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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

«Песчанка» Всеволожск украсит!
Всеволожск впервые готовится отметить 

на своей территории день рождения Ленин-
градской области, который по календарю 
приходится на 2 августа. И дело не только в 
празднике, а в возможностях, дающих горо-
ду-столице допольнительно благоустроить 
его улицы, парки, стадионы, привести в по-
рядок дороги, дворы, создать зоны отдыха 
для жителей. На это выделяются специаль-
ные средства. А на местах решают, куда 
деньги направить и освоить с максималь-
ной пользой. 

Конечно, празднование дня рождения ре-
гиона нужно провести достойно, как это и 

делали до Всеволожска в других районах 
области. В нашем райцентре до сих пор не 
было места, где можно принять большое ко-
личество гостей. Но есть в нём незанятый, 
прекрасный по размеру, участок площадью 
почти 13 гектаров, по существу – пустырь, 
который не задействован в инфраструктуре 
города. К этому участку в своё время присма-
тривались бизнесмены: кто жильё хотел по-
строить, кто бассейн. Не сложилось. И слава 
богу, приватизировать эту землю никому не 
удалось, она осталась муниципальной. 

Вот здесь, на карьере «Песчанка», и решено 
сделать Румболовский парк отдыха с ледо-

вым дворцом, которые будут востребованы 
всеми горожанами. Деньги (а это 383 милли-
она рублей!) решили не распылять, а вложить 
в одно большое, значимое дело. Но о дворце 
будем говорить чуть позднее, а пока прове-
дём областной праздник! 

Решение о благоустройстве этого места 
многими жителями было встречено с востор-
гом и ожиданием. Но не все обрадовались, 
так как были задеты чьи-то интересы, в том 
числе – корыстные. Сегодня мы публикуем 
план будущей зоны отдыха (на фото) и под-
робную информацию на эту тему (2–3 стра-
ницы). 
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ПЛАН ПАРКА  
И ДАЛЬНЕЙШЕЕ  
ЕГО ОБУСТРОЙСТВО

На данный момент идет благо-
устройство общественной территории 
с подготовкой площадки для проведе-
ния праздника – Дня Ленобласти. Мы 
максимально сохраняем все деревья 
и кустарники. Было два небольших 
участка молодой поросли березы, ко-
торые мы убрали, взамен них по итогу 
благоустройства мы высадим деревьев 
больше, чем было убрано. 

Парк будет условно разделен на 
несколько тематических зон, которые 
подбирались таким образом, чтобы он 
был интересен максимуму жителей:

- спортивная (воркаут с современ-
ными тренажерами, турниками и сто-
лами для пинг-понга, скейт-парк и 
памп-трек),

- детская (игровые площадки для 
детей разных возрастов),

- зоны отдыха и тишины (с шезлон-
гами у водоемов и скамеечками для 
родителей около детских площадок),

- праздничная (площадка, летняя 
сцена и амфитеатр, четко вписанный 
в высотный рельеф, для проведения 
мероприятий, ярмарок).

Также будут оборудованы тропин-
ки для скандинавской ходьбы и тер-
ренкура, смотровые площадки.

Отдельным проектом будет строи-
тельство Ледовой Арены. Но пока не 
про нее, а про парк.

СРАЗУ О ТОМ,  
ЧЕГО ЗДЕСЬ НЕ БУДЕТ

Не будет площадки для выгула 
собак. Ознакомившись с практика-
ми других регионов и государств, мы 
пришли к выводу, что размещать пло-
щадку для выгула собак в парке, где 
будут дети и пожилые люди, – не са-
мая хорошая идея. Мы все любим со-
бак, но прекрасно понимаем, что они, 

к сожалению, не смогут зайти в один 
из трех стационарных туалетов, кото-
рые мы построим в парке, а значит, по 
дороге до площадки они будут "делать 
свои дела" на дорожки парка. Кроме 
того, Приказ Минрегионразвития РФ 
№ 11 от 27 декабря 2011 года запреща-
ет размещение площадок для собак в 
непосредственной близости от обще-
ственных зон.

Мини-гольф и каток. Их тоже не 
будет. Гольф – классная игра, это 
правда. Но, принимая во внимание не-
большую его популярность, это скорее 
хобби единиц, а зоны парка спланиро-
ваны так, чтобы вовлечь и организо-
вать отдых максимума людей. Кстати, 
именно поэтому вокруг парка сплани-
ровано несколько общественных пар-
ковок, чтобы туда могли приехать все 
жители Всеволожска, а не только те, 
кто живет в шаговой доступности. А 
входов в парк будет четыре.

Про каток – всё намного проще. 
Как мы уже говорили выше – в парке 
подразумевается строительство ледо-
вой арены, и там уж точно можно бу-
дет вдоволь накататься на коньках и 
поиграть в хоккей.

О БЕЗОПАСНОСТИ

Мы за чистоту и порядок, именно 
поэтому в парке предусмотрена уста-
новка 68 камер видеонаблюдения. А 
значит, на протяжении всего времени 
пребывания в парке ваши дети будут 
под постоянным присмотром.

Что еще касается безопасности – 
это, конечно же, ограждение по пери-
метру. Да, оно обязательно будет, и это 
не глухой забор из профлиста, а акку-
ратная крепкая парковая ограда.

Зачем он нужен? Ну, во-первых, 
этого требует антитеррористическое 
законодательство. Во-вторых, это от-
личный сдерживающий фактор для 
собаководов и автомобилистов. В парк 
будет невозможно заехать на машине, 
кроме специализированной техники 

для уборки и обслуживания. Ну и еще, 
забор, конечно, нужен, чтобы дети, 
которые гуляют в парке, не могли убе-
гать и теряться из виду родителей.

Говоря о безопасности и пребыва-
нии в парке, стоит добавить, что, к со-
жалению, мы не сможем взять на себя 
обязательство организации постоян-
ного присмотра зимой за катающи-
мися на лыжах, санках и ватрушках. 
Да, официально такого вида услуги 
мы оказывать не можем, и ответствен-
ность за любые возможные получен-
ные травмы при катании нести будете 
лично вы. (Специально запрещать вам 
кататься никто не будет, тем более 
почти все традиционные места для 
таких катаний останутся, но дальше –
всё на свой страх и риск).

О РЕЛЬЕФЕ  
И ОЗЕЛЕНЕНИИ

Сейчас Песчанка по сути забро-
шена. Появились аварийные деревья 
(есть даже уже упавшие), стихийная 
поросль, хаотичные кустарники и вы-
топтанное поле вместо газона. Кто-то 
называет это естественной средой, мы 
же считаем, что просто пришло время 
навести в парке порядок и придать 
ему презентабельный вид. Больше  
4 000 зеленых насаждений, множе-
ство цветов, кустарников и деревьев 
будут подобраны с учетом климата, 
почвы и особенностей местности, где 
они будут расти. Вмешательства в 
рельеф не будет, это важно. Но если 
ваше любимое развлечение – караб-
каться по отвесному склону наверх 
или катиться кубарем в овраг – мы 
вас огорчим, потому что в плане бла-
гоустройства предусмотрены лест-
ницы для спуска и подъема в местах 
резкого перепада высот. Ведь иначе 
маленьким детям и пожилым людям 
будет и не забраться туда, где, напри-
мер, будет смотровая площадка. Кста-
ти, вся инфраструктура парка будет 
адаптирована для маломобильных 

Новый парк на Песчанке: 

Что есть... Фото Антона ЛЯПИНА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ  
ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она при-
нимает граждан с их вопросами и предложениями. 

Очередной приём состоится 23 июня в г. Всево-
ложске по адресу: Колтушское шоссе, д. 138, кабинет  
№ 125 «б». Время приёма: с 14.00 до 17.00. 

Предварительная запись по   24-537.

Дорогие друзья, жители района. Спасибо вам за ваше не-
равнодушие и чуткое внимание к созданию зоны массового 
отдыха в городе Всеволожске на Песчанке. В связи с таким 
высоким запросом делимся с вами деталями проекта по его 
благоустройству. Над ним работала большая группа професси-
оналов, которым была поставлена задача не только создать 
красивый ландшафт, сохранив природу, но и учесть интересы 
и взрослых, и детей. Надеюсь, что вы оцените по достоинству 
предложенный варинат и внесёте в него последние штрихи. 

Андрей Низовский, глава Всеволожской  
районной администрации

 

ПАРАД НАСЛЕДНИКОВ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 Парад к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне пройдет в Москве 24 июня, сообщил Пре-
зидент России Владимир Путин.

"Мы сделаем это <...> в день, когда в 1945 году со-
стоялся легендарный исторический парад победителей, 
когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшие-
ся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся 
под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие 
штурмом Берлин". 

Глава государства приказал начать подготовку к это-
му событию. Шойгу поручено обеспечить самый стро-
гий режим безопасности, свести к минимуму риски. 
Путин также отметил, что при марше "Бессмертного 
полка" сейчас невозможно соблюсти социальную дис-
танцию, поэтому его планируется провести 26 июля, по-
сле парада ВМФ.

"Конечно, если, по мнению специалистов, нельзя бу-
дет обеспечить безопасность в полной мере, то примем 
решение о возможном переносе марша "Бессмертного 
полка" на другие, более поздние сроки. Но будем наде-
яться, что все задуманное нам удастся сделать", – уточ-
нил президент.

Парад Победы и акция "Бессмертный полк" должны 
были состояться 9 мая, но их перенесли из-за пандемии 
коронавируса. На сегодняшний день пик распростране-
ния инфекции в России пройден, заявил Путин, сослав-
шись на специалистов.

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ ВЕТЕРАНЫ?

Благотворительный проект «Мечта ветерана»  ока-
зывает помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны – 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 указывает-
ся, мечты каких ветеранов уже были исполнены. Кро-
ме того, пользователь может и сам сообщить проекту о 
мечте ветерана.

 Если мечта ветерана носит нематериальный харак-
тер, например, ветеран хочет встретиться с кем-то, то 
участник проекта может сам организовать эту встречу. 
Помимо этого, индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо может стать партнером Проекта. Все 
желающие могут стать волонтерами Проекта.

Дорогие земляки! Подключайтесь к проекту!
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групп населения. Тропинки для про-
гулок и скандинавской ходьбы будут 
облагорожены и расширены именно 
там, где они исторически сложились. 
И да, зимой все эти тропы будут очи-
щаться от снега.

Стоит отметить и наличие в плане 
обустройства красивых энергосбе-
регающих фонарей (и заметьте, без 
висящих повсюду проводов) – любо-
ваться природой и гулять по парку, ну 
или посидеть в зоне отдыха у воды под 
теплый свет фонарей можно будет до-
поздна.

ЧТО КАСАЕТСЯ 
ЗОНЫ ТИШИНЫ

Проектом предусмотрено специ-
альное место отдыха, покрытое тер-
расной доской, с деревянными лавоч-
ками и шезлонгами вокруг водоема. 
Были на Крестовском острове, видели, 
как там благоустроили берег?

Вот у нас будет так же. И кстати, во-
доемы мы почистим, достанем оттуда 
всю грязь и автопокрышки, а берега 
укрепим габионами – это такие камен-
ные кубы. Купаться там не получится, 
но позагорать у воды – вполне.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ 
О БУДУЩЕМ ПАРКЕ

18 метров – перепад высот на Пес-
чанке сейчас. И таким же он останется 
после благоустройства.

В 2021 году мы планируем про-
вести в парке чемпионат России по 
скейтбордингу. Кстати, ни одна из уже 
построенных во Всеволожске скейт-
площадок не подходит для соревнова-
ний такого уровня. Да и переполнен-
ность площадок скейтерами говорит 
о бешеной популярности этого вида 
спорта.

Памп-трек – это специальная трас-
са для выполнения трюков и прыжков 
на велосипеде.

Трибуны амфитеатра будут покры-
ты деревянным настилом из террас-
ной доски. Из нее же будут выполнена 
«зона тишины» со всеми скамейками 
и шезлонгами.

Зона отдыха родителей будет рас-
положена около детских площадок, 
то есть и мамы отдыхают, и дети в без-
опасности.

15–17% – примерно настолько по-
дорожает недвижимость вблизи эко-
парка.

152*116 метров – размер площадки 
для празднования Дня Ленобласти.

Всего 8 тысяч рублей потрачено на 
снос зеленых насаждений.

68 камер видеонаблюдения будут 
обеспечивать безопасность парка.

С уважением к каждому жителю 
и к каждому дереву,

администрация 
Всеволожского района

Мнения жителей – 
сигналы к действию

Как известно, в этом году г. Всеволожск наделен стату-
сом «столицы» Ленинградской области, что позволило 
сконцентрировать здесь финансовые и организаци-
онные ресурсы региона для ремонта, реконструкции и 
благоустройства ко дню рождения региона.
383 миллиона рублей при активном содействии гу-

бернатора ЛО Александра Дрозденко были выделены 
на реализацию масштабного проекта по благоустрой-
ству в отдельно взятом парке «Песчанка», о чём всево-
ложцы мечтали в течение многих лет.

22 мая в ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска, со 
всеми мерами предосторожности, вызванными непро-
стой эпидемиологической ситуацией, состоялась встре-
ча администрации района, депутатов области и города с 
представителями общественности.

После краткого вступительного слова главы г. Все-
воложска Станислава Богдевича заместитель главы 
администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Алексей Кондрашин провёл обсто-
ятельную презентацию «Концепции благоустройства 
территории, расположенной в Ленинградской области, 
г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок № 43», сопрово-
ждаемую демонстрацией цветных слайдов, на которых 
были детально обозначены все объекты будущей зоны 
отдыха, а также расположение зелёных зон, мест отды-
ха, детских площадок, прудов, подъездных путей, пеше-
ходных дорожек и автомобильных парковок.

После завершения презентации слово взял глава 
администрации Всеволожского района Андрей Низов-
ский, который поблагодарил всех, кто принимал участие 
в подготовке реализации столь масштабного проекта, а 
также ответил на присланные на сайт администрации 
вопросы граждан, касающиеся деталей его реализации, 
отметив при этом, что данная встреча не является офи-
циальными публичными слушаниями, которые предпо-
лагают иной формат. По его словам – это, скорее, воз-
можность услышать пожелания, советы, предложения, 
которые впоследствии будут использованы для общего 
блага, и тогда во Всеволожске появится парк европей-
ского уровня, где жители смогут проводить свой досуг.

 Он также напомнил присутствующим, что для реали-
зации проекта уже определено целевым назначением ме-
сто с учётом проведённых публичных слушаний, предше-
ствующих принятию Генерального плана развития города.

В течение трёх часов глава администрации и его за-
местители детально отвечали на вопросы присутству-
ющих в зале. А пожелания граждан частенько были 
взаимоисключающими: кто-то приветствовал наличие 
в будущем парке ледовой арены и концертных площа-
док, кто-то категорически возражал, ратуя за «природ-
ный экопарк»; кто-то протестовал против ограждения 
парка забором, хотя это не чья-то прихоть, а требование 
действующего законодательства; кто-то предлагал пере-
саживать «взрослые» деревья с одного места на другое, 
что вряд ли возможно в данной ситуации; кто-то ут-
верждал, что презентационная «картография» не соот-
ветствует проекту и требовал его детального  и публич-
ного обсуждения и т.д.

Все предложения и замечания представителями ад-
министрации района и депутатами были выслушаны 
согласно утверждённому регламенту встречи. Здесь же 
специалистами администрации было принято решение 
в удобное для всех время «пройти ногами» все «узкие 
места» с представителями общественности и на месте 
найти взаимоприемлемые решения тех или иных бес-
покоящих граждан проблем строительства и последую-
щей эксплуатации этого значимого для города объекта.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Вот как прокомментировал Андрей Низовский эту 

встречу с жителями:
«Прошло обсуждение проекта будущего центрального 

парка Всеволожска. Место его будущего расположения, 
Песчанка, стала объектом споров и столкновения мнений. 
Я считаю, что сегодняшняя встреча с жителями сняла 
абсолютно все основные вопросы. Более того, прозвучали 
разумные идеи, которые мы непременно примем к сведе-
нию. К сожалению, на встречу не пришли те, кто активно 
будоражил тему строительства парка в социальных се-
тях. Хотя и были приглашены персонально». 

знакомимся с проектом

Что будет

ВОПРОСЫ К ЖИТЕЛЯМ

ЕСТЬ ЧАСТИ ПРОЕКТА, ГДЕ НАМ НЕОБХОДИМ СОВЕТ  
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА:

1. Нужна ли зона барбекю?
2. Как вы хотите, чтобы выглядела центральная стела?
3. Как назвать парк?
Свои предложения вы можете направить на официальную почту адми-
нистрации vsevpress@vsevreg.ru
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ПРОЗВЕНЕЛ КОЛОКОЛЬЧИК ОНЛАЙН

Бугровская школа решила не лишать праздника 
выпускников, и 22 мая последний звонок для них 
прошёл в режиме онлайн в социальной сети «ВКон-
такте». 
Ребят пришли поздравить главы поселения, админи-

страция школы, учителя, классные руководители. Они 
в прямом эфире поздравили ребят, сказали добрые на-
путственные слова. Выпускники в свою очередь побла-
годарили учителей ответными поздравлениями, заранее 
отснятыми видео. И последний звонок для выпускни-
ков прозвенел.

Много теплых и добрых слов было сказано. У всех на-
ворачивались слёзы. Традиционный звон колокольчика 
говорит о том, что позади важная веха в жизни выпуск-
ников, а впереди первая ступенька во взрослую жизнь. 
Во время проведения последнего звонка трансляцию 
просмотрело около 1 500 зрителей. На сегодняшний день 
почти 8 000. Родители и выпускники позвонили в школу 
и поблагодарили за проведённый последний звонок. 

Иван БЛОХИН

НАГРАДЫ ШКОЛЬНЫМ МУЗЕЯМ –  
ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА

25 мая в администрации Всеволожского района 
состоялось чествование победителей смотра-кон-
курса школьных музеев Ленинградской области, 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко поздравил победителей и лауреатов дистанци-
онно, а в офлайн-режиме поздравления прозвучали от 
главы муниципального образования Вячеслава Кондра-
тьева, заместителя главы администрации Сергея Поля-
кова и председателя комитета по образованию Ирины 
Федоренко.

Два школьных музея из Всеволожского района по-
лучили очень высокие оценки жюри. Музей «Россия в 
научно-техническом прогрессе: От славного прошлого к 
уверенному будущему» из Центра образования «Кудро-
во» стал лидером в номинации «Естественно-научные и 
технические музеи». «Музей боевой славы Гвардейско-
го минно-торпедного авиационного полка» из Колтуш-
ской СОШ, которая носит имя академика И.П. Павлова, 
стал лауреатом в номинации «Исторический музей».

Дипломы и Благодарственные письма губернатора 
Ленобласти переданы руководителям школьных музеев 
и директорам образовательных организаций, в которых 
они расположены.

Напомним, что совсем недавно вышел в свет аль-
бом-сборник «Сохраняя память на века», посвященный 
всем школьным музеям Всеволожского района. Тексты, 
рассказывающие о деятельности музеев, богато проил-
люстрированы фотографиями. Издание приурочено к 
юбилею Великой Победы.

УЧИТЕЛЬСКАЯ

– Ирина Петровна, Всеволожский 
район бурно развивается не только 
в экономическом плане. За послед-
ние годы значительно увеличилась 
численность населения. Интересно, 
сколько в самом густонаселенном 
районе России проживает детей до 18 
лет? И сколько из них дошкольников и 
школьников?

– По официальным данным, во Все-
воложском районе зарегистрировано 
75 132 человека до 18 лет. В общеобра-
зовательных школах обучаются 38 810 
учеников, учреждения дошкольного 
образования посещают 17 684 ребенка.

– Какие возможности предусмо-
трены в наших образовательных орга-
низациях для обучения детей с ОВЗ? 
Сколько из них посещают школы? 
Сколько находится на домашнем об-
учении?

 – Должна сказать, что число детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам, соглас-
но заключениям психолого-медико-пе-
дагогической экспертизы в 2019 – 2020 
учебном году возросло в три раза. Одни 
обучаются индивидуально на дому, дру-
гие – в образовательных организациях: 
в инклюзивных, то есть вместе со здо-
ровыми детьми, и в отдельных классах.

В этом учебном году было организо-
вано индивидуальное обучение на дому 
для 309 детей, из них 122 – с ограничен-
ными возможностями здоровья. В не-
скольких школах района были сформи-
рованы 11 классов для 77 детей с ОВЗ. 
В этом направлении есть и успехи: в 
2020 году Всеволожский центр образо-
вания стал победителем регионально-
го этапа VII Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа России».

Продолжается и реализация проекта 
«Дистанционное образование детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья», в котором 
участвуют 32 ученика. Все они обеспе-
чены современными компьютерными 
модулями, подключенными к интерне-
ту. В 43 образовательных учреждени-
ях для таких детей есть специальные 
устройства, чтобы обеспечить беспре-
пятственный доступ в школу (пандусы, 
аппарели, подъемники).

– Не секрет, что во Всеволожском 
районе ещё совсем недавно бурно об-
суждалась тема огромных очередей в 
дошкольные учреждения. Есть они, 
конечно, и сейчас. Но мы являемся 
свидетелями беспрецедентного по 
масштабам строительства детских са-
дов, особенно в новых агломерациях. 
Сколько всего детских садов во Все-
воложском районе? Сохраняется ли 
очередь? Какие садики планируются 
к открытию?

– В районе 43 дошкольных обра-
зовательных учреждения, в 2020 году 
планируется открытие ещё десяти на 
1 555 мест. Уже созданы три новых до-
школьных образовательных учрежде-
ния: Бугровская СОШ № 3 с двумя до-
школьными отделениями на 400 мест, 
Кудровский ДСКВ № 2 на 160 мест, 
Кудровский ДСКВ № 3 на 150 мест.

В этом году планируется открытие 
дошкольных отделений – структурных 
подразделений: в Янинском ЦО, в Ми-
столово, в Кудрово (ул. Областная, д. 
5), два дошкольных отделения Мурин-
ского ЦО № 4 (Воронцовский, 20/3, 

Ручьевский пр., 9). В 4 квартале пла-
нируется ввод в эксплуатацию здания 
детского сада в микрорайоне Новый 
Оккервиль города Кудрово.

Но, несмотря на значительное уве-
личение количества дошкольных уч-
реждений, по ряду серьёзных объектив-
ных причин, о которых мы уже много 
раз говорили, очередь в детские сады не 
ликвидирована.

– Сколько в районе школ и ЦО? Где 
идет строительство новых школ? Ког-
да они откроются?

– В настоящее время в районе 34 
общеобразовательных учреждения, из 
них 14 являются центрами образования 
и три имеют дошкольные отделения. С 
1 сентября 2020 года планируется ввод 
трех новых школ: в городе Мурино и в 
Бугровском поселении. 

– Какие трудности возникли у школ 
в связи с переходом на дистанционное 
обучение? Есть ли будущее у такой 
формы образовательного процесса?

– Большинство современных школь-
ников и школ активно используют 
новые технологии в своей жизни и в 
образовании, однако при переходе на 
дистанционное обучение образователь-
ные учреждения столкнулись с опре-
деленными трудностями: отсутствием 
компьютеров, планшетов, ноутбуков 
и доступа к интернету, а также с отсут-
ствием опыта дистанционного обучения 
у педагогов и обучающихся. К тому же 
многочисленные онлайн-платформы 
оказались неподготовленными к массо-
вому использованию.

Есть ли будущее у такой формы об-
учения? Образовательные учреждения 
получили неоценимый опыт в дистан-
ционном обучении, и он может стать 
хорошим дополнением к обычному 
образовательному процессу. Сама идея 
дистанционного обучения интересна, 
но полностью заменить традиционное 
обучение она не в силах.

– Сколько детей получали питание 
в период дистанционного обучения? 
Как формировались продуктовые на-
боры?

– В апреле получили 12 857 детей, в 
том числе: 7 125 школьного и 5 750 – до-
школьного возраста. В мае было выдано 
15 555 пайков, из них 8 869 – школьни-
кам и 6 686 – дошкольникам. Состав 
продуктового набора формировался на 
основании рекомендаций Роспотреб-
надзора и правительства Ленинград-
ской области.

– Выпускники школ и их родители 
очень волновались: состоится ли ЕГЭ? 

Будут ли у государственного экзамена 
какие-то особенности с учетом соз-
давшейся ситуации?

– В этом году госэкзамен будут 
сдавать лишь одиннадцатиклассники, 
которые планируют поступать в вузы, 
и только по тем предметам, которые 
необходимы для зачисления. В Мин- 
обрнауки заявляют, что вузы смогут 
провести вступительную кампанию в 
сжатые сроки, а учебный год начнется 
1 сентября.

Аттестат выпускники получат с 
оценками, выставленными по итогам 
года, до 15 июня. Для девятиклассни-
ков в этом году отменен основной госу-
дарственный экзамен.

Экзамен будет проведен с соблюде-
нием строгих санитарных норм, с обя-
зательным оснащением всех пунктов 
проведения ЕГЭ средствами индивиду-
альной защиты. Рассадка участников в 
аудиториях – с учетом соблюдения дис-
танции не менее 1,5 м. У всех при входе 
будут проверять температуру.

По уточненным данным, озвучен-
ным Рособрнадзором, график сдачи 
ЕГЭ выглядит так: 3 июля – география, 
литература и информатика; 6 и 7 июля 
– самый массовый ЕГЭ по русскому 
языку; 10 июля – профильная матема-
тика; 13 июля – история и физика; 16 
июля – обществознание и химия; 20 
июля – биология и письменная часть 
ЕГЭ по иностранным языкам; 22 и 23 
июля – устная часть ЕГЭ по иностран-
ным языкам. 

Резервные дни запланированы на 
24 июля (по всем учебным предметам, 
кроме русского языка и иностранных 
языков) и 25 июля – по всем учебным 
предметам. 

– Сколько учеников оканчивают в 
этом году школу? Сколько у нас меда-
листов?

– В 2020 году 1 196 одиннадцати-
классников получат аттестат о среднем 
общем образовании, из них 82 человека 
из 25 общеобразовательных учрежде-
ний получают аттестат с отличием и 
медаль «За особые успехи в учении».

– Как будет организован летний от-
дых детей – дошкольников и школьни-
ков? От каких форм организованного 
отдыха придется отказаться?

– В период с 25 мая по 30 июня во 
всех общеобразовательных учреждени-
ях района будет организована деятель-
ность досугового дистанционного про-
екта «Мои каникулы online».

К сожалению, 32 лагеря с дневным 
пребыванием детей, деятельность ко-
торых планировалась на базе общеоб-
разовательных учреждений с 1 июня, 
не откроются. Также не будет с 1 июня 
организована деятельность Центра до-
полнительного образования «Остров-
ки». Надеемся на открытие этого лагеря 
с 1 июля.

– Какие пожелания будут у вас ко 
Дню защиты детей?

– Хочется пожелать, чтобы ни один 
ребенок не пострадал от ущемления его 
прав и свобод, чтобы каждый имел воз-
можность получить образование и ме-
дицинскую помощь, был бы счастлив и 
не знал взрослых проблем, а взрослые в 
свою очередь помогали детям осущест-
влять их мечты и делали детство по-
настоящему счастливым! 

Подготовила Нина УСТИЧЕВА

До конца весны осталось всего несколько дней. 1 июня начинается долгожданное календарное 
лето, но с этой датой связан ещё и большой праздник – Международный день защиты детей, 
учрежденный в далёком в 1925 году. Этому событию мы решили посвятить интервью с предсе-
дателем районного комитета по образованию Ириной Петровной ФЕДОРЕНКО. Как руководи-
тель ведомства, она владеет большим объёмом информации обо всём, что связано с детскими 
садами и школами – теми учреждениями, где наши дети проводят значительную часть своей 
жизни: взрослеют, получают образование, учатся жить в коллективе и в обществе в целом.

Наши дети подрастают, 
взрослеют и учатся жить
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Более 50 юных участников из раз-
ных уголков района представили ра-
боты на темы: «Светлое Христово Вос-
кресение – дела благочестия, милости 
и благотворения», «Семейный празд-
ник Пасхи», «Традиции Пасхальной 
(Светлой) недели», «Пасхальные 
дары и поздравления к Пасхе».

По решению компетентного жюри 
победителями были названы: Ива-
нова Ульяна (Сертоловская ДШИ), 
Артёменко Анна, Кораблёва Николь, 
Мышкина София, Павловец Поли-
на, Никитина Майя (Всеволожская 
ДШИ им. М.И. Глинки), Богачёв 
Елисей, Христина Бакиуллина, Спи-
рина Дарья (Колтушская ЦСК), Ли-
пина Александра, Елисеева Карина 
(СОШ № 3 г. Всеволожска).

Как только эпидемиологическая 
обстановка в районе позволит, побе-
дители конкурса получат почётные 
дипломы и ценные подарки.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Творения юных мастеров
Подведены итоги районного конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Пас-
хальные узоры 2020». Учредителями и организаторами фестиваля традиционно выступили 
администрация МО «Всеволожский муниципальный район», отдел культуры, АМУ «Культурно-
досуговый центр «Южный» и МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск».

СТАРШЕКЛАССНИКАМ 
НУЖЕН «СТИМУЛ»

Клуб семейного обучения «Сти-
мул» совместно с Рахьинским 
ДК проводит профориентанци-
онные встречи в режиме он-
лайн. Мероприятия помогают 
школьникам и их родителям уз-
нать побольше о поступлении в 
вуз или колледж, а также позна-
комиться с некоторыми профес-
сиями.
На данный момент уже успели 

пройти встречи «Колледж или вуз», 
«В вуз без ЕГЭ», «Вуз мечты», «Как 
поступить правильно?». В общей 
сложности участие в них приняли 
более ста человек. Все они – учени-
ки 8–11 классов, а также их мамы и 
папы. В роли спикеров чаще всего 
выступают студенты, которые рас-
сказывают о своём опыте сдачи эк-
заменов и выборе будущей профес-
сии. Им есть чем поделиться, ведь 
события ещё свежи в памяти. 

Вести беседу помогали сотрудни-
ки «Стимула», которые в прошлом 
успели поработать в приёмной ко-
миссии. Заместитель директора 
клуба «Стимул» Галина Буторина 
отмечает, что видеозаписи меропри-
ятия планируется выложить на офи-
циальный канал клуба на «ютьюбе». 

Кроме того, прошло несколько 
профориентанционных встреч, по-
свящённых парикмахерскому ис-
кусству и визажу. Занятие провели 
специалисты в данной области. Они 
с радостью рассказали подросткам 
о тонкостях профессии и посовето-
вали учебные заведения для посту-

пления. Все мероприятия проходи-
ли на платформе Zoom. Но на этом 
«Стимул» не останавливается. В 
конце мая планируется проведение 
дискуссии «Плюсы и минусы дис-
танционного обучения». 

Екатерина КОРОЛЕВА

ПЛЮС ЛИТЕРАТУРА  
ВСЕВОЛОЖСКОГО  
РАЙОНА

На кафедре филологического 
образования ГАОУ ДПО «Ленин-
градский областной институт 
развития образования» в на-
стоящее время идёт работа над 
составлением учебной хресто-
матии для учащихся 5–9 клас-
сов «Литература Ленинградской 
области», в которой планируется 
раздел «Литература Всеволож-
ского района».

После завершения работы в хре-
стоматию будут включены поэтиче-
ские и прозаические произведения 
(фрагменты форм больших жан-
ров) или тексты известных поэтов 
и прозаиков нашего района. Обяза-
тельным условием включения в это 
учебное пособие для школьников 
тех или иных произведений явля-
ется посвящение текстов месту или 
хотя бы упоминание в них топо-
нима (географического названия) 
Всеволожского района. Также рабо-
чая группа педагогов-составителей 
должна «разглядеть» методический 
потенциал рассматриваемых произ-
ведений.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Работа Карины Елисеевой

Работа Николь Кораблёвой Работа Христины Такиуллиной Работа Ульяны Ивановой

 

Как провести 
июнь с пользой

Всеволожский Дворец детского творчества запу-
скает уникальную общеразвивающую программу 
дополнительного образования «МОИ КАНИКУЛЫ 
ONLINE», которая рассчитана на ребят в возрасте 
от 6 до 18 лет. С 1 по 30 июня педагоги Дворца бу-
дут ежедневно, за исключением выходных дней и 
праздничного дня 12 июня, проводить в интернете 
увлекательные занятия для детей по 12 направле-
ниям, которые реализуются в ДДЮТ. 

– Цель программы – расширить диапазон знаний 
ребят по уже существующим направлениям, чтобы они 
могли узнать что-то новое. Эти занятия чисто познава-
тельного характера, – поясняет заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Евгений Майоров. 
– Это наш первый опыт по созданию программ дис-
танционного обучения, которые будут интересны все-
му району, потому что объединяют в себе несколько 
направлений: хореографию, декоративно-прикладное 
творчество, техническое творчество, спорт, ИЗО. По 
шахматам, к примеру, будет интенсивный курс с вы-
ходом на онлайн-турниры. Включены в программу и 
игровые виды спорта, которые мы культивируем у себя 
в учреждении. Программа сделана так, чтобы удовлет-
ворить интересы всех категорий детей и даже родите-
лей, которые тоже могут найти для себя что-то новое. 
Площадка для трансляции – общедоступный ресурс 
YouTube. К нему может подключиться каждый, незави-
симо от электронного устройства, будь то компьютер, 
планшет или смартфон. 

В ДДЮТ была специально оборудована студия для 
трансляций. Именно оттуда педагоги будут в прямом 
эфире вести видеозанятия. Инженер Станислав Мала-
нин уже подготовил всё оборудование, причем дополни-
тельных затрат для покупки технических средств не по-
требовалось – всё необходимое нашлось в учреждении. 
На вопрос, почему выбрали именно YouTube, Станислав 
ответил, что это тоже не требует никаких затрат, к тому 
же количество подключений к ресурсу не ограничено. 

Для педагогов ДДЮТ, проживающих далеко от Всево-
ложска, предусмотрен другой вариант. Их занятия будут 
заранее записываться и анонсироваться на следующий 
день как прямой эфир. При этом педагог будет отвечать 
в чате на вопросы воспитанников в ходе самой трансля-
ции. В программе будет занято 32 педагога ДДЮТ. 

Каждое 40-минутное занятие будет прерываться 
физкультурной разминкой, которую проводят педагоги 
спортивного направления. Для разнообразия будет за-
писано несколько роликов с «физкультминуткой».

Все дети, которые будут заниматься по новой дистан-
ционной программе ДДЮТ, зачисляются по правилам, 
существующим в учреждении дополнительного образо-
вания. Важно то, что посещение занятий для ребят будет 
необязательным, а потому не отнимет у них драгоценные 
минуты летних каникул, и выбор направлений не регла-
ментируется. Дети смогут выбирать любые занятия по 
душе. Но все-таки эта программа учебная, а потому пе-
дагоги должны быть уверены, что дети не только посмо-
трели занятие, но и усвоили материал. Формы обратной 
связи, естественно, тоже предусмотрены. Во-первых, в 
чате на ютьюбе ребенок может задать любой вопрос педа-
гогу по ходу занятий. Во-вторых, педагоги будут давать 
ребятам задания, а результаты планируется освещать 
в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/ddut_
vsevolozhsk). Это могут быть и виртуальные выставки, и 
онлайн-конференции. 

Остается добавить, что разработали программу пе-
дагоги научно-методического отдела Мария Сергеевна 
Иванова (методист) и Лариса Михайловна Алексеева 
(заведующая), а также Евгений Игоревич Майоров. Ну 
а интересная тематика занятий – это уже чистое твор-
чество всех педагогов самых разных направлений, кото-
рых, напомним, – целых двенадцать! 

Нина УСТИЧЕВА
НА СНИМКЕ: педагог доп. образования 

Диана Юрьевна Могильниченко  
Фото Антона ЛЯПИНА

ПУСТЬ ЯРКОЙ  
БУДЕТ ЖИЗНЬ!

Уважаемые жители Всеволож-
ского района! 

У каждого ребёнка должны быть 
добрые и заботливые родители, уют-
ный дом, возможность учиться, за-
ниматься творчеством, спортом, по-
знавать окружающий мир и расти 
здоровым физически и нравственно. 
День защиты детей призван напом-
нить всем взрослым о том, какую от-
ветственность они несут за воспита-
ние и обучение детей, за то, чтобы они 
выросли добрыми, трудолюбивыми 
людьми и стали в будущем хорошими 
родителями и достойными гражда-
нами своей страны. Желаю всем им 
крепкого здоровья, радости, успехов 
во всём, яркой, интересной жизни!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО 

Дорогие друзья! Жители Всево-
ложского района!

Поздравляю вас с Днем защиты 
детей! Пусть наши дети как можно 
дольше остаются детьми. Беззабот-
ными, веселыми, радостными. Хочет-
ся пожелать, чтобы каждый ребенок 
был здоров и окружен заботой роди-
телей. Пусть небо над головой всегда 
будет мирным, а каждый новый день 
— добрым и интересным. А родите-
лям пожелаем терпения, доброты и 
нежности. Не забывайте, что именно 
вы в ответе за счастливое и безопас-
ное детство ребятишек!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО
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НА ПОДДЕРЖКУ –  
МИЛЛИАРД И ДАЖЕ БОЛЬШЕ

В Ленинградской области до начала 
пандемии COVID-19 действовало свыше 
60 тысяч малых и средних предприятий. 
Каждый четвёртый житель из числа эконо-
мически активных ленинградцев трудился 
в сфере частного предпринимательства. 
Это большая цифра, но после окончания 
эпидемического карантина число таких 
фирм, скорей всего, сократится, а безрабо-
тица, очевидно, возрастёт.

Власти региона эти опасности хорошо 
понимают. И подготовили целый ряд мер 
для поддержки малого и среднего бизнеса 
в Ленобласти. Так, решением губернато-
ра Александра Дрозденко из областного 
бюджета на поддержку пострадавших от 
пандемии предпринимателей был выделен 
миллиард рублей.

Также в антикризисной программе 
значится: снижение налога по упрощён-
ной системе налогообложения; льготы по 
аренде муниципального и госимущества; 
возмещение затрат по оплате процентов 
по кредитам до 95%. Из других мер под-
держки областных предпринимателей, 
которые касаются отдельных видов де-
ятельности (розничной торговли, обще-
ственного питания, перевозки пассажиров, 
ветеринарной деятельности, сервисного 
обслуживания и ремонта автомобилей), 
анонсировано снятие налога на вменённый 
доход. На эти цели область потратит ещё 
250 миллионов рублей.

МАЛОМУ БИЗНЕСУ – 
АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ 
И ОТМЕНА НАЛОГОВ

Постановление о мерах поддержки об-
ластных предпринимателей глава региона 
Александр Дрозденко подписал ещё 24 
апреля. Они действуют для всех субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Ленобласти, заключивших договор аренды 
до 13 марта 2020 года.

Отныне предприятия малого и среднего 
бизнеса, а также индивидуальные пред-
приниматели, включенные в Единый ре-
естр субъектов МСП, могут рассчитывать 
на отсрочку по оплате аренды помещений 
и земельных участков, собственниками 
которых является государство. Такая от-

срочка даётся предпринимателям в период 
с 1 марта по 31 мая текущего года. Внести 
арендные платежи в рассрочку можно 
вплоть до 31 декабря 2020 года.

ЧТО ЕЩЁ ПРЕДЛОЖИЛИ  
ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ МАЛОМУ  
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ?

Принято решение освободить от налога 
на имущество частных арендодателей ком-
мерческой недвижимости, которые предо-
ставят скидку арендаторам в размере не ме-
нее 50% от ежемесячного платежа на срок 
не менее трёх месяцев. Это существенное 
подспорье уже тем из предпринимателей, 
кто арендует для своего бизнеса помещения 
в частных торговых и бизнес-центрах.

Также областной Фонд поддержки 
предпринимательства ввел мораторий 
на выплату основного долга и процентов 
по выданным ранее микрозаймам. Кроме 
того, начиная с 15 апреля введены льгот-
ные микрозаймы на выплату зарплат со-
трудникам, оплату аренды помещений и 
коммунальных платежей.

Благодаря государственным субсидиям 
свои затраты смогут компенсировать и со-
циальные предприниматели Ленобласти. 
К примеру, компенсации теперь возможны 
на изготовление или приобретение спорт- 
инвентаря, электронного оборудования, 
оргтехники, мебели, полиграфической 
продукции, а также на аренду помещений 
для проведения массовых мероприятий 
любительского спорта. Тренерам детских 
секций и кружков для пожилых людей это 
может быть особенно полезно. Кроме того, 
таким предпринимателям будут доступны 
беззалоговые кредиты до 400 тысяч рублей 
под 7% годовых.

ЗАЙМЫ, ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ  
И ОТСРОЧКИ ПО ПЛАТЕЖАМ

В конце апреля, как сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Лен- 
области, значительно – с 9 до 30 – выросло 
число видов деятельности индивидуаль-
ных предпринимателей, которые получи-
ли право на материальную поддержку в 
виде прямых денежных выплат.

Это, в частности, предприятия торгов-
ли, реализующие некоторые непродоволь-
ственные товары (одежду, обувь, бытовую 

электронику и аудиотехнику, мебель, су-
венирную продукцию, изделия народного 
промысла и другие), включая розничную 
торговлю в нестационарных торговых объ-
ектах и на рынках. Также в этом списке 
предприниматели, чей бизнес связан с ор-
ганизацией конференций и выставок, кто 
занимается торговлей произведениями 
искусства и содержанием художественных 
галерей, предоставляет услуги временно-
го проживания, а также проката и аренды 
имущества.

Отдельное решение областного прави-
тельства от 13 марта 2020 года признаёт 
пандемию COVID-19 форс-мажором – по-
этому в период действия противоэпидеми-
ческих ограничительных мер предприни-
мателям не будут начисляться неустойки, 
а контрагент не может взыскивать убытки. 
Это, без сомнения, поможет избежать мно-
гих потенциально конфликтных ситуаций, 
например между владельцами помещений 
и арендаторами.

Агентство поддержки малого и среднего 
предпринимательства Ленинградской об-
ласти приступило к приёму заявок на пре-
доставление микрозаймов по сниженным 
ставкам – 6,5% и 7,75% годовых. Эти займы 
доступны как индивидуальным предпри-
нимателям, так и юрлицам. Максимальная 
сумма займа составляет 3 млн рублей, они 
выдаются на срок до 3 лет. Займы по мини-
мальной ставке 6,5% доступны предприни-
мателям, работающим в производственной 
сфере, сельском хозяйстве, а также для по-
требительских кооперативов.

Более подробно о конкретных мерах и 
действиях – по «горячей линии», которую 
Фонд поддержки предпринимательства 
Ленинградской области запустил специ-
ально для областных предпринимателей: 
8 (800) 302-08-13 (в рабочие дни и часы 
отвечает сотрудник, в остальное время 
можно оставить сообщение). Также ин-
тересующие вопросы можно задать через 
специальную форму на сайте www.813.ru.

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ  
ИЛИ МИКРОЗАЙМ

Чтобы получить областную субсидию, 
надо обратиться за консультацией в орга-
низацию поддержки предпринимателей и 

подготовить необходимые документы, по-
дать заявку на конкурс и пакет документов 
в организацию поддержки в своём городе 
или районе. При положительном решении 
заключается договор на получение субси-
дии. Контакты организаций поддержки 
предпринимательства в Ленобласти – на 
сайте Комитета по развитию малого и 
среднего бизнеса и потребительского рын-
ка: www.small.lenobl.ru.

Для получения микрозайма нужно 
ознакомиться с условиями предоставле-
ния и требованиями к заёмщику на сайте 
www.credit47.ru, получить консультацию 
в «Агентстве поддержки малого и средне-
го предпринимательства» (АПМСП) или 
в муниципальной микрокредитной ком-
пании, подготовить документы и подать 
заявку лично или в электронном виде. 
Решение о выдаче займа будет принято 
в течение 5–6 дней. При положительном 
решении комиссии заключается договор 
на предоставление микрозайма.

БУДУЩЕЕ НАСТУПИТ СКОРО

Сейчас, конечно, сложно давать ка-
кие-либо прогнозы по поводу сроков 
окончания пандемии и насколько изме-
нится экономическая ситуация в нашей 
стране. По мнению исполнительного 
директора ЛОТПП Игоря Муравьева, 
драйверами дальнейшего развития эко-
номики могут стать: агропромышленный 
сектор, базирующийся на новых техно-
логических принципах; сектор высоких 
технологий, но не только IT-индустрия, а 
также медицина с инвестированием в на-
учные исследования и разработку новых 
препаратов.

Одно ясно: какие бы сложности ни 
стояли сейчас перед всем предпринима-
тельским сообществом, ограничения для 
бизнеса будут сняты, и жизнь вернётся 
в нормальное русло. А с помощью мер, 
предпринимаемых сейчас властями Лен- 
области, это произойдёт гораздо быстрее и 
легче для огромного числа предпринима-
телей.

Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ
На фото Антона ЛЯПИНА:

 предприниматели Всеволожского 
района за работой

Задача для бизнеса: 
работа назло всем кризисам

26 мая в России отмечался День российского предпринимателя. Од-
нако праздник отечественным коммерсантам этой весной серьезно 
подпортила пандемия коронавируса, жестко ударив по бизнесу ты-
сяч людей из-за введённых противоэпидемических ограничений. 
Впрочем, благодаря оперативным и очень нужным мерам властей 
Ленинградской области у предпринимателей появился шанс спасти 
своё дело.

СПРАВКА

113 ЗАЯВОК от предпринимателей на получение льготных и стандартных микро-
займов на общую сумму в 166 млн рублей получил в апреле Фонд поддержки 
предпринимательства Ленинградской области. Предприниматели Ленобласти 
могут получить микрозаймы в размере от 50 тысяч до 5 миллионов рублей на 
срок до трёх лет.
230 МЛН РУБЛЕЙ СУБСИДИЙ может получить малый и средний бизнес Ленобла-
сти в этом году. Кроме того, из областного бюджета выделяются ещё 100 млн, 
которые будут потрачены на прямую финансовую поддержку бизнеса в период 
пандемии.
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ВСЕВОЛОЖСК

КОЛЛЕКТОР ЧИСТЫЙ!

Рабочие ОАО «Всеволожские тепловые сети» завер-
шили санацию канализационного коллектора на 
улице Ленинградской, недалеко от скейтпарка.  За  
несколько дней  сотрудники компании сумели при-
вести в порядок водопроводно-канализационный 
участок, протяженностью в 51 метр. Работы велись 
с применением  новых прогрессивных технологий.  
Было потрачено около 700 тысяч рублей.

– Современные методы прочистки позволили обой-
тись без разрушения благоустроенного участка  и пеше-
ходной дорожки, – рассказывает  заместитель директора 
ОАО «Всеволожские тепловые сети» Андрей Мачин. – 
Раньше этот участок у нас постоянно забивался, поэтому 
мы решили внедрить новую технологию промывки труб. 
Канализационным коллекторам во Всеволожске больше 
30 лет и 80 процентов из них нуждается в ремонте.

– В противном случае нам угрожает ситуация, которая 
произошла на 2-й Линии, когда авария привела к тому, 
что  канализационные стоки ушли в озеро Школьное, – 
отмечает собеседник. – Продолжая курс на «перевоору-
жение»  мы намерены провести аналогичные работы.

– Благодаря  прогрессивному методу удалось  значи-
тельно сократить финансовые затраты, –  говорит глава  
МО «Город Всеволожск» Станислав  Богдевич. –  Так 
что работы обошлись дешевле. Все новшества, которые 
применяют «Всеволожские тепловые сети», мне нра-
вятся.  Бюджет города располагает определенными  фи-
нансовыми ресурсами, чтобы заниматься  плановыми 
работами, направленными на внедрение современных 
методов в системе коммунальных услуг. В ближайшее 
время мы будем рассматривать концепцию  на три года, 
разработанную ОАО «Вт сети».  

Ирэн ОВСЕПЯН

СЕРТОЛОВО

ШАХ И МАТ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В период ограничительных мер участники секции 
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» по шахматам не 
теряют времени даром. Все игры проходят в режи-
ме онлайн.

В начале мая завершились Международные пятнич-
ные турниры. Команда Ленинградской области попала 
в тройку призёров. В составе сборной есть и сертолов-
ские шахматисты.

Показать отличные результаты команде помог-
ли юные сертоловчане Татьяна Червякова и Алексей 
Шушков (турнир среди шахматистов 2000 года рожде-
ния и младше), а также Вадим Симаков, Виктор Фили-
монов и Иван Андра (турнир среди спортсменов 2006 
года рождения и младше). Всем им предстоит участие в 
Первенстве России, которое состоится в октябре.

Кроме того, команда Ленинградской области заняла 
3 место в майском турнире «ChessMates U14». В нача-
ле игр команда уверенно лидировала, затем перешла 
на 2 место, но в конце, к сожалению, уступила команде 
из Франции. Наше муниципальное образование пред-
ставляли Иван Баранов, Марк Ламберт, Илья Оборин, 
Вадим Симаков, Эрик Куус, Катерина Лытасова, Роман 
Луресов, Марк Смирнов, Олег Ничипорец, Иван Андра. 

«Петербургский рубеж»

ПОС. ИМ. МОРОЗОВА

ВКЛЮЧИТЬ В ПРОГРАММУ 2021 ГОДА

В пос. им. Морозова действует инициативная груп-
па активистов и общественников, а также предста-
вителей органов местного самоуправления.

Идёт сбор предложений, направленных на развитие 
(благоустройство, строительство, ремонт и др.) объек-
тов общественной инфраструктуры на территории го-
родского поселения, для включения в муниципальную 
программу на 2021 год. Предложения принимаются до 
5 июня 2020 года: по электронной почте, по телефону и 
письменно. Рейтинговое голосование по итогам получен-
ных предложений состоится после 9 июня.

Прекрасная традиция обновлять 
лесной фонд Ленинградской об-
ласти во Всероссийский день по-
садки леса и в этом году осталась 
неизменной. 23 мая под руковод-
ством губернатора Александра 
Дрозденко были высажены ели 
на территории Куйвозовского по-
селения.

Глава региона приехал в 40-й 
квартал Ореховского лесничества в 
составе байкерской колонны и, пере-
одевшись в рабочую одежду, присту-
пил к посадке деревьев. К сожалению, 
число участников акции пришлось 
ограничить из-за сложной эпидемио-
логической обстановки.

Акция прошла в 19 лесничествах 
региона. Во Всероссийский день 
посадки леса в области было вы-
сажено 133 тысячи сеянцев хвой-
ных пород деревьев на площади 
48,3 гектара. Всего в 2020 году ле-
совосстановительные работы пла-
нируются на площади 17,7 тыс. га, 
агротехнический уход за лесными 
культурами будет проведен на пло-
щади в 12 тыс. га.

По результатам 2019 года Ленин-
градская область входит в тройку ли-
деров по объемам посадки леса в стра-
не. Бурное экономическое развитие 

региона связано с вырубкой лесов, 
поэтому необходимо восстанавливать 
утраченные природные богатства. 
Восстановление лесов должно сопро-
вождаться ликвидацией несанкцио-
нированных свалок. «Очень важно, 
чтобы мы с вами не только восстанав-
ливали лес, берегли его от пожаров, 
но и боролись за его чистоту, не му-

сорили в лесу. В этом году, как только 
позволят эпидемиологические усло-
вия, мы проведем несколько больших 
акций с участием волонтеров и арен-
даторов: будем чистить лес», – сказал 
Александр Дрозденко.

Всероссийский день посадки леса 
проводился в Ленинградской области 
в десятый раз.

КУЙВОЗИ

И вырастет лес новый...

В июне Ленобласть объявит конкурс на расширение 
Колтушского шоссе в Янино. Госконтракт чиновники 
рассчитывают подписать в первой половине июля. 
Работы стартуют до конца года. 
«Документы на проведение торгов подготовлены», – 

пояснили NSP в пресс-службе Комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области. 

В январе 2020-го Главгосэкспертиза РФ одобрила про-
ект расширения шоссе. Реконструкция запланирована в 
четыре этапа: первый касается участка в границах Янино, 
второй – отрезка рядом с будущей развязкой на подъезде 
к Всеволожску, третий – окрестностей Янино-2, четвёр-
тый – дороги в границах Колтушей. Вдоль шоссе появятся 
тротуары, новые автобусные остановки, заездные карма-
ны для общественного транспорта и освещение. Между 
тротуаром и проезжей частью установят металлическое 
ограждение. 

Общая протяжённость участка шоссе, где намечена ре-
конструкция, составит около 8 километров. 

Для расширения шоссе ещё предстоит решить вопрос 
с земельными участками. Многие «обочины» оказались 
приватизированными, власти постоянно воюют из-за не-
законных съездов с трассы. Ранее глава дорожного коми-
тета Ленобласти Денис Седов уже пообещал, что изъятие 
пойдёт параллельно с дорожными работами: «Такой опыт 
есть, так происходило строительство путепроводов в Гат-
чине и Выборгском районе. Реконструкция шоссе нужна 
сегодня как воздух. Поэтому всё будем решать максималь-
но быстро».

Колтушское шоссе – одна из наиболее загруженных ре-

гиональных дорог в Ленобласти, интенсивность движения 
по трассе достигает почти 30 000 машин в сутки, часть из 
них составляют большегрузы. Основные транспортные за-
торы образуются на съезде с КАД в Янино.

Янино активно застраивается. Здесь расположены 
жилой квартал «Янила Кантри» (от «Ленстройтреста»), 
ЖК «Новое Янино» (от Группы ЦДС), «Ясно.Янино» (от 
КВС), «ЗемлЯнино» (от группы «Патриот»).

По материалам сайта «Недвижимость 
и строительство Петербурга»

Введен в эксплуатацию новый детский сад в посел-
ке Янино-1, который является структурным подраз-
делением Янинского центра образования. Здание 
расположено в Сырном переулке, ему присвоен 3-й 
номер.

Детсад готов принять малышей в шести группах, каж-
дая рассчитана на 25 человек. Известно, что в него пере-
ведут воспитанников детского сада на Новой улице, а 
освободившееся здание после реконструкции передадут 
начальной школе. 

Торжественная церемония по случаю этого радостного 
события для жителей Заневского поселения перенесена 
на лучшие времена, когда будут сняты ограничительные 
меры в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы администрации 

Заневского поселения

ЯНИНО

В Сырном переулке новый детский сад

КОЛТУШИ

Шоссе на низком старте
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Уникальный проект со-
циальной рекламы на об-
щественном транспорте, 
который можно назвать 
«Помним! Гордимся! Чтим!», 
реализуется в Ленинград-
ской области. Баннеры по-
священы 75-летию  Победы 
над фашизмом. 
Плакаты с биографиями и фо-

тографиями ветеранов Великой  
Отечественной будут видеть  не толь-
ко  жители 47-го региона, но и сами 
победители. И таких автобусов 80!  В 
рамках проекта  уже изготовили  2480 
единиц полиграфической продукции. 
Из  них 80  разместят на  задних бор-
тах транспортных средств и 2400  в 
качестве стикеров. Над проектом ра-
ботал  комитет по печати Ленинград-
ской области. 

– Курсировать  транспорт стал с 
первого мая, – говорит руководитель 
транспортной компании ХТК «Питер- 
авто» Роман Юренев. – Инициатива 
вспомнить ветеранов, воевавших с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми, принадлежит губернатору Ленин-
градской области Александру Дроз-
денко. На каждом нашем маршруте 
мы разместили информацию о героях 
тех  районов, где курсируют наши 
автобусы. Такие акции, безусловно, 
важны. Ведь благодаря проекту па-
мять о воинах, погибших ради мира 
на земле, останется  навсегда живой. 

Как отметил собеседник, компа-
ния  предоставляет льготный проезд 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, узникам концлагерей, труже-
никам тыла и всем  категориям, кото-
рым положено.

– Ежегодно, в канун майских 
праздников, мы красочно оформля-
ем автобусы, – отмечает Роман Юре-
нев. – В прошлом году, когда не было 
сложной эпидемиологической ситуа-
ции, для всех ветеранов организовали 
бесплатное курсирование транспорта 
по местам  воинской славы.

Среди десятков историй, разме-
щенных на автобусах по всей Ленин-
градской области, есть краткое изло-
жение о четырех  участниках  Великой 
Отечественной войны из Всеволож-
ского района.  Все они не раз стано-
вились героями публикаций в нашей 
газете. Это люди с реальным боевым 
прошлым. Они могут рассказать мно-
жество историй, которых хватит, что-
бы написать несколько книг.  

Среди них –  Владимир Дмитри-
евича Молев из поселка имени Мо-
розова, участник легендарной опе-
рации  по снятию блокады «Искра». 
Не менее знаменитая Евдокия Се-
меновна Полтавцева,  награжденная 
медалями «За взятие Вены» и «За 
оборону Ленинграда», с микрорайона 
Мельничный Ручей. Снайпер Сергей 
Александрович Седов из Сертолово и 
бывшая несовершеннолетняя узница 
фашистских лагерей Екатерина Фе-
доровна Богданова из поселка имени 
Свердлова. 

– Отрадно, что транспортные 
предприятия находят возможность 
таким образом помогать сохранять 
память о Великой Отечественной во-
йне и ее героях, даровавших Победу и 
мирную жизнь будущим поколениям, 
– рассказывает пассажирка автобуса 
№ 531 Алла Власенко. – Да и поездка 
прошла быстро, пока читала интерес-
ную информацию.  

– Брендирование общественного 

транспорта – это совместная работа 
комитета по печати и управления по 
транспорту нашего региона, – гово-
рит председатель комитета по печати 
Ленобласти Константин Визирякин. 
–  В нынешнем году было принято 
решение увеличить число автобусов 
с общественно значимой информа-
цией. Информация о героях Великой 
Отечественной войны, размещенная 
на задних бортах, не только  позволит 
вспомнить о победителях, но  и  оста-
новит некоторых лихачей  от опасно-
го и агрессивного вождения.

Как отметил Константин Визи-
рякин, размещенная  информация 
согласована с ветеранами. Она по-
зволит скрасить время в поездке и 
расскажет нашим землякам о героях 
войны, которые с оружием в руках за-
щищали нашу Родину. 

Отметим, что  планируются еще 
два этапа брендирования обществен-
ного транспорта. Темы, которым бу-
дет посвящена социальная реклама, 
посвящены  безопасности дорожного 
движения, реформе  обращения с от-
ходами, предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг, 
здоровому образу жизни.  В салонах 
же появятся стикеры об антикорруп-
ционной и антинаркотической  про-
паганде, противодействию террориз-
му, повышению мотивации женщин 
к ЗОЖ.

Ирэн ОВСЕПЯН

 

И портрет ветерана в пути

 

Книги на все времена
Общероссийский день библиотек отмечается еже-
годно 27 мая. Несмотря на карантин, библиотекари 
продолжают общаться с читателями в режиме он-
лайн. Сегодня на вопросы «В.в» отвечает директор 
Всеволожской городской библиотеки им. Ю.Г. Сле-
пухина Валентина БЫЧКОВА.

– Жителям Всеволожска доступны виртуальные 
услуги городских библиотек через сайт Всеволожской 
межпоселенческой библиотеки и страницы библиотек в 
социальных сетях. Задать вопрос специалисту или по-
лучить оперативную информацию можно на странице в 
социальной сети «ВКонтакте».

Специалисты библиотек ежедневно размещают там 
материалы и ссылки на доступные ресурсы для детей и 
взрослых: книги, фильмы, аудиозаписи и спектакли. В 
помощь дистанционному обучению – ссылки на элек-
тронные ресурсы, включающие и книги по школьной 
программе. Рубрика «К 75-летию Победы» пополняет-
ся материалами о лучших книгах, фильмах, фактах со 
ссылками на полнотекстовые аудио- и видеоресурсы. С 
начала года во Всеволожской городской библиотеке им. 
Слепухина была объявлена акция «Прочитанная книга о 
войне – твой подарок ко Дню Победы». На книжных вы-
ставках представлена художественная, документальная, 
мемуарная литература для читателей разных возрастов.

Уже не первый год в январе в библиотеках проходят 
Блокадные чтения, посвященные освобождению Ле-
нинграда от фашистской блокады. Но в текущем году во 
Всеволожской детской библиотеке в этих чтениях уча-
ствовало особенно много ребят – это ученики школ и 
воспитанники детских садов Всеволожска. Даже самые 
младшие из детей уже много знают о блокаде, поэтому 
они не только внимательно слушали, но и рассказывали 
сами, читали стихи, пели песни. Ребята познакомились 
с книгами, посвященными блокаде Ленинграда, исто-
рии Дороги жизни. Сильное впечатление на всех произ-
вели подлинные кадры блокадной кинохроники.

В Совете ветеранов микрорайона Мельничный Ру-
чей городская библиотека № 1 провела час памяти 
«Блокадную книгу читая…». В ходе мероприятия чита-
ли отрывки из рассказов-воспоминаний жителей бло-
кадного Ленинграда, которые и легли в основу произ-
ведения А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга». 

В этом году акция «Библионочь» впервые прово-
дилась в режиме Всероссийского онлайн-марафона: он 
стартовал 25 апреля и завершился 9 мая. Всеволожские 
библиотеки месте с другими библиотеками страны стали 
активными участниками Всероссийской акции «Библио- 
ночь-2020». Видеоролики, записанные сотрудниками 
Всеволожской межпоселенческой библиотеки, Токсов-
ской поселковой библиотеки, Рапполовской и Романов-
ской сельских библиотек, можно было посмотреть по 
хештегу  #Библионочь2020  #75словПобеды47регион

9 мая на страницах библиотек Всеволожского рай-
она в социальной сети «ВКонтакте» прошел марафон 
чтения «Наследники Победы».  Всеволожские библио-
текари и читатели прочитали онлайн свое любимое ли-
тературное произведение, посвященное Победе нашего 
народа в Великой Отечественной войне. 

В художественных произведениях о войне раскрыва-
ются не только боевые подвиги нашего народа. В центре 
большинства произведений – образ человека, его судь-
ба, его чувства. С целью укрепления нравственно-па-
триотических ценностей и пропаганды художественной 
литературы о войне библиотеки продолжат патриотиче-
скую акцию «75 лет. Читаем. Помним. Гордимся».

За время вынужденной разлуки с читателем мы по-
няли главное, что невозможно заменить, – это живая 
книга и живое общение. Пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех наших библиотекарей с профессиональным 
праздником и желаю им всех благ!

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Памятник "Неизвестному водителю", напо-
минающий о подвиге шоферов Дороги жиз-
ни, соединявшей блокадный Ленинград с 
Большой землей, установят в сентябре. 
Как сообщил на пресс-конференции блокадник и поэт 

Александр Городницкий, фонд которого стал инициатором 
установки памятника, они давно собирают народные сред-
ства на реализацию проекта. Смета расходов на изготов-
ление и установку памятника составляет 3 млн рублей, из 
которых уже собрано 2,4 млн.

Идея создания памятного знака принадлежит бло-
кадникам, вывезенным из Ленинграда по Дороге жизни 
– самому Городницкому и вице-президенту Русского ге-

неалогического общества Никите Благово. Художник и 
скульптор Александр Таратынов создал макет сооруже-
ния по сюжету стихотворения "Неизвестному водителю" 
Александра Городницкого.

По словам создателей проекта, памятный знак пред-
ставляет собой соединение трех символов – "полуторки" 
(грузовик ГАЗ-АA), образа спасенного мальчика, смотря-
щего на храм Николая Чудотворца сквозь открытую дверь 
кабины, и тетради со словами стихотворения о неизвест-
ном водителе. "Основные материалы изготовления па-
мятного знака символизируют два времени – героическое 
прошлое (ржавый металл и бетон) и настоящее (полиро-
ванный гранит и нержавеющая сталь), объединенных об-
разом мальчика (литая бронза)", – говорится в описании 
проекта.

Водителям Дороги жизни
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– Наше предприятие привлекло к 
общественным работам десять чело-
век, – говорит заместитель генераль-
ного директора Пригородного ДРСУ 
Александр Шаров. – Из них семь 
будут трудиться во Всеволожском, а 
трое – в Выборгском районе. Сейчас 
мы особенно нуждаемся в кадрах, так 
как большинство сотрудников в лет-
ний период берут отпуска. Всего на 
нашем предприятии трудятся 300 со-
трудников. Так что дополнительные 
рабочие руки в ближайшие три меся-
ца нам не помешают. Для того чтобы 
получить работу, в первую очередь не-
обходимо обратиться в районный фи-
лиал Биржи труда. Сделать это лучше 
всего дистанционно, портал принима-
ет все документы онлайн.

– Я бывший сантехник, – говорит 
Владислав Любаковский из Всево-
ложска. – Несколько лет назад окон-
чил колледж. По специальности могу 
работать даже электросварщиком, но 
из-за низкого квалификационного 
разряда предложений с достойным 
окладом мало. Поэтому после окон-
чания колледжа больше трудился по 
ремонту. После того как лишился за-
работка, сидел дома, накопились дол-
ги, поэтому с радостью принял пред-
ложение Центра занятости.

– Лето, карантин, долго сидели 
дома, а теперь наконец-то хоть по-
работаем, улучшим финансовое по-
ложение, – рассказывают Максим, 

Анатолий и Александр из Романовки. 
– Вообще-то мы все учимся в коллед-
же дистанционно. Сегодня в первый 
раз вышли на работу. Будем красить, 
убирать, благоустраивать. Хорошо, 
что есть такие проекты!

– Из-за эпидемиологической си-
туации я остался не у дел, – говорит 
Игорь Александров из Киришей. – 
Работал монтажником, устанавливал 
билборды в Санкт-Петербурге. На-
чался коронавирус, сотрудников уво-
лили. Почти два месяца сидел дома. 
Жена находится в декретном отпуске, 
в семье маленький ребенок. Рад, что 
временно трудоустроился, хотя до 
работы добираться два с половиной 
часа. Хорошо, что развозка есть. Да и 
рабочий график – пять дней в неделю 
по восемь часов, пока меня устраива-
ет. Думаю, что здесь работаю времен-
но. Очень надеюсь вернуться к своей 
прежней специальности монтажника.

– Реализуется программа по ини-
циативе губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко, – 
говорит глава дорожного комитета 
Ленобласти Денис Седов. – В рам-
ках реализации проекта привлекаем 
жителей 47-го региона на работу в 
полосе отвода: на вырубку деревьев 
и кустарников, очистку и мойку до-
рожных знаков, очистку водоотво-
дных лотков, покраску остановочных 
павильонов. В каждом районе нача-
ли работать от десяти до пятнадцати 

человек. Все они числятся в Центрах 
занятости. И в каждый район можно 
трудоустроить до 100 человек. Всего 
по области эта цифра составит по-
рядка 1900 работников. Критерии 
отбора сотрудников устанавливают 
на Бирже труда. Главное – желание 
трудиться.

Как отметил Денис Седов, во Все-
воложском районе цель общественных 
работ – помощь жителям региона.

– Финансируется проект в рам-
ках субсидии областного правитель-
ства, – проинформировал чиновник. 
– Кроме того, такая работа повышает 
гражданскую ответственность. Чело-
век, который убирает и чистит, не ста-
нет, например, выбрасывать из окна 
машины мусор на обочину дороги. 
Что касается вопроса разграничений 
по гендерному признаку, такой про-
блемы у нас нет. В ДРСУ работают 
женщины. Насколько мне известно, 
заявки на общественные работы пода-
вали и представительницы прекрас-
ного пола. 

Тем временем в областном прави-
тельстве разрабатывают предложения 
по ведению общественных работ и по 
другим направлениям деятельности. 
В частности, комитет по природным 
ресурсам Ленинградской области 
выступил с инициативой – привлечь 
безработных к расчистке экотроп.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Работа для безработных
Во Всеволожском районе стартовали общественные работы. Среди трудоустроенных граж-
дан – безработные, а также соискатели, лишившиеся заработка из-за пандемии. Все они полу-
чат оклад в размере двух МРОТ – 24 260 рублей. Если произвести нехитрый расчет, выходит 
примерно 1–1,2 тысячи рублей за рабочий день. Помимо этого, рабочим обещают надбавку в 
виде премиальных.

 

Строительство виадука 
идёт по графику

Во Всеволожском районе в целом и в самом г. Все-
воложске в частности в настоящее время ведутся 
активные работы по строительству новых дорог и 
ремонту уже существующих. 

На одном из таких объектов – транспортной развязке 
на пересечении автодороги «Санкт-Петербург – завод 
им. Свердлова – Всеволожск» с железной дорогой на 
перегоне «Ст. Всеволожская – ст. Мельничный Ручей»  
– побывал наш корреспондент.

О темпах возведения долгожданного виадука расска-
зал и.о. начальника отдела капитального строительства 
ГКУ «Ленавтодор» Александр Чуркин.

– Целью строящегося объекта протяжённостью 650 
метров является «разгрузка» Колтушского шоссе и ис-
ключение пересечения автомобильной и железной до-
роги в одном уровне, что должно привести к предотвра-
щению больших автомобильных пробок, увеличению 
транзитных перевозок и, соответственно, – к улучше-
нию качества жизни людей.

В настоящий момент работы ведутся в строгом соот-
ветствии с календарным графиком, и потому отстава-
ний по основным видам выполняемых работ у нас нет. 
В декабре 2022 года строительство объекта будет завер-
шено.

Сейчас ведётся строительство подпорных стенок, 
устройство фундаментов и продолжается «вынос» ин-
женерных сетей.

Согласно «разыгранному» государственному кон-
тракту строительно-монтажные работы производит 
подрядная организация «АБЗ-Дорстрой», мы же осу-
ществляем текущий контроль.

Все возникающие вопросы по строительству (инже-
нерные сети, канализация, водопровод, электрические 
сети, водоканал, тепловые сети и др.) мы совместно ре-
шаем в рабочем порядке, что позволяет обеспечивать 
высокий темп выполнения работ и даёт надежду на то, 
что взятые обязательства будут выполнены качественно 
и в срок.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО
НА СНИМКАХ: вверху – 

движение через железнодорожный переезд 
не закроют; внизу – на рабочей площадке

Фото Антона ЛЯПИНА

– Начну с того, что в результате 
объединения Рощинское ДРСУ и 
Всеволожское ДРСУ утратили статус 
юридических лиц, и теперь обеспече-
ние круглогодичного безопасного и 
бесперебойного движения транспорт-
ных средств находится в ведении При-
городного ДРСУ № 1. 

В настоящее время мы занимаемся 
обслуживанием региональных дорог 
на территории Всеволожского райо-
на. Сразу отмечу, что наша работа на 
дорогах регионального значения (ис-
ключая дороги муниципальные, кото-

рые в сферу нашей ответственности не 
входят) в зимний период и в первые 
месяцы весны была весьма напря-
жённой. Несмотря на то что низких 
температур, негативно влияющих на 
состояние дорожного покрытия, не на-
блюдалось, объём посыпок нисколько 
не уменьшался, а даже увеличивался, 
поскольку было очень много «перехо-
дов через ноль». 

Мы осуществляли подсыпку, убор-
ку, подчистку дорог. В настоящее 
время погода для нас весьма благо-
приятная. Мы активно, кроме уборки, 

делаем «ямочный ремонт» (по кон-
тракту не более 20% от площади до-
рожного полотна), а также содержим в 
должном состоянии «полосы отвода».

Ремонт осуществляем, применяя 
струйный метод: в повреждённый уча-
сток дороги под давлением подаётся 
эмульсия и специальный мелкий ще-
бень. Также мы проводим замену изно-
шенных слоёв асфальтного покрытия 
«картами». Часть ремонта этим спо-
собом мы выполнили до 9 мая на До-
роге жизни. Планируем такой ремонт 
проводить и в первый месяц лета на 
дорогах, где выявлена значительная 
«колейность» из-за езды большегруз-
ных автомобилей, что нередко приво-
дит к ДТП. 

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

 

Пригородное ДРСУ укрупнилось
Вот уже более года выполнение работ по содержанию автомобильных до-
рог общего пользования регионального назначения и искусственных со-
оружений на них во Всеволожском районе выполняет ГП «Пригородное 
ДРСУ № 1». Сегодня на вопросы «В.в.» отвечает его заместитель директора 
Дмитрий Гребенников. 
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Фото Елены Буниной

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Вилы на рыбу, которая не желает 

идти на крючок. 9. В избе: спальное 
место под потолком. 10. Склонность 
человека к чему-то, заложенная при-
родой. 11. И червонное, и самоварное. 
12. Научное название того, что сы-
грал крыловский квартет. 14. Земная 
"профессия" бога Эрота. 16. Сигнал 
"SOS", подаваемый колоколом. 18. 
Индийский царь-божество, которо-
го неустанно мыла Маша в русском 
"Букваре". 19. И заблудшая, и крот-

кая, но обязательно парнокопыт-
ная. 21. Актер Ленкома, сыгравший 
главную роль в фильме "Барханов и 
его телохранитель". 23. Остатки изо-
рванных вещей, обрывки. 26. "Пещер-
ный человек", но не троглодит. 28. 
Осветительный прибор, краснеющий 
в неприличном месте. 29. Сказочный 
король, изобретатель пива, имя кото-
рого носят многие пивные заведения. 
30. Самый крупный обломок Совет-
ского Союза. 31. Русский путеше-
ственник, "ходивший за три моря". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Кинофильм, до конца которого 

зрители доживают реже, чем герои. 
3. Если прав безвестный знаток, 
это "разрядка начальника и заряд-
ка подчиненного". 4. Почетная или 
филькина. 5. Первый русский про-
фессор. 6. Обитательница гарема, 
на которой хозяин обещает и обе-
щает жениться. 7. Берложное вре-
мяпрепровождение Топтыгина. 8. 
Соус, в сравнении с которым аджи-
ка покажется конфеткой. 13. Плен-
ка-мешок – природная "упаковка" 
лососевой и осетровой икры, от 
которой ее следует тщательно очи-
щать. 15. Первый парень на деревне. 
16. Красно-желтый цветок, назва-
ние которого означает "свернутый 
нос". 17. Имя царя, за которого не 
хотел молиться юродивый из оперы  
М. Мусоргского. 20. Красная ман-
тия, носимая в "красные дни" мо-
нархического календаря. 22. Свя-
зующее звено между копытами и 
колесами. 24. Точный прибор с ги-
рями, но не весы. 25. Нехитрое при-
способление, делающее человека 
тем смешнее, чем выше он стано-
вится. 27. Слезы в три ручья. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 34:

По горизонтали: 1. Справка. 9. Ма-
трас. 10. Конфессия. 11. Партер. 12. 
Рейкьявик. 14. Рубероид. 18. Лыко. 
19. Волокита. 21. Холостяк. 26. Ката-
клизм. 27. Астрал. 28. Вальдшнеп. 29. 
Килька. 30. Магадан. 

По вертикали: 2. Продел. 3. Аф-
фект. 4. Костяк. 5. Табакерка. 6. Кра-
ткость. 7. Эстрада. 8. Визир. 13. Кукла. 
15. Мыслитель. 16. Подсказка. 17. Ив-
няк. 20. Охранка. 22. Канат. 23. Бань-
ка. 24. Клюшка. 25. Измена. 

Приключения всеволожского человечка в Карелии

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

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

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны имеют прекрасную возможность не 
только разобраться со своими недостатками и 
комплексами, но и успешно избавиться от них. 

В период затмения для Овнов особенно важно сохра-
нять трезвую голову при принятии решений. Партнеры 
пойдут Овнам навстречу во всех вопросах.  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы продолжат разбираться с проблемами 
своего прошлого и родственных отношений. 
Успешными у них будут только те дела, кото-

рые они давно задумывали, но по каким-то причинам 
постоянно откладывали. В своем окружении они, как в 
зеркале, увидят свои хорошие и плохие качества. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы особое внимание на предстоящей 
неделе должны уделить своим партнерам, так 
как от них можно ждать совершенно непред-

сказуемых действий. У Близнецов могут каким-то обра-
зом ускориться сделки с недвижимостью или какой-то 
переезд со сменой места жительства.

РАК (22.06–22.07). 
Ракам предстоит тяжелая неделя, перед своим 
затмением управитель знака Рака Луна снача-
ла будет находиться в падении в Скорпионе, 

а потом в изгнании в Козероге, остается только посо-
чувствовать Ракам и пожелать им стойкости и уравно-
вешенности. И напомнить Ракам, что тяжелые полтора 
года у них уже позади. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы могут осознать свои настоящие цели или 
даже добиться их. Кто-то авторитетный для 
Львов может указать им на их ошибки, что для 

самолюбивых Львов будет очень неприятно, но именно 
эти замечания позволят Львам в дальнейшем избежать 
кризисных ситуаций.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы должны быть готовы к тому, что, начи-
ная сейчас какое-то дело, они через месяц бу-
дут вновь решать те же проблемы, которые уже 

прошли. Главное на предстоящей неделе для Дев – это 
успевать быстро решать вопросы, помня при этом, что во-
просы будут только важные или очень важные. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы, вероятно, поменяют свои взгляды на 
окружающие их обстоятельства, и это обяза-
тельно откроет у них второе дыхание и они смо-

гут решить множество различных вопросов. На партнеров 
Весам сейчас надеяться не стоит, а вот за свою финансо-
вую стабильность можно не волноваться.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы могут почувствовать тягу к искус-
ству и начать рисовать, лепить или заняться му-
зыкой. Все это будет способствовать раскрытию 

творческого потенциала Скорпионов совершенно в дру-
гих областях их профессиональной деятельности.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Поскольку затмение Луны будет происходить 
в их знаке, Стрельцам, прежде всего, необходи-
мо соблюдать эмоциональную уравновешен-

ность и сдержанность. С лунным затмением у Стрельцов 
начинается длительный период отдачи старых долгов и 
выполнения обещаний.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги могут погрузиться в свои материаль-
ные проблемы, которые они будут решать весь-
ма успешно и с удовольствием. Козероги могут 

получить какую-то влиятельную поддержку для одного 
из своих проектов. В период затмения Козерогам следует 
уделить больше внимания своим детям.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеям в период затмения следует избе-
гать каких-либо значимых перемен, но возмо-
жен вариант, когда затмение уберет какие-то 

препятствия для уже назревших перемен. Какую-либо 
инициативу Водолеям сейчас проявлять не стоит, так 
как затраты энергии будут существенно больше, чем 
результат.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы могут проявлять любую инициативу, 
направленную на улучшение их финансово-
го положения, результат при этом будет до-

статочно быстрый. У Рыб будет около двух месяцев, 
чтобы улучшить или создать с кем-то партнерские от-
ношения.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 1 ПО 7 ИЮНЯ

 ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ В ИЮНЕ

1 июня – Международный день за-
щиты детей, День Северного флота 
ВМФ России

5 июня – День эколога, Всемир-
ный день охраны окружающей среды

6 июня – День русского языка
7 июня – Троица 
8 июня – День социального работ-

ника 

12 июня – День России
13 июня – День пивовара
14 июня – Всемирный день донора 

крови, День работников миграцион-
ной службы

21 июня – День медицинского ра-
ботника, День отца 

22 июня – День памяти и скорби 
(День начала ВОВ)

25 июня – День моряка (морепла-
вателя), День дружбы и единения 
славян  

26 июня – Международный день 
борьбы против злоупотребления нар-
котиками и их незаконного оборота

27 июня – Всемирный день рыбо-
ловства, День молодежи

30 июня – День экономиста
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В частности, в нескольких интернет-магазинах пред-
лагается купить телеприставку для приема 180 каналов 
за 179 рублей (такая цена указана как акционная, «обыч-
ная» цена на сайте определена как 3990 рублей). Название 
приставки встречается в трёх вариантах: «Smart TV 5», 
«Union-1080», «VEVö». Для рекламы всех трёх моделей 
используется одно и то же изображение. Интернет-мага-
зины сообщают, что такая приставка будет транслировать 
«180 популярных каналов без абонентской платы», обеща-
ют «высокое качество изображения и звука», «идеальный 
прием на 99% территории РФ». Реклама уверяет, что по-
сле подключения к телевизору «приемник автоматически 
настраивается на оптимальный прием сигналов со спутни-
ков, и телевизор начинает показывать 180 телеканалов». 
В подтверждение высокого качества указанных моделей 
приставок приводится рекомендация «сотрудника РТРС 
– ведущего инженера Сергея Антонова»: комментарий с 
фотографией. Однако в штате «Российской телевизион-
ной и радиовещательной сети» (РТРС) такого сотрудника 
нет. Службы и филиалы РТРС не продают и не реклами-
руют приемное оборудование, не оказывают платных ус-
луг по его подключению и настройке. 

Согласно отзывам на тематических форумах, под видом 
«чудо-приборов» телезрителям продают обычное прием-
ное оборудование, очень часто низкого качества. Несколь-
ко телезрителей получили вместо заказанных приставок 
коробки с землей.  

РТРС рекомендует телезрителям внимательно отно-
ситься к выбору приемного оборудования для цифрового 
телевидения. 

РТРС – оператор цифрового эфирного телевещания – 
транслирует 20 цифровых телеканалов в каждом регионе, 

а также местные телеканалы в аналоговом формате. При-
нять все эфирные телеканалы страны единым пакетом не-
возможно.

По информации РТРС, в настоящее время на  
отечественном рынке доступны 253 модели телевизионных 
приставок для приема цифрового эфирного вещания. Из 
них 63% моделей – по цене от 400 до 999 рублей, еще 34% 
– от 1000 до 2791, остальные 3% – от 3500 до 5690 рублей. 

Подробная информацию о том, как выбрать приставку, 
а также список приставок для приёма цифрового эфирно-
го телевидения доступны на сайте РТРС смотрицифру.
рф. Для оказания консультационной помощи по выбору 
оборудования и ответов на вопросы телезрителей рабо-
тает бесплатная круглосуточная «горячая линия» РТРС  
8 (800) 220-20-02.

НЕ ПУСКАЙТЕ В КВАРТИРЫ  
НЕЗНАКОМЫХ!

В связи с участившимися случаями мошенниче-
ства УМВД  по Всеволожскому району Ленинград-
ской области рекомендует:

Никогда не впускайте в квартиру незнакомых людей, 
не передавайте им документы, не подписывайте прине-
сенные незнакомцами документы.

Не поддавайтесь на провокации, требующие быстрого 
реагирования, не совершайте необдуманные действия, не 
паникуйте. Помните, что сбить с толку и запутать жертву 
– главная задача злоумышленников,

В зависимости от сообщаемых обстоятельств перепро-
веряйте достоверность данных – позвоните в банк, мобиль-
ному оператору или членам семьи, если речь идет о них.

Если разговор осуществляется якобы с представите-
лем правоохранительных органов, который сообщает, 
что родственник задержан сотрудниками полиции, выяс-
ните, из какого он отдела полиции, потребуйте, чтобы он 
сообщил свою должность, фамилию, имя, отчество, теле-
фон, по которому возможно перезвонить. После звонка 
необходимо обратиться в указанный отдел полиции и 
узнать, действительно ли родственник задержан сотруд-
никами полиции, а также перезвонить родным и близким 
для выяснения обстоятельств.

Не торопитесь делать то, о чем просят по телефону, 
смс-сообщению.

Не перезванивайте на незнакомые абонентские но-
мера, на абонентские номера, с которых отправлено смс-
сообщение.

Не сообщайте незнакомым лицам данные своих доку-
ментов, банковских карт, пин-коды.

По возможности сделайте снимок с телефонного экра-
на (скриншот) для последующей передачи доказательств 
в правоохранительные органы.

Не распространяйте в интернете личную информацию.
Не используйте в сети интернет абонентские номера 

своих сотовых телефонов, к которым «привязаны» бан-
ковские карты.

Гражданам, имеющим престарелых родственников, 
соседей, знакомых, разъяснять им, какие способы мо-
шенничества существуют, как вести себя при получении 
звонков и сообщений мошеннического характера.

Если пожилой человек получает пенсию на банков-
скую карту, то предложите свою помощь в снятии с карты 
денежных средств.

По возможности установите специальные программы, 
которые защитят ваш телефон от разных вирусов, спо-
собствующих списанию денег с баланса.

НАВИГАЦИЯ  
ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 

 22 мая открыта навигация для маломерных судов 
В связи с этим Государственная инспекция по ма-
ломерным судам напоминает, что плавание судов, 
поднадзорных ГИМС, разрешается только после го-
сударственной регистрации этих судов, нанесения 
бортовых номеров и прошедших освидетельство-
вание на годность к плаванию. 

 Не подлежат государственной регистрации мало-
мерные суда массой до 200 кг включительно, и мощно-
стью двигателей (в случае установки) до 8 кВт (10 л.с.) 
включительно.  

Граждане, использующие свои суда на водных объ-
ектах, должны следить за технической исправностью 
судна, наличием и состоянием необходимого судового 
инвентаря и оборудования, соблюдением норм пасса-
жировместимости, грузоподъемности. Судоводитель и 
все пассажиры маломерного судна должны быть одеты 
в спасательные жилеты в течение всего времени нахож-
дения на воде. 

 Напоминаем, что употребление спиртных напитков 
на борту маломерных судов недопустимо и является 
главной причиной трагических случаев.

Призываем всех судоводителей не выходить на воду 
при плохой погоде, следить за прогнозами Гидромет-
центра. Особенно это актуально для крупных водоемов 
Всеволожского района. 

Всеволожское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам 

Подписан закон, устанавливающий уголовную от-
ветственность за уничтожение или повреждение 
воинских захоронений и памятников защитникам 
Отечества

Федеральным законом Уголовный кодекс Российской 
Федерации дополняется статьёй 2434, устанавливающей 
уголовную ответственность за уничтожение либо по-
вреждение расположенных на территории Российской 
Федерации или за её пределами воинских захоронений, 
а также памятников, стел, обелисков, других мемориаль-
ных сооружений или объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества или его интересов либо 
посвящённых дням воинской славы России (в том числе 
мемориальных музеев или памятных знаков на местах 
боевых действий), а равно памятников, других мемори-
альных сооружений или объектов, посвящённых лицам, 
защищавшим Отечество или его интересы, в целях при-
чинения ущерба историко-культурному значению таких 
объектов.

Кроме того, корреспондирующие изменения вносятся 
в статью 244 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Одновременно Федеральным законом предусматрива-
ется внесение изменений в статьи 31, 32, 151 и 152 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в части, касающейся определения подсудности и терри-
ториальной подсудности уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных статьёй 2434 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также подследственности и места 
производства предварительного расследования таких пре-
ступлений.

Внесены изменения в статью 7.21 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях

Федеральным законом излагаются в новой редакции 
части 1 и 2 статьи 7.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Часть 1 указанной статьи в редакции Федерального за-
кона устанавливает административную ответственность 

за порчу жилых помещений или порчу их оборудования 
либо использование жилых помещений не по назначению, 
часть 2 – за самовольные переустройство и (или) перепла-
нировку помещения в многоквартирном доме. При этом 
размеры административных штрафов за указанные адми-
нистративные правонарушения увеличиваются.

Кроме того, устанавливается, что за административные 
правонарушения, предусмотренные названной статьёй, 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, несут админи-
стративную ответственность как юридические лица.

Внесены изменения в Кодекс об административных 
правонарушениях

Федеральным законом усиливается административная 
ответственность за административные правонарушения в 
области воинского учёта (статьи 21.1–21.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях). Срок давности привлечения к административной 
ответственности за такие административные правонару-
шения увеличивается до трёх лет.

Внесены изменения в статью 69 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации

Федеральным законом статья 69 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации дополняется 
положением, согласно которому уполномоченный по пра-
вам человека в субъекте Российской Федерации вправе 
отказаться от дачи свидетельских показаний в отношении 
сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 
своих обязанностей.

Аналогичное право предусмотрено в Гражданском про-
цессуальном кодексе Российской Федерации для Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации.

Кроме того, соответствующее право уполномоченного 
по правам человека в субъекте Российской Федерации 
содержится в Кодексе административного судопроизвод-
ства Российской Федерации.

О внесении изменений в законодательство
Как сообщает Всеволожская городская прокуратура, в законодательство внесены  
изменения. С некоторыми из них мы сегодня знакомим читателей, работодателей  
и ответственных сотрудников соответствующих организаций.

 

Мошенники с приставками
В начале дачного сезона участились случаи недобросовестной рекламы оборудования для 
приема цифрового эфирного телевидения. В интернете, в печатных СМИ, в эфире некоторых 
телеканалов встречаются рекламные объявления о телевизионных приставках, которые мо-
гут принимать более 100 цифровых каналов без абонентской платы. Под видом таких «усо-
вершенствованных» приставок мошенники продают стандартные приставки для приема 
цифрового телевидения, не только вводя в заблуждение информацией о «100 каналах без 
абонентской платы», но и зачастую предлагая по привлекательной цене оборудование низко-
го качества. «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» предупреждает о мошен-
ничестве с телеприставками.
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Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
16+
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 Корчев-
никовым" 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+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+

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 дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных событиях" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Черная лестница" 16+
23:15 "Поздняков" 16+
23:25 Т/с "Немедленное реагирование" 
16+
01:15 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:40 Т/с "Тихая охота" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Лига чемпионов. "Сезон 
2018/2019". "Реал" (Мадрид, Испания) - 
ЦСКА (Россия) 0+
08:00, 11:25, 16:55, 23:25 Все на Матч! 12+
08:20 Футбол. "Чемпионат Европы-2021". 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Сербия 0+
10:25 "На гол старше" 12+
10:55 "Олимпийский гид" 12+
11:55, 15:00, 16:50, 20:00 Новости
12:00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
14:00 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
15:05 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
16:05 "Открытый показ" 12+
17:30, 03:15 Футбол. Лига чемпионов. 
"2014/2015". Финал. "Ювентус" (Италия) - 
"Барселона" (Испания) 0+
20:05 Специальный репортаж "Самый 
умный" 12+
20:25 "Тотальный футбол" 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Кёльн" - "Лейпциг" 0+
00:00 Х/ф "Воин" 12+
02:45 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев" 12+
08:45 Х/ф "Спортлото-82" 0+
10:40 Д/ф "Короли эпизода. Сергей 
Филиппов" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Сергей Нико-
ненко" 12+
14:50 "Петровка, 38" 16+
15:05, 03:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00, 01:10 "Хроники московского быта" 
12+
18:15 Т/с "Анатомия убийства" 12+
22:35 "Красная армия Германии". Специ-
альный репортаж 16+
23:10, 01:55 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф "Мужчины Ольги Аросевой" 16+
02:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
03:05 Д/ф "Смерть Ленина. Настоящее 
"Дело врачей" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Кострома
07:00 "Легенды мирового кино"
07:30 Д/с "Другие Романовы. Кавказский 
пленник" 
08:00 Д/ф "Фестиваль "Оперение" 
08:50, 00:05 ХХ век. "Музыка и мульти-
пликация" 
10:05 Х/ф "Дни и годы Николая Батыгина" 
11:30 Д/ф "Германия. Рудники Раммель-
сберга и город Гослар" 
11:50 "Academia. Андрей Сахаров. Дипло-
матия 1939-1945"
12:35 Д/ф "Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему" 
13:20 "2 Верник 2" 
14:10 Спектакль "Женитьба" 
16:45, 01:20 Играют лауреаты XVI Между-
народного конкурса им.П.И.Чайковского

18:00 "Уроки рисования" 
18:30 Д/ф "Андрей Рублев" Начала и пути" 
19:15 Д/ф "Большие гонки" 
20:05 "Правила жизни" 
20:35 "Спокойной ночи, малыши!" 
20:50 Д/ф "Дети и деньги" 
21:35 Х/ф "Рыбка по имени Ванда" 16+
23:20 Д/ф "Греция. Монастыри Метеоры" 
23:35 "Монолог в 4-х частях. Нина Усатова" 
02:30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40, 04:55 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 02:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:55, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:00, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:30 Х/ф "Лучшее лето нашей жизни" 16+
19:00, 22:35 Т/с "Выбор матери" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:15 Т/с "Двойная сплошная" 16+

ВТОРНИК
2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
16+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:55, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время 
21:30 Т/с "Журавль в небе" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "На ночь глядя. К юбилею Татьяны 
Друбич" 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 Корчев-
никовым" 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+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+

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, 01:50 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных событиях" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Черная лестница" 16+
23:15 Т/с "Немедленное реагирование" 
16+
01:05 "Андрей Вознесенский" 12+
03:40 Т/с "Тихая охота" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. "Кубок кубков 1998/1999". 
"Локомотив" (Москва, Россия) - "Лацио" 
(Италия) 0+
08:00, 11:00, 17:05, 22:00 Все на Матч! 12+
08:20 Футбол. "Чемпионат Европы-2021". 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Польша 0+
10:30 "На гол старше" 12+
11:30 Лыжный спорт. "Кубок мира 
2019/2020". Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 10 км 0+
12:45 Специальный репортаж "Лыжницы в 
декрете" 12+
13:05, 15:35, 17:00, 21:55 Новости
13:10 "Владимир Минеев. Против всех" 
16+
13:40 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев против Артура 
Пронина 16+
15:40 Все на футбол! Открытый финал 12+
16:40 Специальный репортаж "Самый 
умный" 12+
17:45, 02:25 Футбол. Лига чемпионов. "Се-
зон 2015/2016". Финал. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Атлетико" (Испания) 0+
21:25 Обзор Чемпионата Германии 12+
22:40 Х/ф "Неваляшка" 12+
00:25 Х/ф "Жертвуя пешкой" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Над Тиссой" 12+
09:50 Х/ф "Ультиматум" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:10 "Мой герой. Елена Дробы-
шева" 12+
14:50 "Петровка, 38" 16+
15:05, 03:40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55, 00:30, 01:10 "Хроники московского 
быта" 12+
18:10, 20:00 Т/с "Анатомия убийства" 12+
22:35, 02:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:10, 01:55 Д/ф "Жёны против любовниц" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Село Уколица 
(Калужская область) 
07:00 "Легенды мирового кино"
07:35, 20:05 "Правила жизни" 
08:05, 12:35, 19:15 Д/ф "Большие гонки" 
08:55, 00:05 ХХ век. "Улыбайтесь, по-
жалуйста!" 
09:50 Цвет времени. Леонид Пастернак
10:05 Х/ф "Дни и годы Николая Батыгина" 
11:20, 23:35 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова" 
11:50 "Academia. Андрей Сахаров. Дипло-
матия 1939-1945"
13:25 "Сати. Нескучная классика..." 
14:10 Спектакль "Король Лир" 
16:15 Д/ф "Высота" 
16:55, 01:00 Играют лауреаты XVI Между-
народного конкурса им.П.И.Чайковского
18:00 "Уроки рисования" 
18:30 Д/ф "Какой должна быть Анна 
Каренина?" 
20:35 "Спокойной ночи, малыши!" 
20:50 Д/ф "Почему собаки не ходят в 
музей? или Позитивный взгляд на совре-
менное искусство" 
21:35 Х/ф "Пистолет "Питон 357" 16+ 
02:05 Д/ф "Высота. Норман Фостер" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
07:00, 05:05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:25 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:15, 01:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:50, 19:00, 22:35 Т/с "Выбор матери" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:15 Т/с "Двойная сплошная" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА
3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
16+
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 Д/ф "Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов" 12+

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 Корчев-
никовым" 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+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 02:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных событиях" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Черная лестница" 16+
23:15 Т/с "Немедленное реагирование" 
16+
03:40 Т/с "Тихая охота" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. "Лига чемпионов 
2003/2004". 1/8 финала. "Локомотив" (Мо-
сква, Россия) - "Монако" (Франция) 0+
08:00, 10:50, 13:05, 16:35, 23:25 Все на 
Матч! 12+
08:20 Футбол. "Чемпионат Европы-2021". 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Эстония - Россия 0+
10:20 "На гол старше" 12+
11:25, 13:00, 16:30, 19:45, 21:20 Новости
11:30 Лыжный спорт. "Кубок мира 
2019/2020". Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 15 км 0+
13:35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место. Россия - Норвегия 0+
15:05 Реальный спорт. Гандбол
16:00 "Олимпийский гид" 12+
17:15, 03:30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Сезон 2016/2017". Финал. "Ювентус" 
(Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания) 0+
19:50 "Больше, чем футбол. Девяностые" 
12+
20:50 Специальный репортаж "День, в 
который вернулся футбол" 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Вер-
дер" - "Айнтрахт" 0+
00:00 Д/ф "Лицом к лицу с Али" 16+
01:50 Профессиональный бокс. Мухаммед 
Али 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Две версии одного столкно-
вения" 6+
10:40 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Дмитрий Крымов" 
12+
14:50 "Петровка, 38" 16+
15:05, 03:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55, 01:15 "Хроники московского быта" 
12+
18:10 Х/ф "Убийства по пятницам" 12+
22:35 "Вся правда" 16+
23:10, 02:00 "Приговор. Басаевцы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф "Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо" 
07:00 "Легенды мирового кино"
07:35, 20:05 "Правила жизни" 
08:05, 12:35 Д/ф "Большие гонки" 
08:55, 00:05 ХХ век. "На эстраде Владимир 
Винокур"
09:50 Цвет времени. Эль Греко
10:05 Х/ф "Дни и годы Николая Батыгина" 
11:20, 23:35 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова" 
11:50 "Academia. Сергей Богачев. Взгляд 
на солнце"
13:25 "Белая студия" 
14:10 Спектакль "Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно" 
16:55, 01:00 Играют лауреаты XVI Между-
народного конкурса им.П.И.Чайковского
18:00 "Уроки рисования" 
18:30 Д/ф "Бег" Сны о России" 
19:15 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи и 
Рима" 
20:35 "Спокойной ночи, малыши!" 
20:50 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат" 
21:35 Х/ф "Однажды преступив закон" 
23:05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
07:00, 04:55 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:15, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:50, 19:00, 22:35 Т/с "Выбор матери" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:05 Т/с "Двойная сплошная" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ
4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
16+
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 Д/ф "Непобедимые русские русалки. 
Татьяна Покровская" 12+

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 Корчев-
никовым" 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+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 02:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных событиях" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Черная лестница" 16+
23:15 Т/с "Немедленное реагирование" 
16+
03:40 Т/с "Тихая охота" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
"Финал 4-х". Финал. "Зенит-Казань" - 
Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
08:00, 10:50, 13:05, 17:00, 01:10 Все на 
Матч! 12+
08:20 Футбол. "Чемпионат Европы-2021". 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Латвия 0+

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всего сердца поздравляем с 80-летним юбилеем 
Светлану Петровну РОДНИНУ, бывшего малолетнего 
узника фашистских лагерей;

с днем рождения поздравляем жителя блокадного 
Ленинграда Владимира Андреевича МЕЛЬНИКОВА; 

ветеранов военной службы и участников боевых дей-
ствий: Владимира Тихоновича САЛЮЧЕНКО, Сергея 
Федоровича БЕСЕДИНА, Вячеслава Макидоновича 
БАКУЕВА, Юрия Александровича СКАЛУНОВА; 

ветеранов труда и пенсионеров: Тамару Васильевну 
ГУЩИНУ, Татьяну Ивановну РЫБИНУ, Тамару Пе-
тровну НИКОЛАЕВУ, Анатолия Алексеевича ШАШ-
КОВА, Юрия Петровича РЕДИНА, Любовь Семеновну 
ЖИДКОВУ.

Вам желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом!
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселе-

ние», Совет ветеранов, Общество инвалидов
 
От всей души поздравляем с юбилеем, 90-летием, 

Марию Ивановну ЕМЕЛЬЯНОВУ; с 65-летием – На-
талью Ивановну ХАРЬКОВСКУЮ.

Пусть в жизни будут те, кто ценит, заботится, любит. 
И всегда будет то, что нравится, радует и дарит счастье!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем с юбилеем Константина Ивановича 
ИСАЕВА.

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»

Совет ветеранов мкр Котово Поле от всей души по-
здравляет: с 90-летием – Людмилу Ивановну УТТУ; 
с 85-летием – Зою Николаевну ШАПОВАЛОВУ;  
с 70-летием – Зухру Зинатовну ГРУЗДЕВУ.

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту.

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле
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10:20 "На гол старше" 12+
11:25, 13:00, 15:40, 17:55, 20:20 Новости
11:30 Лыжный спорт. "Кубок мира 
2019/2020". Гонка преследования. Женщи-
ны. 10 км 0+
12:15 Лыжный спорт. "Кубок мира 
2019/2020". Гонка преследования. Мужчи-
ны. 15 км 0+
13:50 Специальный репортаж "КХЛ. Сезон 
без чемпиона" 12+
14:20 "Континентальный вечер" 12+
15:10 Специальный репортаж "КХЛ. Один 
сезон спустя" 12+
15:45 Профессиональный бокс. Костя 
Цзю против Рикки Хаттона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе 16+
18:00, 03:35 Футбол. Лига чемпионов. "Се-
зон 2017/2018". Финал. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
20:25 Все на футбол!
21:10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Бенфика" - "Тондела" 0+
23:10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Витория Гимарайнш" - "Спортинг" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Отцы и деды" 0+
09:50 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Вера Алентова" 
12+
14:50 "Петровка, 38" 16+
15:05, 03:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55, 01:15 "Хроники московского быта" 
12+
18:15 Х/ф "Убийства по пятницам-2" 12+
22:35 "10 самых... Избитые звезды" 16+
23:10 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Девяностые. Крестные отцы" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Ставрополь
07:00 "Легенды мирового кино"
07:35, 20:05 "Правила жизни" 
08:05, 12:35, 19:15 Д/ф "Роковой конфликт 
Иудеи и Рима" 
08:55, 00:00 ХХ век. "Евгений Габрилович. 
Писатель экрана" 
10:05 Х/ф "Дни и годы Николая Батыгина" 
11:20, 23:35 "Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова" 
11:50 "Academia. Сергей Богачев. Взгляд 
на солнце"
13:25 Игра в бисер. Артур Конан Дойл "Со-
бака Баскервилей" 
14:10 Спектакль "Троил и Крессида" 
16:40 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния" 
17:10, 01:10 Играют лауреаты XVI Между-
народного конкурса им.П.И.Чайковского
18:00 "Уроки рисования" 
18:30 Д/ф "Тихо, граждане! Чапай думать 
будет!" 
20:35 "Спокойной ночи, малыши!" 
20:50 Д/ф "Борис и Ольга из города 
Солнца" 
21:35 Х/ф "Мертвец идет" 16+
02:00 Д/ф "Укрощение коня. Пётр Клодт" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
07:05, 04:55 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:15, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 02:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:05 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00, 22:35 Т/с "Выбор матери" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:05 Т/с "Двойная сплошная" 16+

ПЯТНИЦА
5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:55, 03:00 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:45 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:30 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время 
21:30 "Голос 60+". Лучшее 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Концерт к 20-летию фильма "Брат 
2" 16+
04:25 "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 Корчев-
никовым" 12+
12:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 03:30 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "60 Минут" Ток-шоу 16+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 "Дом культуры и смеха" 16+
23:10 Шоу Елены Степаненко 12+
00:10 Х/ф "Красотки" 12+

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, 02:50 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Черная лестница" 16+
23:05 "ЧП. Расследование" 16+
23:40 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Финал 4-х". Финал. "Дьёр" (Венгрия) - 
"Ростов-Дон" (Россия) 0+
08:00, 10:50, 13:25, 21:00, 23:25 Все на 
Матч! 12+
08:20 Футбол. "Чемпионат Европы-2021". 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Сербия - Россия 0+
10:20 "На гол старше" 12+
11:25, 13:20, 17:50, 20:55 Новости
11:30 Лыжный спорт. "Кубок мира 
2019/2020". Скиатлон. Мужчины 0+
12:20 Лыжный спорт. "Кубок мира 
2019/2020". Спринт. Классический стиль 0+
13:55 Футбол. Лига чемпионов. "Сезон 
2018/2019". Финал. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+
16:30 Специальный репортаж "Финал. 
Live" 12+
16:50 Д/ф "Ливерпуль". Шестой кубок" 12+
17:55 "Все на футбол!" 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
"Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Фрайбург" - "Боруссия" (Мёнхенглад-
бах) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку" 12+
09:10, 11:50 Х/ф "Моя звезда" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:40, 14:50 Х/ф "Хрустальная ловушка" 
12+
18:15 Х/ф "Последний довод" 12+
20:05 Х/ф "Когда позовёт смерть" 12+
22:00, 02:10 "В центре событий" 16+
23:10 Х/ф "Беглецы" 16+
00:50 Д/ф "В моей смерти прошу винить..." 
12+
01:30 Д/ф "Битва за наследство" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Село Кижинга 
(Республика Бурятия) 
07:00 "Легенды мирового кино"
07:35 "Правила жизни" 
08:05, 12:35 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи 
и Рима" 
08:55, 00:25 ХХ век. "Мурманск-198" 
09:50 Цвет времени. Иван Крамской "Пор-
трет неизвестной" 
10:05 Х/ф "Дни и годы Николая Батыгина" 
11:20 "Монолог в 4-х частях. Нина Усатова" 
11:50 "Academia. Подделки исторических 
источников в России"
13:25 "Энигма. Ланг Ланг" 
14:10 Спектакль "Отелло" 
17:10, 01:25 Играют лауреаты XVI Между-
народного конкурса им.П.И.Чайковского
18:00 "Уроки рисования" 
18:30 Д/ф "Здравствуйте, я ваша тетя! Как 
сюда попала эта леди?" 
19:10 "Смехоностальгия" 
19:35, 02:10 Искатели. "Сокровища 
Хлудовых" 
20:25 "Спокойной ночи, малыши!" 
20:40 Олеся Николаева. Линия жизни
21:35 Х/ф "Золото Маккены" 16+
23:40 Д/ф "Мужская история" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:00, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:10 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:20, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 01:00 Д/с "Порча" 16+
14:55 Т/с "Выбор матери" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "Нелюбовь" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:00 Х/ф "Страшная красавица" 12+

СУББОТА
6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 16+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
10:20 "Алексей Гуськов. Таежный и другие 
романы" 12+
12:20, 15:20 Х/ф "Граница. Таежный 
роман" 12+
19:00, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время 
23:00 "Большая игра" 16+
00:10 Х/ф "Хэппи-энд" 18+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова 12+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Х/ф "Другая семья" 12+

18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Анютины глазки" 12+

НТВ 
05:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
05:50 "ЧП. Расследование" 16+
06:20 Х/ф "Афоня" 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+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:50 "Секрет на миллион" 16+
22:50 "Международная пилорама" 16+
23:40 "Своя правда" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ф "Первые" 12+
07:00, 15:25, 18:30, 21:50 Все на Матч! 12+
07:30 Скачки. "Страдброкский гандикап" 
12+
09:45 Х/ф "Поддубный" 6+
12:05, 15:20, 18:25, 21:45 Новости
12:10 Все на футбол! 12+
13:10 "Открытый показ" 12+
13:50 "Больше, чем футбол. Девяностые" 
12+
14:50 Специальный репортаж "Смешанные 
единоборства. Бои по особым правилам" 
16+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бай-
ер" - "Бавария" 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Герта" 0+
21:25 Специальный репортаж "Забытые 
бомбардиры Бундеслиги" 12+
22:30 Х/ф "Двойной удар" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:20 Х/ф "Отцы и деды" 0+
07:40 "Православная энциклопедия" 6+
08:05 "Полезная покупка" 16+
08:15 Х/ф "Неуловимые мстители" 12+
08:40 Х/ф "Родные руки" 12+
10:40, 11:45 Х/ф "Барышня-крестьянка" 0+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф "Дорога из жёлтого 
кирпича" 12+
17:15 Х/ф "Этим пыльным летом" 12+
21:00, 02:15 "Постскриптум" 16+
22:15, 03:20 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:45 "Девяностые. Малиновый пиджак" 
16+
00:30 "Приговор. Властилина" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет" 
07:05 М/ф "Верь-не-Верь", "Робинзон 
Кузя", "Сказка о потерянном времени", 
Большой секрет для маленькой компании"
08:25 Х/ф "Вам телеграмма..." 
09:35 "Обыкновенный концерт" 
10:05 "Передвижники. Василий Суриков" 
10:35 Х/ф "Приваловские миллионы" 
13:20 Земля людей. "Эвенки. По закону 
тайги" 
13:50, 01:30 Д/ф "Мастера камуфляжа" 
14:45 Д/с "Забытое ремесло" 
15:00 Х/ф "Руслан и Людмила" 
17:25 Д/ф "Умные дома" 
18:05 Гала-концерт звезд мировой оперы в 
театре "Ла Скала" 
20:15 Д/ф "Не укради. Возвращение 
святыни" 
21:00 Х/ф "Безумие короля Георга" 16+ 
22:50 "Клуб 37"
00:00 Х/ф "Белый снег России" 
02:20 М/ф для взрослых "Остров", "Огра-
бление по... 2"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Найти мужа в большом городе" 
16+
11:00, 01:10 Т/с "Если у вас нету тёти..." 
12+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:15, 05:10 Д/ц "Звёзды говорят" 16+
04:25 Д/ц "Москвички" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:20, 06:10 Т/с "Любовь по приказу" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:20 "Жизнь других" 12+
11:20, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:10 "На дачу!" 6+
15:25 "Сергей Бодров. В чем сила, брат?" 
12+
16:30 Х/ф "Брат" 16+
18:30 Х/ф "Брат 2" 16+
21:00 Время 
22:00 "Что? Где? Когда?" Летняя серия 
игр 16+
23:10 Д/ф "Алексей Балабанов. Найти 
своих и успокоиться" 16+
01:10 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:30, 01:30 Х/ф "Чего хотят мужчины" 16+
06:10, 03:15 Х/ф "Судьба Марии" 16+
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+
12:20 Х/ф "Куда уходят дожди" 12+
16:10 Х/ф "Месть как лекарство" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

НТВ 
04:50 Х/ф "Девушка без адреса" 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+
21:20 "Звезды сошлись" 16+
23:00 "Основано на реальных событиях" 
16+
01:45 Х/ф "Афоня" 0+
03:10 "Их нравы" 0+
03:45 Т/с "Тихая охота" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 13:20, 18:30, 22:20 Все на Матч! 12+
06:30 Футбол. Лига чемпионов. "Сезон 
2018/2019". Финал. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+
09:10 Специальный репортаж "Финал. 
Live" 12+
09:30 Д/ф "Ливерпуль. Шестой кубок" 12+
10:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Лейп-
циг" - "Падерборн" 0+
12:30, 14:20, 18:25, 22:15 Новости
12:35 "Открытый показ" 12+
14:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Вер-
дер" - "Вольфсбург" 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Уни-
он" - "Шальке" 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Германии. "Ауг-
сбург" - "Кельн" 0+
20:55 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
21:55 Специальный репортаж "Самый 
умный" 12+
23:00 Х/ф "Путь дракона" 16+
00:50 Специальный репортаж "Смешанные 
единоборства. Бои по особым правилам" 
16+
01:20 Д/ф "Джек Джонсон. Взлёт и 
падение" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 
12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "10 самых... Избитые звезды" 16+
08:35 Х/ф "Сезон посадок" 12+
10:35 Д/ф "Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей" 12+
11:30, 14:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Хочу в тюрьму" 6+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:50 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал" 16+
15:35 "Хроники московского быта" 12+
16:30 "Прощание. Михаил Кононов" 16+
17:15 Х/ф "Женщина в зеркале" 12+
21:05 Х/ф "Огненный ангел" 12+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:45 Д/ф "Дворжецкие. На роду написа-
но..." 12+
01:30 "Обложка. Чтоб я так жил!" 16+
02:00 Х/ф "Когда позовёт смерть" 12+
03:30 Х/ф "Беглецы" 16+
05:00 Д/ф "Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Лето Господне. День Святой 
Троицы" 
07:00 М/ф "Аист", "Волк и семеро козлят", 
"Пирожок"
07:35 Х/ф "Руслан и Людмила" 
09:55 "Обыкновенный концерт" 
10:25 Х/ф "Белый снег России" 
11:50 Письма из провинции. Республика 
Карелия
12:20, 01:15 "Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк" 
13:05 Д/с "Другие Романовы. Шахматная 
партия для двух черных королев" 
13:30 Государственный академический ан-
самбль народного танца им. И. Моисеева. 
Избранное
14:10 Д/с "Забытое ремесло" 
14:25 "Дом ученых" Аскольд Иванчик
14:55 Х/ф "Ресторан господина Септима" 
16:25, 01:55 Искатели. "Тайна "странствую-
щих" рыцарей" 
17:10 "Те, с которыми я... Татьяна Друбич" 
18:10 "Романтика романса" 
19:05 Х/ф "Приваловские миллионы" 
21:45 Д/с "Архивные тайны" 
22:15 Опера "Пиковая дама" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
07:10 "Пять ужинов" 16+
07:25 Х/ф "Сангам" 12+
11:15 Х/ф "Нелюбовь" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:05 Х/ф "Найти мужа в большом городе" 
16+
03:00 Т/с "Если у вас нету тёти..." 12+

НАЛОГОВАЯ

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА:  
УЗНАЙТЕ В НОВОМ СЕРВИСЕ

Всю информацию о доступных мерах поддержки, 
которые ФНС России реализует для бизнеса, по-
страдавшего от распространения коронавирусной 
инфекции, можно получить в новом сервисе. 

Для этого достаточно ввести ИНН. Сервис отразит 
все действующие и доступные для налогоплательщика 
меры поддержки. Он автоматически проверяет возмож-
ность получения отсрочки (рассрочки) по уплате нало-
гов и взносов, субсидии для малого и среднего бизнеса, 
а также действие моратория на банкротство. Если ника-
ких специальных мер для указанной компании не пред-
усмотрено, сервис покажет остальные меры, которые 
действуют для бизнеса. 

Подробнее о мерах поддержки пострадавших органи-
заций и предпринимателей, а также о порядке получе-
ния субсидии можно узнать на специальных страницах: 

«Коронавирус: меры поддержки бизнеса»
«Субсидии для малого бизнеса». 
В разделе «Сервисы и госуслуги» все серви-

сы по мерам поддержки бизнеса объединены в блок 
«COVID-19».

Контактные телефоны Налоговой службы:
 8 (800) 222-22-22 , 8 (813-70) 31-399.

КРИМ-ФАКТ

ЛИКВИДАЦИЯ СВАЛКИ  
ОБОЙДЕТСЯ В 99,6 МЛН РУБЛЕЙ

Глава региона Александр Дрозденко подписал распо-
ряжение № 374-р, в соответствии с которым на прове-
дение мероприятий по ликвидации негативных послед-
ствий чрезвычайной ситуации регионального характера 
на территории Колтушского сельского поселения выде-
ляется 99,6 млн рублей. 

Уже сообщалось, что контрольные и надзорные ор-
ганизации провели исследования земельного участка, 
на котором находится свалка, с отбором проб почв и 
отходов, замерами качества воды и воздуха, с оценкой 
вреда, нанесенного окружающей среде. Особо опасные 
отходы уже вывезены. Работы по сбору, транспорти-
ровке и захоронению свалочных масс, накопленных на 
несанкционированной свалке, организует ГКУ «Центр 
Ленинградской области по организации деятельности 
по обращению с отходами». Финансирование выделено 
из средств резервного фонда правительства Ленинград-
ской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКОМЕЦ…

Около половины седьмого вечера 25 мая в районную 
полицию обратилась 67-летняя жительница Всеволожска. 
По ее словам, несколькими днями ранее ей на мобильный 
позвонили с пяти московских номеров. Собеседник пред-
ставился сотрудником «Сбербанка» и утверждал, что со 
счета женщины пытаются незаконно списать деньги. Что-
бы сохранить сбережения, женщина должна была передать 
реквизиты банковской карты и коды из смс-сообщений. 
Послушав голос в трубке, пенсионерка лишилась около 19 
тысяч рублей. Полиция проводит проверку, решается во-
прос о возбуждении уголовного дело.

А ПОД РУКОЙ ОКАЗАЛАСЬ ВЕРЁВКА

Около 4 часов дня 24 мая, после сообщения от мест-
ного жителя по телефону 112, оперативниками задержан 
мужчина, подозреваемый в том, что накануне убил свою 
подругу. В пресс-службе СК Ленобласти подтвердили, 
что, по версии следствия, 26-летний житель поселка Яни-
но, находясь в съемной квартире по Оранжерейной улице, 
принимал в гостях свою 24-летнюю знакомую. В ходе со-
вместных обильных возлияний возникла ссора, и хозяин 
при помощи веревки задушил свою гостью.На следующий 
день подозреваемый в убийстве молодой человек погру-
зил мертвую подругу в строительную тележку и отвез в со-
седний жилой квартал. Про задержанного известно, что он 
прописан в Луге, а убитая родом из Астраханской области. 

ТАКОЙ БЕЙСБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН…

Утром 19 мая во всеволожскую полицию поступило 
сообщение о 50-летнем нетрезвом мужчине, которого с 
пробитой головой, переломами и ножевыми ранениями 
доставили в больницу из квартиры дома на улице Люби-
мой в Сертолово. Состояние пациента оценивалось как 
тяжелое. Полицейские выяснили, что накануне вече-
ром житель Сертолово ссорился с 21-летней невесткой. 
Предположительно, в разгар ссоры девушка несколько 
раз ударила обидчика бейсбольной битой и ножом. Воз-
буждено уголовное дело об умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая отпущена под 
подписку о невыезде.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и другим информационным 

источникам
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Мебельной фабрике во Всеволожске  
на постоянную работу требуются: 

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

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.

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

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

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.

 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.

ТРЕБУЮТСЯ:
СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК 

(САНТЕХНИК),  
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.

КУПЛЮ
Квартиру, дом, дачу.   8 921 181-67-73. 

ПРОДАМ
2-к. кв., 5 минут пешком от метро «Фрунзенская», потол-
ки 3 м, кухня 14 кв.м, косметический ремонт, 5-й этаж.  
Ц. 7 300 000 руб. 8 905 252-35-40.
Продаются щенки бельгийской овчарки (малинуа). Доку-
менты. 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.

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ категории В, 
для работы на а/м «Газель» по СПб и Лен. обл.

Требования:
гражданство РФ, опыт работы от года, 
знание города.
Условия: з/п от 30 000 руб.; график 5/2. 
Оформление по ТК РФ, 
оплачиваемый отпуск, 
корпоративная связь, свой автосервис.

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

 8 911 721-48-46, Станислав.

Охранному предприятию ООО ОП «Миг-ОХРАНА» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-МОНТАЖНИК 
охранно-пожарной сигнализации;

МОНТАЖНИК 
охранно-пожарной сигнализации.

Территория работы: 
г. Всеволожск и пригороды.

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

ООО «Связьсервис- 
Всеволожск» требуется 

СОТРУДНИК 
(помощник 

электромонтёра).
Временно, на 3 месяца.
Подработка студентам 
возможна.
Г. Всеволожск.

Подробности по тел.: 
8 911 036-45-92

ООО «ГС-ГРУПП» 
требуются:

• ВОДИТЕЛИ 
    кат. «С»;
• СЛЕСАРЯ 
   по ремонту а/м; 
• СЛЕСАРЬ-
   МОТОРИСТ;
• ГРУЗЧИКИ.
 Телефон для связи: 

8 903 093-58-94.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТА ИЗМЕНИТСЯ

Управление Ленинградской области по транспорту 
сообщает об изменениях с 1 июня 2020 года в работе не-
которых регулярных автобусных маршрутов на терри-
тории Всеволожского района:

1. В целях организации транспортного обслужива-
ния жителей п. Щеглово изменяется трасса движения 
регулярного смежного межрегионального автобусного 
маршрута № 462Р «п.г.т. Рахья – г. Санкт-Петербург, ст. 
м. «Ладожская». Начальный остановочный пункт дан-
ного маршрута будет изменен на п. Щеглово.

Расписание движения автобусов по маршруту  
№ 462Р «п. Щеглово – г. Санкт-Петербург, ст. м. «Ла-
дожская»:

От поселка Щеглово От ст. м. «Ладожская»
6-40 8-10
9-35 11-00

12-20 14-30
15-45 17-10
18-35 20-10

В целях улучшения качества транспортного обслу-
живания жителей Рахьинского городского поселения 
продлевается трасса движения автобусного маршрута 
№ 462 «п. Углово – г. Санкт-Петербург, ст. м. «Ладож-
ская» до п.г.т. Рахья. Указанный маршрут осуществляет 
работу по регулируемому тарифу, с предоставлением 
права льготного проезда по единому социальному про-
ездному билету Ленинградской области.

Расписание движения автобусов по маршруту  
№ 462 «п.г.т. Рахья – г. Санкт-Петербург, ст. м. «Ла-
дожская»:

От п.г.т. Рахья От ст. м. «Ладожская»
6-30 7-50
7-35 9-15
9-30 10-50

10-40 12-15
13-10 14-50
13-40 15-50
16-10 17-45
17-10 18-50
19-15 20-55
20-20 21-40

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

в г. Всеволожске:

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

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

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

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

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.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 
кабинет 4.  8 (813-70) 10-277, доб. 2, 8 921 860-50-72.
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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

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.

КУПЛЮ  
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР. 
Вычисл., измерит.  
приборы. Выезд.   

 984-20-55.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ОТДЕЛКА, 
КРОВЛЯ. 

Тел: 8 921 395-91-72.

КНИГИ 
Выезд  

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров 
СКИДКИ 

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80, 

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

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.

Утерянный аттестат на 
имя Паршука Василия 
Николаевича, выданый 
Всеволожской средней 
школой № 5, считать не-

действительным.

На территории Всеволожско-
го района Ленинградской области 
расположены магистральные га-
зопроводы Единой системы газос-
набжения, входящие в зону ответ-
ственности филиала ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» – Север-
ное ЛПУМГ, в состав которых входят 
газопроводы с запорной арматурой, 
узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газо-
проводы-отводы, компрессорные 
и газораспределительные станции, 
установки электрохимической защи-
ты газопроводов от коррозии, кон-
трольно-измерительные и контроль-
но-диагностические пункты, линии и 
сооружения технологической связи, 
средства телемеханики газопро-
водов, вдольтрассовые проезды и 
переезды через газопроводы, по-
стоянные дороги, опознавательные и 
сигнальные знаки местонахождения 
газопроводов.

При разработке проектов застрой-
ки или ведения другой хозяйственной 
деятельности в зоне прохождения ма-
гистральных газопроводов необходи-
мо соблюдать требования, указанные в 
Федеральных законах «О газоснабжении 
в РФ» и «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объ-
ектов», «Правила охраны магистраль-
ных газопроводов», СП 36.1333.2012 
«Магистральные трубопроводы» (СНиП 
2.05.06-85*), т.к. эти документы являют-
ся обязательными для исполнения не 
только предприятиями трубопроводно-
го транспорта, но и местными органами 
власти и управления, а также другими 
предприятиями, организациями и граж-
данами, производящими работы или ка-
кие-либо действия в зоне опасного про-
изводственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗО-
ПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

 – разрушение газопровода и его 
элементов, сопровождающиеся раз-
лётом осколков металла и грунта; 

– возгорание продуктов при раз-
рушении газопровода, открытый 
огонь и термическое воздействие 
пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зда-

ний, сооружений и установок;
– пониженная концентрация кис-

лорода.
Природный газ огнеопасен и взры-

воопасен. При содержании в воздухе 
метана 5 – 15% по объему образуется 
взрывоопасная смесь. Для обеспече-
ния нормальных условий эксплуата-
ции газовых объектов в соответствии с 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» установлены охран-
ные зоны – территории или акватории с 
ограниченным режимом использования, 

устанавливаемые вдоль линейной части 
сооружений магистрального газопрово-
да в целях обеспечения регламентиро-
ванных условий эксплуатации опасных 
производственных объектов и миними-
зации возможности их повреждения от 
внешнего воздействия. Охранная зона 
линейной части газопровода составляет 
25 метров в обе стороны от оси газопро-
вода (для трасс многониточных газопро-
водов от осей крайних ниток) и вокруг 
компрессорных и газораспределитель-
ных станций в 100 метрах от границ тер-
риторий указанных объектов.

Земельные участки, входящие в 
охранные зоны трубопроводов, не 
изымаются у землепользователей и 
используются ими для проведения сель-
скохозяйственных и иных работ с обяза-
тельным соблюдением требований без-
опасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО 
РОДА ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУ-
ШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКПЛУАТАЦИЮ 
ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ К 
ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ: 

– перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты;

– устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

– разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ 
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО «ГАЗ-
ПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
– СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и 
сооружения;

– высаживать деревья и кустарни-
ки всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, располагать 
полевые станы, загоны для скота;

– сооружать проезды и переезды 
через трассы МГ, устраивать стоянки 
автотранспорта, тракторов и меха-
низмов;

– производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

– производить всякого рода (от-
крытые и подземные) горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыска-
ния, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

Запрещается ограничивать доступ 
персонала, машин и механизмов орга-
низации – собственника трубопровода 
или уполномоченной ею организации 
для проведения периодического осмо-

тра и проверки состояния охранной зоны 
трубопровода на предмет соответствия 
нормативно-технической документации 
и выявления преступных посягательств, 
технического обслуживания трубопрово-
да, проведения аварийных, ремонтных и 
спасательных работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба 
(или его минимизацию) населённым пун-
ктам, отдельным жилым, хозяйственным 
и производственным сооружениям и 
другим объектам третьих лиц при воз-
можных авариях объектов магистраль-
ных газопроводов установлены зоны с 
особыми условиями землепользования 
– минимальные расстояния (отступы). 
Минимальные расстояния принимают-
ся в зависимости от класса и диаметра 
трубопровода, степени ответствен-
ности объектов и необходимости обе-
спечения их безопасности, но не менее 
значений, указанных в п.п. 7.15 и 7.16 СП 
36.13.330.2012 – 100 – 350 метров от га-
зопроводов, 150 – 350 метров от газора-
спределительных станций и 700 метров 
от компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, виновные 
в нарушении Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов, газораспредели-
тельных сетей и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, 
строений и сооружений без соблюде-
ния безопасных расстояний до объектов 
систем газоснабжения или в их умыш-
ленном блокировании либо поврежде-
нии, иных нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объектов систем 
газоснабжения незаконных действиях, 
систем газоснабжения незаконных дей-
ствиях, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации (статья 32 № 69-Ф З).

Магистральные газопроводы являют-
ся опасными производственными объ-
ектами, повреждение которых может 
нанести не только крупный материаль-
ный ущерб и остановить подачу газа по-
требителям, но и привести к несчастным 
случаям. Во избежание повреждений 
газопровода необходимо согласовывать 
проектирование и строительство со-
оружений в охранной зоне и зоне мини-
мальных расстояний с администрацией 
филиала – Северное ЛПУМГ.

Просьба также сообщать об обна-
руженных утечках газа. Утечка газа из 
газопроводов обнаруживается газоана-
лизаторами, а также по шуму выходяще-
го газа, запаху на открытой местности, 
кроме того, по изменению цвета расти-
тельности, появлению пузырьков на во-
дной поверхности, потемнению снега.

Трассы газопроводов обозна-
чены информационными знаками 
с указанием контактных телефо-
нов: 8 (812) 594-90-27, 455-13-65, 8 
(812) 455-12-00, доб. 54-207.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Дополнительный телефон Управления  
ПФР во Всеволожском районе.

С 28 мая начинает работать четвертый  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПФР

8 (813-70) 92-559.
Также остаются действующими номера 8 (813-70) 

25-789, 8 (813-70) 24-414 и 8 (813-70) 46-940.
Вы можете задать свои вопросы по пенсионному обе-

спечению, выплате и доставке пенсий, материнскому ка-
питалу и о записи на прием.

Пользуйтесь личным кабинетом, чтобы получить 
справки, подать 39 заявлений в электронном виде на 
сайте Пенсионного фонда РФ (pfrf.ru) и на Едином порта-
ле государственных услуг.
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150кВт.рф
под ключ.

8 (812) 988-54-34

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 

Вечная память и низкий поклон 
им! Я так расстроился от забытых 
воспоминаний – слёзы закрыли гла-
за. Приехали внучки ко мне помогать 
на ул. Николаевскую, я плохо хожу, 
и говорят: «Дед, успокойся и тоже 
что-нибудь напиши: например, про 
«Птичий двор». Я их послушал. Они 
уехали, а я в домашней тишине на 
склоне лет решил вам весточку по-
слать и взялся за перо.

18 мая 2020 года мне исполни-
лось 78 лет. Год назад, как всегда, 
приехали внучки, родные, поже-
лать мне долгие лета. Сидя на при-
роде в саду, мы завели разговор о 
климате сыром, который становит-
ся всё хуже. И вот старшая внучка 
говорит: «Дед, почему у нас плохая 
кормушка для птичек – может, надо 
обновить?» А птички в мае воркуют, 
новую жизнь несут, птенцы, конеч-
но, кушать просят!

И стали мы обсуждать, как нам 

это сделать. С чего начать? Вот так и 
родился проект «Птичий двор». Он 
должен быть компактным, состоять 
из индивидуальных кормушек и что-
бы, как говорят архитекторы, – изда-
лека «читался»!

Задача была непростой: изгото-
вить, скомпоновать кормушки, при-
дать им лёгкость в объеме. Это было 
поручено внучке старшей, Алине, и 
она великолепно с заданием справи-
лась. А потом и стишки написала:

Дед кормушки «сочинил»
И назвал их «Птичий двор»,
Чтобы птички прилетали,
Даже жили они в нём!
А теперь главное, что меня побу-

дило вам весточку послать: отвлечь 
людей от техники – компьютеров, 
планшетов и т.д.; оглянуться вокруг 
– посмотреть на природу, порадовать 
птичек и зверюшек, помочь им. Они 
ведь тоже исчезают от плохой эколо-
гии. Вспомнить своё детство, когда 

пели соловьи, куковала кукушка, а 
лягушки квакали всю ночь. Берегите 
природу, которую уже надо спасать!

А редакции хочу пожелать: боль-
ше писать о нашем историческом 
крае, потому что люди мало знают, 
с чего начиналась наша «чухонская-
приневская мыза». Ответьте на во-
просы: Что означает слово Приюти-
но? Кто был последним владельцем 
усадьбы Приютино до революции?

А ещё приезжайте в гости на 
«Птичий двор», увидите его вживую. 
А потом чаем корреспондентов уго-
щу с медом (своим).

С уважением, В.Ф. ФОМИЧЕНКО, 
пенсионер, блокадник, архитектор, 

вдовец-одиночка 

От редакции: мы благодарим 
Владимира Фёдоровича за это тро-
гательное письмо и отвечаем на его 
вопросы, касающиеся Приютино

Наш «Птичий двор» на Николаевской

Поселение на месте современного Приютино – дерев-
ня Savisari, упоминается на шведской «Генеральной кар-
те провинции Ингерманландии» 1704 года, составленной 
по материалам 1678 года. Она же, как деревня Сависа-
ри, обозначена на «Географическом чертеже Ижорской 
земли» Адриана Шонбека 1705 года. Затем как мыза 
Мяхки упомянута на карте Ингерманландии А. Ростов-
цева 1727 года.

Мыза Machki обозначена на карте Ингерманландии 
И.Б. Хомана 1734 года, она же мыза Mjaki на карте «Ин-
германландии и Карелии» Императорской Академии 
Наук 1740 год. На картах 1742 года мыза называлась Мях-
ки (Mjachki).

В 1795 году владелец мызы Рябово барон Густав Фри-
дрикс продал земли Елизавете Марковне Олениной 
(урожд. Полторацкой) – жене первого директора Пу-
бличной библиотеки и президента Академии художеств 
Алексея Николаевича Оленина. Усадебный дом и службы 
новой мызы, названной Приютино, супруги Оленины на-
чали строить на противоположном от мызы Мяки, левом 
берегу реки Лубьи, в месте впадения в неё Смольного (ле-
вый приток) и Глиняного (правый приток) ручьёв. И уже 
в 1810 году на карте окружности Санкт-Петербурга упо-
минается мыза Приютина. На карте Санкт-Петербургской 
губернии Ф.Ф. Шуберта 1834 года близ усадьбы обозначе-
на деревня Оленина (Приютина).

После смерти Е.М. Олениной усадьба была продана в 
1841 году А.Н. Олениным надворному советнику, штаб-
лекарю Фердинанду Матвеевичу Адамсу. При Адамсе 
усадьба была превращена в молочную ферму. При нём раз-
меры имения уменьшились почти вдвое, а на проданных 
землях были устроены мызы Софиевка, Христиновка, Ма-
рьино и Васильевка. Затем хозяева Приютина менялись 
ещё не раз.

При последнем владельце Мартыне Александровиче 
Краузе, владельце молочного склада в Петербурге (ул. 
Радищева, 34) и потомственном почётном гражданине, 
купившем имение в декабре 1896 года, сохранялись все 
усадебные постройки и велось образцовое хозяйство. При 
нём были произведены значительные мелиоративные ра-
боты, поля были дренажированы гончарными трубками, 
имелся кирпичный завод, который он сдавал в аренду.

Кирпичный завод М.А. Краузе закрылся в 1905 году, а 
земли осталось 319 десятин.

30 июня 1918 года имение Приютино было национали-
зировано и перешло в ведение земельного отдела Рябов-
ского волисполкома. На его основе был организован совхоз 
«Приютино», объединивший 129 работников. Хозяй-
ственные вопросы совхоза решал комиссар С.А. Зийдер. 
В 1926 году к совхозу «Приютино» присоединился сов- 
хоз «Щеглово». В 1930 году общая площадь совхоза была 
2417 га, посевных площадей – 550 га, огородов – 300 га и 
736 голов крупного рогатого скота. Совхоз принадлежал 
Молочно-огородному тресту. В 1940 году посёлок При-
ютино насчитывал 12 дворов.

В годы войны близ Приютино был разбит ложный  
аэродром, на котором располагались макеты истребителей, 
сколоченные из досок и фанеры. Существовал около него 
и настоящий аэродром. Располагался он между пятым и 
шестым километром проходившего через Приютино ав-
томобильного пути знаменитой Дороги жизни. В самом 
здании усадьбы Приютино находился командный пункт 
эскадрильи, столовая и жильё для лётчиков.В 1963 году 
посёлок Приютино вошёл в состав города Всеволожска.

В настоящее время на территории микрорайона, кроме 
музея-усадьбы, находятся два складских комплекса, две 
автозаправки, СТО и жилые дома по улице Приютинской.

По материалам открытых источников 

Здравствуйте, уважаемая газета «Всеволожские вести». Пишет ваш постоянный читатель, коренной 
житель г. Всеволожска, житель блокадного Ленинграда, один из многих послевоенных учеников за-
мечательного педагога – Елены Семёновны Петриашвили. Я прочёл в вашей газете удивительную 
статью «Лицея день заветный», в которой Надежда Васильевна Лунёва до боли в сердце напомни-
ла нам детство: холодное, голодное, плохо одетое. Она вспомнила наших учителей, теперь забытых.  
А они в то трудное время нам, голодным детям, давали путёвку в неизвестную жизнь…

История названия «Приютино»
 ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

 

И ВСЁ ЖЕ КАК ПРАВИЛЬНО:  
В ПРИЮТИНО ИЛИ В ПРИЮТИНЕ?

В редакцию пришло письмо от жителя г. Всеволожска 
Сергея Михайлова. Он спрашивает о том, как правиль-
но писать названия микрорайонов, населённых пунк- 
тов, которые оканчиваются на «о». Например: Приюти-
но, Кудрово, Разметелево, Токсово.

Корректоры газеты руководствуются справочником по 
правописанию и литературной правке для работников пе-
чати под редакцией Д.Э. Розенталя.

Двойные названия микрорайонов и населённых пун-
ктов пишутся с прописных букв. Например: мкр Котово 
Поле или Мельничный Ручей, п. Красная Заря.

Географические названия славянского происхождения, 
оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в 
сочетании с родовым словом: из района Люблино, в сторо-
ну района Сертолово, к району Кудрово, в городе Мурино, 
из деревни Разметелево, до края Косово. Если же родового 
слова нет, то возможны оба варианта, склоняемый (ста-
рый) и несклоняемый (новый): в Люблине и в Люблино, 
в сторону Строгина и в сторону Строгино, в Иванове и в 
Иваново, из Простоквашина и из Простоквашино, до Ко-
сова и до Косово, к Митину и к Митино, 8-й микрорайон 
Митина и 8-й микрорайон Митино. При этом склоняемый 
вариант соответствует строгой литературной норме. 

Склонение географических названий, имеющих сла-
вянские корни, подчиняется простому правилу: название 
всегда согласуется с применяемым к нему словом. К таким 
словам относятся: город, деревня, село, улица и т. д.

В этих случаях топоним ставится в склонение опреде-
ляющего слова. Например, вы всегда будете говорить «в 
городе Всеволожске» и «в городе Москве». Учтите, что 
определяющее слово «город» практически всегда склоня-
ет идущий следом топоним. Это касается и исключений. 
К ним можно отнести следующие случаи: не склоняются 
топонимы, которые имеют разный род с определяющим 
словом (например, правильно будет говорить – на озере 
Салехард); чаще всего склонению не подлежат топонимы 
множественного числа (к примеру, в селе Топотищи).

Если мы говорим о названиях улиц, то здесь действуют 
свои правила склонения географических названий. Топо-
ним женского рода всегда согласуется с определяемым сло-
вом «улица». Названия мужского рода в этом же случае не 
склоняются, подобному правилу подчиняются и составные 
топонимы. В качестве примера можно привести следующие 
сочетания: по улице Вишневые сады; на улице Калтук; до 
улицы Заводской. Топонимы в виде прилагательного чаще 
всего склоняются: на Желтой реке, у Зеленого мыса и т. д. 

 РЕКЛАМА


