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В рамках нацпроекта «Образование» в сентябре 
этого года по всей России открылся 2951-й Центр 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» Минпросвещения России. Всего с 
2019 года в 81 субъекте России в школах сельских 
территорий и малых городов было создано 5 000 та-
ких центров. Центр «Точка роста» в Романовской 
школе стал третьим во Всеволожском районе, а все-
го в Ленинградской области  их уже 43. 

На базе Романовского центра изучают такие 
предметные дисциплины, как «Информатика», 
«Технология» и «ОБЖ». Во внеурочное время идет 
реализация программ дополнительного образова-
ния «Лего-конструирование», «Юный журналист», 
«Шахматы в школе», «РДШ – дорога в будущее» и 

«Волонтерский отряд «Спектр», в которых задей-
ствованы ученики с 1 по 11 класс. Преподаватели 
Центра «Точка роста» – опытные профессионалы: 
Андрей Юрьевич Волков – «Информатика»; На-
талья Владимировна Човганская – «Технология»; 
Алексей Борисович Нестеров – «ОБЖ»; Ульяна 
Александровна Берникова – педагог дополнитель-
ного образования.

Конечно, для учеников школы «Точка роста» 
стала доступна еще с 1 сентября, но именно сейчас 
было обозначено официальное открытие и дан старт 
новой работе по достижению наивысших стандар-
тов российского образования.

Фото Антона ЛЯПИНА

В Романовке появилась «То ка роста»

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 «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

В канун Дня учителя, 29 сентября, по всей стране прошел всероссийский Марафон открытий центров 
«Точка роста», в котором приняла участие и Романовская средняя школа.
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Открывая большой 
мир нашим детям

Уважаемые педагоги Всеволожского района! При-
мите наши искренние поздравления со Всемирным 
днем учителя! 

Учитель – один из самых важных людей в жизни каж-
дого человека. Мы навсегда сохраняем в памяти образ 
первого учителя и, уже будучи взрослыми людьми, с 
особым теплом вспоминаем школьные уроки. 

Мы гордимся нашими учителями. Их профессия 
сложна и многогранна, ведь, кроме обучения детей, пе-
дагог становится и воспитателем, и наставником, и стар-
шим товарищем для ребёнка, который вместе с учите-
лем открывает для себя большой мир, проходит процесс 
формирования и становления личности.

Дорогие учителя! Мы благодарим вас за каждоднев-
ный труд, любовь к детям и интерес к своему делу, за те 
прекрасные результаты, которых благодаря вам достига-
ют школьники Всеволожского района, достойно высту-
пая на образовательных олимпиадах различного уров-
ня и становясь студентами лучших учебных заведений 
Санкт-Петербурга и других регионов нашей страны. 

Желаем вам дальнейших профессиональных успе-
хов, свежих идей и энергии для их воплощения, успеха 
и благополучия!

В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО, председатель совета депутатов 

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО 

Дорогие педагоги! От всей души поздравляю вас  
с вашим профессиональным праздником – Днем учи-
теля!

Одна из самых важных и мирных профессий – воспи-
тание человека. Объектом вашего труда является самое 
ценное, самое дорогое, что есть в жизни, – человек! От 
вас и вашего таланта, педагогического мастерства и уме-
ния, мудрости зависят его здоровье, гражданская пози-
ция и в конечном итоге – его место в жизни, его счастье.

Своим примером вы ведете за собой учеников. Вы до-
носите до них такие простые истины, как дружба, взаи-
мопонимание, честность и порядочность.

Объединение усилий людей, горящих своим делом, 
может менять ход развития истории. А их совместный 
труд должен быть направлен на благо человека.

Дорогие педагоги! Я желаю вам жить и трудиться с 
радостью, покорять новые профессиональные вершины 
и быть счастливыми. Пусть выбранная профессия при-
носит вам удовлетворение, почёт и процветание.

Н.Н. СВИРИН, председатель Общественной палаты 
Всеволожского района, член Общественной палаты  

Ленинградской области

Уважаемые учителя, ветераны педагогического 
труда! От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём учителя! 

Во Всеволожском районе динамично развивается си-
стема образования, открываются новые школы и детские 
сады с самым современным оборудованием, большое 
внимание уделяется обновлению материально-техниче-
ской базы старейших школ района. Но главное в каждой 
школе – не стены и компьютеры, хотя это тоже важно, 
а её педагогический коллектив, профессионализм учи-
телей, сохранение лучших традиций российской педаго-
гики и активное освоение образовательных технологий 
XXI века. Благодаря учителям у нас подрастает новое 
замечательное поколение активных, творческих и все-
сторонне одаренных детей.

Во все времена ценили и уважали благородный труд 
учителя – нелегкий и ответственный, требующий пол-
ной самоотдачи  и высоких требований к себе. 

Примите слова искренней благодарности за ваш пе-
дагогический труд, за верность профессии!

Желаю всем учителям, педагогам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успехов в работе, радости, как 
можно больше поводов гордиться своими учениками, 
огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Уважаемые учителя, работники сферы образования 
и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Международным днём учителя.

Этот праздник – замечательный повод выразить глу-
бокую признательность нашим учителям, вспомнить 
первых наставников, которые своим примером учили 
нас быть добрыми, справедливыми и человечными.

Новое время предъявляет новые требования. Но, не-
смотря на трудности современного периода, вы остае-
тесь верны своей профессии.

Желаю всем представителям этой славной профес-
сии здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и творче-
ского роста!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

…А было время, когда молодая вы-
пускница Великолукского пединсти-
тута едва успела переступить порог 
сельской школы, как дети стали ее 
проверять, испытывать. Это сейчас 
у Генриетты Ивановны накоплен це-
лый арсенал приемов на такой слу-
чай, а тогда она поняла, что должна 
чуть ли не заново учиться на педаго-
га. И она определила для себя линию 
поведения – быть требовательной, но 
доброй, на детские шалости отвечать 
шуткой. С тех пор это её правило: при 
появлении проблемы она не теряет-
ся, а старается проанализировать, что 
произошло, понять, какие ошибки 
допустила, и исправить их.

Такому можно научиться, но у 
Петровой умение работать с людь-
ми ещё и природное: её отец был 
председателем колхоза, а мама дома 
управляла оравой из пяти детей. 
Кстати, юная Гета совсем не соби-
ралась становиться учителем. Она 
была лыжницей и хотела поступать 
в физкультурный. Имея первый раз-
ряд, показывала результаты уровня 
кандидата в мастера спорта, но офи-
циально закрепить это не успела. 
Однажды на повороте упала и по-
лучила травму ноги. Падение стало 
поворотным в ее судьбе. Гета посту-
пила в педагогический на отделение 
математики. Немаловажную роль 
сыграло то, что там была хорошо раз-
вит спорт. Как гонщица она прогрес-
сировать уже не могла, но качества, 
воспитанные на тренировках и со-
ревнованиях, ей очень пригодились. 
Учителя, как и лыжники, должны 
уметь терпеть и идти к цели.

А как насчет цели у школьников? 
Тут все непросто. Генриетта Иванов-
на не может слышать слова: «Я вам 
сдал». Она вызывает таких учеников 
к доске и просит написать фразу: «Я 
учусь для себя». А потом советует 
повторить ее девять раз. «Почему де-
вять?» – спрашивают ее. «Если ска-
зать столько раз, то человек поверит 
во что угодно», – смеется она.

В наше время бывает всякое. Она 
входит в класс на урок, но при ее по-
явлении встают не все. «Извините, я, 
наверное, не вовремя, – говорит Пе-

трова. – Я выйду и зайду еще раз». 
Когда математичка возвращается, все 
ученики стоят и улыбаются. Генриет-
та Ивановна давно поняла, что пря-
молинейные, назидательные слова на 
школьников не действуют.

«Математике нельзя научить, если 
на уроке нет дисциплины, – поясня-
ет Петрова. – Но у меня нет военной 
муштры, есть просто порядок. На 
уроке со мной надо работать, мыс-
лить». Школьники сейчас любят 
порассуждать о том, какой предмет 
им в жизни пригодится, а какой нет. 
Генриетта Ивановна тут непреклонна 
– заставляет учить математику всех. 
Она не склонна называть ее царицей 
всех наук, но твердо уверена, что этот 
предмет структурирует мышление и 
имеет несомненное прикладное зна-
чение.

Два года назад ей пришлось по-
возиться с одним ленивым десяти-
классником. Она ему прямо сказала: 
«Ты способен на большее, но пока на-
рабатываешь только на двойку». На-
стойчивость учителя возымела свое 
действие. Парень начал заниматься и 
этим летом успешно сдал ЕГЭ.

Когда Генриетта Ивановна пони-
мает, что на уроке возникло слиш-
ком большое напряжение, может от-
влечься от темы. Она любит говорить 
с ребятами о нашей стране. Петрова 
считает, что новое поколение стар-
шие «немножко проморгали». «Про-
блема связана с ненужной информа-
цией в Интернете, которую дети не 
научились отбирать, – говорит она. – 
Это пробел в воспитании. Мы просто 
отдаем в Сеть своих детей, но не объ-
ясняем им, что такое хорошо и что 
что такое плохо. У подростков потре-
бительского времени есть убеждение, 
что им все должны, они путают сво-
боду и вседозволенность».

Генриетта Ивановна считает, что 
авторитетные люди старшего поколе-
ния должны больше общаться с деть-
ми. Говорить с ними неформально, 
искренне, а не проводить мероприя-
тия для галочки. И здесь, конечно же, 
не обойтись без родителей учеников. 
«Если между учителем и семьей нет 
понимания, очень плохо, – убеждена 

Петрова. – Это лебедь, рак и щука». 
В наши дни школьники другие, 

они всё чаще говорят о своих правах. 
В этой ситуации даже учителю с по-
лувековым стажем приходится ис-
кать новые аргументы и приемы для 
их убеждения. Педагогическая задач-
ка: на полу валяется бумажка, стоят 
учитель и ученик, кто ее должен под-
нять? «В прошлой жизни» такого во-
проса просто не возникало: дети сами 
мыли в классе пол, стирали с доски и 
т.д. А сейчас они имеют права, делать 
это не обязаны. И в такие моменты 
вступает в силу этика: «Не уборщицу 
же нам вызывать! Да, ты не обязана, 
но ты должна это сделать». Она мо-
жет при всем классе сама стереть 
с доски, и при этом заметит: «О-о! 
Сколько тут джентльменов сидит!»

Решив задачки с чистотой, Петро-
ва расскажет ученикам, как в дере-
венском детстве школьники убирали 
лен, копали картошку, срезали капу-
сту, работали на молокозаводе. «Мы 
не думали о своих правах и обязан-
ностях. Это было прекрасное время, 
а сейчас дети говорят об этом и ждут, 
когда на них упадет манна небес-
ная…».

В жизни, а в школе особенно, глав-
ное определяют человеческие отно-
шения. «Вообще-то тебе надо поста-
вить два, – говорит Петрова другому 
ученику, – но я знаю, что вчера у тебя 
произошло в семье, и не делаю это-
го».

Она понимает, что все предметы 
на пятерку выучить невозможно, 
и просит учеников определиться с 
приоритетами: «Надо думать о сво-
ем будущем, иметь цель». Такую за-
дачку могут решить только старшие 
школьники. Может, поэтому Генри-
етта Ивановна и не занимается с пя-
тыми и шестыми классами. «А если 
бы я работала в начальной школе, то, 
наверное, вообще ничему бы детей не 
научила!» – смеется она. Зато детей 
«своих» лет она не просто понимает, 
а ощущает, и общается с ними как 
со взрослыми. Но в последнее вре-
мя с тревогой замечает, что подрост-
ки стали другими, не соответствуют 
своему возрасту, Интернет отвлекает 
их в сторону. А потом, когда в 10 и 11 
классах ребята начинают развивать-
ся, больше мыслить, учитель успока-
ивается.

…1 сентября они наконец-то приш-
ли в школу. Из-за коронавируса дети 
не переступали её порог шесть меся-
цев. И вскоре Петрова обнаружила, 
что знания одиннадцатиклассников, 
которым скоро сдавать ЕГЭ, не со-
ответствуют необходимому уровню. 
Да, ребята учились дистанционно, но 
математику можно постичь только 
вместе с учителем, когда он не на мо-
ниторе, а рядом, всё объясняет. Генри-
етта Ивановна приняла этот вызов и 
внесла коррективы в свои уроки. «Вы 
станете их больше нагружать?» – «Я 
теперь тщательнее отбираю материал 
по сложности, обращаю внимание на 
то, что более необходимо». Учебный 
год будет непростым, но сомнения не 
возникает: её ученики хорошо сдадут 
экзамен и поступят в вузы.

– Я иду в школу как на праздник, 
– говорит Генриетта Ивановна, – и 
работаю с желанием. Если учителю 
интересно, он профессионально не 
выгорает.

Анастасия ТОМКИВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Формула жизни математика  
Генриетты Ивановны Петровой

Иные учителя профессионально выгорают через несколько лет, а тут полвека в школе  ен-
риетта Ивановна окончила институт в 1970 году и до сих пор работает. Опыт такой, что этот 
математик может запросто не только «щелкать» любые задачки, но и держать дисциплину  
в классах.
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Сергей Александрович преподаёт 
дисциплину «Технология. Техниче-
ский труд» и своей главной профес-
сиональной задачей видит развитие 
творческих способностей у учащихся, 
прививая интерес к предмету.

Но сегодня есть особый повод рас-
сказать о Елисееве: он вдохновил и 
учащихся, и преподавателей, и роди-
телей на патриотическую акцию.

Чтобы погрузиться в историю на-
шей ленинградской земли и почтить 
память солдат Великой Отечествен-
ной войны, в Центре образования 
«Кудрово» создали макет ключевого 
сражения при освобождении блокад-
ного города – «Волховский прорыв» в 
1943 году.

В ходе создания макета исполь-
зовались практически все старто-
вые площадки Центра образования 
«Кудрово»: от 3D-моделирования до 
пресс-центра.

  – Проект очень глобальный, по-
этому для его выполнения нужно 
много времени и сил. Работа над ним 
велась по документальным планам и 
чертежам, чтобы он получился мак-
симально достоверным, – уточнил 
Сергей Александрович. – Создавать 
макет очень интересно. Мы с ребята-
ми постоянно узнаем много нового о 
военном времени, изучаем новейшие 
технологии и методики работ с моде-
лями.

Получилась уникальная диорама, 
на которой воссоздается историче-
ский момент – «Волховский про-

рыв». Макет – это точная копия места 
Шлиссельбургско-Синявинского вы-
ступа. Диорама передает реальность 
тех далеких военных событий. Блин-
дажи, окопы, гаубица, раненые сол-
даты на носилках – всё это сделано 
руками школьников под чутким над-
зором педагога по технологии Сергея 
Александровича Елисеева. Именно 
он стал инициатором создания этого 
макета. 

8 сентября, в День воинской славы 
России, наша страна отмечала День 
памяти жертв блокады Ленинграда. В 
этот день в 1941 году вокруг Ленин-
града сомкнулось вражеское кольцо. 
С этого момента начинается трагиче-
ская и героическая оборона великого 
города!

Также в Кудровском ЦО состоя-
лось торжественное открытие макета 
«Волховский прорыв» в рамках про-
екта «75 шагов к Победе».

В создании диорамы «Волховский 
прорыв» совместно с обучающими-
ся, коллегами и родителями приняло 
участие около 1000 человек. 

Участвовали школьники под ру-
ководством Елисеева и в акции «По-
корми наших братьев меньших». Они 
изготовили кормушки для птиц, ко-
торые хорошо вписались в ландшафт 
школы. Приняли активное участие в 
Благотворительной акции «Открытое 
сердце», изготавливали «подковы на 
счастье». Участвовали в акции «Кош-
ки блокадного Ленинграда».

Сергей Александрович вкладывает 

огромный труд в оформление декора 
и в благоустройство территории шко-
лы.  Работая в данном направлении, 
учитель вовлекает в творческий про-
цесс и своих учеников, реализуя их 
творческую фантазию.

Учитель разрабатывает модели 
обучения, создает интегрированные 
уроки, которые отличаются введе-
нием тем краеведения, местного ма-
териала, связью с реальной жизнью, 
новыми нетрадиционными приемами 
изучения и прогнозируемыми резуль-
татами, охотно делится опытом рабо-
ты с учителями, показывая мастер-
классы, давая открытые уроки. 

   Интерес к своему предмету учи-
тель старается развивать творческим 
отношением не только к учебной де-
ятельности, но и к организации вне- 
урочной работы с учащимися. Ни 
один творческий конкурс любого 
уровня не остается без внимания 
учителя и учеников. Зная интересы и 
способности своих детей, ему удается 
для каждого из ребят подобрать что-
то полезное и увлекательное, с чем он 
обязательно справится отлично.

   Сергей Александрович находится 
в постоянном творческом поиске, по-
лагая, что новые технологии, модели, 
методы воспитания и образования, 
основанные на приобщении к куль-
турным и духовным ценностям, с 
учётом возможностей и особенностей 
личности ребенка, позволяют обе-
спечить высокий уровень обучения и 
воспитания.

Талант должен вдо новлять
Стаж педагогической работы у Сергея Александровича Елисеева – 17 лет. Талантливый и 
увлеченный своим делом учитель ентра образования «Кудрово», он развивает у детей лю-
бовь к декоративно-прикладному искусству, металлу и к дереву и уважение к народному ис-
кусству, стремление его сохранять и приумножать.

Воспитанники Ирины Марковны – призеры и победи-
тели региональных   и всероссийских конкурсов, олимпи-
ад по русскому языку, окружающему миру и математике. 
Ирина Марковна – активный участник инновационной 
деятельности школы. Она разработала авторскую педаго-
гическую концепцию «Проектная деятельность в началь-
ной школе» и авторскую воспитательную концепцию по 
патриотическому воспитанию «С чего начинается Роди-
на». Обе концепции были представлены педагогическо-
му сообществу в 2018 году на муниципальном фестивале 
педагогического мастерства «Профессиональный успех» 
в номинации «Лучший учитель года». Ирина Марковна 
– победитель муниципального конкурса классных руко-
водителей «Самый классный классный», участник об-
ластного конкурса, финалист муниципального фестиваля 
педагогического мастерства «Профессиональный успех». 
Методические разработки Ирины Марковны опублико-
ваны на профессиональных сайтах. За добросовестный и 
плодотворный труд Ирина Марковна неоднократно поощ-
рялась на муниципальном и региональном уровне, а нынче 
награждена Почетной грамотой Министерства просвеще-
ния Российской Федерации.

Фото Петра КУРГАНСКОГО

Ирина Марковна Поташина – творчески работающий учитель начальных классов. Успевае-
мость в классах Ирины Марковны стопроцентная, качество знаний у ребят хорошее. 

Пришло время побеждать! О Дне у ителя  
и о влиянии педагога  
на судьбу еловека

Приближается Всемирный день учителя – с 1994 
года он отмечается 5 октября. При этом сама дата 
была выбрана из-за события, состоявшегося гораз-
до раньше и неожиданным образом оказалась близ-
ка к традиционной дате Дня учителя в России. Но 
главное – совпали смыслы праздника: выясняется, 
что профессиональный праздник всех работников 
системы образования гораздо важнее даже не са-
мим учителям, а  нам.

ОТ ПАРИЖА ДО МОСКВЫ

Итак, 54 года назад в Париже – именно 5 октября – 
состоялась Специальная межправительственная конфе-
ренция, которая обсуждала статус учителей. Это было, 
как теперь представляется из нашего далёка, счастливое 
время для человечества: раны страшной мировой войны 
с фашизмом уже чуть подзарубцевались, а уроки ещё не 
забылись. И человечество ещё очень хотело развиваться 
по-доброму, даже заботливому пути.

В итоге участники парижской конференции офици-
ально признали, что прогресс в образовании во многом 
зависит от квалификации и способностей педагогическо-
го коллектива в целом и от человеческих, педагогических 
и технических качеств отдельных педагогов. Именно дата 
парижской конференции по статусу учителя, правда, 
только через 28 лет, будет выбрана Всемирным днём учи-
теля.

В Советском Союзе про статус учителя подумали, как 
минимум, на год раньше, чем в Париже. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года 
был учреждён профессиональный праздник работников 
сферы образования. Правда, в этом Указе не было точной 
даты – указывалось «первое воскресенье октября». Но на 
практике во всех союзных тогда республиках этот день 
отмечали накануне – в пятницу или в субботу. Дата – 5 
октября – теперь, скорее, официальная, а всё самое празд-
ничное в наших школах всё равно происходит накануне, 
в пятницу. Вот и в Ленинградской области необычный 
телевизионно-музыкальный Классный час для учителей, 
который готовится на ЛенТВ24, назначен на 2 октября, 
пятницу, после уроков…

ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ  
ИЛИ ЛЮБИМЫЙ ПЕДАГОГ

И всё же, оказывается, вне зависимости от кульбитов 
истории и страновых различий смысл Дня учителя для 
всех нас – в главном – одинаковый. Как когда-то сформу-
лировали в ООН, в этот день нам всем предлагается заду-
маться о том, как изменил нашу жизнь хороший учитель.

Как раз накануне Всемирного дня учителя сервис по 
поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, 
как сообщается, «у представителей наиболее популярных 
профессиональных групп», а какой предмет преподавали 
в школе их самые любимые учителя?

К исследованиям подошли серьёзно: опросили 6300 ре-
спондентов — по 300 представителей 21 профессии. И вот 
что выяснилось. Инженеры, программисты, экономисты, 
системные администраторы и бухгалтеры чаще всего на-
зывали любимыми учителей математики, инженеры – так 
практически треть опрошенных: 32%; учителей русского 
языка чаще всего любимыми называли PR-менеджеры 
– 32%, преподаватели – 28% и психологи – 26%. Сами 
учителя, а также офис-менеджеры и HR-специалисты – 
целых 13%! – преимущественно вспоминали в качестве 
любимых учителей начальных классов. Интересно, что 
учителей истории и обществознания чаще всего назы-
вают самыми любимыми юристы, психологи, секретари 
и – клиентские менеджеры: их среди опрошенных пред-
ставителей этой профессии 16%. Но вот что точнее всего 
подтверждает предположение о практически прямой за-
висимости выбранной профессии и предмета, который 
преподавал любимый учитель в школе – так это данные 
опроса медиков, программистов, дизайнеров. «Врачи и 
медицинские сестры чаще представителей других специ-
альностей с теплотой и благодарностью отзывались об 
учителях химии и биологии. Программисты и системные 
администраторы – о преподавателях физики и информа-
тики. Дизайнеры говорили о признательности учителям 
изобразительного искусства», – констатирует SuperJob.

Редакция Оnline47 задала вопрос своим журналистам: 
«Какой предмет преподавал твой любимый школьный 
учитель?». И выяснилось, что только немногие из опро-
шенных коллег особо любили «профильных» учителей: 
по русскому языку и литературе – у кого-то – истории, у 
кого-то вообще – черчения… Пришли к выводу: возмож-
но, особым маркером для будущих журналистов является 
ориентирование не на предмет, который преподавал лю-
бимый учитель, а на качества личности учителя? В конце 
концов в журналистике, действительно, самое важное и 
интересное – это люди… А любимые учителя, к счастью, у 
каждого из нас были – низкий им поклон.

Из материала Натальи СТАРИЧКОВОЙ,  
Online 47
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Всеволожские вести

Хо ется праздника?  
Он обязательно будет!

В парке Музея-усадьбы «Приютино» в рамках соци-
ального проекта «Университеты третьего возраста» 
прошёл необычный для Всеволожска фестиваль 
для старшего поколения «Счастливое и активное 
долголетие», организованный местной обществен-
ной организацией «Диалог поколений».

 Основная её цель заключается в привлечении лю-
дей старшего поколения к активной жизни в обществе, 
повышению уровня информированности и правовой 
грамотности. Здесь можно не только закрепить полу-
ченные ранее знания и навыки, но и научиться чему-
то совершенно новому для себя. Для пожилых людей в 
организации подобраны и разработаны физические за-
нятия с учетом всех возрастных особенностей, органи-
зованы лекции по рукоделию, флористике, искусство-
ведению, дизайну, иностранным языкам, психологии, 
медицине, управлению финансами и религиоведению. 
Но людям хочется праздника. И он состоялся! 

После добрых слов, сказанных в адрес собравших-
ся председателем Общественной организации «Диа-
лог поколений» Надеждой Балуевой, председателем 
комитета по социальным вопросам администрации 
Всеволожского района Ириной Гончаровой и глав-
ным специалистом отдела социального обслужива-
ния пожилых людей и инвалидов комитета по со-
циальной защите населения Ленинградской области 
Мариной Кичаповой, под шум вековых сосен в парке 
Приютино развернулась череда интересных событий. 
Здесь были и мастер-классы, и встреча с психологом, 
и экскурсии по музею-усадьбе и фотозоне, а также 
уроки по здоровому образу жизни и даже – танце-
вальная площадка.

 Большим интересом у собравшихся пользовались 
занятия в мастер-классе по рукоделию и упражнени-
ям лицевой гимнастики «Зарядка на пробуждение». В 
лектории прошла встреча с представителями социаль-
ных служб и центра поддержки предпринимательства 
района.

Погода было отличная. И потому на открытой эстра-
де было много песен, музыки и стихов. 

Надежда Балуева высказала надежду, что состо-
явшийся праздник станет традиционным, сердечно 
поблагодарила директора Музея-усадьбы Ольгу Мо-
розову, музыкантов из подросткового клуба «А-80», 
активистов, поэтов, музыкантов и в завершение доба-
вила: «Мало всё же для людей старшего возраста празд-
ников, поэтому мы решили, что будем их устраивать 
себе сами. Потому-то и получилось всё так душевно: 
придумали, организовали и провели! Увлекательна 
была даже подготовка к празднику: печатали листов-
ки, рисовали, придумывали наряды, продумывали всё 
до мелочей, даже как проведём чаепитие… Мы всегда 
будем рады видеть жителей Всеволожска в наших ря-
дах. Звоните, приходите, записывайтесь, обучайтесь и 
обучайте! Команда «Диалога поколений» участвует во 
всех сферах жизни Всеволожского района. Мы пригла-
шаем в нашу команду всех, кто желает принимать уча-
стие в общественной деятельности, разнообразить свой 
досуг, найти новых друзей, реализовать свои таланты!»

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В далеком 1956 году, после оконча-
ния Тихвинского педучилища, Нина 
Васильевна приехала во Всеволож-
ский район и поступила на работу в 
школу в деревне Вирки.

«Мне дали второй класс – вспоми-
нает Нина Васильевна. – С ребятами я 
как-то сразу нашла общий язык, смог-
ла установить доверительные отноше-
ния. Дети были замечательные – ис-
крение, открытые, доброжелательные. 
Помню, встретишь на улице ученика, а 
он сразу хватает мою сумку с книгами 
и тетрадями, несет до дома.  

Время было довольно трудное – 
жили с коллегой, такой же девятнад-
цатилетней девчонкой, сначала на 
квартире, потом нам дали от совхоза 
пятиметровую комнатку. Две кровати, 
печка и тумбочка – хоромы… Зарплата 
52 рубля, а ведь и приодеться хотелось, 
и в кино-театр сходить. Но в юности 
бытовые трудности не пугают, к тому 
же мы были абсолютно уверены, что 
все это временно. Да и переживать осо-
бенно некогда было – я обожала свою 
работу, просто горела ею. Решила про-
должить образование, и в 1964 окон-
чила заочное отделение Института им. 
Герцена по специальности «педагог на-
чальной школы» – это мой любимый 
возраст, мои любимые горячие сердца». 

Долгое время Нина Васильевна 
была заведующей Виркинской школы, 
а в 1975 году перешла в новую, толь-
ко что построенную школу в поселке 
Разметелево. В силу своего характе-
ра много занималась общественной 
работой, руководила методическим 
объединением учителей. К слову, в те 
годы в Разметелевской школе учился 
будущий губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

«Саша был очень серьезным, от-
ветственным юношей, хорошо учил-
ся, – рассказывает Нина Васильевна. 
– Яркий, целеустремленный человек 
в нем угадывался еще в подростковом 
возрасте. Тогда же проявились его ли-
дерские качества – Саша Дрозденко 
был председателем совета дружины 
нашей школы. А в моем классе училась 
младшая сестра нашего губернатора – 
Инна, спокойная, прилежная девочка. 

В Разметелевской школе учителем 
русского языка работала и их мама Ли-
дия Андреевна».

Отдав педагогической деятельно-
сти 27 лет, Нина Васильевна оставила 
работу в школе и далее пошла по пути 
госслужащего – сначала трудилась 
в местном сельсовете, в том числе и 
председателем, затем перешла во Все-
воложский горисполком.

В 1991 году ей предложили вклю-
читься в работу по организации совер-
шенно новой структуры – Пенсионно-
го фонда.

«Главный уполномоченный – так 
называлась моя должность, – поясняет 
Нина Васильевна. – Основной задачей 
было наладить перечисление страхо-
вых взносов в фонд от работодателей. 
Дело непростое, требовалось перере-
гистрировать все районные предпри-
ятия, создать базы данных, и при этом 
компьютеры ещё только-только входи-
ли в нашу жизнь. Колоссальная работа 
была проделана, учитывая, что в стра-
не тогда в сфере обращения финансов 
царила полная неразбериха». 

Начало нового века для Нины Ва-
сильевны ознаменовалось выходом на 
пенсию, но сидеть дома – не в её пра-
вилах. Некоторое время она работала 
в регистрационной палате, потом в от-
деле социальной защиты населения, а 
в 2006 году её пригласили возглавить 
Разметелевский Совет ветеранов.

«В нашем поселении 14 населен-
ных пунктов, поэтому важно, чтобы в 
Совете ветеранов были представители 
каждой деревни, каждого поселка или 
железнодорожной станции, – считает 
Нина Васильевна. – Сегодня наше ве-
теранское объединение состоит из 450 
человек, в самом Совете работают 15 
моих замечательных земляков – это 
неравнодушные, честные и просто за-
мечательные люди с активной граж-
данской позицией. 

Мы участвуем во многих район-
ных и областных мероприятиях – на-
пример, в областном этапе конкурса 
«Ветеранское подворье» в номинации 
«Самый благоустроенный садовый 
участок» победила жительница садо-
водства «Вирки» Надежда Михайлов-

на Андреева, а в номинации «Лучший 
цветник возле многоэтажного дома» 
второе место заняла жительница де-
ревни Разметелево Марина Алексан-
дровна Другова. Принимаем участие в 
патриотических акциях, посвященных 
памятным датам, вместе отмечаем дни 
рождения, юбилеи и другие праздники. 

У нас насыщенная событиями, ин-
тересная жизнь – ездим на экскурсии 
в исторические центры и по местам бо-
евой славы, по возможности посещаем 
театры и выставки. Вот недавно по-
бывали на выставке «Агрорусь-2020» 
– впечатлений море, положительных 
эмоций – океан. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить нашу администра-
цию за предоставленный транспорт и 
поддержку всех наших инициатив.

Я совершенно уверена, что первич-
ные ветеранские организации сегод-
ня очень актуальны – ведь именно на 
этом уровне есть возможность погово-
рить с каждым человеком, узнать, что 
его волнует или тревожит, организо-
вать помощь, если он в ней нуждается. 
Мы, если можно так выразиться, акку-
мулируем проблемы и доносим их до 
власти, а вот власть их уже должна ре-
шать. Таким образом государство и об-
щество работают рука об руку. Так, во 
всяком случае, положено по закону». 

Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото Светланы УСИК  

Такая насы енная ветеранская жизнь
В четверг, 1 октября, страна отметила Международный день пожилых людей. Мы продолжаем знакомить читате-
лей с представителями «золотого поколения» на страницах газеты. Наша сегодняшняя героиня, Нина Васильевна 
утер, человек в районе известный – в сердцах сотен людей она навсегда осталась первой и любимой учительни-

цей. Ветеран труда, депутат местного совета депутатов 15 созывов, председатель Разметелевского Совета вете-
ранов – а с этого года еще и Почетный ветеран Ленинградской области, Нина Васильевна и сегодня занимается 
активной общественной деятельностью.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Дорогие ленинградцы старшего поколения! Примите 
искренние поздравления с Днем пожилых людей! 

Это особый праздник, в который мы говорим самые те-
плые слова нашим родителям, бабушкам и дедушкам – с 
благодарностью за любовь и заботу, мудрость и терпение, 
помощь и понимание. Правительство Ленинградской об-
ласти уделяет особое внимание созданию достойных усло-
вий и повышению качества жизни ленинградцев старшего 
поколения, оказанию социальной поддержки пожилым 
людям. Ваш жизненный опыт заслуживает безграничного 
уважения и является примером для нас. Спасибо, что вы  
не утрачиваете активную жизненную позицию и бодрость 
духа! От всей души желаю вам крепкого здоровья, долго-
летия, счастья и благополучия. Пусть каждый ваш день 
будет согрет теплом и заботой дорогих вам людей. 

Александр ДРОЗДЕНКО,  
губернатор Ленинградской области

Дорогие жители Всеволожского района старшего по-
коления!

Поздравляем вас с Международным днем пожилых 
людей! В этот день мы благодарим вас за ваш жизненный 
опыт, мудрость, заботу и любовь, которые вы щедро дарите 
своим детям и внукам! С особой признательностью вспо-
минаем заслуги, которыми отмечен ваш трудовой путь на 
родной земле и искренне восхищаемся вашей созидатель-
ной энергией и желанием принимать активное участие в 
жизни Всеволожского района! 

Мы желаем вам крепкого здоровья и активного, на-
полненного радостью долголетия! Пусть семья и близкие 

люди остаются для вас неиссякаемым источником силы 
духа, бодрости и хорошего настроения! С праздником!

В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО, председатель совета депутатов

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации  
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Уважаемые жители Всеволожского района!
1 октября, в прекрасную пору золотой осени, мы от-

мечаем День пожилых людей. Мы чествуем в этот день 
наших дорогих ветеранов, людей, находящихся на заслу-
женном отдыхе, всех, кто много лет трудился на благо род-
ной страны, растил детей, а сейчас помогает воспитывать 
подрастающее поколении на основе любви к Родине, тру-
ду, уважения ко всем людям, бережного сохранения нрав-
ственных ценностей нашего народа. Сердечно поздравляю 
всех людей почтенного возраста и желаю здоровья, радо-
сти, бодрости, долгих лет счастливой жизни.

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа Ленинградской области

Уважаемые представители старшего поколения! 
Дорогие ветераны! 
Поздравить с праздником пожилых людей – это хоро-

ший повод для того, чтобы дать почувствовать старшему 
поколению нашу заботу и любовь. Желаю всем, кто к нему 
причастен, встретить его в добром здравии и хорошем на-
строении, в кругу семьи или друзей. Поздравляю всех, кто 
находится на заслуженном отдыхе или продолжает тру-
диться. 

А.В. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа Ленинградской области

Благодарим за л бовь и заботу
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— Я родился и вы-
рос в Лодейном По-
ле. Сколько таких 
городков по Ру-
си — не сосчи-
тать. Но Лодей-
ное Поле — моя 
ма лая родина, 
потому нет для 
меня места дороже 
и красивее! 

Лодейнопольцы мо-
гут гордиться многим. Лодейное Поле — 
родина Балтийского флота. В годы Великой 
Оте чественной войны наш город 1000 дней 
доблестно держал оборону и не давал не-
мецко-фашистским захватчикам сомкнуть 
второе кольцо блокады вокруг Ленинграда. 

Эта земля — колыбель великого святого 
русской земли — преподобного Александра 
Свирского. Свирский монастырь — жемчу-
жина не только архитектуры, но и духовной 
жизни России. Каждый раз, когда приезжаю 
в Лодейное Поле, я непременно посещаю эту 
обитель. Хотя бывал в монастыре уже сотни 
раз, каждый приезд жду так, будто он пер-
вый. Каждый раз святая обитель открывает-
ся мне с новой, неизведанной стороны. И так 
светло на сердце — словно сам Господь по-
гладил! Не передать словами радость от со-
прикосновения с Божественным Духом, ко-
торый пребывает там.

Уже много лет я не живу в Лодейном По-
ле, но моя духовная, кровная связь с этим 
заповедным краем никогда не обрывалась. 
Здесь живут мои родные, мои друзья. Я рас-
сказываю об этой благодатной земле в сво-
ем творчестве. Несомненно, истоки мое-
го поэтического вдохновения в Присвирье! 
Здесь та земля тишины, которая помога-
ет мне услышать живое поэтическое слово. 
Услышать и подарить его другим. Очень ра-
достно, что читатели из России и зарубеж-
ных стран из моих книг узнают о прекрас-
ной земле Присвирья. 

За последние годы город Лодейное Поле 
заметно похорошел. Появились новые заме-
чательные арт-объекты, развивается совре-
менная инфраструктура, растет туристская 
привлекательность города и района. Несо-
мненно, это успех всех лодейнопольцев, ко-
торые любят свой край и хотят поделиться 
этой любовью с каждым. Так держать! 

Любовь моя 
Присвирье

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРСОНА

ДОБРОЕ ДЕЛО

Алексей Гушан — поэт, 
публицист, член Союза 
писателей России, 
радиоведущий, лауреат 
многих литературных 
премий, конкурсов и 
фестивалей�— об истоках 
поэтического вдохновения 
и духовной связи с малой 
родиной:

Я на пенсии, но продолжал ра-
ботать. Недавно пришлось уво-
литься. Могу ли обратиться на 
биржу труда и получить статус 
безработного?

Н. Ильин, Кировский район

Ответ дали специалисты Биржи труда 
 Ленинградской области:

— В соответствии со статьей 3 закона 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» граждане, которым назначена стра-
ховая пенсия по старости или за выслугу 
лет, не могут быть признаны безработны-
ми. Соответственно, право на выплату посо-
бия пенсионеры не имеют. Но при этом они 
могут обратиться в службу занятости за со-
действием в поиске  работы.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Путеводитель «Шрамы блокады. 1941-1944 гг.» 
презентовали на международном военно-
историческом фестивале, который состоялся 
на мемориале «Невский пятачок».

Издание подготовлено и выпущено Во-
енным музеем Карельского перешей-

ка. Идеолог проекта — руководитель му-
зея, военный историк Баир Иринчеев. 

Это 40 страниц берущих за душу фото-
графий и столь же трогательных коммен-
тариев к ним.

В блокаду голод унес сотни тысяч жиз-
ней. Город подвергался массированным 
бомбардировкам с воздуха. За три бло-
кадных года немецкая авиация соверши-
ла 272 воздушных налета, погибло более 
16 тысяч мирных жителей, почти 34 ты-
сячи были ранены. 

Путеводитель содержит карту центра 
Ленинграда с отмеченными попадания-
ми бомб, детально описан характер раз-
рушений зданий. На карту нанесены толь-
ко самые серьезные разрушения — места 
попадания фугасных бомб в дома. Если от-
метить все попадания, карта станет ков-
ром из красных точек.

Вот, например, фото и запись о доме 
№ 68 по проспекту 25-го Октября (сей-
час — Невский проспект, 68) — 28 ноя-
бря 1941 года, 14.46. 1 фугасная бомба, 
частично разрушена фасадная сторона 
здания, водопроводная магистраль, по-
вреждены электрокабель, трамвайные 
и троллейбусные провода; ранено 8 че-
ловек, убито 8. 

Листаем дальше. Павильон Росси, 
Аничков мост, разборка на дрова нарзан-

ного киоска напротив Елисе-
евского магазина, афиши Ле-
нинградских театров у огра-
ды Екатерининского сада, зе-
нитная батарея на Марсовом 
поле… 

По словам Баира Иринчее-
ва, путеводитель составлен на ос-
нове ежедневных сводок местной 
противовоздушной обороны за осень 
1941 — весну 1942 года, воспомина-
ний и дневников ленинградцев, фото-
графий Центрального государственно-
го архива кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга.

«Мы довольно много говорим о блока-
де Ленинграда, и все же не всегда люди 
эту информацию воспринимают визуаль-
но», — рассказывает фотохудожник Сер-
гей Ларенков, коллажи которого легли в 
основу путеводителя. 

Коллажи соединяют два плана — 
исторический и наших дней. Фотоху-
дожник берет архивный снимок и со-
вмещает его с современным. Линия со-
единения максимально выверена, Сер-
гей специально рассчитывает эти точки. 
Его фотопроекту «Связь времен» около 
десяти лет. За эти годы он сделал поряд-
ка тысячи коллажей, большая часть ра-
бот посвящена Второй мировой войне. 
Около четырехсот снимков — о блока-
де родного города, кроме того, оборона 

Москвы, освобождение Праги и Вены, 
штурм Берлина, высадка в Нормандии, 
Советско-финская война…

«Ленинградцы совершили невероят-
ное, подняв из руин наш город — один 
из красивейших в мире. Многие города 
отстраивались заново, а в Ленинграде 
восстанавливали разрушенные здания, 
памятники истории и культуры. Альбом 
«Шрамы блокады» выпущен в память 
о мужестве ленинградцев», — говорит 
Сергей Ларенков.

Добавим, что на фестивале, который 
прошел на «Невском пятачке», рекон-
структоры воссоздали эпизоды форси-
рования Невы в 41-м году, также рабо-
тали интерактивные площадки, состо-
ялась торжественная закладка капсу-
лы на месте будущего памятника юн-
гам Школы боцманов острова Валаам.

Мила Дорошевич
Фото Сергея Ларенкова

Неизгладимы 
следы блокады

БУДЕТ ВЫСАЖЕНО В 2020 ГОДУ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

21,2 МЛН 
ДЕРЕВЬЕВ 

Подрастайте, сосны и ели!
День леса в Ленинградской области 
по�традиции отметили высадкой деревьев. 

Во время акции «Создай свой лес», которая прошла во всех лесничествах 
региона, было высажено 138 тысяч саженцев сосны и ели.  Всего же до 

конца осени на площади 1,3 тысячи гектаров появится 3,7 миллиона ело-
чек и сосенок. 

По словам губернатора области Александра Дрозденко, 47-й регион пер-
вым из субъектов России начинает восполнять лесной фонд из земель запа-
са, а таковых у нас около 30 тысяч гектаров. Для строительных и инвести-
ционных компаний решено установить правило: вывели для своих нужд 
один гектар леса — введите в лесной фонд два. 

Вообще-то разбить свой собственный лесок — посильное занятие для 
любого жителя Ленинградской области. Это можно сделать не только за 
городом, но и в парке, рядом с домом, на приусадебном участке.

ДУ 

ЬЕВ 

НАШ РЕГИОН
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ОЙ, МАЛИНА, ОЙ, 
КАЛИНА!..

В составе небольшой и мобильной 
делегации районного руководства 
спешим обойти торговые ряды. Всё 
обойти невозможно, но начальник 
управления экономики администра-
ции Всеволожского района Инга 
Маслова и начальник отдела развития 
сельхозпроизводства, малого и сред-
него предпринимательства Екатерина 
Ковторова знают лучших фермеров, 
как говорится, в лицо. Останавлива-
емся у киоска с молочной продукцией 
от Гаро Левоновича Мнацаканяна, у 
старейшего фермера района Владими-
ра Яковлевича Мозалева, тормозим у 
прилавков Петра Саутина. Глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
Петр Захарович Саутин – человек 
хорошо известный не только в нашем 
районе. Продукция, которую он вы-
ращивает на 17 гектарах в Агалатово, 
неизменно пользуется спросом. Кар-
тофель нескольких сортов: ранний и 
поздний, белый и розовый, с большим 
содержанием крахмала – его, что на-
зывается, фирменный «бренд». 

– Но нынче мы несколько сменили 
приоритеты, – дает пояснения млад-
ший брат фермера – Николай Заха-
рович Саутин. – Посмотрите на нашу 
капустку!

 И демонстрирует заместителю 
главы администрации Всеволожско-
го района Маринэ Радиковне Тоноян 
настоящее произведение фермерско-
го искусства. Капусту удивительного  

изумрудного цвета под названием 
«Романеско», словно вышедшую из-
под резца скульптора, настолько она 
красива! А еще: савойская, брюссель-
ская, казалось бы – традиционная 
цветная. Но ее головки величиной с 
два футбольных мяча. Оказывается, 
семена этой иноземной капусты под 
названием «Великан» закупаются в 
Голландии, и все это, конечно, ска-
зывается на себестоимости, сетует 
Николай Саутин. Но народ, хоть и 
задумывается, берёт и «Романеско», 
и «Великана», и савойскую, и брюс-
сельскую. Голосует за качество и кра-
соту фермерской продукции, как го-
ворится, своим трудовым рублем.

А рядом – малина, поразившая 
наше воображение. Честное слово, 
ягоды ее в разы больше нашей при-
вычной малинки. К тому же плодо-
носит она, по заверениям продавцов, 
до глубокой осени. Даже под зимним 
снегом сияют солнечным светом «Зо-
лотые купола» ремонтантной малин-
ки, светится рубином «Геракл». Дарит 
нам надежду «Брянское чудо». 

Между прочим, проверено на соб-
ственном опыте: несколько лет на-
зад прикупила я на такой же нашей 
сельскохозяйственной ярмарке два 
кустика «Золотых куполов». Она пре-
взошла все ожидания! В саду уже снег 
лежит, а она сияет сквозь метель.

Влет уходит на ярмарке брусника 
и клюква, калина и варенье из лесной 
малины, которое предлагает покупа-
телям наш местный предприниматель 
Михаил Белоногов, сменивший на 

боевом посту Роспотребкооперацию. 
Десятки тонн лесных ягод и грибов 
заготавливает в лесах Карелии, Нов-
города и Псковщины этот предпри-
имчивый и разумный хозяин. Мочит 
и солит в бочках на зиму и белые 
грибки, и волнушки с рыжиками, ва-
рит варенье. Эх, если бы кто еще и сок 
из яблок производил, которых нынче 
в наших садах – море разливанное. 
Но некому этим заняться. Говорим 
об этом с окружающими, сетуем на 
неразворотливость современных за-
готовителей. И – спешим далее. Как 
поется в одной песне, «к тем, кого дав-
но люблю»…

ЗОЛОТОЙ МОЙ  
ВИНОГРАД ИЗ КОЛТУШЕЙ

Сколько открытий чудных, встреч, 
впечатлений и надежд дарят подоб-
ные ярмарки человеку, интересующе-
муся и желающему знать, как вырас-
тить на своих условно шести сотках 
что-то необычное, редкое и просто 
получать отменные урожаи овощей 
и фруктов. Несколько лет назад по-
знакомилась я на одной из таких 
ярмарок с удивительным молодым 
человеком, выпускником Лесотехни-
ческой академии Сергеем. Фамилия 
у него была соответствующая: Садов. 
На семейном участке в деревне Вирки 
Сергей к тому времени испытал и вы-
растил больше ста сортов винограда. 
Несколько сортов районировал, адап-
тировал к нашим условиям. И уверял 
меня, что Колтуши – идеальное место 
для выращивания этой культуры. Так 
и говорил: «Колтушские холмы, со 
своим особенным микроклиматом, 
могут стать столицей виноградарства 
Ленинградской области!» 

 Колтушский мечтатель запом-
нился, купила тогда у него саженец, 
виноград его прижился и даже стал 
плодоносить на моем участке. Про-
шло несколько лет, и новая встреча на 
нынешней ярмарке. Вокруг импрови-
зированного прилавка Сергея клуби-
лись посетители, задавали вопросы, 
удивлялись: да неужели виноград?

– Да почему же нет! – отвечал 
Сергей, – и виноград, и арбузы, и 
дыни давно вызревают в наших ле-
нинградских садах. Только надо знать 
несколько секретов и уметь их при-
менять.

И тут же начинается импровизиро-
ванная лекция о том, как правильно и 

АГРОПЛЮС

Когда при одит осень, 
Не идем, бежим  Ноги сами несут туда, в гущу торго-
вых рядов, где в травах перцы заблудились и вино-
град созрел давно  К веселым продавцам вологод-
ских сладостей и астраханских арбузов, к рыбным 
прилавкам с ладожским судаком и дальневосточной 
корюшкой, к медам и пряникам, к песням со сцены – 
ведь это ярмарка    Традиционная  районная сель-
скохозяйственная ярмарка была в этом году как ни-
когда долгожданной. Весенняя в связи с пандемией 
была отменена, и опасались, что и осенью праздник 
пройдет мимо нас. Но вот два дня весь центр города 
Всеволожска, включая билейную площадь, был от-

дан в полное распоряжение продавцов и покупателей. 
Свыше трехсот производителей сельскохозяйствен-
ной и прочей нужной людям продукции, торговали и 
торговались, радовались старым знакомым и знако-
мились с достижениями отечественной селекцион-
ной науки. Кто-то шёл за добрым советом от настоя-
щих профессионалов и элитной малиной «Брянское 
чудо», а кто-то – за мешком настоящей белорусской 
бульбы и капустой с полей ленинградских хозяйств. 
удела ярмарка, веселилась и радовалась. Вместе со 

всеми радовались и наши корреспонденты, и теперь 
делятся своими впечатлениями с читателями.

ДЕЛУ  ВРЕМЯ!

Масштабные  
инвести ионные  
проекты

Более 700 участников из 10 стран собрались 30 
сентября на Балтийском региональном инвестици-
онном форуме ( R -20). Бизнесмены, эксперты и 
представители власти обсуждали новые инвести-
ционные возможности и развитие экспорта.
Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-

денко отметил, что ввиду близкого соседства с Евросою-
зом 47-й регион крайне привлекателен для инвесторов. 
Также область обладает развитой инфраструктурой и 
имеет прямой выход на потребительский рынок Петер-
бурга. Благодаря совокупности этих факторов инвесто-
ры имеют возможность комфортно работать на россий-
ском рынке, имея при этом экспортный потенциал.

В качестве примера Александр Юрьевич привел не-
сколько масштабных инвестиционных проектов, кото-
рые реализуются на территории Ленинградской обла-
сти. Для региона такие крупные предприятия, как завод 
по производству метанола и аммиака компании «Ев-
роХим» или универсально-перегрузочный комплекс 
в порту Приморск, позволят создавать новые рабочие 
места и даже целые предприятия в смежных отраслях.

Как сообщает областное правительство, в сумме ин-
вестиции по десяти крупнейшим проектам составляют 
свыше 2,5 трлн рублей. По примерным подсчетам, бла-
годаря реализации данных проектов регион сможет соз-
дать порядка 18 тысяч новых рабочих мест.

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ БУДУТ 
ДЕЛАТЬ ДЕТАЛИ ДЛЯ 

В Свердловском городском поселении планируется 
разместить производство комплектующих для «Хенде» 
– соглашение о сотрудничестве при реализации этого 
проекта было подписано главой 47-го региона Алексан-
дром Дрозденко и генеральным директором ООО «ДРБ 
РУС» Кимом Сонеб.

Для создания нового производства инвестор приоб-
рел имущественный комплекс бывшего ЗАО «Невский 
керамический завод». Следующий этап – перепрофили-
рование производственных площадей и установка обо-
рудования. Планируется, что на заводе будет создано не 
менее 150 новых рабочих мест. Объем инвестиций оце-
нивается в 1 миллиард рублей.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР  
В МУРИНО ПОСТРОЯТ ЗА ДВА ГОДА

В городе Мурино вскоре построят современный ад-
министративно-деловой центр. С его строительством на 
территории региона появится 2,6 тысячи рабочих мест, 
что позволит существенно сократить ежедневную ма-
ятниковую рабочую миграцию в соседний мегаполис – 
Санкт-Петербург из агломерационной зоны.

«Сегодня на приграничных территориях — Мурино, 
Кудрово, Бугры — есть запрос не только на создание со-
циальной инфраструктуры для жителей, но и на рабо-
чие места, — сказал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. – Это первый проект создания 
современных офисных площадей в Мурино, и мы на-
деемся, что он привлечет работодателей и даст возмож-
ность жителям области работать, не выезжая в Петер-
бург».

Административно-деловой центр в Мурино планиру-
ется построить до конца 2022 года. На первом этаже де-
сятиэтажного здания будут кафе и магазины, офисные 
помещения займут 2–7 этажи, на восьмом разместится 
спортивный центр, выше – ресторан, а на последнем 
– снова офисы. Площадь офисного центра ориентиро-
вочно составляет 22 тысячи квадратных метров. Объем 
инвестиций в проект оценивается в 1 миллиард рублей.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
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когда обрезать виноград, чем подкор-
мить и как укрыть на зиму. А его жена 
Аня, кстати, тоже выпускница Лесо-
технической академии, специализи-
руется на цветах и кустах, на секре-
тах ландшафтного дизайна. Глубокой 
осенью семейная пара и мама Сере-
жи – Светлана – проводят на своем 
участке своеобразный день открытых 
дверей – приезжают все, кому хочется 
узнать тайны виноградной лозы. А на 
столике рядом с живым виноградом 
– фотография сынишки Садовых в об-
рамлении виноградной лозы. Как уве-
ряет Сергей, трехлетний Дима вырос 
в объятиях этой лозы и вполне с ней 
дружит. И уже не первый год к ним на 
участок приезжают целыми цветочны-
ми клубами из Питера, и множество 
людей становятся друзьями.

ПЧЁЛКА ЗЛАТАЯ ЖУЖЖИТ,  
И МИЛАЯ СПЕШИТ…

Да, ярмарка выходит в народ не 
только с лозунгом «Купи-продай». 
Есть и такое правило: продай так, что-
бы потом не было стыдно. Покажи 
товар лицом, как говорится, и жди по-
купателя.

Но в медовых рядах товар не толь-
ко показывают, а в обязательном по-
рядке дают еще и пробовать. Меды 
алтайские, дальневосточные, меды 
Кубани и Кавказа. Ну как быть на 
ярмарке и не заглянуть в медовые 
ряды?! Многие целый год ждут яр-
марку, чтобы затовариться медом на 
целый год. Мед – это здоровье. Неда-
ром пчеловоды отличаются наиболь-
шей продолжительностью жизни. А 
некоторые – еще и красотой. Семей-
ная пасека Елисеевых из Кубани – 
давний и желанный гость на любой 
ярмарке. Мы в этом убедились, пока 
беседовали с Борисом, Ириной и Оле-
сей. То и дело подходили покупатели 
со словами: «Как мы рады вас видеть, 
как мы вас ждали!»

– Вот это радует, вот это очень-
очень приятно! – говорит Борис 
Викторович, – а мы уж с нашими 
пчелками честь фирмы Елисеевых не 
уроним. Наша Елань снабжала луч-
шими медами и до революции, и сей-
час весь Петербург. Мы – пчеловоды 
в пятом поколении. Деды и прадеды 
обихаживали пчелу, когда Волгоград 
был ещё Царицыном, потом – Ста-
линградом, а теперь Волгоградом.

Самое интересное, что и познако-
мились Борис и Олеся тоже на пасе-
ке. Две девушки-близняшки пришли 
на пасеку Елисеевых. Тоже потом-
ственные пчеловоды, представьте 
себе! Пришли, как сейчас шутят, «по 
обмену опытом». Борис, только что 
вернувшийся из армии, сразу решил, 
что одна из них обязательно станет 
его женой. Стала Олеся. И уже 30 
лет жужжит для них пчёлочка златая, 
неутомимо носит взяток, пополняя 
медовую копилку. И ни одной ложки 
дегтя, представьте себе. Во всяком 
случае, семьи пчеловодов отличаются 
ещё и этим – верностью и постоян-
ством. 

КОГДА У МАСТЕРОВ  
ЗЕМЛИ ДУША РАДУЕТСЯ

Когда ближе знакомишься с тради-
циями и обычаями, царящими на яр-
марке, с людьми, которые приезжают 
сюда, отмечаешь одну особенность: 
как правило, то или иное занятие ста-
новится семейным делом. Или, как 
сейчас принято говорить, – бизне-
сом. Порой вырастает этот бизнес из 
какого-либо увлечения. Вот Игорь 
Филиппович Цимбалюк привез на 
районную ярмарку целую выставку 
достижений своей семьи. Жена и две 
дочери заняты именно этим: создают 
красоту. Все художники, все люди 
творческие. Но, помимо этого, на 750 
квадратных метров мастерских в го-

роде Радужном Владимирской об-
ласти трудятся у Цимбалюка ещё 18 
мастеров. Расписывают шкатулки и 
картины, делают великолепные доски 
из бука и дуба, для детей – свистульки 
и дудочки, игрушки и сувениры. 

– Мои сувениры по всей России, 
– с гордостью говорит Игорь Цимба-
люк, – во всех аэропортах вы можете 
увидеть наше ремесло.

Ремесло Цимбалюка – радостное и 
яркое, примиряющее с недостатками 
мира и жизнеустройства.

– Так и должно быть, – уверяет нас 
руководитель фонда поддержки мало-
го и среднего бизнеса Ирина Кондра-
тьева, – искусство должно радовать 
нас. А чтобы создавать эту красоту, 
у человека должно быть хорошо на 
душе, то есть нужна стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне. Вот 
наш фонд именно этим и занимает-
ся. Мы поддерживаем наших всево-
ложских мастеров на безвозмездной 
основе. Такой бренд, как «Патриот», 
я думаю, без нашей поддержки не со-
стоялся бы. Кокошники, созданные 
Татьяной Домбровской, – украшение 
ярмарок последних лет. А вечерние 
платья Ульяны Скопиной с вышивкой 
ручной работы? – они мечта любой 
женщины. У меня в «Ватсапе» группа 
мастеров из 27 человек, и каждый соз-

дает шедевры. Мы создали бизнес-ин-
кубатор для начинающих, придумали 
и сделали курс «Дизайн мышления». 
А в это трудное время, когда более 
чем на полгода замерла вся торговля, 
нашли оптимальный выход для наших 
мастеров и перевели продажу изделий 
в интернет. Но, чтобы выйти в прода-
жи онлайн, нужно было тоже вложить 
деньги. Мы сделали бесплатным этот 
доступ, и наши мастера были нарас-
хват. А своеобразный триумф – это 
Гастрофестиваль во Всеволожске, ко-
торый состоялся 1 августа, и никого 
не оставили равнодушным изделия 
наших мастеров народных промыслов.

Вот и нынче, по сути дела, центр 
площади Юбилейной стал своеобраз-
ным «Городом мастеров». Можно 
было ходить и бесконечно любоваться 
всем, чем богата земля российская: зо-
лотой хохломой и берестяными изде-
лиями новгородских мастеров, узора-
ми платков из Казани и деревянными 
шкатулками владимирских резчиков, 
глиняными кринками, судками для 
холодца и макитрами для меда псков-
ского завода «Гончар». 

Отшумели осенней ярмарки кра-
ски. Но будет весна, и мы встретимся 
вновь. Пожелаем, чтобы так и было.

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Светланы УСИК 

АГРОПЛЮС

мы идём на ярмарку! ДЕЛУ  ВРЕМЯ!

В ЮККАХ ПОСТРОЯТ ДОМ КУЛЬТУРЫ

Администрации кковского сельского поселения 
выдано предварительное разрешение на получение 
земельного участка под строительство модульного 
дома культуры. 
Здание планируется построить в деревне Лупполово 

неподалеку от главной сцены, где проходит большинство 
культурно-массовых мероприятий поселения. Как со-
общает глава местной администрации Дмитрий Туркин, 
возвести дом культуры в привычном понимании в рамках 
Юкковского поселения невозможно из-за малого количе-
ства зарегистрированных жителей. Поэтому было решено 
реализовать проект со строительством модульного здания 
под культурно-досуговую деятельность.

– Мы искали вариант, который более приемлем для 
нашего поселения, – рассказал Дмитрий Туркин. – Пред-
ставители одного поселения рассказали, что смогли реа-
лизовать проект модульного дома культуры в населенном 
пункте с численностью жителей менее тысячи человек. 
Буквально за два месяца они построили одноэтажное зда-
ние, где организовали кружки для взрослых и детей.

Быстровозводимость – одно из основных преимуществ 
зданий из блок-модулей. При этом модульные помещения 
имеют широкие возможности к утеплению и организации 
внутреннего пространства. Поэтому каждое здание можно 
построить под конкретные нужды заказчика.

ПО ГРИБЫ  В «ПРИНЕВСКОЕ»

В Ленинградской области  с начала года произведе-
но 4 тысячи тонн грибов, то есть практически вдвое 
больше, чем в прошлом году. 

Это составляет 10 процентов от всех промышленных 
грибов в Российской  Федерации. Крупнейшие на Севе-
ро-Западе производители шампиньонов работают на тер-
ритории нашего Всеволожского района – это агрохолдинг 
«Выборжец» и ЗАО «Племенной завод «Приневское». 
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу   правительства Ленинградской области так-
же доложил, что предприятия 47-го региона намерены 
продолжать наращивание объемов производства и рас-
ширение ассортимента грибной продукции. Для этого 
разработана региональная поддержка для предприятий 
непрерывного круглогодичного цикла выращивания гри-
бов в виде субсидии размером 5,14 млн руб. на 1 гектар по-
севных площадей. 

КОЛТУШСКОЕ ШОССЕ РАСШИРИТСЯ  
ДО ЧЕТЫРЕХ ПОЛОС

К осени 2024 года Колтушское шоссе в районе де-
ревни Янино-1 будет расширено до четырех полос. 
Положительное заключение на проект реконструк-
ции дороги было выдано автономным учреждением 
« лавгосэкспертиза России» в начале года. К настоя-
щему времени выбрана подрядная организация.

Поскольку автомагистраль имеет региональное значе-
ние, всеми вопросами занимается областной Комитет по 
дорожному строительству. Разумеется, все понимают не-
обходимость расширения Колтушского шоссе – уже сей-
час в час пик там собираются часовые пробки, а что будет, 
когда введут в эксплуатацию строящиеся в окрестностях 
жилые кварталы?

Однако владельцы придорожных земельных участ-
ков обеспокоены своей дальнейшей судьбой – ведь их 
собственность подлежит изъятию. Как разъясняет адми-
нистрация Заневского городского поселения, волнения 
напрасны. Согласно Земельному кодексу Российской Фе-
дерации все участки и постройки выкупят по рыночной 
стоимости.

НА «МУРМАНКЕ» ПОЯВИТСЯ  
ОГРАЖДЕНИЕ ОТ ЛОСЕЙ

В ближайшее время на Мурманском шоссе начнется 
установка специальной сетки, которая будет препят-
ствовать выходу животных на проезжую часть. По-
добные ограждения стоят вдоль трасс «Сортавала» и 
«Скандинавия».

Подобными сетками уже оборудовали порядка 180 ки-
лометров региональных дорог. Самыми опасными нару-
шителями дорожного движения среди животных в области 
остаются лоси. Особенно часто сохатые внезапно выбега-
ют на дорогу во время миграции и в период размножения, 
который проходит с конца августа до октября. Зачастую 
животные даже не обращают должного внимания на про-
езжающие автомобили. Так, на прошлой неделе очевидцы 
из Всеволожского района запечатлели настоящую схватку 
двух лосей прямо на проезжей части. Животные выско-
чили на дорогу друг за другом и сцепились перед фарами 
автомобиля. Увлеченных поединком лосей не смутили ни 
звук подъезжающей машины, ни яркий свет посреди ночи.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
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Лидия  «белая лилия»  
и другие

Кладбище лётчиков в Углово преображается. По-
степенно оно превращается в народный мемориал. 
Мы уже писали, что в 2018 году байкеры из Санкт-
Петербургского мотоклуба «  » под руковод-
ством протоиерея Вячеслава аринова установили 
здесь два информационных щита. 

Эта инициатива была продолжена в 2020 году. 23 
сентября на воинском захоронении в Углово появилась 
новая растяжка. На ней изображена Герой Советского 
Союза лётчица Лидия Литвяк, а рядом надпись: «Всем 
женщинам, отдавшим жизнь за родину, посвящается». 
Лидия (Лилия) Владимировна Литвяк вошла в Книгу 
рекордов Гиннесса как женщина-лётчица, одержавшая 
наибольшее количество военных воздушных побед. И к 
тому же – как женщина, вдохновляющая мужчин на под-
виги. Недаром её называли «белая лилия Сталинграда». 

На самом деле на аэродроме Углово девушки-лётчи-
цы не служили. Молодые женщины на Ленинградском 
фронте встречались на других аэродромах. Самые зна-
менитые из них – Герой Советского Союза Тамара Кон-
стантинова и Ольга Лисикова. Экипаж в составе пилота 
Тамары Константиновой и стрелка Шуры Мукосеевой 
был единственным женским экипажем во всей штурмо-
вой авиации Советского Союза. К тому же он летал на 
легендарном Ил-2. И ещё экипаж прославился тем, что 
пока пилот Тамара Константинова находилась в небе, 
внизу, на аэродроме, её ждала пятилетняя дочь, которая 
по семейным обстоятельствам вынуждена была жить 
вместе с мамой в полку. Осталось добавить, что экипаж 
Константинова-Мукосеева сформировался в мае 1944 
года и воевал на Ленинградском фронте под Кингисеп-
пом. 

А Ольга Лисикова была единственной за всю Вторую 
мировую войну женщиной-командиром мужского эки-
пажа крупных американских транспортных самолётов. 
Она служила в составе Московской авиагруппы особого 
назначения, неоднократно совершала вылеты в Заполя-
рье и в осаждённый Ленинград. 

Но в данном случае плакат, появившийся на мемори-
але в Углово, имеет абстрактное значение. Он предлага-
ет нам вспомнить и всех лётчиков, и молодых женщин, 
которые отдали свои жизни за нашу победу. А это были 
и девушки-санитары, и девушки-снайперы, и зенитчи-
цы, и разведчицы, и девушки-лесорубы. Возможно, они 
были такие же красивые и обаятельные, как Лидия Лит-
вяк, и при этом в опасную минуту проявили небывалый 
героизм. 

Автором плаката стал поисковик из Новосибирска 
Алексей Канонников. Вместе с товарищами Андреем 
Федотовым и Евгением Бандаком он двое суток провёл 
на воинском захоронении в Углово, чтобы установить 
растяжку на прочную основу. 

Мы уже находили доказательства, что о захоронении 
в Углово знают далеко за пределами Ленинградской об-
ласти. Теперь мы становимся свидетелями того, что для 
современников оно значит больше, чем просто кладбище 
лётчиков. Его духовное наполнение вышло за эти рамки. 
Теперь Углово – знаковое место поклонения всем за-
щитникам нашей Родины.

В морском флоте Нина Соколова 
дослужилась до инженер-полковни-
ка. Но, к сожалению, звание Героя 
Советского Союза ей так и не дали, 
а имя в советское время было забыто 
и вновь возродилось только сейчас. 
Огромную роль в этом сыграл наш, 
Всеволожский район.

В этой истории участвовали не-
сколько человек. Одна из них – 
жительница города Всеволожска 
Ирина Васильевна Илюшина. Она 
– экс-руководитель Вагановского 
музея Краснознамённой Ладожской 
флотилии и Северо-Западного реч-
ного пароходства, сейчас – руково-
дитель музея в Нахимовском военно-
морском училище. Ирина Васильевна 
рассказала нашему корреспонденту 
о событиях 2003 года. В тот год от-
мечали юбилей вагановского школь-
ного музея. И на юбилей пришёл из-
вестный поэт, впоследствии ставший 
почётным жителем нашего района, 
Анатолий Владимирович Молчанов 
со своей супругой. Посетив музей, 
он спросил экскурсовода: «А знаете 
ли вы, кому принадлежит идея про-
кладки нефтепровода по дну Ладо-
ги? – Женщине, Нине Соколовой». 
Сейчас неизвестно, откуда Анатолий 
Владимирович узнал про неё: то ли из 
личных встреч с ветеранами, то ли из 
книги «Ладога родная», в которой на-
печатаны воспоминания участников 
Краснознамённой Ладожской флоти-
лии и где в главе книги В.Н. Карпова 
«Подводные мастера» прямо указы-
вается, что Нина Соколова была ав-
тором идеи прокладки трубопровода 
по дну Ладоги.

Но вскоре после этого И.В. Илю-
шина решила найти подтверждающие 
документы. Она обратилась в Гатчин-
ский архив Военно-морского флота. 
Сначала ей ответили, что данный ма-
териал не разрешено предоставлять 
для широкого доступа. Когда Ирина 
Васильевна из Ваганова перешла на 
работу в Нахимовское военно-мор-
ское училище, там она организовала 
военно-патриотический клуб «Моя 
Отчизна». Как раз в 2009 году в На-
химовском училище состоялось 
историческое событие – впервые  во 
флот набирали девочек. И девочки 
подняли вопрос: «А были ли раньше 
женщины, которые проявили себя во 
флоте?» И вновь Ирине Илюшиной 
припомнилась первая женщина-во-
долаз Нина Соколова. Она поняла, 
что память о Н. Соколовой нужно 
сохранить. На этот раз Ирина Илю-
шина разыскала в Санкт-Петербурге 
дочь Соколовой – Марину Алексан-
дровну Лабецкую. И только по её хо-
датайству нашу исследовательницу 
допустили к архивным документам в 
Гатчине. 

Через эти документы перед ней 
возник образ удивительной женщи-
ны, участницы Великой Отечествен-
ной войны: хрупкой и одновременно 
волевой. Документы были веские, в 
том числе – рапорт Н.В. Соколовой 
о ходе работ по прокладке трубопро-
вода по дну Ладожского озера. Часть 
этих документов Ирина Васильевна 
впервые выставила в интернет. 

После этого встал вопрос о том, что 
имя Нины Васильевны надо увеко-
вечить. И в этом вопросе на помощь 
пришёл выпускник Вагановской 
школы Александр Фёдорович Слиз-
ский. Он предоставил финансовые 
средства для создания экспозиции о 
Н.В. Соколовой. Первая в истории 

Ленинградской области экспозиция 
была открыта в Вагановском музее. 
Нахимовцы с Ириной Васильевной 
Илюшиной обратились в правитель-
ство Санкт-Петербурга с просьбой: 
установить памятную доску на Пе-
троградской стороне, на доме, в ко-
тором когда-то жила Нина Соколова. 
Обратились они также к депутату 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Татьяне Васильевне 
Павловой: чтобы поддержала присво-
ение улице во Всеволожском районе 
имени Нины Соколовой. Вот благо-
даря хлопотам Т.В. Павловой первая 
в стране улица Нины Соколовой по-
явилась в посёлке Рахья. 

В 2017 году в ПАО «Транснефть» 
попросили Ирину Илюшину пред-
ставить документы для фильма «Ар-
терия жизни». Идея создания это-
го 26-минутного документального 
фильма заключается в том, что, когда 
сотрудники ПАО «Транснефть» про-
кладывают нефтепровод по дну моря, 
они продолжают начинание героиче-
ской женщины – Нины Соколовой. 
Фильм получился замечательный, 
сейчас его можно посмотреть в ин-
тернете. В нем снимались: нахимов-
цы, сама И.В. Илюшина, сотрудники 
Кронштадтского морского музея, со-
трудники Осиновецкого музея До-
роги Жизни и дочь Нины Соколовой 
– Марина Александровна. 

А 28 января 2018 года по хода-
тайству ПАО «Транснефть» в тор-
жественной обстановке в Санкт-
Петербурге была открыта памятная 
доска Нине Соколовой по адресу: 
улица Ленина, дом 48 А.

История продолжалась. Зимой 
2019 года, когда отмечалось 75 лет 
снятия блокады Ленинграда, в Мо-
скве проходил VI Международный 
форум «Женщина на службе Отече-
ству», на нём представлено 800 ис-
следовательских работ. Участниками 
стали представители военно-морских 
училищ и довузовских учебных за-
ведений из России, Беларуси, Казах-
стана, Киргизии. Нахимовское воен-
но-морское училище представляли 
Дмитрий Королёв и Иван Сёмкин. 
Ребята показали свою работу, кото-
рая называлась «Женщина и флот». 
В этой работе говорилось о подвиге 
Нины Васильевны Соколовой. И они 
завоевали первое место на между-
народном форуме. После этого имя 
Нины Васильевны Соколовой стало 
многим известно в стране и за рубе-
жом. Осенью 2019 года памятная до-
ска, посвящённая Нине Соколовой, 

была открыта в Череповце, где ро-
дилась и училась эта удивительная 
женщина. В 2020 году жительница 
Череповца Н.А. Бороздина написала 
книгу про первую женщину-водолаза 
«Жизнь по совести». 

И вот 23 сентября 2020 года на 
территории Всеволожского района 
открыта музейная комната. Она пока 
ещё очень маленькая. Но, как рас-
сказал представитель ЛОГУ «Моло-
дёжный», в дальнейшем планируется 
перевезти музей в Культурно-досуго-
вый центр, который будет достроен в 
ЛОГУ в 2021 году. А в той комнате, 
где сейчас располагается экспозиция, 
будет мультимедийный проект. Суть 
его в том, что, надев специальные 
очки, дети окажутся в дополненной 
реальности. Вместе с водолазами они 
будут прокладывать трубопровод по 
дну Ладожского озера. И поэтому к 
открытию комнаты дети, проживаю-
щие в ЛОГУ «Молодёжный», своими 
руками нарисовали на стене панора-
му «Дороги жизни». А двое юношей 
(Никита и Максим) стали участни-
ками проекта «Проводники памяти». 
Они изучили книгу «Жизнь по сове-
сти», а также документы из интерне-
та, и подготовили экскурсию на тему 
«Подвиг Нины Соколовой». Причём 
Максим на этой экскурсии представ-
лял город Волхов, а 17-летний Ники-
та Сурков – посёлок Кузьмоловский 
Всеволожского района. Теперь они 
обещают рассказывать о Нине Со-
коловой во всех учебных заведениях, 
где будут учиться, или куда их при-
гласят, чтобы послушать. 

У сотрудников ЛОГУ «Молодёж-
ный» – амбициозные планы. Они 
готовят ходатайство о том, чтобы 
нашему областному ЛОГУ  было 
присвоено почётное звание: «Центр 
«Молодёжный» имени Нины Со-
коловой». Более того: здесь на сле-
дующий год хотят открыть аллею 
женщин-героев, служивших на Ла-
дожском озере. На этой аллее будет 
увековечено 12 имён. 

Надо сказать, что в то время, когда 
сотрудники ЛОГУ «Молодёжный» 
озвучивали эти проекты, их слушали 
почётные гости. А почётными гостя-
ми на церемонии открытия Музея 
Нины Соколовой в ЛОГУ «Моло-
дёжный» 23 сентября были: Герой 
России А.Н. Махотин, дочь Нины 
Соколовой – М.А. Лабецкая, автор 
книги «Жизнь по совести» Н.А. Бо-
роздина, представитель Нахимов-
ского военно-морского училища И.В. 
Илюшина и другие.

Артерия жизни 
Нины Соколовой

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЁ

Как уже сообщалось, на территории лагеря «Молодёжный», на берегу Ладоги, появилась му-
зейная комната, посвящённая Нине Васильевне Соколовой. Это – первая женщина-водолаз в 
нашем Отечестве. Подвиг первой русской женщины-водолаза поразителен: в общей сложности 
она провела под водой 644 часа. И это – в скафандре, вес которого превышал её собственный. 

Полосу подготовила Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора
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Алексей Воронов в свои 18 лет уже 
занимает почётную должность руково-
дителя «Волонтёров Победы» города 
Всеволожска. Помимо этого, он успел 
попробовать себя в парламенте старше-
классников, танцах и пении. 

– Как давно вы вступили в ряды 
«Волонтёров Победы»?

– В этом движении я всего лишь год, 
однако даже за такое короткое время 
мне удалось достичь немалых успехов 
и вырасти до заместителя руководите-
ля. Мне всегда было интересно изучать 
историю нашей страны и общаться с ве-
теранами. Во время учёбы в школе я со-
стоял в парламенте старшеклассников и 
принимал активное участие во многих 
мероприятиях. Благодаря этому и по-
знакомился с Ариной Овчинниковой, 
которая на тот момент была руководи-
телем «Волонтёров Победы» в нашем 
районе. Волонтёрство не только научи-
ло управленческой деятельности, но и 
помогло найти верных друзей. Так я об-
рёл вторую семью, где мне всегда рады.

– Почему волонтёрство так важно 
для вас? 

– Для меня волонтёрство – это не 
только общественная деятельность, ко-
торая помогает реализовать себя в раз-
ных направлениях и заводить множе-
ство знакомств, это ещё  возможность 
помогать окружающим и обрести еди-
номышленников. Это работа, которая 
приносит счастье. Сейчас уже не могу 
представить своей жизни другой. Я и 
раньше входил в разные добровольче-
ские объединения, но именно «Волон-
тёры Победы» считаю наиболее важным 
в своём послужном списке. Думаю, что 
герои, павшие во время Великой От-
ечественной войны, ни в коем случае не 
должны быть забыты, ведь они подари-
ли нам мирное небо над головой. Участ-
ники движения помогают ветеранам, 
организовывают памятные мероприя-
тия и, конечно, рассказывают подрас-
тающему поколению о подвиге предков. 
Мы хотим, чтобы дети помнили об этом 
и гордились. 

– Чему вас научил парламент стар-
шеклассников? 

– В парламенте я занимал должность 
руководителя проекта «ШУС 3.0» и яв-
лялся участником координационного 
совета, который регулирует деятель-
ность всего парламента. В 2017-м всту-
пил в ряды школьного ученического 
самоуправления Лицея № 1, где на тот 
момент обучался, а через год попал в 
районный парламент. Совместными 
усилиями мы с ребятами реализовали 
множество проектов и сплотили пар-
ламентариев всей Ленинградской обла-
сти. Тогда я и познакомился с огромным 
количеством людей, которые хотели 
сделать школьную жизнь лучше и пыта-
лись воплотить задуманное.

Считаю, что у настоящего лиде-
ра есть две отличительные черты: во-
первых, он сам всё время идёт вперёд, 
во-вторых, он готов повести за собой 
людей. Мне нравится быть лидером, 

и думаю, что это неплохо у меня полу-
чается. Волонтёрство и деятельность в 
парламенте старшеклассников научила 
взаимодействовать с людьми и коор-
динировать их работу. В дальнейшем 
мне бы хотелось заниматься молодёж-
ной политикой. Сейчас я поступил на 
первый курс СПбГУ по специальности 
«психология», затем планирую полу-
чать второе высшее образование по спе-
циальности «политология». 

– Какие у вас увлечения, помимо 
волонтёрства? 

– В школьные годы был солистом 
в сводном хоре «Унисон» при Лицее  
№ 1. К сожалению, в музыкальной шко-
ле я не обучался, но благодаря нашему 
замечательному преподавателю Веро-
нике Царёвой мне удалось восполнить 
пробелы и влиться в коллектив. Именно 
Вероника Владимировна научила меня 
правильному управлению голосом. Бла-
годаря этому вскоре стал выступать на 
мероприятиях, посвящённых Великой 
Отечественной войне, где исполнял во-
енные песни как сольно, так и в составе 
хора как его солист. Мне даже удалось 
получить Гран-при на областном кон-
курсе «Звёздная мозаика», где мы со-
вместно с Татьяной Прокофьевой ис-
полнили песню «В лесу прифронтовом». 

Также я занимаюсь в клубе спортив-
но-бальных танцев «Ронд», который 
находится в Санкт-Петербурге. Спор-
тивным бальным танцам отдал 11 лет, 
имею категорию «Взрослые + Моло-
дёжь». Многократно принимал участие 
как во всероссийских, так и в междуна-
родных соревнованиях, в большинстве 
из которых занимал призовые места. 
Был старостой своего класса, а сейчас 
стал старостой группы в университете. 
Одним словом, жизнь кипит, сделано 
немало, но останавливаться на достиг-
нутом я не собираюсь. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива  

Алексея ВОРОНОВА

18-летний парламентарий Алексей Воронов

Конкуренция была очень напря-
жённой, потому что участвовали и 
заслуженные мастера спорта. При-
ходилось проходить очень сложную 
дистанцию. Ведь Выборг был вы-
бран для этих соревнований не слу-
чайно. Здесь местность – уникаль-
ная по своей сложности. Например, 
на соревнованиях по дисциплине 
«спринт» приходилось бежать в 
Аннинских укреплениях. Недаром 
именно здесь в 1981 году проходил 
первый чемпионат СССР по спор-
тивному ориентированию. 

Нынче особо отличились все-
воложские спортсмены. Мастер 
спорта Константин Серебряницкий 
– житель посёлка Кузьмоловский 
– на соревнованиях по дисциплине 
«спринт» завоевал первое место, а 
на третий день чемпионата, когда 
состоялся «кросс-спринт» на дис-
танцию 5 километров с прохожде-
нием 32 контрольных пунктов, Кон-
стантин Серебряницкий завоевал 
серебряную медаль. Благодаря ему 
сборная команда Ленинградской об-
ласти вышла на второе общекоманд-
ное место. (Первое место в личном 
зачёте завоевал спортсмен из Санкт-

Петербурга Евгений Годлевский). 
Напоминаем, что наш Констан-

тин Серебряницкий был победите-
лем чемпионата России 2019 года. 
В тот же год он принимал участие 
на чемпионате мира в Норвегии, где 
показал самый лучший результат 
в мужской сборной России. И это 
несмотря на то, что он был самым 
молодым спортсменом нашей сбор-
ной. Сейчас его называют главной 
надеждой спортивного ориентиро-
вания России. Тренирует Констан-
тина Серебряницкого президент 
Федерации Ленинградской области 
по спортивному ориентированию 
Александр Шеин.

Другой представитель Всеволож-
ского района – мастер спорта Игорь 
Попов – на чемпионате России 2020 
года в Выборге завоевал третье ме-
сто в дисциплине «Кросс-спринт» 
с прохождением 27 контрольных 
пунктов. Тренирует Игоря Попова 
известный тренер И.В. Горбатенков. 

В одном из ближайших номеров 
газеты «Всеволожские вести» вы 
сможете прочитать интервью с Кон-
стантином Серебряницким.

Людмила ОДНОБОКОВА

В последнее время движение «Волонтёры Победы» всё больше и больше набирает обороты. В этом году у добровольцев 
было, как никогда, много работы, ведь они помогали в организации мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. Поэтому нам бы хотелось поподробнее рассказать об участниках движения. 

С 24 по 28 сентября в Выборге проходил чемпионат России по спортивному ориентированию, 
в которых приняли участие 123 спортсмена из 20 регионов России, в том числе из Бурятии, 
Алтайского края, Калининградской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Наш 47-й регион представляли 17 спортсменов.

Константин Серебряни кий  надежда  
спортивного ориентирования России

ОБЛАСТНЫЕ ВОЛОНТЁРЫ ГОТОВЯТ  
ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ

1 октября, в День пожилого человека, во всех рай-
онах Ленинградской области пройдет акция «Доро-
гому ветерану».

Волонтеры регионального Ресурсного доброволь-
ческого центра при поддержке администраций муни-
ципальных образований подготовят для ленинградцев 
старшего поколения открытки с поздравлениями и вру-
чат их ветеранам вместе с подарками. 

Ресурсный добровольческий центр Ленинградской 
области образован в рамках реализации регионального 
проекта «Социальная активность» национального про-
екта «Образование».

На сегодняшний день добровольческий центр объ-
единяет более тысячи волонтеров со всех районов Ле-
нинградской области. Ребята участвуют в социально 
значимых областных проектах и мероприятиях, оказы-
вают помощь ленинградцам старшего возраста, много-
детным семьям, людям с ограниченными возможностя-
ми по здоровью.

В СЕРТОЛОВО ЕСТЬ СЕМЕЙНЫЙ 
КЛУБ «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

В Ленинградском областном форуме молодых се-
мей среди 13 клубных объединений были предста-
вители города Сертолово.

Это – руководитель семейного клуба «Счастливы 
вместе» Марина Гасенко вместе с его активной участни-
цей Татьяной Шевелёвой, а также руководитель семей-
ного ресурсного центра «Маяк» Галина Шевчук.

Молодые активисты собрались, чтобы получить но-
вые знания, познакомиться, пообщаться и провести 
время с пользой. В рамках образовательной программы 
участники смогли посетить мастер-классы, тренинги и 
тематические обсуждения. После креативной дискуссии 
«Родители и дети в цифровой реальности» участники 
форума подвели итоги и наметили планы на будущее. 
Чаще встречаться, больше времени уделять работе об-
разовательных программ, посвящённых психологии 
поведения детей и преодолению кризисных ситуаций, 
проводить аналогичные мероприятия в районах – вот 
далеко не полный список пожеланий от семейных клу-
бов на перспективу.

Программа форума была наполнена не только обра-
зовательными тренингами, но и развлекательными про-
граммами для детей и родителей. Все участники смогли 
проверить свою ловкость и сноровку, сразившись в ла-
зертаг. Тактику игры родители вырабатывали вместе с 
малышами.

Семейный клуб Сертолово «Счастливы вместе» про-
вёл для маленьких участников мастер-класс: наши ак-
тивисты предложили смастерить из бумаги черепашек. 
За активное участие в проведении форума наш клуб 
получил сертификат и благодарность от организаторов 
мероприятия.

Марина Гасенко:
– Была рада принять участие в форуме. Два дня у нас 

была интенсивная учёба. Для детей были организованы 
анимация и присмотр, чтобы взрослые могли полностью 
сконцентрироваться и поработать на тренингах. Инфор-
мации было очень много, программа оказалась интерес-
ная и насыщенная. Благодаря потрясающей команде 
центра «Молодёжный» всё прошло на высоком уровне.

Галина Шевчук:
– Мы с семьёй были на образовательном форуме 

клубов молодых семей на базе Центра «Молодёжный». 
Обменивались опытом с другими семейными клубами 
Ленинградской области, получали знания на тренин-
гах, слушали познавательные семинары. Дети были под 
присмотром аниматоров и специалистов. Шоу мыльных 
пузырей, мастер-классы, игры – и всё это в сосновом 
бору на берегу Ладожского озёра! Дети в восторге, мама 
довольна. Большое спасибо Центру «Молодёжный» за 
прекрасную организацию и соблюдение всех мер без-
опасности.

«Петербургский рубеж» 

В ЛЕНОБЛАСТИ НЕ БУДУТ  
ПЕРЕНОСИТЬ ШКОЛЬНЫЕ  
КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОВИДА

В Ленинградской области пока не рассматривают 
возможность досрочного начала осенних каникул. 
Школьники будут отдыхать в плановом режиме с 26 
октября по 3 ноября.

47-й регион не планирует ни переводить детей на 
дистанционное обучение, ни смещать сроки школьных 
каникул. Так что пока дети будут учиться и отдыхать в 
плановом режиме. Об этом сообщил председатель об-
ластного комитета общего и профессионального образо-
вания Сергей Тарасов.

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК
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– Евгений Евгеньевич, расска-
жите, пожалуйста, о своей работе и 
творческой деятельности.

– Если говорить о моём творческом 
пути, то я занимаюсь профессиональ-
но как искусством, так и дизайном. 
За плечами оформление Междуна-
родного военно-музыкального фе-
стиваля «Спасская башня», работа с 
федеральными изданиями, проекты 
книг и многое другое. Как художник 
работаю в основном в Европе, пред-
ставляю как минимум одну-две пер-
сональные выставки в год. На август 
этого года была запланирована персо-
нальная выставка в Музее современ-
ного искусства «Эрарта», но в связи с 
пандемией мы её перенесли на июнь 
2021 года. В планах – ряд масштаб-
ных проектов, над которыми сейчас 
работаю.

– С чего началась работа по соз-
данию памятника Дмитрию Коже-
мякину?

– Над памятником мы работаем в 
тандеме со скульптором Дмитрием 
Бессмертновым. Оба живём в Санкт-
Петербурге. Я окончил СПбГХПА 
им. Штиглица, Дмитрий – Академию 
имени Репина. Расскажу о его рабо-
тах.

В 2004 году напротив станции ме-
тро «Василеостровская» была уста-
новлена скульптурная композиция 
– «Памятник конке». Дмитрий – ав-
тор фигуры ямщика. Она сразу стала 
визитной карточкой Васильевского 
острова, который по праву считает-
ся исконно «трамвайным» центром 
Санкт-Петербурга. Ведь именно там 
было проложено самое большое коли-
чество маршрутов конки. Он – автор 
памятника рабочему завода в Сестро-
рецке. На территории Нахимовского 
училища в 2018 году установлен бюст 
адмирала Нахимова работы Дмитрия 
Бессмертнова.

А работа над памятником Герою 
России в Сертолово началась со 
встречи с его отцом Сергеем Ива-
новичем Кожемякиным. Мы позна-
комились через Союз десантников 
России во время нашей работы над 
одним из проектов – памятником ко-
мандующему ВДВ Василию Марге-
лову. Тогда он и поведал нам историю 
своей семьи и рассказал о подвиге 
сына.

Мы прониклись историей жизни и 
подвига Дмитрия Кожемякина сразу. 
Скульптор тоже служил в ВДВ, по-
этому эта тема близка ему по духу. Я 
же и Дима Кожемякин – ровесники, 
он младше меня всего на год. Много 
моих друзей участвовали в Чечен-
ской кампании, некоторые из них по-
гибли. Поэтому мы не могли остаться 
равнодушными к подвигу Дмитрия и 
к рассказу отца Героя.

– Как родилась концепция памят-
ника?

– Сергей Иванович передал нам 
для изучения материалы. Это были 
фото Дмитрия, книги о тех событиях, 
фотографии с места боя. Мы неодно-
кратно встречались, чтобы вместе 
всё обсудить. Образ будущего мону-
мента, как ни странно, пришёл нам в 
голову одновременно: полуфигура в 
разгрузке с автоматом, характерная и 
присущая именно Дмитрию Кожемя-
кину, выступающая как бы из скалы, 
которая символизирует горную мест-
ность.

Для изготовления нижней части 
постамента мы взяли дымовский гра-
нит. Для верха «скалы» решено было 
взять елизовский гранит – красивый 
камень насыщенного коричневого 
цвета с буроватыми, красными, се-
рыми и чёрными вкраплениями. Вы-
бор породы очень символичен: она 
словно запёкшаяся кровь на скалах, 

где геройски погибли ребята. Низ 
монумента представляет собой вось-
мигранник, символизирующий орден 
Мужества, что также является от-
сылкой к выдающемуся подвигу ко-
мандира разведывательного взвода, 
геройски погибшего в бою 6-й пара-
шютно-десантной роты с боевиками 
под селом Улус-Керт у высоты 776,0. 
Десантники вступили в неравный 
бой со значительно превосходящими 
силами боевиков, проявив доблесть и 
героизм, присущие русскому солдату.

– Как шла работа?
– Мы подготовили эскизный про-

ект и небольшой макет памятника. 
Наши идеи нашли поддержку главы 
администрации Сертолово Юрия 
Ходько. В 2019 году проект был еди-
ногласно принят советом депутатов 
города, после чего мы определились с 
будущим местом установки монумен-
та. Затем, по поручению главы МО 
Сертолово Сергея Коломыцева, си-
лами Сертоловского МУ «Оказание 
услуг «Развитие» был в кратчайшие 
сроки установлен фундамент. Надо 
сказать, что под началом местного 
депутата, директора «Развития» Ва-
дима Кислякова трудится професси-
ональная команда. Она помогает на 
всём этапе работы над памятником. 
Вместе мы решаем порой достаточ-
но сложные вопросы. Хочу особо 
отметить профессиональную дея-
тельность и поддержку начальника 
инженерно-технического отдела Вик-
тора Медведева. Нам повезло с про-
фессиональной командой, коллегами. 
Важно, когда ты находишь поддержку 
и понимание, разговариваешь на од-
ном языке! Работы над скульптурой и 
архитектурным проектом мы начали 
ещё весной. Процесс продолжается, 

не снижая темпов. Спустя некоторое 
время проект был представлен губер-
натору Ленинградской области. Глава 
региона его также поддержал, было 
выделено финансирование.

На данный момент полным ходом 
идёт создание монумента в масштабе 
2НВ (две натуральные величины). 
Скульптура в мягком материале уже 
готова и отдана в формовку. На пло-
щадке идут монтажные работы по 
нижней части фундамента.

«Скала» – основная часть поста-
мента – находится в производстве: 
ведутся работы по архитектурному 
преобразованию гранитного блока 
в задуманную художником форму. 
Совсем скоро улица Дмитрия Коже-
мякина обретёт образ своего героя, 
ушедшего в бессмертие. 

Кстати, это не первый наш со-
вместный с Дмитрием Бессмертно-
вым масштабный проект.

– Несколько слов о таких проек-
тах...

– В 2019 году был обновлён Теа-
тральный бульвар в Мурманске. На-
селение города выбрало его общую 
концепцию, а мы с Дмитрием стали 
авторами комплексного решения 
архитектурно-пространственного 
оформления Театрального бульвара. 
Согласно архитектурному проекту 
бульвара мною разработаны и изго-
товлены многочисленные архитек-
турные формы. Это входные зоны с 
колоннами из белого гранита, деко-
рированные театральными элемента-
ми, колонны перекликаются с глав-
ным входом в здание драматического 
театра. В центральной части бульвара 
нас встречает колоннада с силуэтами 
героев спектаклей «Театра теней»; 
«Часы с лирой», которые идут, по-
казывая точное время. Ещё одним 
украшением стала «Театральная тум-
ба», на которой размещают афиши 
областного драматического театра и 
детской театральной школы. 

Но самой большой популярностью 
у мурманчан пользуется скульптура 
«Дама с собачкой». Жители и гости 
города с удовольствием фотографи-
руются с героиней одноимённого 
произведения Антона Чехова.

Театральный бульвар вошёл в фе-
деральный реестр лучших практик и 
проектов благоустройства, реализо-
ванных в 2019 году, в номинации «Го-
родской сад и сквер как место отдыха 
и общения».

Беседовал Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото из архива  

Евгения КРЫЛОВА

Сертолово обретёт образ Героя
В городе Сертолово появится памятник ерою России, гвардии лейтенанту Дмитрию Кожемякину. Уже сейчас 
идут работы по его изготовлению. Мы побеседовали с художником – архитектором проекта, членом Союза ху-
дожников России Евгением КРЫЛОВЫМ.

Идёт работа над памятником Дмитрию Кожемякину

Евгений Крылов

ЗАВЕРШЁН ПЕРВЫЙ ЭТАП  
РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРКА  
АВИАТОРОВ В АГАЛАТОВО

Масштабные работы по благоустройству Парка 
авиаторов стартовали в мае этого года. За это вре-
мя парковая территория «обросла» новыми пеше-
ходными дорожками, скамейками и газонами, были 
разбиты клумбы и высажены новые деревья.

Согласно плану реконструкции, который обсуждал-
ся с жителями и дорабатывался с учетом пожеланий 
агалатовцев, в дальнейшем в парке будет разбит искус-
ственный водоем. С учетом уже проделанной работы 
парковая территория должна превратиться в красивое и 
удобное место отдыха для всех жителей деревни.

Тем не менее уже сейчас на облагороженной терри-
тории замечено несознательное поведение некоторых 
посетителей парка. Кто-то раскачивается на детских ка-
челях, игнорируя весовые ограничения, кто-то банально 
не убирает за своей собакой. Вскоре в парке будет уста-
новлено видеонаблюдение и нарушителей будут при-
влекать к административной ответственности. Админи-
страция Агалатовского поселения призывает жителей 
быть сознательными и бережливо относиться к общему 
дому.

Напомним, что реконструкция Парка авиаторов про-
ходит в рамках программы «Комфортная городская сре-
да» и будет проходить в несколько этапов.

Фото пресс-службы  
администрации Агалатовского сельского поселения 

В ПОСЁЛКЕ  ИМ. МОРОЗОВА  
ХОТЯТ ЖИТЬ КОМФОРТНО!

 В Морозовском городском поселении Всеволож-
ского района благоустраивается общественная тер-
ритория по ул. Мира – ул. Культуры. 

Красивая пешеходная зона с изящным освещением и 
заасфальтированными дорожками уже радует жителей. 
Накануне здесь провели посадку деревьев, кустарников 
и цветов. В благоустройстве родных мест приняли уча-
стие и ветераны, и местные жители, и представители ад-
министрации поселения.

– Каждый из пришедших с огромным удовольствием 
принимал участие в работе. У некоторых местных жи-
телей теперь появились на этой площадке «семейные» 
растения: мамы сажали их вместе со своими детьми. 
Огромную клумбу в центре площадки оформляли вете-
раны. Те, кто помоложе и покрепче, занимались посад-
кой деревьев – саженцы оказались довольно тяжёлыми, 
– рассказали в администрации Морозовского городско-
го поселения.

Всего в рамках нацпроекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в Ленинградской области 
запланировано благоустройство 534 общественных 
пространств: парков, скверов, площадей, набережных, 
пляжей, общественных и спортивных территорий. Срок 
реализации – 2019–2024 годы.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Начался театральный сезон, и поэтому третий выпуск «Ленинградской афи-
ши» посвящен областным театрам: анонсам их спектаклей, которые уже проч-
но вошли в репертуар, и премьер, которых, надо отметить, довольно много. 
В этом выпуске вы найдете также театральную афишу на октябрь.
Областной театр «Апрель», работающий в Лодейном Поле, открыл юбилейный 
сезон — в следующем году коллективу исполняется 30 лет. Художественный 
руководитель театра Алексей Байдаков в интервью расскажет о том, как все 
начиналось.

— На здании по проспекту Ленина в Лодейном Поле, 
где размещается «Апрель», висит лаконичная вывеска 
в одно слово — «Театр»…

— Эта вывеска появилась в прошлом году, а до это-
го не было никакой. Не было средств и возможности. 
В какой-то момент я подумал сделать вывеску «Драма-
тический театр «Апрель». Но потом решил, что наш театр 
— один в городе, и когда люди увидят большими буквами 
просто слово «ТЕАТР», это будет звучать гордо.

— А почему «Апрель»?

— Официально мы образовались 1 октября 1991 года, 
тогда мы были очень молоды, зелены и юны. Хотя еще 
в 1989 году при народном театре был ТЮЗ, который 
как раз и образовался в апреле. Апрель — это месяц, 
когда начинает заново все расцветать. Потом, я родился 
в апреле (смеется — прим.ред.), да и не только я из труппы.

— К вам приезжают из разных городов России и из-за 
границы. Культура похода в театр есть в Лодейном Поле?

— Конечно. У нас очень хороший зритель. И женщи-
ны, и мужчины приходят в костюмах, в красивых пла-
тьях, с цветами. Для многих это событие, и люди об этом 
пишут в социальных сетях и в книгах-отзывах. Так сло-
жилось, что мы показываем по средам и пятницам вечер-
ние спектакли, в субботу и воскресенье — детские. Когда 
мы сдаем премьерные спектакли, то играем в среду, чет-
верг, пятницу, субботу и воскресенье. И всегда бывают 
полные залы и на дневные спектакли, и на вечерние.

К 30-летнему юбилею театра мы планируем обновить 
портретную галерею артистов, так как в нынешней гале-
рее не хватает молодых, а их сейчас у нас появилось мно-
го после окончания ими театральных учебных заведений. 
Замечательные ребята, и мы их очень любим.

30 сентября мы открыли юбилейный тридцатый сезон 
— 1 октября 2021 года театру исполнится 30 лет. Вместе 
со мной создателем театра является Ольга Юрьевна 
Байдакова. Главный режиссер — заслуженный артист 
России Вадим Романов. Наша старая гвардия — актри-
са Людмила Каргина, актер Дмитрий Гульнев; актрисы 
Татьяна Мокеева, Надежда Плотникова, актер Андрей 
Мокеев. К сожалению, в прошлом году ушла из жизни 
актриса Ольга Завьялова. Андрей Мокеев приехал к нам 
в 2015 году, чтобы сыграть роль Яичницы в спектакле Го-
голя «Женитьба». В итоге — женился на нашей актрисе 
и остался здесь. Актер Алексей Борошнин приехал к нам 
из драматического театра Котласа, сейчас приезжает 
еще один артист тоже из Котласа.

— Вам самому не страшно от мысли об этой дате 
— 30-летие театра?

— Хлопоты в связи с празднованием пока убирают 
страх. Мы и раньше отмечали свои маленькие юбилеи, 
но сейчас впервые хочу, чтобы мои актеры получали по-
здравления и наслаждались этим. Обычно они только ра-
ботают, хотя мы любим работать и на этот раз тоже обя-
зательно выступим.

— Зрительный зал у вас предназначен и для театра, 
и для показа кинофильмов. Сложно так работать?

— Сложно, конечно. Приходится как-то выбирать вре-
мя для репетиций, обычно это происходит до 14-15 часов. 
Зал у нас прекрасный, в прошлом году мы заменили здесь 
12-летней давности кресла на новые.

— В прошлом году театр стал областным. Долго 
к этому шли?

— Да, 1 января 2019 года мы стали областным государ-
ственным драматическим театром. Шли к этому с 1991 года. 
У нас тогда было три ставки, мы были муниципальным те-
атром, а вернее всего, студией. Ребята все были молодые 
и без театрального образования. Примерно в 2007-2008-х 
годах поняли, что выросли из муниципалов. У нас появи-
лись профессиональные артисты, режиссеры и художники.

— Откуда все это появилось в городе, где чуть мень-
ше 20 тысяч жителей, в 200 км от мегаполиса?

— Я не знаю. Мне кажется, что это была внутренняя по-
требность тех людей, которые здесь работали. В 90-е и нуле-
вые годы мы пахали с утра до ночи. У нас не было ни дома, 
ни отпусков, ни выходных. Постепенно в 1991 году, парал-
лельно с театром открыли в детском центре эстетического 
развития театральный отдел или театральную школу. И на-
чали заниматься с детьми 8-9 лет. Начиная с 1997 года, ре-
бята заканчивали нашу школу и поступали в театральные 
ВУЗы. Некоторые из них вернулись по окончании учебного 
заведения обратно, стали работать здесь. Сам я — действу-
ющий актер и достаточно много снимаюсь в кино.

— У Вас есть искушение сниматься только в кино 
и не заниматься театром в маленьком городе?

— Нет. Это моя принципиальная позиция: без театра 
актер жить не может. Киноактер — принципиально дру-
гая профессия. Ежедневно находясь в репетиционном про-
цессе, играя спектакли, ты все время находишься в форме, 
ты все время в поиске, все время в тренинге. Поэтому мне 
более спокойно приехать на съемочную площадку, потому 
что я все время в форме. У меня появилось достаточно мно-
го друзей в кино и артистов, которые работают в театрах.

Каждый год, начиная с 2008 года мы подавали прошения 
по поводу того, чтобы стать областным театром. В 2012 году 
у нас была очень сложная ситуация. Денег не было, и я по-
думал, что все — пора вешать замок на театр. Но опять же 
сработала судьба или проведение, не знаю. Я тогда снимался 
в фильме «Пепел» с Евгением Витальевичем Мироновым. 
Он был в совете по культуре при Президенте РФ. И в по-
следний съемочный день я решился зайти к нему в гримерку 
и рассказать о нашей ситуации в театре. А в этот момент 
как раз исполняющим обязанности губернатора области 
стал Александр Юрьевич Дрозденко. Это был август. Мы по-
говорили с Мироновым и разошлись. Только 17 января сле-
дующего года мне позвонили из аппарата губернатора и со-
общили, что к нам приедет губернатор. Мы общались минут 
сорок. Когда Александр Юрьевич все узнал и увидел театр 
сам, то дал команду помочь нам. Я очень надеюсь, что наше 
преданное отношение к делу, которым мы занимаемся, сы-
грало свою роль в этот момент и вернулось нам сторицей.

— Сколько мест в зрительном зале?

— Сейчас 157, а до реконструкции было 400, но это 
был кинотеатр, причем сделанный по летнему проекту.

— Сложно играть на 157 человек?

— Хорошо, что в 40-50 км от Лодейного Поля находят-
ся два города — Подпорожье и Олонец. К нам приезжают 
автобусами. Более того, приезжают зрители из Санкт-
Петербурга, из Петрозаводска, из Москвы. Приезжают 
на спектакли, на премьеры.

— Премьер много?

— Раньше было по 7 премьер в год. Это и физически, 
и эмоционально тяжело. Сейчас мы сократили количе-
ство премьер до пяти. Но мы все равно думаем, что на-
шим коньком как раз и является большое количество пре-
мьер. Хотя у нас такой зритель, что по 3-4 раза приходит 
на один и тот же спектакль. И это правильно, потому 
что в театре один и тот же спектакль всегда разный.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Больше новостей в группе 
«Ленинградская афиша»

Алексей Байдаков: 
«Наше преданное отношение к делу вернулось сторицей»

В Лодейном Поле есть театр. Называется 
«Апрель». В названии, конечно, есть нечто, от-
носящее нас к началу, — цветения, надежд, 
жизни. Театр профессиональный, пользую-
щийся большой любовью театралов Лодейно-
го Поля и окрестностей, вплоть до северных 
городов России. С 2019 года драматический 
театр «Апрель» стал областным. 30 сентября 
этого года он открыл свой юбилейный 30-й 
сезон. Наш гость сегодня — художественный 
руководитель «Апреля» Алексей Байдаков.

Адрес театра:

город Лодейное Поле, 

проспект Ленина, дом 28
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олл а а
Известный драматург Александр Володин как-то сказал, что 
пишет пьесы для того, чтобы помогать людям жить. Наверно, для 
того же создано произведение Элинор Портер «Поллианна». 
«Эта девочка действует лучше, чем целая бутылка укрепляющего 
средства» — говорит про Поллианну доктор, и волей-неволей со-
глашаешься с ним: есть такие люди, которые «от всех болезней».
Одиннадцатилетняя девочка после смерти отца переезжает в 
небольшой городок, в дом своей тети. Здесь довольно скучный 
уклад, тетя Полли строга и властна, но Поллианна абсолютно 
не желает жить по указке. У нее есть секрет — игра, которой ее 
научил отец. Смысл игры очень прост: находить радость в любой 
ситуации. «И чем труднее найти радость, тем интереснее», — 
говорит Поллианна, успев поделиться своим оптимизмом с жи-
телями городка. С появлением племянницы в унылом существо-
вании самой тети Полли происходят изменения: она открывает 
для себя, как все-таки прекрасна жизнь, а некий симпатичный 
мужчина — доктор Томас Чилтон — отвергнутый когда-то на-
всегда, переступает порог ее дома.
В спектакле «Поллианна» театра «Комедианты» много музыки 
(композитор — Евгений Петров), пластических этюдов, забав-
ных сцен и приятных сюрпризов. У нас есть надежда, что вы 
тоже получите свою долю душевного оздоровления, ведь это 
так полезно — играть в радость.

Режиссёр-постановщик, художественный руководитель поста-
новки заслуженный деятель искусств России Михаил Левшин
Режиссёр, автор инсценировки Юлия Горшенина
Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут с одним антрактом
Премьера состоялась 16 марта 2019 года

• 11 октября (воскресенье) 19:00
• 20 октября (вторник) 19:00
• 25 октября (воскресенье) 19:00                                 

Судя по названию, можно подумать, что речь в спектакле идёт о чрезвычайно легкомыслен-
ных людях… Они в погоне за минутными радостями забывают некие важные нравственные 
законы. На самом деле молодые люди Людмила, Тоня, Вася и Абрам серьёзные и целеу-
стремлённые строители новой жизни. Просто дело в том, что строительство частной жизни 
и, не побоимся этого слова, семьи, основывается на истинах, открытых задолго до появления 
ЗАГСов и новых взглядов на понятие: “свободная личность”. О том, как герои пьесы выкручи-
ваются из нелепой, запутанной ситуации, как обретают свою любовь, и повествует спектакль.

ад ат е год  д ад атого ека
с  так и менилос , коне но, с те  пор,
о ест  неи менност   д е ело ека,
  на ем спектакле о ней ра го ор

В спектакле будут песни о любви и о строительстве социализма, пластические фрагмен-
ты и, конечно, счастливый финал.
Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут с одним антрактом

• Премьера — 13 октября (вторник) 19:00                                                         

ек акл  а е

Номинант Национальной театральной премии «Золотая маска, 
номинант Санкт-Петербургской театральной премии «Золотой 
софит».
На камерной сцене театра история одной семьи на фоне ме-
няющихся эпох — это путешествие во времени от 1934 года до 
1990-х годов.
Пьеса немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга, 
построенная на перемещениях во времени и конфликтующих об-
разах, показывает противоречия в истории Германии XX столе-
тия. Действие пьесы начинается в 1934 году, когда одна еврейская 
семья продаёт свой дрезденский дом. В следующие несколько 
десятилетий в дом будут приходить всё новые и новые люди, при 
этом центральными персонажами остаются мать и дочь, когда-то 
купившие этот дом при весьма подозрительных обстоятельствах.
Переплетения человеческих судеб показаны в неизменном 
пространстве — всё в той же комнате того самого дома. Имен-
но здесь вырастает семейная легенда, которую герои вынуж-
дены поддерживать и которая, в итоге, рассыпается в прах. 
Зрителям постепенно открывается прошлое и будущее персо-
нажей и процесс рождения их лжи, которая в начале 1990-х 
уже воспринимается как несомненная истина.

Продолжительность спектакля 1 ч. 20 мин. без антракта
Режиссер-постановщик — Хуснияров Денис
Премьера: 24.10.2015

• 14 октября (среда) 19:00                                                

елове еск й олос
В литературном наследстве французского писателя, поэта, драматур-
га, художника, кинорежиссера Жана Кокто особое место занимают 
одноактные пьесы-монологи, написанные им для Эдит Пиаф, Берт 
Бови, Жана Марэ и многих других талантливых актеров его времени.
Этот своеобразный «театр одного актера», по словам самого 
Кокто, давал артистам возможность выявить наиболее драма-
тические стороны их дарования, «заблистать новыми, подчас 
неожиданными гранями таланта».
В то же время каждая пьеса-монолог Кокто — не просто пред-
лог для эффектного выступления на подмостках, это серьезное 
исследование человеческой души, «кусок живой жизни», рас-
крытый в напряженных драматических коллизиях.
«Человеческий голос» — это исповедь женщины, оставлен-
ной своим возлюбленным, рассказанная в форме монолога, а 
вернее, диалога по телефону с мужчиной. В череде эпизодов 

— страх, радость и боль, надежда и отчаяние, — раскрывается 
душа героини и вся глубина ее трагедии.

Спектакль «Человеческий голос» — дипломант Международно-
го театрального фестиваля моноспектаклей SOLO (2015).
Продолжительность спектакля 1 ч. 20 мин. без антракта
Режиссер — Владимир Туманов.
Премьера: 22.11.2014

• 18 октября (воскресенье) 19:00                                    

ак о  сей ко ла
Премьера!

Драматург Светлана Баженова, ученица Николая Коляды, 
утверждает: «Почти все пьесы я списываю с жизни. У меня туго 
с фантазией, но я умею подслушивать и подсматривать. Напри-
мер, сюжет пьесы «Как Зоя гусей кормила» полностью списан 
из жизни. Вся история, описанная в пьесе, разворачивалась на 
моих глазах».
Тем не менее, отношения матери и сына, по определению слож-
ные, в пьесе достаточно эксцентричны. Начнем с того, что геро-
ине пьесы Зое 100 лет(!). Немолод и ее сын Владимир, при этом 
не самостоятелен, странен, одинок. Зоя, кажется, не собирается 
умирать, а Владимир, кажется, никак не соберется начать жить. 
И вот, в их доме неожиданно появляется девушка Женя — сво-
енравная, не очень воспитанная, резкая. Но она — живая! Вдруг, 
наконец-то, Владимир обретет семейное счастье?!
Пьеса заставляет задуматься о вечных проблемах — первой и 

последней любви, мимолетности счастья, разрушительной силе 
зависти и последствиях эгоистичной материнской любви.
Режиссер-постановщик — Денис Хуснияров.

Продолжительность спектакля 1 ч. 50 мин. без антракта
Премьера: 03.09.2020

• 8 октября (четверг) 19:00
• 17 октября (суббота) 19:00
• 31 октября (суббота) 19:00                                           

е од  ас салс  с од ой  
ав а с д ой

Адрес театра: 

анкт Петер рг, Лиго ский проспект, д  , Театр «Комедианты» 

Адрес театра: 

анкт Петер рг, , редний пр , 8, Театр «На Васильевском» 

«Наши мечты — это наша работа, которую мы непременно 
должны сделать хорошо»
Иван Вырыпаев создал в своей пьесе неожиданный пара-
доксальный мир — мир людей в поисках мечты.
Компания друзей прилагает все усилия, чтобы вытянуть друга 
Дэвида, потерявшего жену, из депрессии. Они пользуются своей 
обычной «терапией» — буддистской философией, сдобренной 
старым добрым виски. Но все усилия оказываются тщетны до тех 
пор, пока они не знакомят Дэвида с Элизабет. Она не стесняет-
ся говорить о мире, в котором ей хочется жить. Элизабет знает 
особый секрет — она знает, как работают мечты.
Для всех любителей «простых-непростых» вырыпаевских тек-
стов. О жизни, о любви, о дружбе, о смерти, о буддизме, о вер-
ности, о мечтах. Для всех, кто любит не только смотреть, но и 
думать, анализировать. Лаконичная постановка в стиле евро-
пейского театра с использованием видеоряда.
Ульяна Громакова, арт-журнал «Около»: «Спектакль 
«DreamWorks» Артёма Петрова начинается и заканчивается 
идиллическими сценами любви и счастья, а вот между… между 
царит безумие, кокаин и буддизм, алкоголь и «трёхгрошовая 
опера», яд и рыжие пуфики. Нитью, связывающей начало и ко-
нец, служат разговоры о том, что такое любовь, мечта, совре-
менные мужчины и женщины…».

Драма. Режиссёр Артём Петров.
Продолжительность спектакля 3 часа с одним антрактом
Премьера состоялась 24 июня 2016 года

• 14 октября (среда) 19:00                                                 
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«Ножницы» — иронический детектив от амери-
канского драматурга П. Портнера, получивший 
большую мировую известность и ставший одной 
из самых востребованных пьес для постановки.
Место действия — парикмахерская. А завяз-
кой сюжета становится произошедшее в ней 

убийство. По законам жанра основой действия 
становится выяснение имени убийцы. Но ориги-
нальность и привлекательность произведения 
Портнера в том, что зритель становится полно-
ценным участником событий и во многом от 
него будет зависеть весь ход расследования.

Режиссер-постановщик — Георгий 
нобилад е

Продолжительность спектакля: 3 часа 
(с одним антрактом)

• 1  октября (пятни а) 19:00
• 17 октября (суббота) 17:00     

а а
В армянском районе Авлабар в городе Тиф-
лис в Грузии разворачиваются увлекательные 
события этой истории. Две свахи, Ханума и 
Кабато, соревнуются в стремлении поженить 
разоренного князя, мечтающего о богатом 
приданном. У каждой есть своя невеста на 
примете.
Главная сваха Авлабара Ханума плетет кру-
жева своих проделок и уловок. Она хочет 
помешать выдать замуж за князя молодую 
красавицу Сону, дочь богатого купца. Ведь для 
девушки, влюбленной в своего учителя, такой 
брак сулит несчастье.
К тому же лучшая сваха Авлабара не может 
позволить Кабато обойти ее в своем ремесле, 
которое она довела до мастерства! Но Ханума 

не подозревает, что она сама вскоре окажется 
в сетях любви…

Режиссер-постановщик — Георгий ноби
лад е

• 9 октября (пятни а) 19:00
• 10 октября (суббота) 17:00               

ес ос е о
Сорвалась свадьба — из-под венца сбежала 
невеста. Группа мужчин собирается в бан-
кетном зале, снятом для торжества с целью 
выяснить, что же произошло. Но постепенно 
выяснение отношений перетекает в откро-
венный, местами скабрезный разговор муж-
чин на, пожалуй, самую волнительную для 
них тему — женщин и взаимоотношений с 
ним. 
Каждому герою спектакля есть, о чем рас-
сказать и чем поделиться. У каждого за пле-
чами история — смешная, трогательная и или 
грустная.

Режиссер-постановщик — Георгий ноби
лад е

• 8 октября  (четверг) 19:00
• 15 октября  (четверг) 19:00
• 21 октября  (среда) 19:00                8

е е да але ко о о одка
Что же это за «легенда»?

Трагикомедия о бесценности человеческой жиз-
ни, о прекрасных людях, которые живут, преодо-
левая все невзгоды: бедность, беды и болезни.
Действие спектакля происходит в штетле — ма-
леньком еврейском городке. Это свой мир, где 
каждый — мудрец, где каждый знает себе цену 
и при этом мечется в поисках счастья.

Режиссёр-постановщик — Инна ронова

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут 
(без антракта)

• 23 октября (пятни а) 19:00               

о ал а  ол ва
Когда рушится прежний, привычный мир и не соблюдаются обычаи в 
семье, когда уходят самые близкие люди, и кажется, что никакого Бога 
нет, — жизнь на этой земле кажется ненужной и бессмысленной.
Как остаться тогда человеком? Как не потерять себя и свое че-
ловеческое достоинство в тревожное и непростое время? Самое 
важное в этот момент для создателей спектакля — не исказить 
своё лицо злобой и ненавистью. Суметь сохранить в себе спо-
собность к состраданию и жалости. Не потерять Бога в себе. И 
не разучиться — верить. Несмотря ни на что и вопреки всему.
Именно этот путь предстоит пройти главному герою пьесы Гри
гория Горина — Тевье-молочнику. Найти вновь смысл жизни и 
научиться жить заново. Отыскать в себе силы снова увидеть голу-
бое небо и зеленые деревья, услышать, как поют птицы и скрипит 
снег под ногами, примириться с собой, родными и …Богом.

Режиссёр-постановщик — народный артист России, лауреат 
Международной Премии Станиславского лександр у ин
В главных ролях — народный артист России Валерий Кухаре-
шин, народная артистка России, лауреат Государственной пре-
мии России Татьяна Ткач.

Премьера 20 марта 2014 года.
Продолжительность спектакля 3 часа.
Спектакль с одним антрактом.

• 9 октября (пятни а) 19:00
• 25 октября (воскресенье) 19:00                                   

а а  сс с в д
В свое время эта пьеса была очень популярна. Ее играли звезды мировой величины: 

аина Раневская, Любовь Орлова, Вера Марецкая, Людмила Касаткина, Вера Ва-
сильева.
В Театре «На Литейном» в роли миссис Сэвидж на сцену выйдет народная артистка 
России Татьяна Ткач.
Главная героиня — миссис Сэвидж — оказывается в сумасшедшем доме, куда ее по-
мещают трое приемных детей. Дети развращены деньгами, и им непонятно желание 
матери делать людей счастливыми. В сумасшедшем доме она встречается с другими 
пациентами и понимает, что мир «немного ненормальных людей» оказывается светлее 
и добрее. Как в любой сказке добро победит зло, плохие герои будут наказаны. А оча-
ровательная миссис Сэвидж сможет возвратиться в мир, чтобы «спешить делать добро».
Режиссёр лександр у ин о спектакле «Странная миссис Сэвидж»: «Эта пьеса 
— добрая сказка для взрослых. Сегодня зрители устали от социальных проблем. 
Поэтому наш спектакль будет про человека, который захотел делать добро людям, 
а его родные не поняли этого».

Режиссёр-постановщик — народный артист России, лауреат Международной пре-
мии Станиславского Александр Кузин

Премьера спектакля — 1  октября 2019 года
Спектакль идёт с антрактом.

• 1  октября (пятни а) 19:00                                                                               

а да

Написав в 20-х годах пьесы «Мандат» и «Самоубийца», дра-
матург иколай рдман получил признание, но вскоре был 
арестован и сослан в ссылку. Больше он практически ничего не 
писал. Но этими двумя пьесами Эрдман вошел в историю миро-
вого театра.
Главным героям пьесы «Мандат» выпало жить в эпоху пере-
мен. Они живут в постоянном страхе и вынуждены приспоса-
бливаться к требованиям времени. Однажды семья Гулячкина 
решает, что заветный «мандат» станет их пропуском в новую 
жизнь и подарит больше привилегий.
Но увы, в шуме окружающего мира «мандат» не спасает ге-
роев. Они уже не могут понять, кто из них и в какой момент 
настоящий, а кто нет. И теряют себя.
Режиссер-постановщик енис аров: «Это история про то, 
как Человек лишается самого себя. Мы стремимся ответить на 
вопросы: Есть ли мы настоящие? И где грань настоящего и не-
настоящего сегодня? В жизни, в соцсетях? Или мы все ведём 
ненастоящую жизнь? Мир давит на нас, но мы сами готовы так 
жить. И это страшно. Нам бы хотелось найти человека».

Режиссер-постановщик — Денис Азаров
Премьера спектакля — 13 марта 2020 года
Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут
Спектакль идет с антрактом

• 10 октября (суббота) 19:00
• 24 октября (суббота) 19:00                                           

Адрес театра: 

 г  орг, л  порти на , д , Театр « в та  кре ость» 

Адрес театра: 

анкт Петер рг, Литейн й проспект, дом , Театр «На ите ном» 

о
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Т Т  «К НТ » Т Т  «Н  В В К »

Т Т  «Н  Т Н »

Т Т  « В Т  К Т »
2 октября (пт) «Смертельный поцелуй», комедия 14

3 октября (сб) «Смертельный поцелуй», комедия 14

4 октября (вс)  «Винни Пух и все-все-все» 5

 октября (ср) «А поутру они проснулись», комедия 16

 октября (чт) «Тестостерон», комедия 1

9 октября (пт) «Ханума», комедия 16

10 октября (сб) « арлю Перро и не снилось!», сказка 6

10 октября (сб) «Ханума», комедия 16

15 октября (чт) «Тестостерон», комедия 1

16 октября (пт) «Ножницы», детектив комедия 16

1  октября (сб) «Ножницы» детектив комедия 16

1  октября (вс) « ветик-семицветик», сказка 5

21 октября (ср) «Тестостерон», комедия 1

23 октября (пт) «Легенда маленького городка», трагикомедия 16

25 октября (вс) «Сто поцелуев за горшок», сказка 5

2  октября (ср) «Киты из августа», мелодрама 14

29 октября (чт) «Сто поцелуев за горшок», сказка 5

1 октября (чт) «Петербург» лия Тупикина 16

2 октября (пт) «Еще один Джексон» Херберт Бергер 16

3 октября (сб) «Дядя едор, Кот и Пёс» Эдуард Успенский 6

3 октября (сб) «Последний троллейбус» Александр Володин 16  

4 октября (вс) « аревна Несмеяна» Владимир Илюхов 6

4 октября (вс) «Спасти камер-юнкера Пушкина» Михаил Хейфец 16

6 октября (вт) «Спасти камер-юнкера Пушкина» Михаил Хейфец 16

 октября (ср) «Смех лангусты» Джон Маррелл 16

 октября (чт) «Как Зоя гусей кормила» Светлана Баженова 16

9 октября (пт) «Человек из машины» Мария Зелинская 16

10 октября (сб) «Сказки Пушкина» 6

10 октября (сб) « » смина Реза 16

11 октября (вс) «Королевские зайцы» Анна Бессчастнова 6

11 октября (вс) «Зима» Евгений Гришковец 16

13 октября (вт) «Вечный муж» едор Достоевский 16

14 октября (ср) «Камень» Мариус фон Майенбург 16

15 октября (чт) «Самая счастливая» Евгений Унгард 1

16 октября (пт) «Петербург» лия Тупикина 16

1  октября (сб) «Как Зоя гусей кормила» Светлана Баженова 16

1  октября (вс) «Человеческий голос» Жан Кокто 16

21 октября (ср) «Еще один Джексон» Херберт Бергер 16

22 октября (чт) «Две дамочки в сторону севера» Пьер Нотт 16

23 октября (пт) «Любовь» Людмила Петрушевская 16

24 октября (сб) «Молодильные яблоки» Владимир Илюхов 0

24 октября (сб) «Последний троллейбус» Александр Володин 16

25 октября (вс) «Королевские зайцы» Анна Бессчастнова 6

25 октября (вс) « » смина Реза 16

2  октября (вс) «Спасти камер-юнкера Пушкина» Михаил Хейфец 16

2  октября (ср) «Человек из машины» Мария Зелинская 16

29 октября (чт) «Зима» Евгений Гришковец 16

30 октября (пт) «Проклятая любовь» Татьяна Москвина 16

31 октября (сб) «Как Зоя гусей кормила» Светлана Баженова 16

1 октября (чт)  «Дачницы» Владимир Карасёв 16

2 октября (пт) «В Париж!» Антон Чехов 16

3 октября (сб) «  теперь ничего не боюсь» рослава Пулинович 16

4 октября (вс) «Земляки» Василий укшин 16

6 октября (вт) «Не всякий вор  грабитель» Дарио о 16

 октября (ср) «Лекарь поневоле» Жан Батист Мольер 16

 октября (чт) «Если поженились, значит, жить придется!» Озорная комедия по фран-
цузским средневековым фарсам 16

9 октября (пт) «Женитьба» Николай Гоголь 16

10 октября (сб) «Дурочка» Лопе де Вега 16

11 октября (вс) «Поллианна» Элинор Портер 16

13 октября (вт) «Сегодня расписался с одной, завтра с другой» Валентин Катаев 16

14 октября (ср) «Dream orkse» Иван Вырыпаев 16

15 октября (чт) «Дурочка» Лопе де Вега 16

16 октября (пт) «Завещание целомудренного бабника» Анатолий Крым 16

1  октября (сб) «Дачницы» Владимир Карасёв 16

1  октября (вс) «Лес» Александр Островский 16

20 октября (вт) «Поллианна» Элинор Портер 16

21 октября (ср) «Сегодня расписался с одной, завтра с другой» Валентин Катаев 16

22 октября (чт) «Сирано де Бержерак» Эдмон Ростан 16

23 октября (пт) «Если поженились, значит, жить придется!» Озорная комедия по фран-
цузским средневековым фарсам 16

24 октября (сб) «Лекарь поневоле» Жан Батист Мольер 16

25 октября (вс) «Поллианна» Элинор Портер 16

25 октября (вс) «Волки о овцы» Александр Островский 16

2  октября (вт) «Провинциальные анекдоты» Александр Вампилов 16

2  октября (ср) «Крепостная любовь» Иван Тургенев 16

29 октября (чт) «Страсти по-итальянски» Эдуардо де илиппо 16

30 октября (пт) «Завещание целомудренного бабника» Анатолий Крым 16

31 октября (сб) «Дурочка» Лопе де Вега 16

А А А Б

1 октября (чт) «Человек из Подольска» Дмитрий Данилов 1

2 октября (пт) «(Не)принятый вызов» Вера Павлова 1

3 октября (сб) «Примадонны» Кен Людвиг 16

4 октября (вс)  «Пиковая дама» Александр Пушкин 12

6 октября (вт)  «Гекатомба. Блокадный дневник» 16

 октября (ср) «Лавр» Евгений Водолазкин 1

 октября (чт) «Перемирие» Алексей Куралех 1

9 октября (пт) «Поминальная молитва» Григорий Горин 16

10 октября (сб) «Мандат» Николай Эрдман 16

11 октября (вс) «Счастье мое» Александр Червинский 16

15 октября (чт) «Антарктида» Ульяна Гицарева 16

16 октября (пт) «Странная миссис Сэвидж» Джон Патрик 16

1  октября (сб) «Примадонны» Кен Людвиг 16

1  октября (вс) «Банкрот» (Свои люди  сочтемся) Александр Островский 12

22 октября (чт) «Тот самый М.» По пьесе Григория Горина 16

23 октября (пт) «(Не)принятый вызов» Вера Павлова 1

24 октября (сб) «Мандат» Николай Эрдман 16

25 октября (вс) «Поминальная молитва» Григорий Горин 16

2  октября (вс) «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен 0

2  октября (вс) «Барышня-крестьянка» Александр Пушкин 12

2  октября (ср) «  озвучиваю мультик» Ольга Никифорова 6

2  октября (ср) «Банкрот» (Свои люди  сочтемся) Александр Островский 12

29 октября (чт) «Тот, который сказал «Не верю!», интерактивная игра-спектакль 6

29 октября (чт) «Семейный портрет» Максим Горький 16

30 октября (пт) «Волшебное кольцо» Борис ергин 6

30 октября (пт) «Отцы и сыновья» Брайан рил, Иван Тургенев 12

31 октября (сб) «Бременские музыканты» Г. Горин, . Энтин В. Ливанов 6

31 октября (сб) «Пиковая дама» Александр Пушкин 12
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ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН ВЕРНУЛСЯ  
В «КРАСНУЮ» ЗОНУ

25 сентября вступило в силу постановление прави-
тельства Ленинградской области об изменениях в 
ограничениях, связанных с предотвращением корона-
вируса. Согласно ему Всеволожский район переходит 
из «желтой» зоны в «красную».

Так,  на территории района снова запрещены массовые 
мероприятия. Исключение составляют мероприятия, ор-
ганизованные администрацией: они возможны с ограни-
чением до 80 человек при проведении на улице и до 75 в 
помещениях. Средства индивидуальной защиты и соблю-
дение дистанции обязательны. Однако магазины и тор-
говые центры могут продолжить свою работу, если в них 
реализовываются товары первой необходимости. Для со-
трудников и покупателей обязательно ношение СИЗ. При 
торговле товарами не первой необходимости действует 
ограничение на количество посетителей и размер магазина 
– реализация товаров возможна при размере зала до 800 
кв. метров, а на одного человека должно приходиться не 
менее 8 квадратных метров торговой площади.

Разрешена и деятельность общепита, но при условии 
использования половины посадочных мест, с расстанов-
кой столов минимум в полутора метрах друг от друга и 
обработке посуды в посудомоечных машинах при темпе-
ратуре 95 градусов. Кроме Всеволожского района, сменил 
свой статус и Приозерский район. Он перешел из самой 
благоприятной «зеленой» зоны в «желтую».

БДИТЕЛЬНОСТЬ ЖИТЕЛИ ДУБРОВКИ  
ПРОЯВИЛИ НЕ ЗРЯ

20 сентября был зафиксирован сброс отходов, приве-
зённых « азелью» с логотипами юридического лица, а 
22 сентября сотрудники Комитета возбудили в отно-
шении собственника транспортного средства дело об 
административном правонарушении.

Строительные отходы привезла «Газель» с наклейками 
ООО «ЖКС № 1 Невского района Санкт-Петербурга». 
Однако, как выяснили сотрудники Госэконадзора, данное 
транспортное средство принадлежит частному лицу и не 
имеет никакого отношения к указанной организации. По 
словам собственника, «Газель» была приобретена уже с 
брендированием. В настоящее время наклейки с названием 
компании уже демонтированы, а на собственника автомо-
биля заведено дело об административном правонарушении 
за несоблюдение требований в области охраны окружаю-
щей среды при обращении с отходами производства и по-
требления. «Мы благодарны местным жителям, которые 
предоставляют оперативную и подробную информацию 
о несанкционированном сбросе отходов. Видеофиксация 
с номером автомобиля нарушителя и точная локация по-
могли нам в течение нескольких дней привлечь виновно-
го к ответственности. В случае обнаружения факта сброса 
отходов мы просим направлять в адрес Комитета видео, 
свои контактные данные, а также фиксировать нарушение, 
позвонив в полицию. Совместными усилиями мы сможем 
существенно сократить количество несанкционированных 
свалок на территории Ленинградской области», – про-
комментировал ситуацию председатель комитета государ-
ственного экологического надзора Валерий Татаров.

В ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЛА  
«СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА»

Первый льготный микрозайм по программе «Соци-
альная ипотека» получит предприниматель, оказыва-
ющий медицинские услуги.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской 
области одобрил микрозайм для социального предприни-
мателя, который оказывает медицинские услуги в области 
стоматологии ветеранам труда, труженикам тыла, реабили-
тированным гражданам. Сумма займа для приобретения 
помещения составит 5 млн рублей. Социальную ипотеку 
на приобретение готовой коммерческой недвижимости для 
своего бизнеса могут получить предприниматели, предо-
ставляющие услуги в сфере социального предпринима-
тельства — в образовании, здравоохранении, культуре и в 
сфере экологии. Эта новая мера поддержки найдет отраже-
ние в областном законе «О социальных гарантиях жителям 
Ленинградской области». Для получения социальной ипо-
теки необходимо быть действующим предпринимателем 
Ленинградской области не менее 6 месяцев, вести деятель-
ность в области социального предпринимательства, иметь 
инвестиционный проект развития бизнеса. Минимальная 
сумма, на которую могут рассчитывать предприниматели 
при покупке недвижимости, для бизнеса составляет 500 
тысяч рублей, максимальная — 5 млн рублей, но не более 
80% стоимости готового объекта недвижимости. Процент-
ная ставка — 2,1% годовых, взять ипотеку можно на срок 
не более 3 лет (36 месяцев), а в период действия режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситу-
ации этот срок составляет не более 24 месяцев. Подробнее 
ознакомиться с условиями программы «Социальная ипо-
тека» можно на сайте 813.ru.

Долгое время затраты газораспределительных органи-
заций на техническое обслуживание внутридомового и 
внутриквартирного оборудования учитывались в составе 
тарифа на транспортировку газа. Поэтому услуги предо-
ставлялись каждому потребителю газа бесплатно. В со-
ответствии с Жилищным кодексом сейчас обслуживание 
ведется на основании отдельно заключаемых договоров 
– затраты газораспределительной организации на осу-
ществление этого вида деятельности были исключены из 
тарифа на транспортировку газа. Услуги предоставляются 
по договорным ценам.

Безопасное использование и содержание газового обо-
рудования обеспечивается комплексом услуг по техни-
ческому обслуживанию и ремонту, диагностированию, 
аварийно-диспетчерскому обеспечению и замене. Работы 
выполняются специализированной организацией на осно-
вании договора о техническом обслуживании и ремонте. 
Обязанность по заключению такого договора со специ-
ализированной организацией возложена на собственника 
(пользователя) помещения в многоквартирном доме или 
домовладения. 

Собственникам, неправомерно отказавшимся от заклю-
чения договора, приостанавливается подача коммуналь-
ного ресурса. Она возобновляется с момента заключения 
договора и оплаты соответствующих услуг. До приоста-
новления подачи газа исполнитель обязан направить за-
казчику 2 уведомления о предстоящем приостановлении и 
его причинах. Приостановление подачи газа осуществля-
ется не ранее чем через 40 дней после направления 1-го 
уведомления и не ранее чем через 20 дней после направ-
ления 2-го уведомления. Отсутствие у абонента договора 
на техническое обслуживание внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования, заключенного со спе-
циализированной организацией, является основанием для 
поставщика газа в одностороннем порядке приостановить 

исполнение обязательств по поставке газа с предваритель-
ным письменным уведомлением абонента.

Собственник вправе отказаться от заключения дого-
вора, если от имени собственника помещения в много-
квартирном доме договор уже заключен управляющей 
организацией; если собственником договор уже заключен 
с другой специализированной организацией; если подача 
газа на оборудование не осуществляется в связи с отсут-
ствием или расторжением договора поставки газа. Дея-
тельность по техническому обслуживанию внутриквар-
тирного газового оборудования не является монопольной.

Согласно ч. 2 ст. 9.23 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях уклонение 
от заключения договора о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного га-
зового оборудования, если заключение такого договора 
является обязательным, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч  
рублей.

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

Если у вас есть газ  закл ите договор
Для чего надо заключать договоры на обслуживание газового оборудования  – спрашивают собственники жи-
лья. Отвечает комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

 Отмечается рост показателей, ха-
рактеризующих работу Управления  
по предоставлению государственных 
услуг в электронной форме. В первом 
полугодии на 46,5% увеличилось ко-
личество граждан, обратившихся с 
заявлениями на Единый портал го-
сударственных услуг. Необходимую 
информацию по исполнительным про-
изводствам на указанном ресурсе полу-
чили 2 789 граждан. 

Эффективно функционируют «Ин-
тернет-приемная» и «Личный кабинет 
стороны исполнительного производ-
ства»: данными сервисами, размещён-
ными на официальном сайте терри-
ториального органа, воспользовалось 
3 443 гражданина. С помощью «Ин-
тернет-приемной» можно направить 
в адрес территориального органа свои 
предложения, заявления, жалобы или 
благодарственные письма. Чтобы от-
править обращение, нужно зайти на 
сайт Управления (http://r47.fssp. gov.
ru) и выбрать в разделе «Обращения» 
подраздел «Интернет-приемная». За-
тем заполнить соответствующие поля с 
указанием фамилии, имени и отчества, 
а также почтового адреса, по которому 
должен быть направлен ответ, выбрать 
вид и тему обращения. Обращения, 
поступившие через «Интернет-прием-
ную», рассматриваются в течение 30 
дней с момента их регистрации. Ответ 
будет направлен на почтовый адрес, 
указанный в обращении.

 «Личный кабинет стороны испол-
нительного производства» позволяет 
подать обращение (заявление, хода-
тайство, жалобу) с подтверждением 
своей личности. Регистрация при 
входе в личный кабинет не требует-
ся. Подтверждение личности про-
исходит автоматически при входе в 
личный кабинет посредством ЕСИА 
(единой системы аутентификации и 

идентификации) либо на основании 
ключа усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи. При ис-
пользовании авторизации по ЕСИА 
гражданин автоматически пере-
ходит в окно авторизации сервиса 
электронного правительства «Гос- 
услуги», где необходимо ввести имею-
щийся логин и пароль от портала «Гос-
услуг». Указанный пароль гражданин 
получает при регистрации в электрон-
ном правительстве, а именно на сайте 
www.gosuslugi.ru.

 Данная форма предоставления 
информации обладает рядом пре-
имуществ, так как у заявителя отсут-
ствует необходимость направления 
обращения по почте, а также гаран-
тировано рассмотрение обращения 
и направления ответа в электронной 
форме в установленные сроки. Отве-
ты на поданные заявления поступят 
также в Личный кабинет заявителя. В 
настоящее время личный приём граж-
дан должностными лицами Управ-
ления осуществляется по предвари-
тельной записи с использованием 
интернет-сервиса «Запись на приём», 
размещённого на официальном сайте 
Управления.

 С помощью данного ресурса граж-
дане могут записаться на приём к за-
местителям руководителя Управле-
ния, начальникам отделов аппарата 
Управления, начальникам отделений 
судебных приставов – старшим судеб-
ным приставам, а также к судебным 
приставам-исполнителям в удобное 
для себя время в соответствии с уста-
новленным графиком приёма долж-
ностных лиц Службы. Для того чтобы 
записаться на личный приём, необхо-
димо зайти на сайт Управления в раз-
дел «Сервисы» – «Запись на личный 
приём к должностным лицам террито-
риальных органов ФССП России» и 

оставить электронную заявку. В ука-
занной вкладке размещена подробная 
инструкция для осуществления он-
лайн-записи.

 Напоминаем, что граждане имеют 
возможность обратиться к должност-
ным лицам аппарата и структурных 
подразделений Управления иными 
удобными для себя способами: по-
средством письменного обращения 
и телефонной связи. Контактная ин-
формация аппарата и структурных 
подразделений территориального 
органа размещена на официальном 
сайте Управления в разделе «Контак-
ты». Кроме того, с целью оказания 
юридической помощи населению по 
вопросам, связанным с ошибочной 
идентификацией граждан в качестве 
должников по исполнительным про-
изводствам, в УФССП России по Ле-
нинградской области на постоянной 
основе организована работа горячей 
линии.

 Ситуации, связанные с ошибочной 
идентификацией физического лица 
как должника по исполнительным 
производствам, происходят вслед-
ствие совпадения персональных дан-
ных нескольких граждан на стадии 
оформления и предъявления в службу 
судебных приставов исполнительных 
документов.

 В случае установления такого фак-
та, во избежание применения мер при-
нудительного исполнения, гражданам 
следует обратиться по номеру телефо-
на горячей линии Управления: 8 (812) 
630-34-11 – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00. Также необходимо представить 
документы, позволяющие однозначно 
идентифицировать гражданина (ко-
пия паспорта, СНИЛС, ИНН). Звон-
ки от граждан по телефону горячей 
линии принимаются ежедневно по 
рабочим дням.

Пандемия  не поме а в работе  
судебны  приставов

Ограничительные меры, связанные с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции,  
не стали преградой для взаимодействия граждан и судебных приставов Ленинградской области по вопросам  
исполнительного производства.
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Всеволожские вестиЗНАЙ НАШИХ!

ЕСЛИ БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ  
ПОМОЩЬ НУЖНА 

В воскресенье, 4 октября, отмечается Всемирный 
день защиты животных. Среди нас немало тех, для 
кого помощь братьям меньшим – важная состав-
ляющая жизни.

Ольга Бугаёва живёт во Всеволожске, занимается зоо-
волонтёрством уже пять лет. За это время она успела по-
знакомиться с интересными людьми, найти единомышлен-
ников и, конечно, помогла обрести дом многим кошкам и 
собакам. В 2015 году девушка нашла недалеко от своего 
дома раненую собаку. Обратилась в ветеринарную клини-
ку, где вылечила животное с помощью добровольных по-
жертвований, собранных в интернете. Затем стала думать, 
как помочь псу обрести новых хозяев. 

Тогда и узнала о местном приюте «Всеволожский пёс», 
на счету которого сейчас множество спасённых собачьих 
жизней. Он зародился в 2012 году, но тогда функциониро-
вал как зоогостиница, куда владельцы могли отдать своих 
питомцев за определённую плату. Такие места выручают, 
когда необходимо уехать в командировку или на отдых, а 
животное оставить не с кем. Однако вскоре создатели го-
стиницы Юрий и Елена Евграфовы приняли решение по-
менять формат и организовали приют. Дело в том, что к 
ним стало обращаться множество волонтёров, желающих 
оставить животное на передержку, но не имеющих воз-
можности её оплатить. Ольга очень уважает своих едино-
мышленников на волонтёрском поприще и отмечает что 
содержание приюта – это достойное дело. Конечно, сейчас 
приюту помогают пожертвованиями, но большую часть 
расходов несут его владельцы. Кроме того, это колоссаль-
ный труд и огромная ответственность. Необходимо на по-
стоянной основе кормить, лечить и выгуливать несколько 
десятков собак. Кстати, во «Всеволожском псе» живут и 
более 10 кошек, которые также нуждаются в любви и уходе. 

К вопросу пристройства Ольга подходит очень трепет-
но. Животное передаётся новому владельцу по договору,  

в котором необходимо указать паспортные данные и адрес 
проживания. Волонтёры же продолжают интересоваться 
судьбой своих подопечных, которые обрели семью. Всё это 
делается не просто так. Находится немало людей, не гото-
вых нести ответственность за своих питомцев, поэтому те 
могут повторно оказаться на улице. Существует и риск на-
рваться на живодёров. Это заставляет волонтёров очень 
внимательно относиться к подбору будущих хозяев. При-
мером для нашей героини служат Ольга Соловьева и Юлия 
Юпи, на счету которых сотни спасённых жизней. Работает 
Ольга юристом, но старается находить время и на помощь 
братьям меньшим, благодаря ей кошки и собаки обретают 
свой дом. Конечно, это «хобби» понятно не всем. И в окру-
жении встречались люди, считающие такую деятельность 
пустой тратой времени и денег. Ольга не пытается никого 
переубедить, а лишь старается вдохновить личным при-
мером. Есть у неё и своя собака – метис московской сто-
рожевой овчарки. Это тот самый пёс, которого она нашла в 
далёком 2015 году. С него и началась волонтёрская деятель-
ность. Обстоятельства сложились так, что пристроить его 
не удалось. Поэтому Ольга решила оставить собаку себе. 

 Екатерина КОРОЛЕВА

ВЫШЛИ ПОГУЛЯТЬ  
С ДОМАШНИМ ПИТОМЦЕМ

Уважаемые жители города Всеволожска! Соблюдайте 
чистоту общественных пространств после выгула домаш-
них питомцев!

В целях обеспечения чистоты, порядка и комфортности 
среды проживания в городе Всеволожске администрация 
района требует соблюдения п. 1 ст. 2.2 закона Ленинград-
ской области от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об административ-
ных правонарушениях». Настоятельно просим Вас уби-
рать произведенные домашними животными загрязнения 
в помещениях и местах, относящихся к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирных домах, ме-
стах общего пользования в жилых домах, коммунальных 
квартирах, а также общественных местах (пешеходные до-
рожки, тротуары, скверы, парки, дворы). В случае неиспол-
нения вышеуказанной статьи Закона нарушители будут 
привлекаться к административной ответственности.

Отдел дорожного хозяйства и благоустройства админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Когда мы вместе  
в «Роднике»

20 сентября в концертном зале ДШИ им. М.И. линки 
г. Всеволожска состоялась первая в текущем году 
встреча участников клубного формирования «Род-
ник» Всеволожского района. 

И совсем не случайно открытие нового сезона получило 
символическое название «Когда мы вместе…»: любители 
поэзии и авторской песни, приехавшие из многих поселе-
ний, искренне радовались друг другу, читали новые стихи 
и пели песни, созданные во время вынужденной разлуки в 
связи с пандемией.

Перед собравшимися традиционно выступили творче-
ские коллективы района, а также ученики Всеволожской 
школы искусств. Они порадовали зрителей новым репер-
туаром, новыми сочинениями и композициями.

Свое творчество представили поэты и авторы-испол-
нители Всеволожска, Дубровки, пос. им. Морозова, Рахьи.

Выступили коллективы ДШИ им. М.И. Глинки, в том 
числе оркестр аккордеонистов-баянистов «Русский суве-
нир», самодеятельные коллективы Всеволожского района: 
хор ветеранов «Сударыни», вокальный ансамбль «Жура-
вушка», хор ветеранов «Катюша» и народный самодея-

тельный коллектив – хор «Радоница».
Дирижировали всем этим многоголосьем директор 

ДШИ им. М.И. Глинки заслуженный работник культуры 
РФ Людмила Беганская и начальник отдела культуры ад-
министрации района Наталья Краскова. 

Новый сезон открыт. Впереди встречи в поэтических 
клубах Всеволожского района: «Вдохновение» (п. Рома-
новка), «Ладога» (п. Рахья), «Луч (п. Воейково), «Исток» 
(п. им. Морозова) и в ДК п. Кузьмоловский.

 Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В конкурсе участвовали шестеро учеников старших 
классов Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. 
Всеволожска. Задание – выполнить две работы в рамках 
формата А-3. Живописный этюд в технике акварель, гу-
ашь, зарисовка выполнялись графическими материалами. 

Время работы – 2 часа 30 минут.  Несмотря на «настоя-
щие пленэрные погодные условия», у нас три дипломан-
та конкурса: Ярослава Васьковская, Вероника Ежевская, 
«Дизайн» (преподаватель И.А. Петрова) и Валерия Кам-
ликова (преподаватель Т.В. Савельева).

Онлайн-конференция состоялась 
18 сентября. Она началась с огла-
шения рейтинга школ, который тра-
диционно формируется исходя из 
количества баллов, которые набрала 
та или иная школа в ходе обществен-
ной деятельности. Однако на этот 
раз парламентарии приняли реше-
ние пересмотреть рейтинг, изменив 
некоторые критерии оценки. Также 
они пришли к выводу, что было бы 
неплохо поощрять особо отличив-
шиеся школы. Педагогам ДДЮТ 
Всеволожского района предложение 
показалось интересным, и они пообе-
щали обдумать, как реализовать эту 
инициативу. 

Первый координационный совет 
в этом учебном году дал подрост-
кам возможность обсудить всё то, 
что было сделано в прошлом, под-
вести итоги и наметить дальнейшие 
направления деятельности. Не обо-
шлось и без работы над ошибками. 
Ребята пришли к выводу, что необ-

ходимо тщательно проанализиро-
вать работу по проекту «От класс-
ного ученического самоуправления 
к школьному ученическому само-
управлению». Его смысл в том, чтобы 
познакомить малышей с организаци-
онной деятельностью, рассказать им 
о самоуправлении и научить взаимо-
действовать между собой. 

В этом году парламентарии пла-
нируют обучать ребят с 1 по 5 класс 
грамотной работе с интернетом. Пе-
риод самоизоляции наглядно пока-
зал, что далеко не все школьники и 
их родители смогли легко адаптиро-
ваться к дистанционному обучению. 
Конечно, у подростков с этим проб-
лем не возникло, ведь интернет для 
них – привычная среда. А малыши 
вряд ли бы разобрались без помощи 
старших. Парламентарии решили 
провести опрос и узнать, с какими 
трудностями столкнулись мамы и 
папы. Исходя из этого, станет ясно, 
каких знаний и умений школьникам 

больше всего не хватает. Данный 
проект планируется реализовывать 
с помощью познавательных роликов, 
которые активисты запишут заранее. 
Они расскажут об опасностях, кото-
рые могут подстерегать в сети, пове-
дают о том, каким образовательным 
ресурсам можно доверять и где най-
ти наиболее полезную информацию. 
После этого малыши сами попробу-
ют создать ролики о том, как безопас-
но проводить время в интернете. 

Реализовывать задуманное в этом 
году будет непросто, ведь ученикам 
разных классов и школ больше нель-
зя собираться вместе для проведения 
мероприятий. Но это не значит, что 
работа остановится. Также в бли-
жайшее время планируется провести 
выборы нового спикера парламента 
старшеклассников. Этот вопрос бу-
дет решён путём голосования. 

 Екатерина КОРОЛЕВА

Координа ионный совет в режиме онлайн
 В этом учебном году координационный совет парламента старшеклассников прошёл в необычном формате. 
Было решено отказаться от личной встречи и собрать всех участников перед экранами компьютеров. 

Юные удожники отли ились  
в Шлиссельбурге

19 сентября в Шлиссельбурге состоялся областной конкурс учащихся детских школ искусств по специальности 
«Живопись» «Пленэр-2020», посвящённый 75-летию Великой Победы, оду памяти и славы в РФ, оду Победите-
лей в Ленинградской области.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Древесина для изготовления 

спичек. 7. Жалкое подобие чего-то. 
10. "Матерый человечище", просла-
вившийся как пахарь и писатель. 11. 
"Подорожник" фабричного произ-
водства. 12. Русский народный боу-
линг. 13. Городок под Волгоградом, 
название которого стало синонимом 
всякого захолустья. 14. Крылатая ве-
дущая старейшей детской телепере-

дачи. 17. Нерасторопный человек. 
18. Фирменный знак, которым любят 
обзаводиться самые захудалые кон-
торы. 22. Кинорежиссер, сделавший 
карьеру при помощи челюстей акулы. 
23. "Противозачаточная" деталь элек-
троплитки. 24. Есть мнение, что это 
"соглашение, обязательное для бо-
лее слабой стороны". 25. Отвар коры 
этого растения "функционирует" как 
касторка. 26. Отделение в бане, где 

из посетителя делают "жаркое". 27. 
"Единица времени", отмеряемая на 
ринге гонгом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Летательный аппарат, способ-

ный выручить тех, кто неожиданно 
"отлетался". 2. Профессия медведя, 
захотевшего меда. 3. Прибор, с по-
мощью которого можно вмешаться 
в личную жизнь амебы. 5. И дорогой 
гарнитур, и дешевый общепит. 6. И 
"Старка", и "Кубанская", и "Рябина 
на коньяке". 8. Невечные ценности, 
которые, судя по ценникам, намного 
дороже вечных. 9. Гигантский ось-
миног. 14. Вор не по приговору, а по 
диагнозу. 15. Место, где звери на-
блюдают разные породы людей. 16. 
"Ни дна, ни ..." (деталь автомобиля, 
фигурирующая в этом недобром по-
желании). 17. Когда-то - подданный 
империи, теперь - житель европей-
ской столицы. 19. Крупная звезда в 
созвездии Орла, воспетая в извест-
ной песне "советских романтиков". 
20. Домашняя довольно пугливая 
птица, прозванная "курицей фарао-
нов". 21. Грызун, которого в Южной 
Америке держат в качестве домаш-
него животного, если только раньше 
не съедят. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 70:

По горизонтали: 1. Банджо. 4. Тун-
дра. 9. Колонна. 10. Рюмка. 11. Нитки. 
12. Закуска. 13. Тумак. 15. Скулы. 20. 
Адамант. 22. Лимфа. 24. Манна. 25. 
Фаворит. 26. Чекист. 27. Гнездо. 

По вертикали: 1. Бикини. 2. Налёт. 
3. Женщина. 5. Упрёк. 6. Домысел. 
7. Ананас. 8. Сабза. 14. Ударник. 16. 
Кельвин. 17. Басмач. 18. Штифт. 19. 
Кастро. 21. Аванс. 23. Мороз. 

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
У Овнов заканчивается период колебаний 
и неуверенности в себе и возрастает потреб-
ность в партнерских отношениях, они сфор-

мируют образ идеального партнера. Овнов ожидает 
успех в решении тех проблем, которые они выбрали 
сами или внезапно возникших кризисных ситуациях. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцам следует экономить энергию и по-
стараться решить какую-нибудь творческую 
или интеллектуальную задачу, это позволит 

им повысить свою самооценку – то, чего им сейчас не 
хватает. Тельцам необходимо ориентироваться на свое 
окружение, это избавит их от ошибок. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы вступили в сложный период, ко-
торый не обойдется без кризисов и возвратов 
назад, но они могут рассчитывать на незри-

мую поддержку неба. При решении всех возникающих 
вопросов Близнецам следует ориентироваться только 
на себя и свои собственные интересы.

РАК (22.06–22.07). 
У Раков замечательная неделя, они смогут 
вступить в конфронтацию почти со всеми, у 
них на это будет предостаточно сил и энер-

гии, а главное, во всех ситуациях при этом Раки будут 
очень довольны собой. Финансовое положение Раков 
начнет улучшаться не раньше, чем через две недели. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы, как правило, болезненно переживают 
конец сентября и середину октября, им хо-
чется элитного общения и при этом самим 

блистать, на что у них просто нет сил. У Львов может 
быть временный спад в профессиональных доходах, но 
в течение месяца все нормализуется.

ДЕВА (23.08–22.09). 
У Дев хорошее время для решения множества 
тактических задач, успех будет тем больше, 
чем радикальнее будут принятые ими реше-

ния. Девам следует внимательно контролировать свои 
чувства, велика вероятность того, что на их чувствах 
жалости и сочувствия кто-то захочет сыграть. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы должны быть готовы к сложным разго-
ворам с руководством, при этом следует от-
бросить личные обиды и недовольства, так как 

все решения будут приняты в их интересах. При всем 
желании блистать (у Весов идут дни рождений) звезды 
рекомендуют сохранять свои планы и дела в тайне.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионам на предстоящей неделе следует 
заниматься только самыми неотложными де-
лами или теми, о которых их давно просили 

заняться, именно это оценят все окружающие. В про-
фессиональном плане у Скорпионов препятствия или 
застой продлятся еще половину месяца.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы находятся в периоде времени, 
когда хорошо осознавать свои ошибки и ра-
ботать, думая как можно меньше о себе. Все 

ограничения, с которыми сталкиваются Стрельцы, в 
конечном итоге пойдут им на пользу. Хорошее время 
для диет и начала занятий фитнесом.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
У Козерогов хорошие шансы продвинуться 
в профессиональном плане к своей цели, ре-
зультат может быть не таким значительным, 

как ожидалось, просто эффект будет виден позднее. 
Если у Козерогов возникнет конфликт с партнером, 
они могут радоваться, у них есть достойный партнер.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
У Водолеев продолжается творческий период 
в работе, их идеи и предложения будут высо-
ко оценены окружающими. Партнерам Водо-

леев может понадобиться их помощь, а вероятнее всего 
– совет или просто душевный разговор. Финансовое 
положение Водолеев постепенно стабилизируется.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы могут продемонстрировать свои луч-
шие качества, проявляя внимание к окру-
жающим и выдвигая новые реформаторские 

идеи. В дальней поездке Рыб может ожидать романти-
ческое приключение, которое может оказаться для них 
очень значимым и благоприятным.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК 
С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

2 октября 1803 года Москва 
впервые увидела полет воздуш-
ного шара, который пилотировал 
бывший инспектор французской 
революционной армии Андре Жак 
Гарнерен, совершивший 22 октября 
1797 года первый в мире прыжок с 
парашютом. 

Монгольфьер (так называли воз-

душный шар в честь братьев Мон-
гольфье, впервые запустивших его 
летом 1783 года) взмыл в небо в 
17.25 и спустя час, пролетев около 
30 км, опустился в усадьбе Остафье-
во, в имении князей Вяземских.

В корзине или, как тогда говори-
ли, «лодке» воздушного шара вме-
сте с французом находилась пер-

вая красавица Москвы Прасковья 
Кологривова, урожденная княжна 
Трубецкая. 

У места приземления многочис-
ленная публика восторженно при-
ветствовала отважных воздухопла-
вателей. Романтика полетов в небо 
понемногу превратилась в отдель-
ный вид спорта.

2 октября Москва впервые увидела полёт воздушного шара

Приглашаем наших чи-
тателей принять участие 
в выпуске постоянной ру-
брики «Фотоэтюд»*. При-
сылайте фотографии на 
почту vsevvesti@inbox.ru. 
В письме не забывайте 
указать свои фамилию и 
имя.

* Присылая фотогра-
фии в рубрику «Фото-
этюд», вы соглашаетесь 
на передачу редакции 
исключительных прав 
на присланные работы  
(с возможностью их пу-
бликации с указанием 
фамилии, имени автора), 
созданные в любой фор-
ме, в полном объеме и на 
неограниченный срок, без 
ограничения территории 
использования и без вы-
платы вознаграждений.

Проверка урожая

Фото 
Екатерины Кромковой
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "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" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Спасская" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 05:45, 06:30, 07:20, 08:05 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей 8" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:30 Т/с "Чужой район 3" 
16+
17:45, 18:35 Т/с "Барс" 16+
19:20, 20:05, 20:55, 21:35, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 03:30, 03:55, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Старые кадры" 16+
23:50 "Основано на реальных событиях" 
16+
03:15 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Свидетели" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Новое Утро" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Танцы" 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 "Однажды 
в России. Спецдайджест" 16+
19:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Гусар" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Домашний арест" 16+
23:30 "Дом-2. Город любви" 16+
00:30 "Дом-2. После заката" 16+
01:30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
02:20 "Такое кино!" 16+
02:45 "Comedy Woman" 16+
03:35, 04:25 "Stand Up" 16+
05:15 "Открытый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 15:15, 17:05, 
18:50, 21:25 Новости
06:05, 13:00, 15:20, 18:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Александр 
Усик против Чазза Уизерспуна 16+
09:45 Д/с "Где рождаются чемпионы. 
Михаил Алоян" 12+
10:15 Специальный репортаж "Открытый 
футбол. Владимир Федотов" 12+
10:35 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
11:30, 23:35 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит". Live" 12+
12:00 "Жизнь после спорта" 12+
12:30, 05:30 "Моя игра" 12+
14:05 Смешанные единоборства. One FC. 
Тимофей Настюхин против Эдди Альва-
реса. Юя Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона 16+
16:05 "Драмы большого спорта. Людмила 
Пахомова" 12+
16:35 Д/с "Жестокий спорт" 12+
17:10 "Рождённые побеждать. Всеволод 
Бобров" 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - 
"Салават Юлаев" (Уфа) 0+
21:35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
22:50 "Тотальный футбол" 12+
00:45 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+
01:15 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор тура 0+
01:45 Профессиональный бокс. Григорий 

Дрозд против Кшиштофа Влодарчика. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
первом тяжёлом весе 16+
03:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
"Гронинген" - "Аякс" 0+
05:00 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона" 0+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Сергей Газаров" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Александр Кайдановский. 
Жажда крови" 16+
18:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
22:35 "Дьявол любит правду?" Специаль-
ный репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Нерешительный Штирлиц" 16+
02:15 Д/ф "Шестидневная война. Ошибка 
резидентов" 12+
02:55 Д/с "Истории спасения" 16+
04:40 Д/с "Короли эпизода. Роман 
Филиппов" 12+

REN TV 
05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Зелёный фонарь" 12+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Первый мститель: Другая 
война" 12+
02:50 Х/ф "Призрачная красота" 16+

МИР 
05:00 Т/с "Подруга особого назначения" 
12+
08:15 Т/с "Близкие люди" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
10:10 Т/с "Близкие люди" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. Битва за 
будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
18:15, 19:25 Т/с "Кулинар" 16+
22:40, 03:00 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные игры разума" 
12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
03:35 Х/ф "Семеро смелых" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:20, 05:40 Д/с "Оружие Победы" 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:40, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с "Кулинар" 
16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Афганистан. Неизвестная во-
йна инженерных войск" 12+
19:40 "Скрытые угрозы. Альманах №36" 
12+
20:25 Д/с "Загадки века. Яков Свердлов. 
Тайна смерти" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Земляк" 16+
05:00 Д/ф "Не дождетесь!" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08:00 Х/ф "Если я останусь" 16+
10:05 Х/ф "Копы в глубоком запасе" 16+
12:15 Х/ф "Тёмная башня" 16+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
16:55 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
20:00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
22:05 Х/ф "Великая стена" 12+
00:05 "Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком" 18+
01:05 Х/ф "Джанго освобождённый" 16+
03:55 Т/с "Вы все меня бесите" 16+
04:40 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
05:30 М/ф "В лесной чаще" 0+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с 
"Слепая" 16+
11:15 "Миллион на мечту" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с 
"Гадалка" 16+
14:10 Д/с "Чудо" 12+
14:45 "Мистические истории. Начало" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30 "Вернувшиеся" 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Ночь в осаде" 16+

01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 "Дневник 
экстрасенса. Молодой ученик" 16+
05:00 "Фактор риска" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дворовая
07:05 Д/ф "Другие Романовы. Война и 
мир великого князя"
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф "Кровь кланов"
08:35 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
08:45 Х/ф "Учитель музыки"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Вспоминая Ранев-
скую"
12:15 Д/ф "Павел Попович. Космический 
хулиган"
12:50 "Большие и маленькие"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Расписание на послезавтра"
17:50, 02:00 Музыка барокко
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Виктор Павлов. Острова
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Т/с "Пикассо" 16+
23:10 "Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова"
02:40 Д/ф "Греция. Средневековый город 
Родоса"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
11:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 03:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 03:15 Д/с "Порча" 16+
14:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:30 Х/ф "Лучше всех" 16+
19:00 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:45 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:30 Т/с "Уравнение любви" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК
6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 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" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Спасская" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с "Литейный" 
16+
09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 8" 16+
12:55 Д/ф "Билет в будущее" 0+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с "Чужой 
район 3" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Барс" 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:30 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Старые кадры" 16+
23:50 "Основано на реальных событиях" 
16+
03:15 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Свидетели" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Золото Геленджика" 16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" 16+
19:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Гусар" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00 Т/с "Домашний арест" 16+
23:35 "Дом-2. Город любви" 16+
00:40 "Дом-2. После заката" 16+
01:35 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
02:20 "Comedy Woman" 16+
03:10, 04:05 "Stand Up" 16+
04:55, 05:45 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:15, 17:05, 
19:05, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 18:25, 22:05, 00:30 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита 16+
09:45, 17:10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор тура 0+
12:45, 05:30 "Моя игра" 12+
13:15 "Жизнь после спорта. Ирина 
Скворцова" 12+
13:50 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля 
Де Альмейды. Абубакар Вагаев против 
Ясубея Эномото 16+
15:20 Все на регби! 12+
15:50 Специальный репортаж "Открытый 
футбол. Владимир Федотов" 12+
16:10 Специальный репортаж "Спартак" - 
"Зенит". Live" 12+
16:35 "Правила игры" 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва) 0+
22:25 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир "Kold Wars II". Грант 
Деннис против Андрея Сироткина. Асиния 
Байфилд против Алексея Евченко 16+
01:15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 
тура 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение" 16+
08:15 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона" 0+
10:15 Д/ф "Георг Отс. Публика ждет..." 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Александр 
Обласов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой" 16+
18:10 Т/с "Анна-детективъ" 12+
22:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Любовь Полищук" 16+
02:20 Д/ф "Шестидневная война. Успех 
одноглазого министра" 12+
03:00 Д/с "Истории спасения" 16+
04:40 Д/с "Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева" 12+

REN TV 
05:00, 04:15 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Неизвестная история" 16+
10:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Валериан и город тысячи 
планет" 16+
22:40 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Из ада" 18+

МИР 
05:00 "Наше кино. История большой 
любви. Большая перемена" 12+
05:30, 10:10 Т/с "Большая перемена" 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
11:00 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 0+
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. Битва за 
будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
18:15, 19:25 Т/с "Кулинар 2" 16+
22:40, 03:00 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные игры разума" 
12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
03:35 Х/ф "Подкидыш" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:40, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с "Кулинар" 
16+

В РЕГИОН ПОСТУПАЕТ ВАКЦИНА  
ОТ КОВИДА «СПУТНИК V» 

Более полутора тысяч вакцин «Спутник V» будет пе-
редано Министерством здравоохранения в Ленин-
градскую область до конца текущего года. В первую 
очередь вакцина предназначена для медперсонала, 
работающего с больными коронавирусом.

Соглашение на получение 1624 доз препарата уже 
подписано губернатором Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко. Как сообщает ТАСС со ссылкой 
на Минздрав, в рамках пострегистрационных клиниче-
ских испытаний по состоянию на 28 сентября вакциной 
«Спутник V» уже привито более пяти тысяч доброволь-
цев. Серьезных побочных реакций специалисты не фик-
сируют.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕБЫВАНИЕ  
ГРАЖДАН НА РЖЕВСКОМ ПОЛИГОНЕ

7 и 8 октября 2020 года, с 12.00 до 16.00, на территории 
испытательного полигона «Ржевка» (войсковая часть 
09703-Р) будут проводиться опасные работы с исполь-
зованием средств поражения в боевом исполнении.

В целях обеспечения безопасности населения при про-
ведении данных работ часть автомобильной дороги А-181 
«Магистральная», находящаяся в границах опасной зоны 
испытательного полигона «Ржевка», на участке 59 км –  
74 км от дер. Матокса до урочища «Соколье» для движе-
ния любого автотранспорта в указанный период будет пе-
рекрыта силами Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения, пребывание граждан на территории 
полигона «Ржевка» категорически запрещается.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации  
МО «Всеволожский муниципальный район»

ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ

Региональный комитет правопорядка и безопасности 
вынес предложение областному ЗакСу увеличить ко-
личество мировых судей и судебных участков в регио-
не. В основном речь шла о Всеволожском районе, где 
наблюдается острая нехватка мировых судей.
По словам зампреда областного комитета правопорядка 

и безопасности Владимира Яковлева, на территории рай-
она проживает порядка 438 тысяч жителей, а нагрузка на 
один судебный участок составляет более 31 тысячи чело-
век. Самая сложная ситуация сложилась в активно заселя-
ющемся Мурино, там на одного мирового судью приходит-
ся 60 тысяч человек. 

Напомним, что допустимый предел соотношения – это 
8 тысяч человек на одного мирового судью. Для улучшения 
ситуации было предложено создать четыре дополнитель-
ных судебных участка: в Мурино, Кудрово, Всеволожске 
и Сертолово. Также Владимир Яковлев предложил прове-
сти небольшую кадровую рокировку и перевести в Мури-
но мирового судью из соседнего Волховского района, где 
нет дефицита в подобного рода специалистах. В результате 
обсуждения было решено на ближайшем заседании ЗакСа 
одобрить проект закона «О внесении изменений в статью 
1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и 
количестве судебных участков в субъектах РФ» и напра-
вить законодательную инициативу в Госдуму.

ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТХОДОВ  
ОБСУДЯТ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

 Правительство 47-го региона подготовило законо-
проект о регуляции отходов, предусматривающий кон-
троль за перевозчиками с помощью QR-кодов и крат-
ное увеличение штрафов для нарушителей. Жители 
Ленинградской области могут ознакомиться с законо-
проектом и до 12 октября внести свои пожелания.

С областным законом о регулировании отходов мож-
но ознакомиться на сайте правительства ЛО. Высказать 
мнение об инициативе или внести пожелания можно по 
электронной почте: vashemnenie@lenreg.ru. О необходимо-
сти ужесточить контроль за организацией, учетом и пере-
мещением отходов высказался губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко еще летом. Напомним, что 
в июле этого года на границе Янино и Колтушей ликви-
дировали незаконную свалку на территории в 1,8 гектара. 
Устранить мусорный полигон удалось только после вме-
шательства правоохранительных органов.

Глава региона категорично высказался о необходимо-
сти начать новый этап борьбы с нелегальными свалками:

– Надо работать честно, – отметил губернатор. – С не-
законных перевозчиков мусора и владельцев таких участ-
ков будет особый спрос.

Также законопроект способствует исполнению соцга-
рантий, данных губернатором в августе. Согласно им до 
2023 года в Ленинградской области должны быть закрыты 
все мусорные полигоны.
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10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Афганистан. Неизвестная во-
йна инженерных войск" 12+
19:40 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого. Тройка, семер-
ка, туз. Тайна карточной мафии" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Ночной патруль" 12+
01:35 Х/ф "Чапаев" 0+
03:05 Х/ф "Юнга со шхуны "Колумб" 0+
04:20 Д/ф "Забайкальская одиссея" 6+

СТС 
06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Кухня. Война за отель" 
16+
09:00, 04:20 Х/ф "Стюарт Литтл 2" 0+
10:30, 02:00 Х/ф "Десять причин моей 
ненависти" 0+
12:25 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
22:35 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра теней" 
16+
01:05 "Дело было вечером" 16+
03:35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+
05:30 М/ф "Василиса Микулишна" 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с 
"Слепая" 16+
11:15 "Лучший пёс" 6+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с 
"Гадалка" 16+
14:10 Д/с "Чудо" 12+
14:45 "Мистические истории. Начало" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
"Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Красный дракон" 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 
"Башня" 16+
05:30 "Фактор риска" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва екатерининская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф "Кровь кланов"
08:35 Д/ф "Греция. Средневековый город 
Родоса"
08:50, 16:30 Т/с "Профессия - следова-
тель"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Вспоминая Ранев-
скую"
12:30, 22:15 Т/с "Пикассо" 16+
13:25 Д/ф "Франция. Беффруа Бельгии 
и Франции"
13:40 "Игра в бисер"
14:20 Д/ф "Александр Шилов. Реалист"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Пятое измерение"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:40 Цвет времени. Леонардо да Винчи 
"Джоконда"
17:50, 02:10 Музыка барокко
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
23:10 "Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
07:55 "Давай разведемся!" 16+
09:00, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
11:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:15, 03:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 03:15 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 19:00 Т/с "Тест на беременность" 
16+
23:45 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:30 Т/с "Уравнение любви" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

СРЕДА
7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 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" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+

21:20 Т/с "Спасская" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:30 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:55, 09:25, 10:20 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 8" 16+
11:15, 12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей 9" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Барс" 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 03:00, 03:40, 04:05, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:35 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Старые кадры" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:30 Т/с "Свидетели" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Импровизация" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Битва экстрасенсов" 16+
14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Полицейский с Рублевки 
5" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Гусар" 16+
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Домашний арест" 16+
23:35 "Дом-2. Город любви" 16+
00:35 "Дом-2. После заката" 16+
01:30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
02:20 "Comedy Woman" 16+
03:10, 04:05 "Stand Up" 16+
04:55, 05:45 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:15, 18:50, 
21:55 Новости
06:05, 12:05, 15:20, 18:00, 21:25, 00:10 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги сентября 16+
10:00 Д/с "Где рождаются чемпионы. 
Билял Махов" 12+
10:30 "Правила игры" 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 
тура 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
Обзор тура 0+
12:45, 05:30 "Моя игра" 12+
13:15 "Жизнь после спорта. Анна Чиче-
рова" 12+
13:50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Халидов против Мэтта 
Линдланда 16+
15:55 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч". Мужчины. "Факел" 
(Новый Уренгой) - "Газпром-Югра" 
(Сургут) 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- "Металлург" (Магнитогорск) 0+
22:05 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Украина 0+
01:00 Футбол. Товарищеский матч. Порту-
галия - Испания 0+
03:00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
"Виртус" (Италия) - "Локомотив-Кубань" 
(Россия) 0+
05:00 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение" 16+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
10:35, 04:35 Д/с "Короли эпизода" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Карина Андо-
ленко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Андрей Панин. Последняя 
рюмка" 16+
18:10 Т/с "Анна-детективъ" 12+
22:35, 02:55 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Прощание. Юрий Лужков" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/с "Дикие деньги" 16+
02:15 Д/ф "Шестидневная война. Брежне-
ву брошен вызов" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+

11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Скорость" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 18+
04:45 "Военная тайна" 16+

МИР 
05:00 "Наше кино. История большой 
любви. Ширли-мырли" 12+
05:25 Т/с "Выхожу тебя искать" 16+
07:20, 10:10 Т/с "Кулинар" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
11:50, 18:15, 19:25 Т/с "Кулинар 2" 16+
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. Битва за 
будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
22:40, 03:00 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные игры разума" 
12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
03:35 Х/ф "Белый клык" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:40, 10:05 Т/с "Кулинар" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с "Кулинар 2" 16+
18:50 Д/с "Афганистан. Неизвестная во-
йна инженерных войск" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Приказано взять живым" 6+
01:25 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 
12+
02:50 Х/ф "По данным уголовного розы-
ска..." 0+
04:00 Х/ф "Чапаев" 0+
05:30 Д/с "Хроника Победы" 12+

СТС 
06:00 "Ералаш" 6+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Кухня. Война за отель" 
16+
09:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
11:30 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра теней" 
16+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Меч короля Артура" 16+
22:30 Х/ф "Дикий, Дикий Вест" 12+
00:40 "Дело было вечером" 16+
01:35 Х/ф "После заката" 12+
03:10 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

ТВ3 
06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 "Рисуем сказки" 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с 
"Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с 
"Гадалка" 16+
14:10 Д/с "Чудо" 12+
14:45 "Мистические истории. Начало" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
"Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Ужас Амитивилля: Пробужде-
ние" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с "Часы 
любви" 16+
04:00, 04:45, 05:30 "Фактор риска" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва военная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф "Кровь кланов"
08:35 Д/ф "Таиланд. Исторический город 
Аюттхая"
08:50, 16:30 Т/с "Профессия - следова-
тель"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "До и после полуночи"
12:10 Т/с "Пикассо" 16+
13:05 Д/ф "Людмила Фетисова. Запомни-
те меня весёлой..."
13:35 "Искусственный отбор"
14:15 Д/ф "Мир, который придумал Бор"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:40, 01:50 Музыка барокко
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Викторианская 
цивилизация"
22:10 Т/с "Убийства по алфавиту"
23:10 "Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова"
02:45 Д/ф "Франция. Беффруа Бельгии 
и Франции"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
07:55 "Давай разведемся!" 16+
09:00, 05:30 "Тест на отцовство" 16+

11:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:15, 04:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 03:50 Д/с "Порча" 16+
13:50, 04:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 19:00 Т/с "Тест на беременность" 
16+
23:35 Т/с "Женский доктор 2" 16+
02:10 Т/с "Уравнение любви" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ
8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Т/с "Есенин" 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" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Спасская" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 42-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное закрытие
03:25 Т/с "Каменская" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:30 Известия
05:40, 06:35, 07:35, 09:25, 10:20, 11:15, 
12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 16:30 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 9" 16+
08:35 "День ангела" 0+
17:45, 18:35 Т/с "Барс" 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 03:00, 03:40, 04:05, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Старые кадры" 16+
23:50 "ЧП. Расследование" 16+
00:20 "Крутая история" 12+
03:05 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Свидетели" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Двое на миллион" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Полицейский с Рублевки 
5" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Гусар" 16+
21:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22:00 Т/с "Домашний арест" 16+
23:55 "Дом-2. Город любви" 16+
00:55 "Дом-2. После заката" 16+
01:45 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
02:35 "THT-Club" 16+
02:40 "Comedy Woman" 16+
03:30, 04:25 "Stand Up" 16+
05:15 "Открытый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:15, 17:10, 
18:50 Новости
06:05, 12:05, 15:20, 18:55, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Джервон-
та Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе 16+
10:00 Д/с "Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев" 12+
10:30, 17:15 Футбол. Обзор товарищеских 
матчей 0+
11:30 "Русские легионеры" 12+
12:45, 05:30 "Моя игра" 12+
13:15 "Жизнь после спорта. Александр 
Самедов" 12+
13:50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Халидов против Бориса 
Манковски 16+
16:10 "Большой хоккей" 12+
16:40 Д/с "Одержимые. Артемий Панарин" 
12+
18:15 Все на футбол! Афиша 12+
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

КРИМ-ФАКТ

СОСЕДСКИЕ РАЗБОРКИ

29 сентября из многоквартирного дома в деревне 
Юкки была госпитализирована 45-летняя женщина в 
тяжелом состоянии. Выяснилось, что побои и травмы 
она получила в результате тяжелой ссоры с 42-летним 
соседом по лестничной клетке. Бытовой конфликт вы-
лился в потасовку, в результате которой одной из сторон 
потребовалась помощь медиков. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 
виновник произошедшего сам пришёл в отделение для 
дачи показаний. В настоящее время составлен админи-
стративный протокол.

ПИРОМАН С БЕРЁЗОВОЙ АЛЛЕИ

Элитный автомобиль жительницы деревни Бор по-
гиб в огне – сообщение о пожаре во дворе жилого ком-
плекса на Березовой аллее поступило на телефон экс-
тренных служб 112 в половине пятого утра 29 сентября.  
Прибывшие пожарные обнаружили объятый пламенем 
внедорожник BMW X6 2012 года выпуска, зарегистри-
рованный на 35-летнюю хозяйку Санкт-Петербургского 
модного ателье. По данным пресс-службы ГУ МЧС 
России по Ленобласти, в тушении задействовали 12 
человек и три единицы техники, работали дежурные 
смены 101 и 149 пожарно-спасательных частей. Пламя 
было ликвидировано около половины шестого утра. По 
предварительной информации, пострадавших нет. К на-
стоящему времени полицейские изучили записи камер 
видеонаблюдения. На кадрах заметен темный силуэт, 
который неоднократно появлялся возле машины около 
четырех утра. После манипуляций неизвестного ино-
марка загорелась. Предполагаемого пиромана ищут, ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела.

УГОНЩИК С «БИОГРАФИЕЙ»

Утром 29 сентября сотрудники Управления уголовно-
го розыска полицейского Главка задержали 29-летнего 
неработающего жителя города Всеволожска. Он подозре-
вается в похищении принадлежащего коммерческой ор-
ганизации автомобиля «Мерседес-Бенц S500 4 MATIK» 
стоимостью шесть с половиной миллионов рублей. Пре-
ступление было совершено в июле нынешнего года, воз-
буждено уголовное дело по статье «кража в особо круп-
ном размере». Примечательна обширная криминальная 
биография задержанного – в его багаже три судимости 
за незаконный оборот наркотиков, а также судимости за 
похищение человека, мошенничество, вымогательство и 
ряд других имущественных преступлений. В июне 2018 
года его осудили на 2 года лишения свободы ещё и за 
самоуправство, а освободился подозреваемый из мест 
лишения свободы чуть менее полугода назад. Во время 
обыска у подозреваемого обнаружили большое количе-
ство билетов из «Банка приколов», имитирующих евро-
пейскую валюту. У полиции есть все основания полагать, 
что кража иномарки – не единственное его преступление 
за короткое время на свободе.

ЗОРРО ИДЁТ ПО СЛЕДУ

Вечером 28 сентября во всеволожскую полицию об-
ратился 53-летний житель деревни Старая Пустошь. 
Мужчина, находящийся в статусе безработного, со-
общил, что несколькими часами ранее его особняк по-
сетил незваный гость. Вор профессионально отжал 
стеклопакет и вынес из дома 25 тысяч долларов США 
и ювелирные изделия. Обокраденный безработный оце-
нил свой ущерб в примерно в два миллиона рублей. По 
горячим следам направили полицейского пса по кличке 
Зорро. Служебная собака вывела правоохранителей к 
лесной тропе, где след потерялся. Полицией возбужде-
но уголовное дело о краже в особо крупном размере.

И ФЮРЕР В КУСТАХ…

Вечером 26 сентября работники базы отдыха, распо-
ложенной недалеко от Пасторского озера в Юкковском 
поселении, заметили палаточный лагерь. Обитатели 
импровизированного кемпинга были облачены в ка-
муфляжную форму, при себе имели портрет Адольфа 
Гитлера, а над палатками реял флаг Третьего рейха. 
Обеспокоенный таким соседством персонал базы отды-
ха сообщил в полицию о странных «туристах».

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили 
на живописном берегу лесного озера 35-летнюю жи-
тельницу города Сертолово, 55-летнюю жительницу 
Выборга и двоих петербуржцев 31 и 39 лет. Унифор-
мисты рассказали, что они члены поискового отряда, 
а портрет фюрера и черно-красное знамя с крестом 
нашли в кустах за палатками. Разумеется, полицейские 
не поверили такой чепухе, и   группа сомнительных 
«поисковиков» была доставлена в 88 отдел полиции 
города Сертолово. Там на них были составлены адми-
нистративные протоколы по статье «Пропаганда либо 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики».

 Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других открытых источников
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Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

ЦСКА (Россия) - "Маккаби" (Израиль) 0+
21:55 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
- Уэльс 0+
00:45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Роя Джонса 0+
01:40 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. Уругвай - Чили 0+
03:40 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. Аргентина - Эквадор 
0+
05:15 Д/с "500 лучших голов" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение" 16+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 12+
10:35 Д/ф "Ия Саввина. Что будет без 
меня?" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Богдан Титомир" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд" 16+
18:10 Т/с "Анна-детективъ" 12+
22:35 "10 самых.... Вторая слава звёзд" 
16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. Приказано 
полюбить" 12+
00:00 События. 25-й час 16+

REN TV 
05:00, 04:40 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Скорость 2: Контроль над 
круизом" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Чёрный рыцарь" 12+

МИР 
05:00 "Наше кино. История большой люб-
ви. Ворошиловский стрелок" 12+
05:25, 04:20 Т/с "Выхожу тебя искать" 16+
07:20, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с "Кулинар 
2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. Битва за 
будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
22:40, 03:00 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные игры разума" 
12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый след" 6+
03:35 "Наше кино. История большой 
любви" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с "Кулинар 
2" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Афганистан. Неизвестная во-
йна инженерных войск" 12+
19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 0+
01:20 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 12+
02:50 Х/ф "Ключи от рая" 0+
04:25 Д/ф "Боевые награды Советского 
Союза" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Кухня. Война за отель" 
16+
09:00 Х/ф "После заката" 12+
11:00 Х/ф "Дикий, Дикий Вест" 12+
13:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
22:15 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 12+
00:45 "Дело было вечером" 16+
01:45 Х/ф "Обитель теней" 18+
03:30 Т/с "Вы все меня бесите" 16+
04:15 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Муха-цокотуха" 0+
05:35 М/ф "Крылатый, мохнатый да 
масленый" 0+
05:40 М/ф "Жил-был пёс" 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с 
"Слепая" 16+
11:15 "Вернувшиеся" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с 
"Гадалка" 16+
14:10 Д/с "Чудо" 12+
14:45 "Мистические истории. Начало" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

"Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Отель "Артемида" 18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с "Твой мир" 
16+
04:15, 04:45, 05:00, 05:30 "Охотники за 
привидениями" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва классическая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:30, 00:55 Д/ф "Тайна Золотой 
мумии"
08:35 Леонардо да Винчи. "Джоконда"
08:45, 16:35 Т/с "Профессия - следова-
тель"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00  ХХ век. "День цирка на ВДНХ"
12:10, 22:10 Т/с "Убийства по алфавиту"
13:10, 02:40 Д/ф "Австрия. Дворец и 
парковый ансамбль Шёнбрунн"
13:25 "Абсолютный слух"
14:05 Д/ф "Абрам да Марья"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Пряничный домик. "Серебряная 
музыка Дагестана"
15:45 "2 Верник 2"
17:45, 01:55 Музыка барокко
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Гардемарины, вперёд! Не-
видимые слёзы"
21:25 "Энигма. Андреа Бочелли"
23:10 "Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
07:55 "Давай разведемся!" 16+
09:00, 05:40 "Тест на отцовство" 16+
11:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:20, 04:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 04:00 Д/с "Порча" 16+
13:55, 04:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 19:00 Т/с "Тест на беременность" 
16+
23:45 Т/с "Женский доктор 2" 16+
02:20 Т/с "Уравнение любви" 16+

ПЯТНИЦА
9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:40 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:30 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Джон и Йоко: Выше нас только 
небо" 16+
02:00 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Исцеление" 12+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:40, 09:25, 
10:10, 11:05, 12:05, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:15 Т/с "Улицы разбитых фонарей 9" 16+
08:55 Д/ф "Билет в будущее" 0+
17:10, 18:05 Т/с "Барс" 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 23:00, 
00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:30, 03:05, 03:25, 04:00, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Старые кадры" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:25 "Квартирный вопрос" 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Битва дизайнеров" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
18:00 Т/с "Однажды в России" 16+
19:00 "Ты как я" 12+
20:00 "Импровизация. Команды" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+

22:00, 04:00, 04:50, 06:10 "Открытый 
микрофон" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
01:55 "Такое кино!" 16+
02:20, 03:10 "Stand Up" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 17:50, 21:55 
Новости
06:05, 12:05, 15:20, 22:05, 00:30 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе 16+
09:45 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Швеция 0+
10:30, 23:30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Отборочный турнир. Обзор 0+
11:30 "Русские легионеры" 12+
12:40 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. "ВВА-Подмосковье" 
(Монино) - "Металлург" (Новокузнецк) 0+
14:55, 23:10 Специальный репортаж 
"Россия - Швеция. Live" 12+
15:55 Мини-футбол. Лига чемпионов. "Фи-
нал 4-х" 1/2 финала. "Тюмень" (Россия) 
- "Мурсия" (Испания) 0+
17:55 Футбол. "Чемпионат Европы-2021". 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Жальгирис" (Литва) 0+
22:50 "Точная ставка" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение" 16+
08:10, 11:50 Х/ф "Вернись в Сорренто" 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф "Преимущество двух 
слонов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Приказано 
полюбить" 12+
18:15 Х/ф "Два силуэта на закате солнца" 
12+
20:00 Х/ф "Птичка в клетке" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Чайковский. Между раем и 
адом" 12+

REN TV 
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Венера - наша! Тайна русской 
планеты" 16+
21:00 Х/ф "Викинги против пришельцев" 
16+
23:20 Х/ф "Человек-волк" 16+
01:15 Т/с "Стивен Кинг. Красная роза" 16+

МИР 
05:00 Т/с "Выхожу тебя искать" 16+
06:20, 10:20 Т/с "Кулинар 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. Битва за 
будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории" 
16+
17:00 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры разума" 12+
21:40 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 
0+
23:40 Праздничный концерт "Мир" в 
"Сердце Евразии" 12+
00:55 Т/с "40+, или Геометрия чувств" 16+
04:30 Х/ф "Близнецы" 12+

ЗВЕЗДА 
05:40 Х/ф "Аллегро с огнем" 12+
07:45 Специальный репортаж 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 23:00 Д/с "Сделано в СССР" 6+
08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с "Кулинар 
2" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 21:25 Т/с "Снег и пепел" 16+
23:10 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Русская рулетка" 16+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08:00 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
09:00 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
11:15 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 12+
13:45, 18:25 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
20:00 "Русские не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Первому игроку приготовить-
ся" 16+
23:45 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 18:30 Т/с 
"Слепая" 16+
11:15 "Новый день" 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с 
"Гадалка" 16+
14:10 Д/с "Чудо" 12+
14:45 "Вернувшиеся" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
19:00 "Миллион на мечту" 16+
20:15 Х/ф "Ужастики" 12+
22:15 Х/ф "Ужастики: Беспокойный 
Хэллоуин" 6+
00:00 Х/ф "Акулы в Миссисипи" 16+
01:45 Х/ф "Ужас Амитивилля: Пробужде-
ние" 16+
03:00, 03:45, 04:15, 04:45, 05:00, 05:30 Т/с 
"Чтец" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва французская
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"
08:05, 16:30 Т/с "Профессия - следова-
тель"
10:20 Телеспектакль "Страницы журнала 
Печорина" 
11:50 Д/с "Первые в мире. Телевидение 
Розинга"
12:05, 21:55 Т/с "Убийства по алфавиту"
14:05 Д/ф "Абрам да Марья"
15:05 Письма из провинции. Село Медное 
Тверская область
15:35 "Энигма. Андреа Бочелли"
16:15 Д/ф "Таиланд. Исторический город 
Аюттхая"
18:25, 01:50 Музыка барокко
19:45 Х/ф "Карусель"
20:55 Линия жизни. Юозас Будрайтис
22:50 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Сезар и Розали"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
07:55, 05:25 "Давай разведемся!" 16+
09:00, 02:55 "Тест на отцовство" 16+
11:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:20, 02:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 01:35 Д/с "Порча" 16+
13:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Т/с "Тест на беременность" 16+
19:00 Х/ф "Моя любимая мишень" 12+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Большая любовь" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

СУББОТА
10 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:00 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
16:20 "Горячий лед". Фигурное катание. 
"Кубок России 2020". Женщины. Короткая 
программа 0+
17:20 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Лобода. Суперстар-шоу!" 16+
01:20 "Наедине со всеми" 16+
02:05 "Модный приговор" 6+
02:55 "Давай поженимся!" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Мишель" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Таксистка" 12+
01:15 Х/ф "Чёрная метка" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:30, 05:55, 06:20, 06:50 Т/с 
"Детективы" 16+
07:25, 00:55 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" 12+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30 Т/с "Барс" 16+
13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 
18:20, 19:15, 20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 
23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
02:25, 03:05, 03:45, 04:30 Т/с "Литейный" 
16+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Звезда" 12+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

УСПЕТЬ ПЕРЕЙТИ  
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ

У работодателей осталось меньше месяца, чтоб 
уведомить работников о возможности перехода на 
ЭТК.

Работодателям необходимо проинформировать сво-
их работников о праве выбора формы трудовой книжки 
до 31 октября 2020 г. включительно.

Способ уведомления сотрудников при этом сохра-
няется – работодателю следует уведомить каждого ра-
ботника в письменной форме об изменениях в трудовом 
законодательстве по формированию сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде, а также о праве 
работника сделать выбор, подав письменно одно из за-
явлений: о сохранении бумажной трудовой книжки или 
о ведении трудовой книжки в электронном виде.

Работникам необходимо подать соответствующие за-
явления до 31 декабря 2020 года включительно.

Напомним, с начала текущего года данные о трудовой 
деятельности работников формируются в электронном 
виде. Организации представляли информацию только в 
том случае, если за отчетный период происходили при-
ём на работу, перевод работника на другую должность 
или увольнение либо если работник подавал заявление 
о выборе формы трудовой книжки.

Самозанятые граждане не представляют отчетность 
о своей трудовой деятельности.

При предоставлении сведений в отношении сотруд-
ника в 2020 году впервые, одновременно в форме СЗВ-
ТД указываются сведения о его должности у этого рабо-
тодателя по состоянию на 1 января 2020 года.

Кроме того, информация о приёме на работу или 
увольнении должна передаваться в территориальные ор-
ганы ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днём 
издания соответствующего приказа или распоряжения.

В случае других кадровых изменений, например, 
перевода сотрудника на новую должность, или при вы-
боре работником формы трудовой книжки, сохраняют-
ся прежние сроки представления отчетности, то есть не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Электронная трудовая книжка сохраняет весь пере-
чень сведений, которые учитываются в бумажной тру-
довой книжке: место работы, периоды работы, долж-
ность (специальность, профессия) и т.д. Просмотреть 
сведения электронной книжки можно будет в Личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на 
портале Госуслуг, а также через соответствующие при-
ложения для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой 
книжки будут предоставляться в виде бумажной выпи-
ски. Предоставить ее сможет нынешний или бывший 
работодатель (по последнему месту работы), а также 
Пенсионный фонд или МФЦ. Услуга предоставляется 
экстерриториально, без привязки к месту жительства 
или работы человека.

Если работник выбирает бумажный формат трудовой 
книжки, работодатель наряду с электронной книжкой 
продолжит вносить сведения о трудовой деятельности 
также в бумажную. Право на дальнейшее ведение тру-
довой книжки сохраняется у работника при последую-
щем трудоустройстве к другим работодателям. Также 
сохраняется право в последующем подать работодате-
лю письменное заявление о ведении трудовой книжки 
в электронном виде.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ МОЖНО 
ОПЛАТИТЬ МАТКАПИТАЛОМ

Образование детей – второе по популярности на-
правление расходования средств материнского 
капитала в нашем регионе. За время действия го-
сударственной программы более 40 тысяч семей 
использовали материнский капитал на эти цели.

Направить материнский капитал на образование лю-
бого из детей можно, когда ребёнку, давшему право на 
сертификат, исполнится три года. Исключение состав-
ляет дошкольное образование – по этому направлению 
материнским капиталом можно распорядиться сразу 
после рождения (усыновления) ребёнка.

Для направления материнского капитала на оплату 
образовательных услуг вместе с заявлением необходи-
мо представить заверенную учебным заведением ко-
пию договора. Организация, в которой учится ребёнок, 
должна находиться на территории России и иметь ли-
цензию на оказание образовательных услуг. На дату на-
чала обучения ребёнок должен быть не старше 25 лет.

Для оплаты проживания ребёнка в общежитии пона-
добится договор найма жилого помещения с указанием 
суммы и сроков внесения платы, а также справка из 
организации, подтверждающая проживание ребёнка в 
общежитии.

Заявление о распоряжении средствами материн-
ского капитала можно оформить в электронном виде 
в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru.
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12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Д/ф "НТВ 25+" 18+
03:35 Т/с "Свидетели" 16+

ТНТ 
07:00, 01:55 "ТНТ Music" 16+
07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с "СашаТаня" 
16+
11:00 "Битва дизайнеров" 16+
12:00, 13:30, 15:00, 16:30 Т/с "Домашний 
арест" 16+
18:30 "Битва экстрасенсов" 16+
20:00 "Танцы" 16+
22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 "Дом-2. Город любви" 16+
01:00 "Дом-2. После заката" 16+
02:20, 03:10 "Stand Up" 16+
04:00, 04:50, 05:40 "Открытый микрофон" 
16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде 16+
07:00, 12:05, 15:00, 17:10, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 "Дома легионеров" 12+
09:30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1 0+
10:30, 12:00, 14:55, 17:05, 21:00 Новости
10:40 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 1 0+
11:40 Специальный репортаж "Россия - 
Эстония. Live" 12+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
"Автодор" (Саратов) 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Айфеля. 
Квалификация 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - 
"Сибирь" (Новосибирская область) 0+
19:55 Смешанные единоборства. One FC. 
Сам-А Гайянгадао против Джоша Тонна. 
Рис Макларен против Алекси Тойвонена 
16+
21:10 Все на футбол! 12+
21:35 Футбол. Лига наций. Украина - 
Германия 0+
00:30 Футбол. Лига наций. Испания - 
Швейцария 0+
02:30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 2 0+
03:30 "Команда мечты" 12+
04:00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдукахоро-
ва. Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 12+
07:40 "Православная энциклопедия" 6+
08:10 "Полезная покупка" 16+
08:15 "Выходные на колёсах" 6+
08:45 Д/ф "Олег Янковский. Последняя 
охота" 12+
09:30, 11:45 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45, 17:15 Х/ф "Детектив на 
миллион" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток шоу 16+
00:00 "Прощание" 16+
00:50 "Удар властью. Чехарда премьеров" 
16+
01:35 "Дьявол любит правду?" Специаль-
ный репортаж 16+

REN TV 
05:00 Т/с "Стивен Кинг. Красная роза" 16+
05:25 "Невероятно интересные истории" 
16+
07:25 М/ф "Полярный экспресс" 6+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные списки. Аттрак-
цион невиданной жадности!" 16+
17:20 Х/ф "После нашей эры" 16+
19:15 Х/ф "Стражи Галактики" 12+
21:40 Х/ф "Стражи Галактики. Часть 2" 16+
00:15 Х/ф "Зелёный фонарь" 12+

МИР 
05:00 Х/ф "Близнецы" 12+
05:50, 07:50 Мультфильмы 6+
07:20 "Секретные материалы" 16+
08:00 "Знаем русский" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Новости. Союзники"
10:10 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
12:00, 16:15 Т/с "Седьмое небо" 16+
16:00, 19:00 Новости
16:40, 19:15 Т/с "Большое зло и мелкие 
пакости" 12+
21:20 Т/с "Развод и девичья фамилия" 12+
01:40 Т/с "40+, или Геометрия чувств" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Мультфильмы 0+
07:00, 08:15 Х/ф "Кортик" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня

09:00 "Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным" 6+
09:30 "Легенды телевидения" 12+
10:15 Д/с "Загадки века. Франсиско 
Франко. Последний фашист" 12+
11:05 "Улика из прошлого. Расплата за 
целительство: тайна смерти Джуны" 16+
11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль. Минеральные 
Воды - Кисловодск" 6+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:35 "СССР. Знак качества" 12+
14:25 "Морской бой" 6+
15:30, 03:35 Д/с "Сделано в СССР" 6+
15:55, 18:25 Т/с "Дума о Ковпаке" 12+
18:10 "За дело!" 12+
23:50 Х/ф "От Буга до Вислы" 12+
02:15 Х/ф "Русская рулетка" 16+
03:45 Д/с "Москва фронту" 12+
04:10 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 0+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" 6+
08:25 "Уральские пельмени. СмехBook" 
16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
12:05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
13:40 М/ф "Миньоны" 6+
15:25 М/ф "Гадкий Я" 6+
17:20 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
19:15 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
21:00 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 16+
23:35 Х/ф "Трон. Наследие" 12+
01:55 Х/ф "Обитель теней" 18+
03:40 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:05 М/ф "Самый маленький гном" 0+
05:45 М/ф "Бравый инспектор Мамочкин" 
0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф "Бетховен 4" 0+
12:00 "Лучший пёс" 6+
13:00 Х/ф "Озеро Страха: Анаконда" 16+
15:00 Х/ф "Ужастики: Беспокойный 
Хэллоуин" 6+
17:00 Х/ф "Ужастики" 12+
19:00 Х/ф "Могучие рейнджеры" 16+
21:15 Х/ф "Эволюция" 12+
23:30 Х/ф "Дружинники" 16+
01:30 Х/ф "Убийства в Амитивилле" 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 "Тайные знаки" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Верь-не-Верь", "Тигренок 
на подсолнухе", "Не любо - не слушай", 
"Архангельские новеллы", "Волшебное 
кольцо"
08:20 Х/ф "Карусель"
09:30 "Обыкновенный концерт"
09:55 Д/с "Святыни Кремля"
10:25 Х/ф "Белорусский вокзал"
12:05 "Пятое измерение"
12:35 "Черные дыры. Белые пятна"
13:20 Д/ф "Династии"
14:10 Д/с "Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России"
15:00 Д/ф "Георгий Франгулян. О скуль-
птуре"
15:55 Х/ф "Обыкновенный человек"
17:30 "Большие и маленькие"
19:30 Х/ф "Стэнли и Айрис"
21:15 Д/с "История научной фантастики"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Спектакль "Маскарад"
01:35 Жаки Террасон в концертном зале 
"Олимпия"
02:50 М/ф для взрослых "Дочь великана"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40 Д/с "Знахарка" 16+
07:40 Х/ф "Знахарь" 16+
10:30, 00:45 Т/с "Райский уголок" 12+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:45 Х/ф "Дважды в одну реку" 16+
04:15 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф "Приходите завтра..." 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 Д/ф "К юбилею Виктора Павлова. 
Между ангелом и бесом" 12+
16:10 Праздничный концерт к Дню работ-
ника сельского хозяйства 12+
17:50 "Горячий лед". Фигурное катание. 
"Кубок России 2020". Женщины. Произ-
вольная программа 0+
19:10 "Три аккорда". Новый сезон 16+
21:00 Время
21:40 Футбол. "Лига наций UEFA 2020-
2021". Сборная России - сборная Турции 
0+
23:40 Х/ф "Плывем, мужики" 16+

РОССИЯ 1 
04:30, 01:30 Х/ф "Обет молчания" 16+
06:00, 03:10 Х/ф "Райский уголок" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Сердечная недостаточность" 
12+
13:35 Х/ф "Нет жизни без тебя" 12+
17:50 "Удивительные люди. Новый сезон" 
12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:15, 06:00, 06:45, 07:35 Т/с 
"Литейный" 16+
08:25, 09:20, 10:15, 11:15, 12:10, 13:00, 
13:55, 14:55, 15:50, 16:40, 17:40, 18:35, 
19:30, 20:30, 21:20, 22:15 Т/с "Чужой 
район 3" 16+
23:10 Х/ф "Беглецы" 16+
00:55, 01:50, 02:30, 03:10, 03:50, 04:35 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 9" 16+

НТВ 
05:05 Х/ф "Тонкая штучка" 0+
06:40 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "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 супер!" 6+
22:55 "Звезды сошлись" 16+
00:25 "Основано на реальных событиях" 
16+
03:35 Т/с "Свидетели" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с "СашаТаня" 
16+
09:00 "Новое Утро" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 "Ты как я" 12+
13:00, 14:00, 15:00 "Комеди Клаб" 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
"Гусар" 16+
19:00 "Золото Геленджика" 16+
20:00 "Пой без правил" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00, 01:50, 03:10 "Stand Up" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 "Дом-2. Город любви" 16+
01:00 "Дом-2. После заката" 16+
02:45 "ТНТ Music" 16+
04:00, 04:50, 05:40 "Открытый микрофон" 
16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдукахоро-
ва. Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе 16+
07:00, 14:00, 17:10, 23:45 Все на Матч! 12+
09:00, 17:55 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
09:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Росса Хьюстона. 
Чейк Конго против Тима Джонсона 16+
10:35 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдукахоро-
ва. Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе 16+
11:35, 14:45, 17:05, 18:25, 21:00 Новости
11:40 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Париматч". Мужчины. "Кузбасс" 
(Кемерово) - "Локомотив" (Новосибирск) 
0+
14:50, 04:00 Формула-1. Гран-при Айфеля 
0+
18:30, 21:10 Все на футбол! 12+
18:50 Футбол. Лига наций. Англия - 
Бельгия 0+
21:35 Футбол. Лига наций. Франция - 
Португалия 0+
00:30 Футбол. Лига наций. Россия - 
Турция 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф "Два силуэта на закате солнца" 
12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "10 самых..." 16+
08:40 Х/ф "Птичка в клетке" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф "Жёны против любовниц" 16+
15:55 "Прощание. Олег Ефремов" 16+
16:50 Д/ф "Тамара Носова. Не бросай 
меня!" 16+
17:40 Т/с "Конь изабелловой масти" 12+
21:55, 00:50 Т/с "Хроника гнусных времен" 
12+
01:35 "Петровка, 38" 16+

REN TV 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:20 Х/ф "Возмещение ущерба" 16+
08:20 Х/ф "Скорость" 16+
10:35 Х/ф "Скорость 2: Контроль над 
круизом" 16+

13:00 Х/ф "Джек - покоритель великанов" 
12+
15:15 Х/ф "Стражи Галактики" 12+
17:35 Х/ф "Стражи Галактики. Часть 2" 16+
20:15 Х/ф "Мстители: Эра Альтрона" 12+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
05:00 Т/с "40+, или Геометрия чувств" 16+
05:20 Мультфильмы 12+
06:55 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 
0+
08:50 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с "Забудь и вспомни" 
16+
18:30, 00:00 Вместе
23:15, 01:00 Т/с "Большое зло и мелкие 
пакости" 12+
03:50 Т/с "Седьмое небо" 16+

ЗВЕЗДА 
05:25 Х/ф "Подвиг разведчика" 6+
07:05 Х/ф "Тихая застава" 16+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах №35" 
12+
11:30 Д/с "Секретные материалы. Охота 
на границе. Хроники спецминирования" 
12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:55, 22:45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
14:05 Т/с "Краповый берет" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Сошедшие с небес" 12+
01:20 Х/ф "9 дней одного года" 0+
03:10 Х/ф "Прежде, чем расстаться" 0+
04:30 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 
12+

СТС 
06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 11:05 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 "Русские не смеются" 16+
11:25 М/ф "Гадкий Я" 6+
13:20 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
15:15 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
17:00 "Полный блэкаут" 16+
18:00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
20:10 Х/ф "Живая сталь" 16+
22:45 Х/ф "Первому игроку приготовить-
ся" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:15 "Рисуем сказки" 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:00 Х/ф "Бетховен 4" 0+
11:00 Х/ф "Акулы в Миссисипи" 16+
12:45 Х/ф "Врата" 12+
14:45 Х/ф "Могучие рейнджеры" 16+
17:00 Х/ф "Эволюция" 12+
19:00 Х/ф "Вторжение" 16+
21:00 Х/ф "Факультет" 16+
23:00 Х/ф "Озеро Страха: Анаконда" 16+
01:00 Х/ф "Отель "Артемида" 18+
02:30 Х/ф "Убийства в Амитивилле" 16+
04:00, 04:45, 05:30 "Тайные знаки" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Загадочная планета", "Петух и 
краски", "Бюро находок"
07:40 Х/ф "Обыкновенный человек"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Сапоги всмятку"
11:50 Острова. Валерий Носик
12:30 Письма из провинции. Село Медное 
Тверская область
13:00 "Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону"
13:40 Д/ф "Другие Романовы. Храбрый 
воин Мачупан"
14:10 Игра в бисер. Поэзия Евгения 
Винокурова
14:55, 01:25 Х/ф "Девушка на борту"
16:30 Больше, чем любовь. Эдуард и 
Фарида Володарские
17:10 "Пешком..." Серпухов купеческий
17:35 Д/ф "Властелин оркестра. Евгений 
Мравинский"
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Елизавета"
21:05 Х/ф "Белорусский вокзал"
22:45 Опера "Аида"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Пять ужинов" 16+
06:45 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
08:35 Х/ф "Дважды в одну реку" 16+
10:30 Х/ф "Абонент временно недо-
ступен..." 12+
14:55 Х/ф "Моя любимая мишень" 12+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:45 "Про здоровье" 16+
23:00 Х/ф "Ваша остановка, мадам!" 16+
01:00 Т/с "Райский уголок" 12+
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 Р В Р  С .
 Записаться можно с помощью сервиса «Онлайн-за-
пись на приём в инспекцию». 
 Напоминаем, что практически любую услугу можно 
получить онлайн, более 50 онлайн-сервисов доступно 
на сайте .  и в мобильных приложениях.
 Мы остаемся на связи, получить консультацию 
можно по телефону горячей линии 8-800-222-22-22.

Приносим свои извинения 
за доставленные неудобства

РЕКЛАМА

 Сердечно поздравляем с 75-летним юбилеем 
ветерана труда Неонилу Ивановну НЕКРАСОВУ;   
с днем рождения сердечно поздравляем бывшего 
малолетнего узника фашистских лагерей Миха-
ила Петровича СУХАРЕВА; ветеранов военной 
службы: Владимира Александровича КИСЕЛЕВА, 
Станислава Леонидовича ОРТЯКОВА, Виктора 
Геннадьевича ШАТУНОВА; ветеранов труда: Ири-
ну Николаевну ИВАНОВУ, Людмилу Сергеевну 
ГЛАДКОВУ, Станислава Алексеевича СТЕПИНА, 
Владимира Николаевича МЕЛЬНИКОВА, Алек-
сандра Константиновича ШИРШОВА. 

Желаем, чтобы в вашем доме всегда царили сча-
стье и понимание. Здоровья на долгие годы! Пусть 
вас окружают только искренние, верные, надежные 
друзья, родные и близкие люди! 

Также сердечно поздравляем с профессиональ-
ным праздником педагогический коллектив Рома-
новской средней школы! 

Учитель – гордое звание, которое по жизни несут 
только самые заслуженные и достойные! Так пусть 
же учительские нелегкие будни приносят только ра-
дость. Пусть ученики будут усердными, старатель-
ными – такими, которыми можно гордиться. А в се-
мье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, 
достатка и всех жизненных благ!

Совет депутатов МО «Романовское сельское 
поселение», Совет ветеранов, Общество инвалидов

От всего сердца поздравляем с днем рождения 
Анатолия Александровича КАЛАШНИКОВА – 
бессменного руководителя районного Совета вете-
ранов! Уважаемый Анатолий Александрович! Мы 
вам желаем всего, чем богата наша жизнь: здоровья, 
счастья, добра, мира, долгих лет! Бодрости духа, оп-
тимизма. Энергии и энтузиазма в благородном деле 
на благо наших ветеранов.

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение»
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

С ЛИЦЕНЗИЕЙ. 
Работа в СПб и ЛО. 

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

8 901 315-38-38.

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

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д. 
2 (напротив церкви св. Константина и св. Елены), 

режим работы с 10.00 до 17.00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

Разработка 3D-макета памятника бесплатно

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

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Разработка 3D-макета памятника бесплатно

Скидки 20% на все изделия  из гранита 
и металла до конца октября  2020 года

 8 911 033-80-84

КУПЛЮ
Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит. прибо-
ры. Выезд.  984-20-55.

ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств.  8 905 231-42-01.

ОТДАМ 
В добрые руки красивого пушистого щенка – 2 мес.
 8 911 796-29-32.

Куплю неликвиды. Динамометры, диоды, тиристо-
ры. Гидравлику. Подшипники. Судовые светиль-
ники, реле, контакторы. Приборы и другое.  8 
952 217-77-75.

ГРУЗЧИК – з/п от 30 000 руб.
УПАКОВЩИК – з/п от 30 000 руб.
СВАРЩИКИ 
(электрогазосварщик, аргонщик)
– з/п от 40 000 руб.
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ 
(кромкооблицовочный, форматно-
раскроечный, присадочный, гибочный) 
– з/п от 40 000 руб.
ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ 
(возможно обучение)  – з/п от 45 000 руб.

Работа в д. Новое Девяткино (ст. м. «Девяткино»). 
Официальное оформление по ТК РФ. 
Развозка от станции метро «Девяткино». 

 8 (812)  640-51-91, 319-38-99, 
8 911 766-13-92. Сайт: www.galvanik-spb.ru.

Мебельное производство
АО «Предприятие Гальваник»

приглашает на работу:

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

Вакантна должность 

ИНСПЕКТОР 
Государственного пожарного надзора ОНДиПР 

Всеволожского района
Требования к кандидату:
• гражданство Российской Федерации;
• образование высшее по специальности: пожар-
ная безопасность, юриспруденция, защита ЧС;
• годный по состоянию здоровья к военной службе;
• отсутствие судимости;
• регистрация (постоянная/временная) в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.

Заработная плата – 30 – 35 тысяч рублей.

Требуется в ТК
(мкр Южный, 

Колтушское шоссе) 

УБОРЩИЦЫ (ки), 
ДВОРНИКИ, 

ПРЕССОВЩИКИ
График: ежедневно по 12 час. 

(день или ночь). 
З/п. 32 000 руб., 2/2 по 12 час. 

(день или ночь). 
З/п. 16 000 руб.

Льготное питание – 30 руб. 

 менеджера: 
8 911-136-59-80

(звонить до 19.00) 

На Державинскую ул. требуется 

ДОМРАБОТНИЦА
Требования: паспорт РФ, 

без в.п., проживание в пешей 
доступности. 

Работа 4 часа 4 дня/нед. 
З/п – 20 000 руб./мес.

 8 921 387-35-83, Михаил.

В ШКОЛЫ ВСЕВ. РАЙОНА ТРЕБУЮТСЯ:

Г. ВСЕВОЛОЖСК, УЛ. МЕЖЕВАЯ, 14:
уборщица, 6/1, с 9.00 до 17.00 – 20 000 руб.;  
дворник, 6/1, с 7.00 до 14.30 – 20 000 руб. 

Г. ВСЕВОЛОЖСК, УЛ. МЕЖЕВАЯ, 10:
уборщица, вечерняя – 10 000 руб.;  

Г. ВСЕВОЛОЖСК, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 86:
уборщица, 5/2, с 9.00 до 17.00 – 18 000 руб.;  
дворник, 5/2, с 7.00 до 15.00 – 25 000 руб.

Г. ВСЕВОЛОЖСК, МКР ЮЖНЫЙ, УЛ. ЗНАМЕНСКАЯ, 9:
уборщица, 6/1, после 18.00 – 11 500 руб.;  
уборщица, 6/1, с 9.00 до 20.00 – 28 000 руб.;  

КУДРОВО, УЛ. БЕРЁЗОВАЯ, 1: 
уборщица, 6/1, с 7.00 до 17.00 – 30 000 руб.;  
уборщица, 6/1, после 19.00 – 10 000 руб.;
уборщица, 6/1, с 15.00 до 21.30, 
                      суббота с 15.00 до 19.00 – 25 000 руб.;
уборщица в столовую, 6/1, с 9.00 до 20.00, 
                    суббота с 9.00 до 17.00 – 31 000 руб.

МАРИНА, 8 965 009-85-50. 
ТОКСОВО:
гардеробщица, 5/2, с 7.30 до 16.30 – 7 500 руб.; 
БУГРЫ:
уборщица, 5/2, с 9.00 до 16.00 – 12 000 руб.; 
ГАРБОЛОВО:
уборщица, с 6.30 до 18.00, суббота с 6.30 до 15.00
                   или с 9.00 до 21.00, суббота с 6.30 до 15.00 
                 з/п – 25 000 руб. 

СВЕТЛАНА, 8 911 113-08-89. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

КОНДИТЕРОВ
ОБЯЗАННОСТИ: приготовление кондитерских 
изделий согласно рецептуре.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на кондитерском 
или пищевом производстве.

УСЛОВИЯ: г/р 2/2 в день, оформление по ТК, ста-
бильная высокая заработная плата 2 раза в месяц 
без задержек, возможности подработок. Скидки на 
продукцию компании.

Г. Всеволожск, 
 8 (812) 640-66-18, Дмитрий.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 

ГАЗОВЩИК
Установка и замена 

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

ИНТЕРЕСУЕТ РАБОТА 
В МЕГАПОЛИСЕ? 
Приглашаем на Ярмарку вакантных рабочих мест 
на предприятиях Санкт-Петербурга  
15 октября 2020 ода с 1 .00 до 1 .00 
Подробная информация и регистрация для участия 
в Ярмарке на сайте gauctr.ru
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

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

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ

СССР. 
Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

от 60 000 руб., КНИГИ до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, 

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

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

Дорогие наши педагоги, великие 
наши люди, ветераны благородного 
труда.

От всей души поздравляем вас 
с лучшим праздником на земле – 
Днём учителя! Особый поклон тем, 
кто сейчас на заслуженном отдыхе. 
Для вас праздник – День самой зна-
чимой профессии. Желаем всегда 
помнить о своих заслугах и искрен-
не гордиться своими достижениями, 
всегда оставаться в почёте и уваже-
нии. 

Долгих лет вам и мира, счастья 
в жизни, побольше радостных мо-
ментов! Спасибо за образование 
и воспитание многих поколений! 
Всего доброго вам, славные наши 
учителя!

М.А. Чурина, председатель, 
Совет ветеранов агропромыш-

ленного техникума

Хочу выразить огромную благо-
дарность людям, которые трудятся 
в системе здравоохранения в меж-
районной больнице Всеволожска, в 
отделении травматологии, и лично 
Илье Дмитриевичу МАТВЕЕВУ, 
врачу-травматологу, за очень добро-
желательное, профессиональное от-
ношение к больным; медсестре про-
цедурного кабинета, а также всем 
сотрудникам этого отделения. 

Спасибо вам, что посвятили свою 
жизнь самой гуманной профессии в 
мире. Желаю всем здоровья, благо-
получия и плодотворной работы в 
борьбе за здоровье людей. 

 Спасибо тем, 
кто носит белые халаты, 

 Чьи души нежностью богаты, 
Кто в мудрость медицины верит 
И кто спасает от напасти, 
Кто никогда в беде не бросит. 
И кто дарит нам здоровье, счастье.

 Собенина В.А., 
по просьбе Смирновой Веры 

Васильевны, Общество инвалидов 
гп Кузьмоловский

Поздравляем наших ветеранов 
с юбилеем: Веру Павловну ХОДАК 
и Галину Ильиничну КУЗНЕЦО-
ВУ с прекрасной датой – 90-летием; 
Виктора Михайловича НИКУЛЕН-
КО с 75-летием, Аллу Михайловну 
БОГДАНОВУ с 70-летием, Татьяну 
Васильевну СУШКОВУ с 65-лети-
ем, Елену Ивановну РОМАНОВУ с 
60-летием!

Остановитесь, годы, на мгновение,
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, 

вечного движенья
Мы искренне желаем от души!
С днём рождения от всей души 

поздравляем: 
Зою Александровну ДОРОХО-

ВУ, Октябрину Ефимовну САЗО-
НОВУ, Веру Дмитриевну ПОЛЕ-
СЮК, Николая Александровича 
НИКОЛАЕВА, Наталью Васильев-
ну СМЕРДЮК, Наталью Хачиковну 
СЕМИВРАЖНОВУ, Ларису Влади-
мировну ВАРШАВИНУ, Аркадия 
Сергеевича ШНУРОВА! 

Пусть будет небо мирное над вами,
Пусть будет жизнь 

по-доброму мила.
Живите, окружённые родными,
Здоровья, счастья, мира и тепла!
С днём рождения!
Вагановский Совет ветеранов

От всей души поздравляем с юби-
леем, 80-летием, Михаила Анатолье-
вича ЖДАНОВА.

Желаем крепкого здоровья, ра-
дости, исполнения всех желаний. 
Добра, мирного, светлого неба над 
головой.

 С уважением, А.А. Гуркин, 
депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
от всей души поздравляет с юбилеем, 
95-летием, Елизавету Серопионовну 
АНТОНОВУ; с 90-летием – Гали-
ну Никифоровну ПОСКРЯКОВУ; 
с 85-летием – Анну Павловну КИ-
СЕЛЁВУ.

Пусть радость и счастье 
приходят в ваш дом,

Пусть празднично будет 
за вашим столом.

Пускай пахнет хлебом 
просторный ваш дом,

Пусть полная чаша 
всегда будет в нём.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Лидию Ксенофонтовну НИКИ-
ТИНУ.

В юбилей так приятно сегодня
За достиженья поблагодарить!
Радостной жизни, 

добра и здоровья,
В сердце задор, 

оптимизм сохранить!
Общество «Блокадный 

детский дом»

От всей души поздравляем 
с юбилеем, 80-летием, Владимира 
Федоровича НИКИЩЕНКОВА; 
с 60-летием – Владимира Петровича 
БЫЗОВА.

Ваш юбилей – 
счастливый праздник,

И сомневаться смысла нет.
Так пусть сегодня поздравленья
В душе оставят добрый след.
Примите наши пожеланья –
Здоровья, счастья, долгих лет,
Всю доброту, что есть на свете,
И много радости без бед.

Л.И. Корнева, председатель 
Общества инвалидов мкр Бернгар-

довка, коллектив ОИ

От всей души поздравляем на-
ших уважаемых ветеранов с днём 
рождения: Лидию Александровну 
КАЛИНОВУ, Анну Васильевну 
ЗАХАРЬЕВУ, Елену Васильевну 
МЕНГЕЛЬ.

Желаем вам самого лучшего в 
жизни – здоровья, чтобы вас окру-
жали любимые люди, чтобы вы всег-
да были красивыми, неповторимыми 
в кругу друзей, счастья!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр Мельнич-

ный Ручей – Ракси

Поздравляем с днём рождения Ев-
докию Трофимовну ВАСИЛЬЕВУ.

Ваш возраст – это восхищение,
Ваш возраст – это уважение,
Ваш возраст – это ум и опыт,

И мудрость, и детей забота.
Желаем прожить вам 

ещё много лет,
Не зная ни горестей в жизни, 

ни бед.
Пусть с каждой минутой, 

секундой, мгновеньем 
Вас жизнь наполняет 

опять вдохновеньем.
ВРОО БМУФК

Дорогие ветераны!
Поздравляем с Международным 

днём пожилых людей!
Пожилые люди, дорогие,
С праздником вас всех, родные!
Сил, здоровья, долгих лет,
Вас мудрее просто нет!
Желаем вам гармонии и мира.
Пусть дарят близкие и радость, 

и тепло,
И жизнь течёт не скучно, не уныло,
А на душе по-летнему светло.
В жизни вы – наша опора,
С этим согласятся все без спора.
Вы пример для молодых.
С Днём людей всех пожилых!

М.А. Чурина, председатель, 
Совет ветеранов

От всей души поздравляем с юби-
леем, 80-летием, Евгения Ивановича 
РОМАШОВА.

Ценного, хорошего так много
Сделано за 80 лет:
В юбилей, волнующий и добрый, –
Поздравлений солнечных букет!
Нежными, сердечными словами
Пусть одарят близкие, а дом 
 Ласка и забота наполняют,
Согревая праздничным теплом!
Оптимизма, крепкого здоровья,
Радости на долгие года!
Пусть таким же светлым, 

как сегодня, 
Будет настроение всегда!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», совет депута-
тов и Совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем наших дорогих ветеранов!

С 85-летием – Ангелину Анто-
новну ПОНАМОРЕВУ;

с 80-летием:Лидию Михайловну 
КОСТИКОВУ, Галину Павловну 
ПАВЛОВУ;

с 75-летием – Ольгу Павловну 
АГЕЕНКОВУ.

От всей души хотим поздравить с 
юбилеем силы и мудрости, доброй и 
чудесной жизни! Желаем вам свет-
лых и счастливых воспоминаний из 
прошлых лет, веселых и радостных 
моментов в настоящей жизни, креп-
кого здоровья и стабильного благо-
получия на будущее.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
     И ПОДБОР 
 • ПРОДАЖА БАТАРЕЕК 
     И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
• РЕМОНТ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, 
вторник и пятница, с 11.00 до 18.00

моб.  8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
ек

ла
м

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия
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КЛАДОВЩИК.
Прием, хранение, выдача ма-
териальных ценностей, про-
верка товарно-сопроводи-
тельных документов, знание 
ПК и 1С. С опытом работы от 
3-х лет. Развозка. Пятиднев-
ка с 9 до 18 час. Зарплата по 
результатам собеседования. 
Место работы: Всеволож-
ский р-н, д. Лепсари, база 
«Спутник». 

Резюме отсылать на е-mail: 
lepsari@bk.ru, 

тел. 438-57-73».

Производственной фирме 
срочно требуется 

Наша почта: 
redaktor@vsevvesti.ru
Телефон приёмной:

 13 0  3
Наш сайт: 

vsevvesti.ru
Мы в соцсетях:

vk.com/vsevvesti

ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ВЕСТИ

РЕКЛАМА

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Надежду Парфеновну РАЗУМЕЙ.

С юбилеем! С круглой датой!
И больших удач во всем!

Жизни, радостью богатой,
Что прекрасней с каждым днём!

Пусть глаза всегда смеются
От того, что жизнь светла

И, конечно, удаются
Все затеи и дела!

Дочери Елена и Ирина 
и внучка  Надя

А после этого внезапно пришло ано-
мальное тепло. Температурный столбик 
23 и 24 сентября поднялся аж на 5–6 
градусов выше, чем в это же самое вре-
мя в другие годы. Синоптики говорят, 
что в последний раз такая высокая тем-
пература в конце сентября наблюдалась 
аж в 1925 году, то есть почти 100 лет на-
зад. Так что нам нужно ловить послед-
ние дары уходящего на зимний покой 
солнца. 

Некоторые жители Петербурга и 
Ленинградской области заметили, что у 
них на садовых участках стали набухать 
почки на деревьях. А в некоторых рай-
онах Ленинградской области жалуются 
на нашествие огромных рыжих слиз-
ней, которых раньше не было. 

А дальше – и того удивительнее. 
Поздно вечером 23 сентября в дерев-
не Ириновка Всеволожского района 
было зафиксировано северное сияние. 
Его фотография на фоне знаменито-
го памятника живой природы – дуба 
черешчатого – сейчас кочует по всему 
Интернету. Очевидец, который сделал 
эту фотографию, написал, что увидел 

северное сияние по пути на Ладогу. Си-
яние было недолгим и закончилось к 
полуночи. Одновременно в Интернете 
появилась фотография ночных зелёных 
всполохов, снятая возле Кронштадта.

Северное сияние – явление недоста-
точно изученное. Раньше в народе счи-
талось, что его можно наблюдать толь-
ко на Крайнем Севере, причём во время 

лютых морозов. Однако к настоящему 
моменту специалисты сошлись во мне-
нии, что оно связано не с холодами, а 
с «солнечными бурями».  Период года 
с сентября по март считается лучшим 
временем для того, чтобы увидеть это 
необыкновенное явление. 

Материал подготовила  
Людмила ОДНОБОКОВА

Природа решила с нами поиграть
Погода в этом сентябре не перестаёт нас удивлять. Сначала мы слышали жалобы от старожилов, что на их памяти 
в Ленинградской области не было подряд таких сильных ураганов. Штормовые ветры, которые прошли 10, 17 и 18 
сентября, повалили много деревьев в лесах Ленинградской области.

Житель поселка Токсово Алек-
сандр Буров более 30 лет создает 
из кварца предметы искусства. 
Своими изделиями мастер делит-
ся на своей странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

Во время работы Всеволожского 
государственного историко-краевед-
ческого музея в нем находилась «хру-
стальная» экспозиция Александра 
Бурова. В настоящее время часть экс-
понатов передана Токсовскому школь-
ному музею. Отметим, в 90-е годы неко-
торые изделия Бурова были подарены 
президенту Южной Кореи Ро Де У. 

Рукотворная красота Александра Бурова

Любой желающий поучаствовать 
может прийти на наши уроки по рисо-
ванию либо зарегистрироваться само-
стоятельно.

Организатор: Государственное бюд-
жетное учреждение культуры Ленин-
градской области «Музейно-мемори-
альный комплекс «Дорога жизни». 
Работы учащихся оцениваются по трем 
возрастным группам:  младшая, 6 – 10 
лет; средняя, 11 – 14 лет; старшая, 15 – 
18 лет.

На Конкурс принимаются работы, 
выполненные индивидуально, без по-
мощи родителей или педагогов. Работы, 
выполненные коллективом авторов, на 
Конкурс не допускаются. Количество 
работ от одного участника – не более 
двух. Темы нескольких работ, представ-
ленных одним участником, должны от-
личаться друг от друга. Рисунки могут 

быть выполнены на любом материале 
(ватман, картон, холст и т.д.) и испол-
нены в любой технике рисования (мас-
ло, акварель, тушь, цветные карандаши, 
мелки и т.д.). Представленные на Кон-
курс работы должны быть не меньше 
формата А4 (210 мм х 290 мм) и не бо-
лее АЗ (420 мм х 580 мм). Рисунок дол-
жен сопровождаться надписью, раскры-
вающей передаваемую в рисунке идею.

Работа участника Конкурса должна 
содержать следующую информацию (на 
оборотной стороне рисунка четко (пе-
чатными буквами) указывается):  назва-
ние работы, техника выполнения; фами-
лия, имя, отчество участника конкурса 
(полностью); дата рождения участника 
конкурса; наименование образователь-
ного учреждения и класс; почтовый 
адрес места жительства участника кон-
курса (с индексом); контактные теле-

фоны: домашний и мобильный; адрес 
электронной почты; при необходимости 
дополнительно указываются: фамилия, 
имя, отчество родителей либо иного 
законного представителя с указанием 
контактного телефона, электронной по-
чты либо иного средства связи.

Участники представляют свои рабо-
ты: через администрацию своих учеб-
ных заведений; почтой, в конвертах 
соответствующего размера по адресу: 
188640, Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. При-
ютинская, д. 13;  личной доставкой по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., 
Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Приютинская, д. 13. К конкурсной 
работе прилагается Сопроводитель-
ная записка к рисункам, присылаемым 
на Конкурс. Рисунки принимаются с 
21.09.2020. по 30.10.2020.

КОНКУРС

«Дорога жизни, связь времён»

от  000 руб. Размер  от 0 до . 
еняем стар е шуб  

дубл нки на нов е!
д м вас с 10.00 до 1 .00.

КРЕДИТЫ, РАССРОЧКА, ОПЛАТА  
НАЛИЧНЫМИ И ПО КАРТЕ. 

абрика . яти орска 

Выставка- 
продажа

С  по 15 октября 
в  Гри  ул. аводская  д. .

ОТП банк № 2766 от 27.11.2014
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Военному комиссариату города Всеволожска  
и Всеволожского района Ленинградской области 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ВОЕННОГО 
    КОМИССАРА (по правовой работе);

 ВОДИТЕЛЬ (категории Д);

 ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ 
     по мобилизационной работе.

Оформление по ТК РФ,  
социальный пакет гарантирован.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
 ул. Московская, д. 4. 

 8 (813-70) 40-002 (доб. 114).
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