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Ленинградская область 1 августа отметила  
93-й день рождения во Всеволожске. 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов  
тепло поздравил  с праздником своего коллегу – ру-
ководителя 47-го региона Александра Дрозденко и 
всех жителей области, а также сделал прекрасный 
подарок Всеволожскому району – три современные 
площадки для занятий спортом и для детского от-
дыха. Кроме того, город подарил первоклассникам 
Ленинградской области наборы книг «Моя первая 
библиотека».

«Трудно найти два других региона в нашей 
стране, которые были бы так тесно связаны друг с 
другом. У нас с вами общая история, общая инфра-
структура, общие судьбы. И многие вопросы мы 
стремимся решать вместе. Мы объединяем инфра-
структуру в сфере образования, здравоохранения, 
спорта, культуры», – сказал  Александр Беглов.

На август запланировано совместное заседание пра-
вительств Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, посвященное интеграции между двумя регионами.

Материал читайте на 2–3 страницах. 
Фото Антона ЛЯПИНА

Когда радость на всех одна!
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«Ленинградский пикник» собрал в 
парке «Песчанка» множество гостей, 
которые отдали должное и угощению, 
и праздничной программе, которая 
радовала, как говорится, и старых и 
малых. Современные ритмы сменя-
ли лучшие народные и образцовые 
коллективы Всеволожского района, 
а выступление певца и композитора 
Игоря Корнелюка стало прекрасным 
завершением фестивального дей-
ствия. На празднике побывали, по-
работали и отведали угощения наши 
корреспонденты, которые делятся 
своими впечатлениями.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЧТО  
В ЭТОМ МИРЕ ВЕЧНОЕ…

– Это сердце земли моей…», – не-
сется со сцены в парке «Песчанка». 
Впрочем, только парком теперь это 
место, получившее новый образ, на-
звать трудно. Но, как говорится, 
жизнь запоминается в деталях и в 
подробностях. Детали нынешнего 
празднования Дня рождения области 
своеобразны: на входе в культурно-
спортивный комплекс «Песчанка» 
(так правильнее будет теперь его на-
зывать) – волонтеры в желтых май-
ках в обязательном порядке всем 
входящим измеряют температуру со-
временными градусниками. 

– Здоровы! – радостно ставят диа-
гноз девушки. – Проходите!

Проходим через металлоискатель, 
и нашему взору открывается, можно 
сказать, древний амфитеатр. Расходя-
щиеся веером ложи спускаются вниз, 
к зеркалам прудов.

– Только к ноябрю парк «Песчанка» 
приобретет более или менее закончен-
ные черты, – первое, что сказал нам 
при встрече глава администрации Все-
воложского района А.А. Низовский. – 
Была задача номер один – к 1 августа 
закончить благоустройство города 
Всеволожска, и мы с этой задачей спра-
вились. Произведен ремонт 14 основ-
ных городских магистралей, субсидии 
на проведение работ были выделены 
правительством области из дорожного 
фонда, и общая стоимость ремонта со-
ставила 180 миллионов рублей. А «Пес-
чанку» мы должны «довести до ума» к  
1 ноября, и тут еще и 50 процентов не 
сделано того, что должно быть. Тем 
не менее, когда я проходил по терри-
тории, слышал восторженные отзы-
вы людей: «Ничего себе! Когда они все 
это успели!» Для меня это – глас на-
рода и самое ценное, буквально баль-
зам на душу, потому что люди ценят 
на самом деле то, что мы делаем. И 
мы стараемся, я сюда, поверьте, душу 
вложил, если честно. И самое главное, 
хотя было немало споров и дискуссий, 
я вижу, что все это абсолютно оправ-
дано.

И вот это место, площадь, на ко-
торой мы сейчас стоим, не является 
строительной площадкой, потому 
что здесь будет в будущем Ледовая 
арена, фасад которой мы еще бу-
дем обсуждать с общественностью. 
Время требует, чтобы здесь были 
детские площадки, кафе, где будет 
сладкая вата для детей, кукуруза, на-
питки. Запланировано поставить 68 
камер высокого разрешения, так что 
люди могут не беспокоиться о без-
опасности своих детей. А есть ещё и 

то, что сейчас не видимо нашему взо-
ру, но уже готов пан-трек, и дыхание 
перехватывает, когда к нему подхо-
дишь, так это здорово получается. 
То есть здесь будет полноценная зона 
отдыха для жителей города, района и 
гостей, которых нам предстоит при-
нять и в будущем году, уже в качестве 
100-процентной столицы празднова-
ния 94-го Дня рождения Ленинград-
ской области, так как в этом году, 
все знают, что широкомасштабные 
празднования в связи с пандемией от-
менены. 

Конечно, мы тоже пришли к мыс-
ли, что нынешний парк, или культур-
но спортивный комплекс «Песчан-
ка», и в самом деле должен и может 
стать центром притяжения для всех 
всеволожцев. А в этот праздничный 
день он радовал погодой, аромата-
ми, встречами с друзьями, многие из 
которых не виделись с первых дней 
официального карантина. И хотя – 
опять же, многие из людей, приехав-
шие на торжества, были в масках и 
даже в перчатках, «масочно-перча-
точный режим» не мог скрыть общего 
настроения радости и оживления. 

И все с удовольствием смотрели 
не только праздничную програм-
му, но и спешили отправиться в ув-
лекательнейшее гастрономическое 
путешествие по городам и весям 
Ленинградской области. Фестиваль 
«Калейдоскоп вкуса» традиционно 
дарит людям не только знакомство с 
национальной кухней, но и с обычая-
ми и традициями народов, населяю-
щих Ленинградскую область. Потому 
что кухня, как известно, – часть куль-
туры народа.

«А КОМУ КОРЮШКИ?!  
И ПОНЧИКОВ  
С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ!»

– Раздается бодрый призыв у 
одного из импровизированных раз-
даточных столов, где в невероятном 
количестве жарится наша замеча-
тельная ладожская рыбка. И знако-
мый по многочисленным фестивалям 
вкусной еды, шеф-повар и препо-
даватель техникума Артем Сабуров, 
дает мастер-класс по приготовлению 
корюшки. У него очередь из желаю-
щих отведать и поучиться. Потому 
что у Артема в буквальном смысле 
слова все горит в руках: он плещет 
на горячую сковороду коньяк, пламя 
обжигает рыбку, и вот она тает уже во 
рту у многочисленных поклонников 
жареной корюшки. Артем поясняет:

– Чтобы добавить аромат и при-
ятный нежный вкус нашей рыбке, 
мы используем этот старый и очень 
эффектный прием профессиональ-
ных поваров, который называется 
фламбе. Можно даже блины фламбе 
сделать, можно мясо, самое главное – 
не соблазниться, и отправить коньяк 
именно на сковороду, и при этом не 
обжечься.

Вслед за корюшкой попробовали 
мы у предпринимателя Михаила Бе-
лоногова другой эксклюзив – пончи-
ки, а в качестве начинки белые грибы 
– буквально тают во рту. Замедлили 
шаг у барана, томящегося на вертеле, 
и выведали секреты приготовления 
замечательного мяса у шеф-повара 

Ивана Кириллова. Секрет прост: мно-
го хороших специй, мариновать не 
менее 24 часов и будет отличное мясо. 
Иван Кириллов представляет бренд 
«Красная корова» – именно так на-
зывается сеть предприятий уличной 
торговли, где знают толк в искусстве 
приготовления мяса. Пройдет еще па-
ра-тройка часов, и два губернатора – 
города и области, и глава администра-
ции нашего района примут участие 
в мастер-классе по приготовлению 
фирменной ухи с расстегаями. Это 
уха по-вепсски.

А мы занялись приготовлением 
десерта «по-вепсски со сладкими 
ягодами». Вот уже точно – сладку 
ягоду мы ели все вместе! В большой 
компании детей и взрослых. Катя, 
Марина, Устина и Маня под чутким 
руководством шеф-повара Серафима 
Барбулина «колдовали» над коржа-
ми, которые за полчаса до этого еще 
зрели в печи.

– Коржи рвём руками на части как 
тузик грелку, – командовал Серафим, 
– выкладываем на тарелку, взбива-
ем сливки, посыпаем черникой, ма-
линой, голубикой – все, что нашли 
в лесу, идет в дело, и сверху еще и 
орешки, – будет и вкусно, и красиво, 
и будет чем встретить и угостить до-
рогих гостей.

И вот оно – рукотворное чудо! 
Точнее, их несколько, этих чудес, со-
творенных руками детей. И авторам, 
и гостям в радость! Гости, в том числе 
и мы, попробовали многое из того, что 
нечасто встретишь в нашей повсед-
невности. Ленинградские фермеры 
и рестораторы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области представили 
все свое лучшее, уникальное и редкое. 
Мы попили копорского чая с ладож-
скими сухариками, полюбовались 
на беломорского омуля и таежные 
грибы и ягоды, посмотрели, с каким 
энтузиазмом народ дегустировал ред-
кости, и поаплодировали искусству 
поваров. Но, как говорится, все-таки 
«не хлебом единым»…

«ЧУДЕСА НУЖНО ДЕЛАТЬ 
СВОИМИ РУКАМИ»! 

– утверждал герой известнейше-
го произведения Александра Грина 
– капитан Грей. «Ярмарка ремесел» 
– непременная и для многих гостей 
самая интересная часть любого Дня 
рождения Ленинградской области. К 
чести нынешнего праздника, тради-
ция была соблюдена. Лучшие умель-
цы, народные, заслуженные и просто 
очень талантливые мастера предста-
вили на радость гостям всё, чем бо-
гата земля ленинградская. И цвели 
на шкатулках и досках знаменитые 
волховские розаны, и поражало во-
ображение лоскутное шитье – работы 
учеников и взрослых Школы ремесел 
под руководством Светланы Снигирь 
из Ломоносовского района. Пела гли-
на в руках у мастера из поселка Со-
сново Приозерского района Олега 
Сахарова и наполняли сердце нежно-
стью и теплом его пейзажи родного 
края. Каждая картина – признание в 
любви. И сердце, отданное детям.

– Глина – самый древний мате-
риал земли, – рассказывал на своем 
мастер-классе Олег Игоревич, – и 
с той поры, как глину разбудили,  

Когда радость на всех одна!
Праздник не отменили, не перенесли, не отложили, как говорится, «до лучших времен», и  
1 августа, как и было намечено, Всеволожский район первым встречал 93-й день рождения 
области. Тем не менее праздник получился веселым и вкусным, потому что главным событи-
ем стал фестиваль «Калейдоскоп вкуса», который в этом году отмечал первую круглую дату. 
V юбилейный фестиваль представил на суд многочисленных гостей десятки фирменных, а 
также исконно народных блюд, приготовленных по традиционным рецептам народов, насе-
ляющих Ленинградскую область. Угощал фирменными блюдами от лучших рестораторов, 
баловал сладостями от вепсов, кормил ижорской ухой и поил копорским чаем, делился не 
только рецептами, но и теплом, идущим от сердца. 
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с тех пор она и не спит. И мы не спим. 
Самое главное – пробудить в детях 
фантазию, интерес. Потребуется еще 
терпение и труд, и конечно, бесстра-
шие. Учу детей не бояться этого ма-
териала.

– После долгой разлуки в связи с 
коронавирусом нам с детьми просто 
не расстаться, – призналась и Свет-
лана Снигирь, – они готовы даже 
ночевать в нашей Школе ремесел. 
Приходится их этапировать домой, 
обещая, что завтра мы опять встре-
тимся. Так их ручки и сердца соску-
чились по творчеству.

И Светлана демонстрирует мне 
супермаски, изготовленные руками 
детей. В стиле пэчворк, джинсовом 
стиле, небольшие сюжетные карти-
ны, выполненные в разной технике. 
В общем, настоящие произведения 
искусства, в которых сплелись во-
едино и фантазия, и мастерство.

Не могли не полюбоваться мы 
прекрасным «бабушкиным круже-
вом», как представила свои эксклю-
зивные творения мастерица из Ро-
мановского Дома культуры Лилия 
Степина. Лилия Эймановна хранит 
до сих пор кружево, которое вязали 
её мама и даже бабушка, а научила 
вывязывать эту красоту старшая се-
стра. 

– Из поколения в поколение шло 
это ремесло, – рассказывала нам ма-
стерица, – в любой деревенской избе 
был такой кружевной подзор на кро-
вати, занавески, полотенце с ажур-
ной каймой, потому что душа всегда 
просит красоты. А красота, как из-
вестно, спасает мир. 

Председатель Совета ветеранов 
поселка Романовка Тамара Алексе-
ева пригласила нас приехать на за-
нятия в студию «Свеча» при Доме 
культуры, полюбоваться на работы 
другой прекрасной мастерицы – Ан-
тонины Борсук, вышивки которой 
вызывают восхищение на любой вы-
ставке. А деревянные храмы, повто-
ряющие в миниатюре образы насто-
ящих творений великих мастеров, 
есть во многих музеях нашей об-
ласти, и в том числе одна из работы 
была подарена губернатору Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко. 
Как нам известно, мастер никогда не 
продает своих работ, только дарит.

А вот некоммерческая органи-
зация Центр поддержки семьи из 
Киришского района была создана с 

целью научить молодых (и не очень 
молодых) женщин древнему ис-
кусству кружевоплетения по дру-
гим соображениям. Руководитель 
и вдохновитель этого дела – Елена 
Гордеева – человек с идеями:

– Я вижу задачу нашу не только в 
том, чтобы возродить древнее ремес-
ло киришского кружевоплетения, но 
и ставлю задачу социальную. Помочь 
многодетным, одиноким мамочкам 
освоить это ремесло и дать им воз-
можность заработать. Ведь всю свою 
историю захожские, то есть кириш-
ские, мастерицы работали на дому. 
Сидели долгими зимними вечерами, 
перебирали свои коклюшки, песни 
пели и узоры придумывали. Вы по-
слушайте, какая песня – эти узоры 
нашего кружева: курья лапа, медве-
жья лапа, тараканьи глазки, ухваты, 
серебрянская… И вы представляете, 
мы с трудом нашли одну-единствен-
ную потомственную кружевницу в 
исконном центре киришского круже-
воплетения, в деревне Захожье, вот 
у нее и учимся. Моя мечта – чтобы 
вновь киришское кружево, которое 
не уступает по качеству и красоте 
знаменитому вологодскому, заняло 
свое достойное место на подиуме, 
продавалось за границу и украшало 
российских красавиц по праздникам.

А ещё мечтает Елена Ивановна 
проложить новые и возродить ста-
ринные туристические маршруты 
Киришского района, где, как из-
вестно, проходил тот самый водный 
путь «из варяг в греки». Мечтает о 
возрождении своей малой родины, 
чтобы был он знаменит не только 
своим «Киришнефтесинтезом», объ-
единением по переработке нефти, 
но и традиционными ремеслами и 
туристическими маршрутами. Гово-
рит, что это был бы лучший подарок 
землякам.

• • •

А вообще любой день рождения – 
это всегда подарки. Долгожданные, 
нужные и просто – на радость лю-
дям. Нынешний день рождения – не 
исключение. Помимо средств, тради-
ционно выделенных правительством 
Ленинградской области на благо-
устройство города Всеволожска, как 
столицы празднования, наш город 
получит ещё один шанс приукра-
ситься.  Губернатор Ленинградской 

области А.Ю. Дрозденко, открыв-
ший официальную часть торжеств, 
сообщил:  «Еще 3–4 детсада и шко-
лы построим здесь, во Всеволожске, 
реконструируем Колтушское шоссе 
и завершим Муринскую развязку. 
Также выделим средства на внутри-
поселковые дороги. Но главный по-
дарок Всеволожску – строительство 
Ледового дворца. Внешний вид зда-
ния будет принят на основе предло-
жений жителей».

Приехавший поздравить земля-
ков с Днем рождения области губер-
натор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов 
с первых слов своего поздравления 
вспомнил о старинных родственных 
отношениях регионов.

– Ленинградская область и Санкт-
Петербург – это брат и сестра. Мы 
неразделимы. У нас общая история, 
судьбы, инфраструктура. За послед-
ние полтора года мы совместными 
усилиями сделали рывок. Во время 
трудностей, вызванных пандемией, 
мы не отвернулись друг от друга, но 
делились последним, – заявил Алек-
сандр Беглов.

Аплодисментами встречала празд-
ничная площадь и подарки, которые 
приготовил город для жителей об-
ласти. Целый день 1 августа жители 
области могли бесплатно посещать 
музеи и экскурсии, городское прави-
тельство подготовило для первокла-
шек Ленинградской области книги 
– путешествие по Санкт-Петербургу 
и книгу сказок, а это 21 тысяча на-
боров. Участникам праздника губер-
натор Санкт-Петербурга предложил 
выбрать подарок, который более 
всего необходим Всеволожску. Жи-
тели города выбрали из трех предло-
женных объектов спортивную пло-
щадку, а две детские площадки – в 
качестве подарка будут построены в 
других населенных пунктах района. 
И в завершение официальной части 
многие наши земляки получили бла-
годарности, были награждены По-
четными грамотами, удостоены реги-
ональных и государственных наград. 

И до самого вечера длилось торже-
ство: на сцене одни артисты сменяли 
других, кто-то уже не по первому 
кругу пускался в гастрономическое 
путешествие, другие ближе знако-
мились с продукцией ленинградских 
фермеров и предпринимателей.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

 

В понедельник, 10 августа, на волнах Радио России «Санкт-Петербург» (1-я кнопка ГТС и ОТС, 
66,3 УКВ) прозвучит передача, посвящённая празднованию Дня рождения Ленинградской об-
ласти в г. Всеволожске. Начало передачи «Пулковской меридиан» в 17.10.

 

НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ!

На празднике, посвящённом Дню рождения Ленин-
градской области, были отмечены граждане города 
Всеволожска. 

Благодарностью Президента Российской Федерации 
наградили главного бухгалтера Всеволожского потре-
бительского общества Анну Пухову.

Знак отличия Ленинградской области «За заслуги 
перед Ленинградской областью» вручили генеральному 
директору ООО «СПК Пригородный» Испандару Чи-
чояну.

Почетной грамотой Губернатора Ленинградской об-
ласти наградили преподавателя фортепиано всеволож-
ской Детской школы искусств им. М. И. Глинки Ирину 
Обежисвет. Благодарность Губернатора Ленинградской 
области получили учитель физики Лицея № 1»  города 
Всеволожска Наталья Богданова, депутат совета депута-
тов муниципального образования «Город Всеволожск», 
заместитель директора ООО «КУРАЖ» Ирина Бритви-
на, медсестра Всеволожской межрайонной клинической 
больницы Елена Давиденко, начальник участка водопро-
водно-канализационного хозяйства деревни Лесколово 
муниципального предприятия  «Ладожский водовод»  
Всеволожского района Андрей Иванов, учитель инфор-
матики Общеобразовательной школы № 5» города Все-
воложска Алена Милицкая, воспитатель Детского сада 
№ 6 города Всеволожска Ирина Ойкимус, руководитель 
добровольческого объединения «Формула добра», во-
лонтер Руслан Оськин, врач-терапевт Всеволожской 
межрайонной клинической больницы София Серегина, 
главный бухгалтер Всеволожского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Наталья Старковская, худо-
жественный руководитель Культурно-досугового центра 
«Южный» Всеволожского района Юрий Федулов. 

Почетным дипломом Губернатора Ленинградской 
области отметили коллектив  ООО «Респираторный 
комплекс».

ОТКРЫТКИ КО ДНЮ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Поздравить своих родных и близких с помощью 
уникальных открыток сможет любой желающий. 
Почта России доставит их адресату бесплатно.

На почтовой карточке изображен любимый символ 
региона – лось Лосилий с именинным тортом, традици-
онная почтовая «буханка», а также герб. Для того что-
бы отправить открытку и поздравить с Днём основания 
Ленинградской области родных и близких, необходимо 
заполнить специальную форму на сайте https://losiliy.
ru/postcard. В анкете важно указать данные получателя: 
имя, индекс и адрес, а также свою электронную почту. 
Отправить такую открытку можно с 7 по 17 августа. 

Акция с возможностью дистанционного поздравле-
ния организована Почтой России, блогерами региона и 
правительством Ленинградской области.

Также среди получателей открытки пройдет конкурс: 
автор оригинальной фотографии с открыткой, опубли-
ковавший ее в Инстаграм с хэштегами #ПочтаРоссии и 
#ЛосилийПоздравляет, получит подарки за оригиналь-
ные посты. Подробнее об условиях конкурса можно уз-
нать на сайте в положении о конкурсе.

В этом году Ленинградская область отмечает свое 
93-летие со дня основания. Праздничные мероприятия 
в офлайн и онлайн форматах будут проходить на про-
тяжении всего августа.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ  
ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО 

Руководитель Приёмной Т.В. Павлова принимает 
граждан с вопросами и предложениями. 

Очередной приём состоится 18 и 25 августа в г. Все-
воложске по адресу: Колтушское шоссе, д. 138, каби-
нет № 125 «б». Время приёма: с 14.00 до 17.00. 

Предварительная запись по   24-537.
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Всеволожская школа Олимпий-
ского резерва станет декора-
циями для съемок киноленты 
«Бросок». Над картиной будет ра-
ботать творческая команда «Мос-
фильма».

Главными героями ленты станут 
молодые самбисты, а ВСШОР вы-
ступит в роли спортивного интер-
ната, где персонажи живут и трени-
руются. Не останется в стороне и 
Всеволожск – сцены за пределами 
учебного учреждения частично от-
снимут в городе.

В сопровождении главы районной 
администрации Андрея Низовского 
киноделы осмотрели место будущих 
съемок. И по традиции разбили на 
удачу тарелку с автографами всех 
участников съемочной группы.

Фото пресс-службы 
администрации ВМР

МУРИНО

НАТАЛИЯ СТУПНИКОВА –  
ФИНАЛИСТКА «НЕВСКОЙ КРАСЫ»

25 девушек со всех уголков России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья, вошли в финал 
конкурса красоты и таланта среди девушек на ин-
валидных колясках «Невская краса–2020». Среди 
них жительница Мурино Наталия Ступникова.

У финалисток за плечами строгий отборочный этап 
– девушки писали бизнес-план и составляли туристи-
ческие визитки своего города. А это не только поиск 
информации и интересных фактов, но также создание 
уникальных фото, работа с оператором, оценка доступ-
ной среды города. 

Впереди финалисток ждет не менее насыщенная про-
грамма: теперь им предстоит подготовить националь-
ные костюмы и снять новую видеовизитку – на этот раз 
о себе. Организаторы в свою очередь устроят мастер-
классы по сценическому мастерству, научат поведению 
на подиуме и обеспечат фотосессии со стилистами и 
фотографами мирового уровня. Финал конкурса состо-
ится 11 сентября в историческом парке «Россия – моя 
история» в Санкт-Петербурге.

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО

КУЗЬМОЛОВО

СУРКА НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ  
КУЗЬМОЛОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

У сурков, подаренных в июле 2017 года губернато-
ром Александром Дрозденко Ленинградскому зоо-
парку, в прошлом году родилось потомство. 

Ижорик и Агустина – именно такие имена придумали 
для них жители области – в 2019 году стали родителями 
двух чудесных малышей. Но сурки наотрез отказались под-
пускать к ним людей, поэтому даже пол детенышей сотруд-
ники зоопарка определить не смогли. Только в этом году, 
в преддверии Дня семьи, любви и верности, ветеринары 
сумели осмотреть малышей. Выбрать клички пушистикам 
вновь предложили жителям области, и они с удовольстви-
ем откликнулись на призыв. Самым удачным оказался вы-
бор пользователя соцсети «ВКонтакте» Марины Самойло-
вой, предложившей назвать сурков Кузя (Кузьмолово) и 
Лада (Ладога)! Теперь в Ленинградском зоопарке, сообща-
ют соцсети, обитает пушистик из семейства беличьих, на-
званный в честь Кузьмоловского поселения!

Митинг, посвященный 90-летию ВДВ, прошёл в Новом 
Девяткино. Руководители муниципального образова-
ния поздравили ветеранов и вручили им медали. После 
праздничных мероприятий и возложения цветов ветера-

ны на выделенном администрацией транспорте поехали 
в Санкт-Петербург. «Голубые береты» приняли участие в 
шествии по Миллионной улице, а потом отправились в 
парк 300-летия, где по традиции отмечают этот праздник. 

НЕНИМЯКИ

НОВАЯ ЖИЗНЬ ПОЖАРНОГО ВОДОЁМА

Администрация Куйвозовского поселения, откликнув-
шись на многочисленные просьбы жителей, начала 
работу по благоустройству пожарного водоема в де-
ревне Ненимяки, который является важным объектом 
в сельской местности. 
Проход к водоему был очищен от деревьев и кустарни-

ков, что позволит пожарной бригаде в случае необходимо-
сти беспрепятственно подъехать к нему. Как сообщается на 
официальном сайте поселения, лет 10 назад в этом водоеме 
можно было купаться, но теперь он не должен использо-
ваться для пляжного отдыха. Пруд давно не чистился, в 
нём мыли автомобили. Вода непригодна для купания и 
представляет опасность для здоровья людей. Администра-
ция обратилась к жителям с просьбой беречь место, в кото-
ром они живут, не мыть машины в пожарном водоеме, не 
бросать мусор и пивные бутылки.

«Мосфильм» приедет снимать кино 
ВСЕВОЛОЖСК

НОВОЕ ДЕВЯТКИНО

Ветераны ВДВ получили награды

 РАХЬЯ 

ФЛОРБОЛ НАЧАЛСЯ ПОД МУЗЫКУ!

В конце июля на стадионе в посёлке Рахья состоялись 
соревнования по флорболу. Организатором выступил 
местный Дом культуры. 

В мероприятии приняли участие 24 игрока. Всё началось 
с зарядки под зажигательную музыку. Затем прошла неболь-
шая тренировка, которая помогла ребятам подготовиться к 
соревнованию. Гости мероприятия узнали, в какой стране 
появилась клюшка для флорбола, а также где была создана 
Международная федерация флорбола. В завершение прош-
ли соревнования по этому виду спорта. Перед началом игры 
каждый должен был обработать руки антисептиком, а орга-
низаторы позаботились о дезинфекции инвентаря. Победи-
тели получили призы, а участники – сладкие подарки. 

ВНИМАНИЕ!

10 и 11 августа, с 12.00 до 16.00, на территории 
испытательного полигона «Ржевка» (войсковая 
часть 09703-Р) будут проводиться опасные рабо-
ты с использованием средств поражения в бое-
вом исполнении.

В связи с прохождением части автомобильной доро-
ги А – 181 «Магистральная» в границах опасной зоны 
испытательного полигона «Ржевка», с целью всесто-
роннего обеспечения мер безопасности при проведении 
данных работ, дорога А-181 «Магистральная» на участ-
ке 59 км – 74 км от н.п. Матокса до урочища «Соколье» 
в указанный период будет перекрыта силами Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения 
для движения любого автотранспорта.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЛИЦА ВЛАСТИ

Но прежде чем сделать это, на-
помним, как выглядит структура 
властных институтов.

В соответствии со статьей 10 
Конституции РФ «Государственная 
власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разде-
ления на законодательную, испол-
нительную и судебную. Органы за-
конодательной, исполнительной и 
судебной власти самостоятельны».

Что касается регионального 
уровня, то, согласно пункту 2 статьи 
11 Конституции РФ, «Государствен-
ную власть в субъектах Российской 
Федерации осуществляют образу-
емые ими органы государственной 
власти». И здесь в свою очередь 
действует тот же принцип разделе-
ния власти, что и на федеральном 
уровне.

Но поскольку в нашем медиапро-
екте мы успели пока что рассказать о 
некоторых руководителях исполни-
тельной и законодательной власти, 
то на этих ветвях и сосредоточим 
свое внимание, оставив судебную до 
лучших времен.

Начнем с законодательной вла-
сти, исходя из того, что в Конститу-
ции она названа первой.

В нашем регионе ее осущест-
вляет Законодательное собрание 
Ленинградской области. В своем 
сегодняшнем виде оно работает с 
1994 года. Тогда в его составе было 
25 депутатов, на долю которых вы-
пала нелегкая ноша. В стране нача-
лось формирование новой системы 
государственной власти и местного 
самоуправления. На федеральном 
уровне царила невообразимая не-
разбериха, помощи ждать было не 
от кого, а требовалось в сжатые сро-
ки сформировать законодательную 
базу, определяющую государствен-
ную, экономическую, социальную, 
общественную и культурную жизнь 
нашего региона.

С поставленной задачей первый 
созыв Законодательного собрания 
справился успешно. В тот период 
был принят главный областной за-
кон – Устав Ленинградской области 
– и до 50 человек увеличен количе-
ственный состав парламентариев.

В наши дни работает уже ше-
стой созыв ЗакСа, выборы в кото-
рый состоялись 18 сентября 2018 г. 
25 депутатов мы с вами избрали по 
одномандатным округам и 25 – по 
партийным спискам.

По сведениям официального сай-
та Законодательного собрания www.
lenoblzaks.ru, все депутаты этого со-
зыва имеют высшее образование, 7 
человек – ученые степени. Средний 
возраст – 51,9 года. Десять женщин. 
За плечами каждого – значительный 
опыт политической, общественной 
и хозяйственной деятельности.

После выборов в ЗакСе были 
сформированы четыре фракции: в 
«Единую Россию» вошло 39 чело-
век, в ЛДПР – четверо, в КПРФ и 
«Справедливую Россию» – по три в 
каждую. К сегодняшнему дню коли-
чество единороссов по ряду причин 
уменьшилось, но незначительно.

Руководит работой областного 
парламента председатель, избирае-
мый тайным голосованием на весь 
период полномочий и имеющий 
двух заместителей.

Каждый из депутатов приписан, 
как минимум, к двум постоянным 

комиссиям, которых насчитывает-
ся 13 и которые являются рабочи-
ми органами, готовящими вопросы 
для рассмотрения на заседаниях и 
отслеживающими положение дел в 
своих отраслях.

29 депутатов работают на посто-
янной основе, остальные совмеща-
ют депутатские обязанности со сво-
ей основной деятельностью.

Теперь – о второй, руководящей 
ветви, значение которой для нас с 
вами трудно переоценить, так как 
во многом именно от неё зависят 
условия нашей с вами повседневной 
жизни.

Исполнительный орган власти 
нашего региона возглавляет губер-
натор – председатель правительства 
Ленинградской области. И это един-
ственное лицо данной ветви власти, 
к избранию которого мы причастны 
и выборы которого в этом году со-
стоятся 13 сентября. Всех осталь-
ных руководителей губернатор 
назначает самостоятельно, согласо-
вывая с Законодательным собрани-
ем лишь кандидатуры заместителей 
председателя правительства.

Их семеро. Каждый курирует 
определенную сферу социально-
экономической жизни нашего края. 
К статусу замов приравнены два 
вице-губернатора, один из которых 
отвечает за внутреннюю политику, а 
второй обеспечивает работу прави-
тельства и администрации.

Средний возраст этой группы ру-
ководителей – 51 год. Как правило, 
у каждого не менее двух высших об-
разований. Все они поддерживают 
хорошую физическую форму, «дру-
жат» со здоровым образом жизни.

Следующим звеном после зам-
предов правительства и вице-гу-
бернаторов являются комитеты и 
управления, которых насчитывает-
ся 46 и которые несут ответствен-
ность за текущее состояние и разви-
тие своих отраслей.

В отличие от корпуса руководи-
телей первого уровня, где правят 
бал мужчины, в составе председа-
телей комитетов и управлений – 10 
женщин. Средний возраст руково-
дителей этого звена – 49 лет. 16,6% 
приходится на лиц от 30 до 40 лет, 
39% – от 40 до 50 и 44,4% – от 50 до 
60 лет.

По уровню образования они поч-
ти не уступают своим шефам – 90 
процентов имеют по два диплома 
высшей школы. Большинство приш-
ли во власть, пройдя азы руководя-
щей работы в народном хозяйстве. 
Назначаются они на должность 
губернатором после согласования 
с профильными зампредами прави-
тельства и вице-губернаторами.

Для желающих попробовать себя 
в качестве руководителя формиру-
ется резерв управленческих кадров 
Ленинградской области. С положе-
нием о нём можно ознакомиться на 
официальном сайте www.lenobl.ru. 
Правда, стать «резервистом» не так-
то просто: есть немало специфиче-
ских условий, несоответствие кото-
рым может зажечь «красный свет» 
перед любым претендентом.

И, конечно, среди требований, 
предъявляемых сегодня как к по-
тенциальным чиновникам, так и 
к действующим руководителям, – 
это открытость. Надо признать, что 
комсостав Ленобласти в «грязь ли-
цом» здесь не ударяет.

По данным бизнес-портала «Гло-
бал 78.ру», составляющим рейтинги 
открытости политэлиты двух реги-
онов – Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, – наши руководи-
тели в целом достаточно публичны. 
За второй квартал текущего года 
рейтинг, который уже не первый раз 
возглавил областной губернатор, а 
в топ-20 PR-активных личностей, 
кроме него, вошли еще 11 предста-
вителей органов власти нашего ре-
гиона.

В общем, можно резюмировать, 
что областная власть у нас вполне 
открыта, а медиапроект «Ленин-
градская область: лица власти» 
старается активно способствовать 
этому, знакомя жителей с неофици-
альной стороной жизни людей, за-
нимающих руководящие посты.

Кто же будет следующим нашим 
гостем, зависит от вас, уважаемые 
читатели: присылайте в медиапро-
ект свои пожелания о встрече на 
страницах нашей газеты с интере-
сующим вас представителем реги-
ональной власти, а мы постараемся 
такую встречу организовать.

М. ЛИЧЕНКО

Обобщённый портрет

В ходе медиапроекта «Ленинградская область: лица власти» мы познакомили 
вас, уважаемые читатели, далеко не со всеми представителями комсостава на-
шего региона. Надеемся, что наше начинание продолжит свою жизнь и мы су-
меем рассказать вам и о других людях, которым доверены руководящие посты. 
А сейчас, подводя итог первой части нашего медиапроекта, попробуем предста-
вить на ваш суд обобщенный портрет лица власти Ленинградской области.

НА 50 АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ  
ОБЛАСТИ ВВЕДЕНА «УМНАЯ» ОПЛАТА

Чтобы оплатить проезд электронным способом, до-
статочно иметь при себе смартфон, «умные» часы 
или банковскую карту. Услуга доступна во Всево-
ложске, Пикалево, Волхове, Тихвине и Выборге, – со-
общает пресс-служба правительства Ленобласти.

Технологией приема любых устройств с NFC-чипом, 
позволяющим передавать данные на короткие рассто-
яния, в настоящее время оборудованы 180 автобусов.
Электронный способ оплаты завоевывает популярность 
– это и быстро, и удобно. «Со своей стороны, мы полу-
чаем полную прозрачность финансовых потоков, что по-
могает контролировать работу перевозчиков», — отметил 
Михаил Присяжнюк, исполняющий обязанность началь-
ника управления по транспорту Ленинградской области.

ТЕСТ НА АНТИТЕЛА К COVID-19 –  
В МОБИЛЬНОЙ АМБУЛАТОРИИ

В Ленинградской области с 4 августа запущена акция 
«Ленинградское здоровье», направленная на «пост-
ковидное» восстановление плановой медицины. 

Такие амбулатории, оснащённые самым современным 
оборудованием и Wi-Fi для быстрой передачи результа-
тов в межрайонные больницы, отправятся во все районы 
региона. Жители области смогут пройти плановые осмо-
тры, сдать экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, а 
также сделать прививку от сезонного гриппа.

МУСОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ ВОЗЬМУТ  
ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Заместитель председателя правительства Лен- 
области по безопасности Михаил Ильин на совеща-
нии 4 августа обсудил с перевозчиками ТКО проб- 
лему содержания мусорных площадок. 

Стало известно, что в Ленинградской области раз-
рабатывается отраслевой стандарт мест накопления 
отходов. В новых правилах будут отражены унифици-
рованные параметры мусорных площадок, а также пред-
усмотрено наличие несколько видов загрузки отходов 
в транспортные средства. Дополнительный контроль 
смогут обеспечить камеры наблюдения на площадках. 

«Площадки должны быть чистыми. За их захламле-
ние должны нести солидарную ответственность пере-
возчики и местные администрации. Если нарушения со-
вершаются местными жителями или муниципальными 
властями, пожалуйста, направляйте информацию в мой 
адрес. Но я знаю, что и перевозчики не всегда добросо-
вестно подходят к этому вопросу», — обратился к транс-
портным компаниям Михаил Ильин.

ОРГАНЫ ВЛАСТИ ПЕРЕЙДУТ  
НА РОССИЙСКОЕ ПО

Ожидается, что в 2021 году более двух тысяч работ-
ников органов власти Ленинградской области пе- 
рейдут на отечественное программное обеспечение. 

"Сегодня в области создана лаборатория, где мы те-
стируем приложения отечественных разработчиков, в 
частности, мы нашли решения для видеосвязи в период 
удаленной работы и операционную систему для созда-
ния автоматизированных рабочих мест", – рассказала 
Виктория Кузнецова, председатель комитета цифрового 
развития Ленинградской области.

100% применяемых программных средств обеспе-
чены защитой информации. Это позволяет защитить 
государственные информационные системы от кибер- 
атак и технических сбоев, а также минимизировать риск 
утечки данных. В настоящий момент Комитет цифро-
вого развития Ленинградской области уже приступил к 
внедрению отечественного офисного пакета и почтово-
го сервиса для органов исполнительной власти региона.

ВИДЕОФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЙ  
НАЧНЁТСЯ НА ПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГАХ

На совещании в областном правительстве губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко дал но-
вое поручение дорожному комитету и «Ленавтодору». 

Системами фото- и видеофиксации нарушений бу-
дут оснащены не только загруженные магистрали, но и 
поселковые дороги, где водители позволяют себе прене-
брегать скоростным режимом. В рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» по заказу «Ленавтодора» ликвидировано 16 
мест концентрации ДТП в Сертолово, Гатчине, Большой 
Ижоре, от Новосергиевки до Кудрово, в Пудомягах, Ма-
рьино, посёлке им. Свердлова, Колтушах, Кировске, де-
ревне Старая, посёлке «Румболово-сити» и Новоселье. 
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 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

КАК Я УЧИЛАСЬ БИЗНЕСУ ИЗ ДОМА

Корреспондент «Всеволожских вестей» стала участ-
ником онлайн-марафона «Бизнес на дому». Ирэн 
ОВСЕПЯН, прежде чем пропагандировать начина-
ние в прессе, решила сама освоить навыки ведения 
своего дела не выходя из комнаты. Инициатором 
оригинального проекта стал Фонд поддержки пред-
принимательства Ленинградской области, где отме-
чают, что за две с половиной недели обучения под 
руководством ведущих экспертов участники полу-
чат мотивационный толчок, который приблизит их к 
исполнению своей мечты. Вот её впечатления.

Итак, я на онлайн-курсах для начинающих бизнесме-
нов. Из представительниц прекрасного пола предпри-
нимательская жилка проявилась, похоже, у меня одной. 
Все мои одногруппники – мужчины. Бородатое сосло-
вие встретило меня весьма холодно. А как же иначе! 
Конкуренция сильнее основного инстинкта – это еще 
одно правило, которое следует помнить, начиная свое 
дело. Так что кавалеров – галантных и уступчивых – я 
встретить и не надеялась.

– Вы получаете уникальный шанс открыть бизнес 
без инвестиций, – говорит консультант Катерина. – За 
время занятий состоятся интересные консультации с 
действующими гуру предпринимательской деятельно-
сти. Благодаря практическим заданиям и полезным чек-
листам, проверке заданий и консультациям на нашей 
онлайн-площадке участникам удастся побороть такие 
синдромы, как «руки не дошли» и «в понедельник нач-
ну». Не зря целая лекция посвящена тому, как бороться 
с барьерами и преодолевать страхи.

– Чтобы преуспеть в бизнесе, нужен необычайный 
талант. Если вы таковым обладаете, зачем тратить его 
на бизнес? – огорошила внезапным откровением мой 
тренер, отправив несколько смайликов. Оказывается, 
это такой психологический тренинг. – Ну что, вы уже 
решили главный вопрос: что делать? Заниматься бизне-
сом в плохо знакомой среде глупо. Тщательно изучите 
нишу, рассчитайте время и деньги до получения первой 
прибыли и продумайте рекламный ход.

Несколько недель инструктажа пролетели как один 
день. И вот свершилось. 

– Я хотел бы открыть мини-завод по выпуску ма-
сок, – делился планами мой сокурсник Андрей. – На 
мой взгляд, это очень прибыльный бизнес. Рынок сбыта 
тоже есть. Спрос на продукцию велик.

Ну а я решила открыть парикмахерскую. Ведь неда-
ром говорят, что современная девушка должна выучить-
ся трем наукам: шитью, кулинарии и парикмахерскому 
искусству. Тогда она уж точно не пропадет.

– Хороший выбор – сегодня эта сфера бурно разви-
вается, а значит, можно получить прибыль, – отметила 
консультант. – Главное, определиться с профилем заве-
дения и перечнем услуг. Будет ли это просто цирюльня 
или центр красоты – решать мне. Из интересных прак-
тических советов консультант предложила пройтись 
под видом клиента по ближайшим салонам. Оценить их 
сервис и подумать, что я могла бы предложить людям, 
чего они не получают в этих салонах.

Пять уроков пролетели как один миг. Теперь надо 
думать над тем, как открыть бизнес. Есть два варианта – 
зарегистрировать ИП или стать самозанятым.

– Перед нами стоит достаточно амбициозная задача: 
только в нынешнем году число  самозанятых должно со-
ставить 2936 человек, а к 2024 году – 5591, – рассказыва-
ет руководитель Фонда развития предпринимательства 
Всеволожского района Ирина Кондратьева.  – Статус 
самозанятого может получить гражданин, не имеющий 
работодателя и наемных работников. Теперь все те, чей 
годовой совокупный доход не превышает 2 400 000 ру-
блей, могут зарегистрироваться в качестве самозанятых. 
Сделать это просто. Достаточно в один клик зарегистри-
роваться в мобильном приложении и платить всего 4% 
налога при оказании услуг или продаже товаров другим 
физическим лицам. Тем, кто сотрудничает с бизнесом, 
ставка специального налога установлена на отметке 6%. 
И не надо бегать по разным инстанциям.

– В данной программе могут принять участие и инди-
видуальные предприниматели, – отметила председатель 
комитета малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Светлана Нерушай. – Это позволит бизнесу оп-
тимизировать расходы. Новый налоговый режим реали-
зуется благодаря национальным проектам, озвученным 
Президентом РФ Владимиром Путиным. Спецрежим 
для бизнеса введен для того, чтобы привлечь к предпри-
нимательству даже тех граждан, которые сомневаются в 
успехе своего дела. Для этого созданы все условия. Это 
простота регистрации и закрытия своего дела, а также 
низкое налоговое бремя.

Нынешние меры направлены на то, чтобы частный сек-
тор стал реальной и ощутимой силой в экономике. Сегод-
ня во всех районах зарегистрированы и успешно работают 
десятки тысяч малых и средних предприятий, которые 
предоставляют работу тысячам людей, обеспечивая насе-
ление товарами и услугами. А учиться этому никогда не 
поздно. В конце учёбы всем вручили сертификаты. Теперь 
все мои одногруппники знают, как вести бизнес на дому.

Микрорайон Южный по темпам 
застройки входит в число лидеров, и 
немалая заслуга в этом принадлежит 
крупной строительной компании «Га-
рантЪ», которой руководит наш сегод-
няшний собеседник Дмитрий Альхов. 

«В нашем мире есть два пути раз-
вития, – уверен Дмитрий Юрьевич. – 
Первый – приспособиться и выживать, 
и второй – менять жизнь, приспосабли-
вая ее под себя. Полагаю, что человек 
встал на путь прогресса, когда слез с 
дерева или вышел из пещеры и начал 
строить прочные дома, защищающие 
его от неблагоприятной среды. Более 
того, я считаю, что развитие строитель-
ной отрасли – это проверенный в миро-
вой практике способ поднять на ноги 
всю экономику страны, снять бытовую 
и любую иную напряженность. Строи-
тельство – это жизнь. Благополучная и 
комфортная». 

– Дмитрий Юрьевич, расскажите 
немного о себе. Через какие тернии про-
легал ваш путь к руководству крупной 
строительной компанией?

– Мой отец был офицером, военный 
строитель, так что с родителями я объ-
ездил полстраны – жили на Волге, на 
Урале, а юность моя прошла в Сева-
стополе. Этот прекрасный город, ове-
янный морской славой, оказал на меня 
огромное влияние – после окончания 
школы я твердо решил связать свою 
жизнь с морем. Приехал в Ленинград 
и без особого труда поступил в леген-
дарную Макаровку – тогда это было 
Высшее инженерно-морское училище 
имени С.О. Макарова, ну а теперь – 
университет. Без труда – потому, что 
хорошо учился в школе и был мастером 
спорта по морскому многоборью, а это 
военно-прикладной вид спорта. 

После окончания училища рабо-
тал на судах Балтийского морского 
пароходства в составе Министерства 
морского флота СССР. Завершил 
флотскую карьеру капитаном дальнего 

плавания. К тому времени в стране про-
изошли кардинальные политические 
и экономические изменения, у людей 
появилась возможность заниматься 
бизнесом. 

Начинал с агентства недвижимо-
сти – расселение совершенно диких 
питерских коммуналок с ужасающими 
условиями проживания. Занимались 
преимущественно первыми и цоколь-
ными этажами, полуподвалами – вот 
где были настоящие петербургские тру-
щобы. Параллельно с недвижимостью 
начал потихоньку осваивать ремонт и 
отделку помещений, как-то ещё присо-
вокупился комбинат бытового обслу-
живания – тогда, в середине 90-х, и по-
явилась группа компаний «ГарантЪ». 

Впоследствии основным видом на-
шей деятельности стало строительство. 
Здесь, во Всеволожском районе, компа-
нией «ГарантЪ» возведены жилые ком-
плексы «Южная поляна» и «Южная 
долина», кроме того, мы взяли на себя 
обязательство завершить строитель-
ство домов другого застройщика, по-
павшего в тяжелое положение.

Сегодня я с уверенностью могу ска-
зать, что наши комплексы отличаются 

от многих других новостроек района 
высоким качеством жилья и благо-
устроенной территорией. Еще на ста-
дии проектирования продумывается 
и закладывается вся необходимая для 
комфортной жизни инфраструктура 
– тротуары и пешеходные дорожки, 
уличное освещение, детские площадки 
и зеленые зоны, а также парковки для 
личного автотранспорта новоселов.

– Кроме городских многоэтажек, в 
вашем строительном «багаже» есть и 
образцовый загородный поселок. Рас-
скажите об этом проекте.

– Коттеджный поселок «Токкари-
Лэнд» расположен в непосредствен-
ной близости от Колтушских высот, 
которые являются особо охраняемой 
природной территорией. Пришлось по-
тратить немало времени и сил, объяс-
няя ангажированным «экологам», что 
от соседства с небольшим числом при-
личных людей местная флора и фауна 
только выиграет, и жизнь, кстати, это 
доказала – в прудах в центре поселка 
живут утки, а зайцы и лоси в прямом 
смысле ломятся на участки.

Сам поселок состоит из таунхаусов, 
где все соседи знают друг друга – по 
сути, мы живем такой сельской комму-
ной, состоящей из порядка двухсот се-
мей. У нас нет заборов, и двери практи-
чески не запираются, потому что чужие 
здесь не ходят – поселок охраняется, и 
люди чувствуют себя в безопасности. 
Все проблемы – если они возникают 
– решаем сообща, и праздники тоже 
общие. К слову, жители Токкари-Лэнд 
выходят на регулярные субботники по 
уборке этой самой особой природной 
территории, которую нещадно завали-
вают мусором заезжие любители отдо-
хнуть «на природе».

Все дома построены в едином ар-
хитектурном стиле, создающем атмос-
феру европейского пригорода – ухо-
женные газоны, много зелени и цветов. 
Хотим очистить пруды от топляка, но, 

Я строю жизнь

В воскресенье, 9 августа, в России отмечается День строителя. Всеволожский район – это 
огромная строительная площадка, где возводятся производственные здания и целые жилые 
массивы, высотки подпирают небо, а причудливые очертания коттеджей гармонично вписа-
ны в уникальный природный ландшафт. Территории активно застраиваются, что ни месяц – 
то открывается новый детский сад или школа, поликлиника или пожарное депо, спортивная 
площадка или стадион, а ещё скейт-парки, велодорожки, прогулочные зоны… И вот уже на 
карте Ленобласти появились два новых города – Кудрово и Мурино.

– Михаил Иванович, вы в строи-
тельной области не новичок: в течение 
многих лет вам довелось быть пред-
седателем комитета государственного 
надзора и государственной эксперти-
зы Ленинградской области, вице-гу-
бернатором по строительству, и потому 
вряд ли кто-нибудь лучше вас может 
подвести итоги первого полугодия.

– Я бы уверенно назвал ситуацию 
в строительной области 47-го региона 
стабильной.  У нас идёт постоянный 
прирост числа социальных объектов, 
которые мы стоим сами силами Коми-
тета по строительству Ленинградской 
области и входящих в неё муниципа-
литетов, а также силами застройщиков, 
у которых построенное ими коммерче-
ское жильё мы выкупаем. 

Что касается возведения жилых до-
мов –  в течение полугода наши строи-
тели ввели более 910 тыс. кв. м жилой 
недвижимости, половина из которой 

относится к ИЖС. Отмечу, что увеличе-
ние индивидуального жилищного стро-
ительства нас очень радует, поскольку 
мы считаем, что Ленинградская область 
– это не мегаполис, а территория, пред-
назначенная для комфортного про-
живания людей. 1 400 000 квадратных 
метров построенного индивидуального 
жилья, считаю, неплохой показатель. 
Этому будем следовать. При этом в 
городских поселениях высота зданий 
не будет превышать 12 этажей, в сель-
ских – 9. Иногда, конечно, бывают и 
исключения из этих правил, когда «за-
стройщик» берёт на себя обязательства 
достроить проблемные объекты. Так мы 
экономим значительные средства.

Если же мы говорим о прилегающих 
к Санкт-Петербургу объектах, то самым 
проблемным здесь является неразви-
тость дорожной сети. И потому мы в 
ближайшее время планируем расши-
рение дороги от Кольцевой дороги до 

Колтушей. В перспективе мы надеемся 
проложить магистраль по территории 
бывшего военного полигона, огибаю-
щую г. Всеволожск, чтобы транзитный 
транспорт не создавал проблем для жи-
телей.

– Сколько социальных объектов 
появится в области? 

– В планах на 2020 год у нас зна-
чится ввод 37 социальных объектов. 
Главное, чтобы все эти объекты были 
сданы в срок и не возникла прискорб-
ная ситуация, как в строящемся жилом 
комплексе «Северный вальс» во Всево-
ложске, где мы сейчас с вами находим-
ся. Приходится в экстренном порядке 
здесь принимать необходимые реше-
ния – 800 семей, купившие здесь квар-
тиры, не виноваты в том, что объект не 
введён эксплуатацию. Но проблема эта 
решается: вчера наблюдательный совет 
публично-правовой компании «Фонд 
защиты прав граждан — участников 

 

Не мегаполис, а место  
комфортного проживания

Накануне профессионального праздника на вопросы корреспондента «В.в.» ответил заме-
ститель председателя Правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин.
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ЗАДАЙТЕ ВОПРОС!

Работники фабрики «Орими» получили возмож-
ность лично задать вопрос прокурору Ленинград-
ской области Б.П. Маркову.

Почти половина трудового коллектива производ-
ственного комплекса «Орими» – жители Ленинград-
ской области. Всеволожск, Кировск, Шлиссельбург, 
Мга, Синявино, Отрадное, Новосаратовка, поселок им. 
Свердлова, Приладожский, Молодцово, Колтуши, Раз-
метелево, Путилово – вот далеко не полный перечень 
городов и населенных пунктов региона, где живут со-
трудники предприятия.

Личный прием прокурора Ленинградской области 
прошёл на новом заводе по производству кофе (поселок 
Новосаратовка, технопарк «Уткина заводь»). В целях 
соблюдения санитарных правил, прокурорский приём 
был организован в режиме видеоконференции. 

В ходе приема работники фабрики обратились к про-
курору с жалобами на нарушения их прав в жилищной 
сфере – больше всего людей беспокоят длительные 
сроки расселения аварийного фонда, несвоевременный 
вывоз мусора, плохая уборка придомовых территорий, 
разбитые тротуары, низкий уровень благоустройства.

Борис Петрович ответил на каждое обращение, под-
робно разъяснив соответствующие положения требо-
ваний действующего законодательства, полномочия 
органов местного самоуправления, органов контроля, 
федеральных служб и органов исполнительной власти.

В ходе приема от работников предприятия прокуро-
ром области приняты письменные обращения. По всем 
доводам обращений прокуратурой области будут прове-
дены проверки и при наличии оснований приняты соот-
ветствующие меры прокурорского реагирования.

НА СНИМКЕ: 
прокурор Ленинградской области Б.П. Марков, 

прокурор г. Всеволожска И.А. Грищук и генеральный 
директор ООО «Орими» М.Д. Соколов 

«ГОЛОСУЙТЕ, ГДЕ ВАМ УДОБНО!»

13 сентября 2020 года состоятся выборы губерна-
тора Ленинградской области. Избиратели смогут 
проголосовать на любом удобном для них избира-
тельном участке в Ленинградской области вне за-
висимости от места регистрации.
Заявление о желании голосовать не по месту реги-

страции, а на избирательном участке по месту нахожде-
ния, гражданин может лично подать в пунктах приёма 
заявлений территориальных комиссий муниципальных 
районов, городского округа Ленинградской области, в 
МФЦ, а также – в электронном виде – на «едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) www.gosuslugi.ru. 

Приём таких заявлений в территориальных избира-
тельных комиссиях муниципальных районов, город-
ского округа Ленинградской области будет осущест-
вляться: с понедельника по пятницу – с 15 до 19 часов, в 
субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов.

Информацию об адресах и телефонах ТИК можно 
узнать на сайте Леноблизбиркома (в разделе «Терри-
ториальные избирательные комиссии» http://www.
leningrad-red.izbirkom.ru/territirialnye-komissii/index/
php).

Гражданин, который по уважительной причине не в 
состоянии самостоятельно прибыть в ТИК для подачи 
заявления, может устно или письменно (в том числе 
при содействии иных лиц) обратиться в избирком для 
предоставления возможности подать заявление на дому. 

Со 2 по 8 сентября заявления о голосовании по месту 
нахождения можно будет подать также в любой участ-
ковой избирательной комиссии ЛО. Приём заявлений в 
участковых комиссиях будет осуществляться по такому 
же графику работы, как и в ТИК. При подаче заявлений 
необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, а 
также рекомендуется заранее выбрать избирательный 
участок по месту нахождения, на котором гражданин 
планирует голосовать. Гражданин может подать заявле-
ние один раз. 

Пресс-служба Избиркома Ленинградской области

боюсь, местные «экологи» опять будут 
сильно против, ведь там, быть может, 
обитает какая-нибудь редкая инфузо-
рия. Да и мы сами не решаемся пока, без 
серьезного исследования, вторгаться в 
сложившуюся экосистему. 

Полагаю, что и в условиях такого го-
рода, как Всеволожск, возможно и даже 
необходимо максимально сохранять 
природные ландшафты, вписывать в 
них строящееся жилье, уходить от идеи 
многоэтажного строительства и разви-
вать инфраструктуру без ущерба для 
природы.

– Дмитрий Юрьевич, сейчас много 
говорится о социальной ответственно-
сти бизнеса перед людьми. Что это оз-
начает для вас?

– Социально ответственный биз-
нес своими действиями меняет жизнь 
людей к лучшему. Я человек прямой 
и не люблю врать, поэтому скажу так: 
делись добром, во всех смыслах этого 
слова. 

Вот, скажем, улица Крымская в ми-
крорайоне Южный длительное время 
стояла недостроенной, что невероятно 
осложняло жизнь. Наша компания из 
собственных средств завершила строи-
тельство, причем значительно раньше 
обещанного срока. 

Ранее, также за свой счет, мы про-
вели реконструкцию дороги во Все-
воложск из Ковалево через аэродром 
Ржевка.

Строим социальное жилье для си-
рот, одной малоимущей многодетной 
семье просто подарили благоустроен-

ную квартиру. 
Два года назад компания «ГарантЪ» 

безвозмездно передала помещение в 
новом доме для Молодежного ковор-
кинг-центра – теперь там кипит жизнь, 
проводятся встречи, концерты, лекции 
и мастер-классы, молодежь занимается 
спортом и приобщается к культуре.

Открылся долгожданный детский 
сад, построенный компанией «Га-
рантЪ» – разумеется, его выкупил рай-
он, но мы эти средства тут же пустили 
на ликвидацию «долгостроя» другой 
строительной компании в Южном.

Обустроили автобусную останов-
ку, в тандеме с депутатом областного 
ЗакСа Александром Матвеевым содей-
ствовали организации движения транс-
порта в район новостроек.

Деятельно поучаствовали в созда-
нии на ул. Сотникова опорного пункта 
милиции, помогаем районной обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, 
поддерживаем районных биатлонистов 
и другие спортивные клубы, в том чис-
ле и клуб боевых искусств «САТОРИ», 
выступаем организаторами и спонсора-
ми спортивных мероприятий.

В разгар пандемии ковид-19 для 
Всеволожской КМБ оплатили по-
купку установки по обеззараживанию 
материалов – на минуточку, миллион 
двести тысяч, и это не считая двадцати 
с лишним тысяч медицинских масок. К 
слову, огромное количество масок мы 
просто раздали жителям Всеволожска, 

а пенсионерам на карантине отправили 
партию продуктов. И это я перечислил 
так, навскидку.

Как, по-вашему, это социально от-
ветственный бизнес?

– По-моему – да. Но всегда найдутся 
люди, которые скажут, что дорога узко-
вата, квартирка маловата, а маска давит 
на уши. Ну да Бог им судья. О чём меч-
таете, Дмитрий Юрьевич?

– Хочу в Крым. Однако дела не от-
пускают. Но немножко Крыма и моря 
пришло к нам в Южный – в мае на фа-
садах домов по улице Севастопольской 
и Сотникова появились красочные пан-
но – или граффити, – с символами по-
луострова и морской тематикой. 

Ещё мечтаю вплотную заняться про-
ектом, скажем так – экопоместья. Знаю, 
звучит несколько пафосно, но идея та-
кая – там будут жить обычные, простые 
люди, причем своим трудом держать 
скот и птицу, огороды, сады и прочее. 

В ближних планах – запустить про-
ект по строительству разворотного 
транспортного кольца на южном подъ-
езде к железнодорожной станции Все-
воложская. В настоящее время проект 
сдан в государственную экспертизу. 

– У вас есть возможность со страниц 
нашей газеты поздравить коллег с про-
фессиональным праздником – Днём 
строителя. Что бы вы хотели пожелать 
им?

– Как и у любого праздника, у Дня 
строителя есть свои традиции. И, пожа-
луй, самая приятная из них – это сдача 
новых объектов. Сотни всеволожских 
семей ежегодно въезжают в новые, уют-
ные и просторные квартиры, наши дети 
идут учиться в современные школы, а 
самые юные жители района ежегодно 
переступают порог новых детских са-
дов, открываются спортивные объекты, 
возводятся медицинские учреждения, 
строятся автомагистрали, благоустраи-
ваются дворы, скверы и парки. 

Впереди у нас большие и амбици-
озные проекты. Уверен, что только все 
вместе, благодаря четкой и слаженной 
работе каждого на своем месте нам 
удастся реализовать масштабные зада-
чи.

Пусть наш труд всегда будет вос-
требован и по достоинству оценен, 
проекты будут удачными, а работа пло-
дотворной. От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии и оптимизма, новых свершений и 
побед! Счастья и благополучия! 

 Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА 

 

долевого строительства» принял реше-
ние по объекту строительного управ-
ления. Согласно этому решению будут 
приняты меры, в результате которых 
эти незавершённые объекты будут до-
строены.

Мы ждём до конца лета 2020 года 
подтверждения восстановления прав 
дольщиков ещё около десяти ЖК. Осо-
бенно приятно, что средства из бюджета 
Ленинградской области для решения 
этой проблемы использованы не будут 
– дома достроят за счёт компенсаци-
онного Фонда. Но это вовсе не значит, 

что правительство региона самоустра-
нилось от решения этой проблемы: в 
2019 году при принятии трехлетнего 
бюджета Ленинградской области было 
выделено 2,8 млрд рублей на восстанов-
ление прав граждан. И в этом же году 
уже было подтверждено восстановле-
ние прав дольщиков семи жилых ком-
плексов, где возводилось более 4 тыс. 
квартир. 

– Всеволожский район является са-
мым густонаселённым районом…

– Конечно, нам бы хотелось разви-
вать строительство во всей Ленинград-

ской области, но есть одно «но» – это 
рынок. Люди тяготеют по понятным 
причинам к проживанию в примыка-
ющих к мегаполису территориях. Мы, 
конечно же, стараемся улучшить ус-
ловия проживания в Ломоносовском, 
Гатчинском районах… Но то, что прожи-
вание во Всеволожске очень интересует 
людей – это факт. Люди «голосуют» 
рублём.

– Что вы можете сказать о расселе-
нии аварийного жилья?

– Начну с примера: в Луге в рассе-
лении из аварийного жилья нуждается 
треть населения! 40 000 квадратных 
метров жилья нужно для расселения в 
Подпорожье. Я говорю об этом, чтобы 
был понятен масштаб проблемы. Для 
её решения у нас принята программа 
расселения аварийного жилья до 2023 
года. То же самое с «долгостроями»… В 
дорожную карту включено 57 объектов 
незавершённого строительства, в состав 
которых входит 146 многоквартирных 
домов, где заключено 16,3 тыс. догово-
ров долевого участия. 

– Осталось лишь поздравить наших 
строителей с праздником… 

– Для строителей каждый день – 
праздник! Главное, к своей работе от-
носиться с любовью и радостью, делать 
своё дело и знать, что оно нужно людям!

Беседовал  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Слева направо: Вадим Торшин, Дмитрий Альхов, Станислав Яковлев, 
Сергей Щекатуров 
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УМНЫЕ ПРИЗЫ  
ОТ ЦИФРОВОГО ПОМОЩНИКА

Воспользуйтесь цифровым помощником на об-
ластном портале госуслуг gu.lenobl.ru и выиграйте 
умную колонку. Призы ждут трёх счастливчиков!

На портале государственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области продолжается конкурс «Цифро-
вой помощник – твой верный проводник!». Принять уча-
стие в нём могут жители Ленинградской области старше 14 
лет. Чтобы стать участником конкурса нужно до 6 сентя-
бря заказать услугу на регпортале, и сразу к ней – ещё одну 
из услуг, предлагаемых там же цифровым помощником.

Механизм цифрового помощника индивидуально 
подскажет, какие услуги рекомендуется получить в той 
или иной жизненной ситуации, сообщит перечень до-
кументов для заказа и поможет правильно заполнить 
заявление. Отследить ход предоставления услуги после 
подачи заявления можно в личном кабинете, а также по 
электронной почте или СМС.

Например, при обращении на портал за получением 
ежемесячной денежной выплаты в случае рождения тре-
тьего и последующих детей, цифровой помощник предла-
гает оформить ещё и выплату на приобретение школьной 
формы, единовременную выплату на приобретение жило-
го помещения, бесплатный проездной для учащихся.

При обращении за получением охотничьего билета, 
помощник советует оформить разрешение на охоту.

При подаче заявления на государственную регистра-
цию заключения брака помощник рекомендует принять 
участие в программах по улучшению жилищных усло-
вий для молодых семей.

При обращении за поиском подходящей работы 
цифровой помощник предлагает узнать о положении на 
рынке труда, получить услугу по профориентации или 
по организации временного трудоустройства.

После заказа услуги с помощью цифрового помощ-
ника пользователь попадает на страницу с номером 
обращения и краткой информацией о конкурсе с воз-
можностью сделать репост на свою личную страничку 
в социальной сети ВКонтакте. Репост – обязательное 
условие конкурса «Цифровой помощник – твой верный 
проводник!», при этом страница в соцсети должна быть 
открытой, а репост сохраняться до момента определе-
ния победителя – 12 сентября.

Итоги будут подведены не позднее 20 сентября. Трёх 
победителей ждут замечательные призы – сертификаты 
на покупку умной колонки с голосовым помощником.

Виктория Кузнецова, председатель Комитета цифро-
вого развития Ленинградской области:

«Сегодня более половины жителей Ленинградской 
области уже получают государственные услуги в элек-
тронном виде. Это хороший показатель, но ещё есть 
куда расти. Наша задача состоит в том, чтобы не про-
сто создавать доступную цифровую среду для граждан, 
но и информировать их о новых возможностях, поэтому 
мы ищем способы популяризации технических решений. 
Конкурс такого формата, с вовлечением аудитории со-
циальных сетей, помогает сообщить о региональном 
портале государственных услуг огромному количеству 
жителей региона, и мы видим, что наши активности 
дают хороший результат».

Подробные правила конкурса и сроки проведения 
опубликованы на портале государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской области – gu.lenobl.ru и 
в официальной группе в социальной сети ВКонтакте – 
vk.com/public171825238.

Дмитрий НОСОВ

СПРАВКА:

Конкурс «Цифровой помощник – твой верный про-
водник!» организован Комитетом цифрового развития 
Ленинградской области. «Ростелеком» выступил офи-
циальным партнером конкурса.

На сегодняшний день более 60% жителей Ленин-
градской области – 1,08 млн человек – получают госу-
дарственные и муниципальные услуги на федеральном 
портале gosuslugi.ru, региональном портале gu.lenobl.ru 
или на сайтах ведомств.

Для получения 95% услуг требуется подтвержденная 
учётная запись в ЕСИА. Сейчас зарегистрироваться на 
портале госуслуг и подтвердить свою учетную запись 
можно по упрощенной схеме в режиме онлайн. Клиенты 
интернет-банков Сбербанк, Тинькофф и Почта Банк мо-
гут сделать это на сайте своего банка или в банковском 
приложении. Все инструкции можно найти на сайтах 
банков. Также можно подтвердить учётную запись в лю-
бом МФЦ.

– Вы – плоть от плоти и кровь от 
крови районной системы образова-
ния. 43 года в профессии – это ведь 
целая жизнь. Когда стало понятно, 
что работа с детьми – ваше призва-
ние: в детстве? В юности?

– Не знаю, откуда это у меня. На-
верное, уже генетически была зало-
жена любовь к детям. Я пришла рабо-
тать во всеволожский детский сад на 
улице Вокка сразу после окончания 
педагогического училища. Люди, ко-
торые проработали в садике лет пять, 
говорили таким, как я: «Девчонки, 
молодые, бегите отсюда, пока не затя-
нуло». Так и случилось – затянуло на 
всю жизнь. Я даже в отпуск боялась 
уйти, не хотела оставлять свою груп-
пу без присмотра, хотя у меня были 
прекрасные коллеги-сменщицы, ко-
торым я очень благодарна за помощь, 
за уважительное отношение.

Затем поступила в Ленинградский 
государственный педагогический уни-
верситет им. А.С. Пушкина. Председа-
тель роно Анна Ивановна Сосновских 
сразу предложила мне возглавить Дет-
ский сад № 10. Мы с ней несколько раз 
встречались, она, как опытный руко-
водитель, видимо, смогла рассмотреть 
мой потенциал и не побоялась назна-
чить на ответственную должность. 
Мне хотелось оправдать ее надежды, 
потому что я отношусь к ней с огром-
ным уважением (кстати, она тоже по-
чётный гражданин района. Ред.). Так 
я стала работать заведующей детским 
садом на улице Победы, 4.

– Татьяна Владимировна, вы двад-
цать лет руководили этим дошколь-
ным учреждением в микрорайоне 
Бернгардовка. За что ему было при-
своено звание «Лучший детский сад 
года»?

– Мы серьёзно работали над во-
просом духовно-нравственного вос-
питания детей. К примеру, на про-
тяжении десяти лет сотрудничали 
и дружили с потрясающим хором 
ветеранов Великой Отечественной 
войны имени Фёдора Козлова. Я по-
знакомилась с ними на их выступле-
нии в Доме офицеров и пригласила 
выступить у нас в детском саду. Они 
не сразу согласились, но, когда услы-
шали, что это важно даже не столько 
для детей, сколько для моих сотруд-
ников, которые занимаются патрио-
тическим воспитанием дошкольни-
ков, стали охотно откликаться на все 
предложения. 9 Мая не обходилось 
без выступления хора, пели с вете-
ранами и наши ребятишки. Пригла-
шали на праздники и всеволожских 
ветеранов. У меня сохранились ви-
деозаписи выступлений хора. Когда 
просматриваю их, до сих пор мураш-
ки по коже. 

У меня к старикам такая же лю-
бовь, как и к детям. Забота о них – 
это самое главное, что есть в моей 
жизни, это тот мир, в котором я живу.

– Кажется, сама судьба улыбалась 
вам: престижная должность, коллеги 
много лет избирали председателем 
Совета руководителей образова-

тельных организаций… Почему же в 
таком случае в 2012 году вы ушли с 
поста заведующей детсадом?

– Подумала, что, может, на новой 
профсоюзной должности, которую 
мне предложили, буду более полез-
ной. Как председатель Территори-
альной организации профсоюза ра-
ботников народного образования и 
науки я ни от кого не буду зависеть 
и смогу помочь людям. Если даже 
одному конкретному человеку по-
могу, это уже хорошо. Считаю, что 
правильно поступила, и своему само-
му главному принципу: уважение и 
доверие к людям, умение услышать 
их проблемы и найти пути решения 
– по-прежнему продолжаю следовать 
каждый день.

– Раньше в профсоюзы вступали 
главным образом из-за путёвок: кто-
то в санатории хотел отдохнуть, кто-
то – детей в летний лагерь отправить. 
А чем сегодня занимаются профсою-
зы?

– Я для себя определила иную 
стратегию деятельности и сразу ска-
зала своим коллегам: все, что касает-
ся каких-то материальных благ, ушло 
в прошлое. Давайте будем выявлять 
глобальные проблемы, и я буду помо-
гать их решать. Задача профсоюзов 
помочь не одному человеку, а целому 
коллективу. Во время встреч в кол-
лективах детских садов воспитатели 
не раз поднимали вопрос о необходи-
мости вернуть две ставки воспитате-
лей на группу с 12-часовым режимом 
работы, как это было раньше.

В настоящее время действуют 
нормативы 1,67 ставки воспитателя 
на группу, что не дает возможности 
работать с полной нагрузкой на одну 
ставку, лишает права на получение 
досрочной пенсии и ухудшает каче-
ство работы.

Пришлось побороться, чтобы от-
стоять это законное требование пе-
дагогов дошкольных учреждений. 
Обращение к губернатору Ленин-
градской области, встречи с руково-
дителем региона и с председателем 
комитета общего и профессиональ-

Формула счастья 
Татьяна Владимировна Маркова, недавно удостоенная зва-
ния «Почётный гражданин Всеволожского района», человек 
не публичный, в СМИ в силу своей скромности не «засвети-
лась». Это интервью – первое в её медийной биографии. Тем 
интересней узнать, что она за человек, какой деятельностью 
занимается и за какие заслуги совет депутатов присвоил ей 
столь высокий титул.

Т.В. Маркова в должности заведующей детским садом № 10 города Все-
воложска

 

В МФЦ БЕЗ ЗАПИСИ, НО В МАСКАХ

С 4 августа вступает в силу постановление правитель-
ства Ленинградской области, в соответствии с кото-
рым снимается ограничение по работе предприятий 
общепита в торговых центрах и торговых комплексах 
второй, т.е. «жёлтой» зоны. 
Кафе и ресторанам здесь могут начать работу при усло-

вии использования до 50% посадочных мест, с обязатель-
ным соблюдением расстояния между столами 1,5 метра. 
Остается и обязательное условие обработки посуды в по-
судомоечных машинах при температуре 95 градусов либо 
использование одноразовой посуды.

В первой («красной») зоне фуд-корты в торговых цен-
трах могут осуществлять обслуживание только на вынос 
за пределы зданий торговых комплексов.

Этим же  постановлением сняты ограничения в работе 

МФЦ. Во всех районах центры «Мои документы» предо-
ставляют полный перечень услуг без предварительной за-
писи, но посещение МФЦ разрешено строго в масках.

С 24 июля в Ленинградской области определены такие 
зоны:

в первой («красной») зоне – Гатчинский район;
во второй («желтой») зоне – Всеволожский Волосов-

ский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносов-
ский,  Тосненский, Тихвинский районы и Сосновый Бор,

в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодейно-
польский, Подпорожский, Сланцевский, Бокситогорский, 
Кингисеппский, Приозерский и Лужский районы.
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ного образования в конце концов 
дали ощутимый результат. Област-
ная власть пошла нам навстречу: Все-
воложский район единственный, где 
в ясельных группах теперь две став-
ки воспитателя. Пока только в ясель-
ных. Но это всё равно победа.

— Говорят, вы добились выделе-
ния садоводческих участков для пе-
дагогов?

– Я три года вела переговоры об 
этом с главой администрации рай-
она Андреем Александровичем Ни-
зовским. В итоге нам выделили 200 
земельных участков под садоводство 
в Агалатовском поселении. Их уже 
даже получили.

– Часто к вам обращаются за по-
мощью? Над какой проблемой лома-
ете голову в настоящее время?

– В настоящее время по просьбе 
сотрудников образовательных уч-
реждений занимаюсь такой пробле-
мой, как излишний документообо-
рот, избыточная отчетность. Пришла 
пора менять культуру осуществления 
надзорных функций контролирую-
щих органов и ограничить количе-
ство запросов со стороны ведомств.

– Татьяна Владимировна, в реше-
нии общественно значимых вопросов 
вам часто приходится обращаться 
за помощью к представителям ор-
ганов власти. Им трудно, наверное, 
отказать в просьбе сопредседателю 
Регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта Ленин-
градской области, доверенному лицу 
Президента РФ! Как помогает ваша 
общественная деятельность в реше-
нии проблем педагогического со-
общества? И чем вообще занимается 
ОНФ в нашем регионе?

– Моё членство в ОНФ началось 
тогда же, что и работа в профсоюзе, 
– в 2012 году. Я являюсь руководите-
лем группы «Образование и культура 
как основа национальной идентич-
ности». Шесть раз была участником 
и модератором Всероссийских фо-
румов ОНФ в Москве с участием 
Президента РФ. В рабочем режиме 
принимала участие в обсуждении 
проблем образования и в создании 
проектов, в частности проекта «Имя 
героя – школе». Проект был реали-
зован в Щегловской школе, которой 
присвоено имя 136 стрелковой диви-
зии. Школа провела большую поис-
ково-исследовательскую работу по 
изучению подвига воинов. Это об-
разовательное учреждение – первое 
в Ленинградской области – вошло в 
«Золотую книгу памяти», вышедшую 
в Москве.

Конечно, решение профсоюзных 
вопросов тесно связано с задачами, 
которые ставит перед собой терри-
ториальное отделение ОНФ. Имен-
но наша рабочая группа предложила 
внести изменения в постановление 
правительства Ленинградской об-
ласти № 262 от 19.10.2007 г. в части 
увеличения педагогической нагрузки 
воспитателей ДОУ.

Кроме того, благодаря упорной 
деятельности группы, добивавшей-
ся повышения оплаты учителям за 
классное руководство, с 1 сентября 
2019 года областное правительство 
ввело доплату в размере пяти тысяч 
рублей.

В настоящее время мы решаем во-
прос, требующий принятия неотлож-
ных мер по охране здоровья детей в 
школах и детских садах. В конце ян-
варя 2020 года в Петербурге состоял-
ся «круглый стол» ОНФ с участием 
Леонида Михайловича Рошаля, пре-
зидента НИИ неотложной детской 
хирургии, и Елены Владимировны 
Шмелевой, члена Совета при Пре-
зиденте РФ по науке и образованию. 
Мы настойчиво добиваемся возвра-
щения в образовательные организа-
ции врача и медсестры. Я говорила в 
своём выступлении на этой встрече 
о том, что только 20 процентов де-
тей имеют первую группу здоровья, 
остальные страдают теми или иными 
заболеваниями. Это требует присут-
ствия в образовательных учреждени-
ях медработников, которые бы посто-
янно находились в школах и детских 
садах, а не появлялись там лишь на 
несколько часов в день. Профилакти-
ческая работа отсутствует полностью, 
к тому же часто возникают ситуации, 
требующие немедленной медицин-
ской помощи. Это очень серьезная 
и пока ещё нерешённая проблема. 
Мы обратились в центральный штаб 
Общероссийского народного фронта 
с просьбой вернуть медработников в 
штат образовательных учреждений. 
Надеемся, что нас поддержат.

– Мы знаем, что ОНФ принадле-
жит большая заслуга в реставрации 
мемориалов «Зеленого пояса Славы» 
вдоль Дороги жизни…

– Инициатива действительно ис-
ходила от активистов Общероссий-
ского народного фронта и прозвуча-
ла в 2013 году на Форуме действий 
из уст женщины-ветерана. Средства 
массовой информации, в том чис-

ле и газета «Всеволожские вести», 
подробно освещали весь ход рестав-
рации. Уже в феврале состоялись 
встречи с главами обоих регионов. 
Решались юридические аспекты 
проблемы – вопросы собственно-
сти и принадлежности территорий, 
финансовые вопросы. Нужно было 
очертить границы, учесть интересы 
ОАО «РЖД» и Министерства обо-
роны РФ. В итоге все памятники 
были приведены в порядок. Самые 
большие претензии вызывал Музей 
«Дорога Жизни», находившийся в 
весьма плачевном состоянии. Мы 
обратились напрямую к Министру 
обороны С.К. Шойгу. Результат на-
лицо: а в Осиновце построили новое 
современное здание Музея «Дорога 
Жизни». В этом же ряду – строитель-
ство Музея «Дом авиаторов» во Все-
воложске.

– Татьяна Владимировна, вы об-
щественно активный человек, много 
работаете, а ведь у вас трое внуков, 
которые тоже требуют внимания. 
Остается время для семьи?

– Я очень люблю своих сыновей 
и внуков. Июль – самый замечатель-
ный для меня месяц, потому что в это 
время вся семья живет на даче, и я 
могу насладиться общением с внука-
ми. Получаю огромное удовольствие 
от возможности играть с ними, хо-
дить в музеи, на спектакли. Как пе-
дагог, я привыкла планировать свою 
деятельность, поэтому мы успеваем 
многое посмотреть и многое узнать.

– Вы счастливый человек?
– Да, и даже могу поделиться сво-

ей формулой счастья. Всё очень про-
сто. Чтобы быть счастливым чело-
веком, надо просто любить. Я очень 
люблю свой город Всеволожск, в ко-
тором родилась и живу. Я искренне 
люблю свою семью. Я люблю свою 
работу и люблю свой дом. Вот это и 
есть составляющие моего счастья.

Беседовала Нина УСТИЧЕВА
Фото из личного архива 

Т.В. МАРКОВОЙ

Татьяны Марковой

На форуме ОНФ с космонавтом С.К. Крикалёвым

 

ЮБИЛЕЙ

ДОРОГА ЖИЗНИ  
АЛЕКСАНДРА ВОЙЦЕХОВСКОГО

24 июля хранителю исторической памяти о Дороге жиз-
ни Александру Войцеховскому исполнилось 80 лет.

Этому человеку довелось жить в двух тысячелетиях, в 
двух веках, в двух систе-
мах и в целой эпохе – эпо-
хе перемен. Удивительно, 
что, перешагнув восьми-
десятилетний рубеж, он 
по-прежнему проницате-
лен, с хорошим чувством 
юмора, цепким умом и 
великолепной памятью.

– Долгое время я 
никак не был связан с 
музейным делом, – рас-
сказывает Александр 
Брониславович. – Окон-
чив сельскохозяйствен-
ный институт, получил 
направление на работу 
на Вологодчину. Вернув-
шись в Ленинград в 1980 году, трудился главным инжене-
ром автопредприятия, затем – инспектором по контролю 
за техническим состоянием зданий и сооружений Ок-
тябрьской железной дороги. И только после ухода на пен-
сию занялся музеем. Азы и премудрости новой профессии 
постигал в Центральном военно-морском музее.

По словам Александра Брониславовича Войцеховско-
го, Всеволожский район – один из самых перспективных и 
быстроразвивающихся в Ленинградской области. 

– Администрация очень хорошо заботится о благо-
устройстве района, – считает он. – Нововведения, кото-
рые внедряются, направлены на улучшение уровня жизни 
всеволожцев. К примеру, жители долго ждали развязки 
транспортных проблем возле железнодорожной станции 
Мельничный Ручей. И вот недавно был дан старт важней-
шему и значимому проекту – строительству виадука. Но 
знаете, моё излюбленное место и национальное достояние 
района – Ладожское озеро. Это замечательное место для 
отдыха, которое необходимо развивать для привлечения 
туристов. Как рассказал Александр Брониславович, пять 
лет назад он выступал с инициативой благоустройства за-
падного берега Ладожского озера. Речь шла об участке от 
мемориала «Разорванное кольцо» до Осиновецкого маяка.

– Самое знаменательное событие в моей жизни – это 
присвоение звания почетного гражданина Всеволожского 
района и академика Московской академии истории и туриз-
ма, – считает А. Войцеховский. – Сейчас пишу книгу, кото-
рую очень надеюсь презентовать в ближайшее время. Мне 
повезло: я долгие годы проработал в филиале Центрального 
военно-морского музея «Дорога жизни» – в музее, где позна-
комился с участниками Великой Отечественной войны. Ос-
новываясь на их воспоминаниях, хочу написать правдивую 
книгу о том, как работала знаменитая военно-транспортная 
магистраль Ленинградского фронта. У нас уникальное и бо-
гатое прошлое, и об этом должна знать молодежь.

Вот и предлагает Александр Брониславович обратить 
внимание на школьные музеи.

– В школах Ленинградской области много удивитель-
ных и уникальных экспозиций, посвященных Великой 
Отечественной войне, – отмечает хранитель. – Но музей-
ный фонд необходимо пополнять. Поэтому, поднимая со 
дна Ладожского озера затонувшую технику, мы всегда не-
которые экспонаты передавали в средние учебные заведе-
ния. История передается в деталях. Молодежь будет пом-
нить о памятных днях по экспонатам – свидетельствам тех 
лет. Сегодня на дне Ладожского озера – богатейший под-
водный музей. Его надо вернуть из небытия, перенести со 
дна на берег и вдохнуть вторую жизнь. Любым историче-
ским комплексам нужны памятные артефакты. А молодое 
поколение будет приходить в музей, смотреть на технику, 
которую подняли с тайных глубин. Именно так передает-
ся память из поколения в поколение… 

Ирэн ОВСЕПЯН

Александр Войцеховский проводит экскурсию  
в музее «Дом авиаторов»

УЗНАЙТЕ, ГДЕ ПОГИБ ВАШ СОЛДАТ

Найти погибшего в годы Великой Отечественной  
войны родственника ленинградцам поможет онлайн-
сервис «Найти солдата». Для этого необходимо по-
дать бесплатное объявление на сайте https://poisk.
proektnaroda.ru/
 Желающие также могут обратиться на «горячую ли-

нию» 8-800-300-68-97 и оставить заявку по телефону. Он-
лайн-сервис «Найти солдата» работает в рамках народно-
го проекта «Установление судеб погибших и пропавших 
без вести защитников Отечества». Поисками пропавших 
солдат занимаются участники  Фонда «Народный проект» 
совместно с ведущими архивами страны. 

В настоящее время не установлены судьбы более 4,7 
миллиона защитников Родины, пропавших без вести во 
время Великой Отечественной войны.
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Катерина с рождения живёт в де-
ревне Старая. Поэтому и судьба по-
селения ей небезразлична. Именно 
она стояла у истоков создания Кол-
тушского молодёжного совета. Была 
как членом правления совета, так 
и рядовым активистом. Несколько 
лет входила в состав районного Мо-
лодёжного совета, а сейчас является 
членом Молодёжного совета Ленин-
градской области. Имеет немалый 
опыт работы с некоммерческими 
организациями. Кроме того, она за-
нимается волонтёрством и является 
основателем проекта «Солнечный 
круг, небо вокруг», который направ-
лен на поддержку детей-инвалидов и 
их родителей. Проект помог создать 
единую общность, своего рода клуб 
для мам и пап особенных детей. Вме-
сте им намного легче справляться 
со всеми жизненными трудностями. 
В рамках проекта ребята посетили 
дельфинарий, конно-спортивный 
клуб и мини-зоопарк. Также для ма-
лышей неоднократно проводились 
новогодние представления. 

Есть среди проектов Катерины 
и ещё одно объединение для моло-
дых родителей. Идея его создания 
появилась не случайно. Дело в том, 

что у Кати родился сын. Тогда она 
задумалась о том, чтобы организо-
вать его досуг и познакомиться с 
другими молодыми мамами. Но про-
странства, где можно это сделать, 
в Колтушах на тот момент не было. 
Тогда Катерина решила создать клуб 
«Оберег». Он существует уже более 
двух лет и успел привлечь в свои 
ряды немало молодых родителей. 
На данный момент клуб посещают 
около шестидесяти семей. Занятия 
проходят в Досуговом центре «Кол-
туши» и в Молодёжном центре «Ме-
сто». Малышей здесь учат творить и 
воплощать свои фантазии в жизнь с 
помощью творчества. Для них про-
водят занятия по аппликации и ри-
сованию, организуют мастер-классы 
и спектакли. Посещать клуб могут 
родители с детьми до семи лет. 

Примечательно, что в проведении 
некоторых занятий помощь оказыва-
ют волонтёры из числа Молодёжно-
го центра занятости и волонтёрства. 
Эта добровольческая организация 
– тоже дело рук Катерины. Волон-
тёры успели помочь в проведении 
множества мероприятий самого раз-
ного уровня. Активное участие в де-
ятельности клуба «Оберег» прини-

мает и мама пятерых детей Оксана 
Берёзкина. Когда-то она пришла на 
встречу клуба, чтобы познакомиться 
с единомышленниками и поделить-
ся своим опытом. Теперь же Оксана 
придумывает, как разнообразить до-
суг воспитанников, и проводит для 
них занятия. 

Конечно, в период карантина лич-
ные встречи пришлось прекратить. 
Сейчас члены клуба активно общают-
ся в социальных сетях. А в официаль-
ной группе объединения с завидной 
регулярностью появляются полезные 
посты. Например, рассказывают, как 
можно получить льготы и пособия, 
как оформлять необходимые доку-
менты. 

Катерина принимает участие в раз-
личных конкурсах. На данный момент 
представляет свои проекты на кон-
курсе «Доброволец России – 2020». 
А в марте этого года она рассказывала 
о клубе «Оберег» в рамках районного 
конкурса «Моя инициатива». От от-
дела по молодёжной политике, туриз-
му и межнациональным отношениям, 
который выступил организатором, ей 
вручили необходимые для детского 
творчества материалы. Выступая на 
конкурсе, Катерина точно обозначи-
ла, чего не хватает «Оберегу» для все-
стороннего развития детей. Именно 
это и закупили специалисты отдела. 

С такой поддержкой гораздо лег-
че двигаться к намеченным целям. К 
слову, планы у Катерины грандиоз-
ные: ей бы хотелось реализовать про-
ект «Оберег» и в других уголках Все-
воложского района. Для этого нужно 
подготовить добровольцев, которые 
будут проводить занятия, а также 
найти подходящие площадки. Акти-
вистка отмечает, что имеет немалый 
опыт, который ей бы хотелось пере-
дать единомышленникам. Катерина 
мечтает объединить инициативных 
мам Всеволожского района, а в даль-
нейшем и Ленинградской области, в 
единую общность.

Екатерина КОРОЛЕВА
 Фото из группы «ВКонтакте» 

«Клуб молодых семей «Оберег»

«Оберег» для молодых родителей 

Клуб молодых семей «Оберег» – это место, где родители могут получить поддержку, пооб-
щаться друг с другом, провести досуг вместе с детьми. Здесь всегда царит тёплая, дружеская 
атмосфера. Его создатель – Катерина Щербатая из Колтушского поселения, которая уже не 
первый год занимается волонтёрством и молодёжной политикой. 

 

О ПРОФОРИЕНТАЦИИ – ЛЕТОМ

В областном Центре «Молодёжный», расположен-
ном в Морозовском городском поселении, прошла 
тематическая смена ProFuture. Предыдущая смена 
состоялась в марте, затем пришлось сделать про-
должительный перерыв. 
Заместитель директора Центра «Молодёжный» 

Елена Сахапова рассказывает, что подготовиться к 
этой смене было непросто, но общими усилиями уда-
лось организовать безопасный отдых. С 27 июля по 6 
августа для ребят проходили тренинги, мастер-классы, 
обучающие викторины, а также немало спортивных 
мероприятий. 

Эта тематическая смена – профориентационная. 
Мероприятия были направлены на профориентацию 
подростков, социальную адаптацию ребят, развитие ин-
дивидуальных лидерских качеств и приобщение к здо-
ровому образу жизни. Воспитанники узнали о правилах 
личной гигиены в условиях распространения корона-
вирусной инфекции. Кроме того, их ждали тренинги 
по современным профессиям и квест-игра, основанная 
на истории водолаза Нины Соколовой, которая в годы 
блокады участвовала в прокладке трубопровода по дну 
Ладожского озера. 

ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЁЖНЫЙ  
СОВЕТ ВЫШЕЛ ИЗ КАРАНТИНА 

В конце июля состоялось долгожданное собрание 
Молодёжного совета Ленинградской области. Из-
за пандемии его члены не виделись несколько ме-
сяцев.

На встрече, прошедшей после снятия ограничений, 
произошли значительные перестановки в составе сове-
та. На должность заместителя председателя назначили 
жительницу Колтушского поселения Катерину Щерба-
тую, которая ранее была рядовым членом совета. 

Помимо этого, Катерина является основателем 
клуба для молодых семей «Оберег», создателем Мо-
лодёжного центра занятости и волонтёрства, а также 
создателем проекта «Солнечный круг, небо вокруг», 
который направлен на поддержку детей-инвалидов и 
их родителей. Так что неудивительно, что её актив-
ную жизненную позицию заметили и оценили по до-
стоинству. 

СПОРТ

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ  
ИГРАЮТ В ГАТЧИНЕ

На этой неделе, в субботу, состоится открытие фут-
больного сезона 2020 года. Первым в этом сезоне 
будет матч за Супер-кубок Ленинградской области 
по футболу среди мужских команд. Федерация фут-
бола Ленинградской области решила вернуть розы-
грыш такого трофея после 15-летнего перерыва.

Право побороться за Супер-кубок Ленинградской 
области получили команда из Всеволожского района 
ФК «ВМР ЛО» (как чемпион Ленинградской области 
2019 года) и обладатель Кубка 2019 года ФК «Фаворит» 
(из Выборга).

Матч состоится 8 августа в 18.00 в Гатчине, стадион 
«Балтийский».

К сожалению, в связи с эпидемией игра будет прохо-
дить в закрытом режиме. Но для болельщиков органи-
зуют онлайн-трансляцию, которую можно будет посмо-
треть «ВКонтакте» на официальной страничке клуба 
ФК «ВМР ЛО».

Мы желаем землякам от всей души поболеть за нашу 
команду, потому что даже если на трибунах не будет 
зрителей, то всеволожские футболисты всё равно по-
чувствуют ваш энергетический посыл. И ваши добрые 
пожелания помогут спортсменам в борьбе за победу.

Людмила ОДНОБОКОВА

«…ТО ПЛАЧУТ БЕРЁЗЫ»

Письмо под таким названием пришло в редакцию от 
жителя посёлка Рахья Геннадия Кадыкова. Он уже три 
года мечтает о том, чтобы благоустроили усадебный 
парк  барона Корфа в деревне Ириновка. 
И не просто мечтает, а делает всё возможное, чтобы же-

лание воплотилось в реальность. К сожалению, пока без-
результатно. Для Геннадия Ефимовича это место значит 
очень многое, ведь он жил неподалёку почти с самого рож-
дения. Он появился на свет в 1938 году. Семья практиче-
ски сразу переехала из Ленинграда в Ириновку, где посе-
лилась в деревянном многоквартирном доме по соседству 
с усадьбой Корфа. 

В годы войны усадьба служила госпиталем, а сейчас в 
ней расположилось реабилитационное отделение Всево-
ложской КМБ. Здесь восстанавливаются пациенты с ин-
фарктами миокарда, пневмонией, нарушениями мозгового 
кровообращения. 

Старинное здание усадьбы неплохо сохранилось до на-
ших дней, а вот парк находится в плачевном состоянии. 
Геннадий Ефимович решил выяснить, кто же должен уха-
живать за ним. Так сложилось, что дедушка не был здесь 
около двадцати лет, а в 2017 году решил повидать родные 
места и очень расстроился, увидев, что стало с парком. Ре-
шил не сидеть сложа руки и сразу же стал обращаться за 
помощью. Писал и в администрацию Рахьинского посе-
ления, и в администрацию района, и в областной комитет 
по культуре. В результате удалось выяснить, что здание 
усадьбы находится в ведомстве Всеволожской КМБ, одна-
ко за содержание парка больница ответственности не не-
сёт.  Геннадий Ефимович мечтает увидеть эти места совсем 

другими. Ему бы хотелось, чтобы в парке проложили до-
рожки, спилили сухие и поломанные деревья, одним сло-
вом, дали вторую жизнь. Тогда здесь смогли бы отдыхать и 
пациенты, и местные жители. 

МЕДАЛИ ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТА

75 лет Великой Победы – дата священная. А мы, 
дети войны, как и взрослые, испытали все её тяго-
ты: лишением детства, отрочества, да и счастливой 
юности. У нас не было сытого детства, мы имели 
одну пару обуви на всех братьев и сестёр в семье. 
Мы ели лебеду, крапиву, щавель, мороженую кар-
тошку, а если и это было недоступно – умирали от 
голода. Нас расстреливали и сжигали живьём в до-
мах, церквях, сараях.

Сейчас областными парламентариями разработан за-
кон о детях войны, чтобы законодательно урегулировать 
статус «детей ВОВ» в Ленинградской области.

Понимая важность и значение Дня Победы для ветера-
нов, Оксана Анатольевна Полозова, наш городской депу-
тат от микрорайона Бернгардовка, на свои средства приоб-
рела медали и подарки для детей войны и лично, соблюдая 
карантинные ограничения по COVID-19, вручила их.

Всех, относящихся к статусу «дитя войны», охватить, к 
сожалению, не удалось, но то внимание и заботу, которые 
проявила Оксана Анатольевна к ветеранам, вызывает к 
ней огромное уважение и благодарность. Доброго Вам здо-
ровья, благополучия во всех делах и начинаниях!

По поручению ветеранов мкр Бернгардовка, 
Л.С. ЛОГВИНОВА – председатель Совета 

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. "Убийственное" название ком-

промата, попавшего в руки журна-
листа. 8. И динозавр, и крокодил. 
9. Предел, устанавливая который, 
можно творить беспредел. 10. "По-
жиратель Солнца", если верить 
К.Чуковскому и индейским леген-
дам. 12. Домашний банк, плохо ра-
ботающий при хорошей инфляции. 
14. Не верь глазам своим, если ты в 

пустыне. 16. Идеальный яд для из-
готовления отравленных стрел. 17. 
Революционер Павка Корчагин, 
ставший следователем Володей 
Шараповым. 19. Знаменитый лей-
тенант-революционер, "отец" Оста-
па Бендера и Шуры Балаганова. 21. 
Процесс создания кудрей. 24. Самый 
неприметный "борец за свободу". 25. 
Арабская страна, полное название 
которой звучит так: Аль-Джумхурия 

Апь-Джазаирия Демократия Аш-
Шаабия. 26. В космосе – спутник, на 
Земле – приспешник. 27. Сопрово-
ждающие лица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Грунтовый автобан. 2. Рождает 

предложение. 3. Областной центр на 
Украине, родина писателя В. Коро-
ленко и конструктора С. Королева. 
4. Превращает лицо в физиономию, 
но не оплеуха. 6. Тот, кто никогда не 
выпьет столько чая, сколько получает 
чаевых. 7. "Молниеносная война" – 
одним словом, вошедшим в историю 
Второй мировой. 11. Деревянный 
столовый прибор – музыкальный 
инструмент. 13. Киносантехник Афо-
ня за кадром. 14. Каждый художник, 
"косящий" под Айвазовского. 15. Мо-
нетный аверс при игре в орлянку. 18. 
Первый шкипер, успешно проплыв-
ший между Сциллой и Харибдой. 20. 
Поэт, заставивший одного из своих 
персонажей воспользоваться сково-
родой вместо шляпы. 22. Компонент 
бутерброда, "используемый" живо-
писцами. 23. Металл, свидетельству-
ющий, что у вас жар. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 54:

По горизонтали: 1. Топка. 5. Хип-
пи. 8. Гроза. 9. Анкер. 10. Ранчо. 11. 
Стог. 13. Дог. 15. Бега. 17. Гусли. 19. 
Пращур. 20. Авария. 21. Жатва. 23. 
Гага. 25. Каа. 26. Улан. 31. Углич. 32. 
Вадим. 33. Клише. 34. Туфли. 35. Тон-
на. 

По вертикали: 1. Транс. 2. Пекло. 
3. Агра. 4. Портос. 5. Хари. 6. Пение. 7. 
Икота. 12. Турка. 13. Дурак. 14. Глава. 
16. Глина. 17. Гуж. 18. Ива. 22. Таллин. 
23. Грунт. 24. Гольф. 27. Ладан. 28. 
Нимфа. 29. Очки. 30. Свет. 

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны продолжат уверенно идти вперед к 
своей цели, а цель будет сама приближаться 
к Овнам, но это не значит, что их ждёт лег-

кий успех. Ещё месяц Овны будут являться баловнями 
судьбы, прежде чем на их пути станут возникать суще-
ственные препятствия и преграды.  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцам полезно оглянуться на свое прошлое, 
поискать там ответы на сегодняшние вопро-
сы и получить необходимую им информацию. 

Тельцы могут увидеть свои лучшие черты, и у них будет 
хороший шанс проявить их. Активность Тельцов всем 
пойдет на пользу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы стремительно набирают скорость 
во всех делах, а главное, им совершенно не 
стоит бояться перемен, которые будут про-

исходить гармонично и очень энергично. У Близнецов 
хорошее время для переговоров и сбора информации, и 
всевозможных презентаций.

РАК (22.06–22.07). 
У Раков замечательная неделя для восстанов-
ления сил и наполнения себя энергией. Если 
в начале недели Раки будут готовы со всеми 

своими оппонентами мирно обо всем договориться, то 
в конце недели, уверившись в собственном могуществе, 
они могут пойти на разрыв партнерских отношений. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы готовы демонстрировать всем окружа-
ющим многообразие своих талантов, начиная 
с генерации новых идей до их реализации на 

практике. У Львов хорошее время для решения вопро-
сов, связанных с недвижимостью, особенно это отно-
сится к ремонту и перепланировке помещений.

ДЕВА (23.08–22.09). 
У Дев нарастает динамика событий и они 
стремительно набирают энергию, очень ско-
ро Девы смогут ярко проявить свои лучшие 

качества. В профессиональном плане у Дев могут про-
изойти какие-то перемены или неожиданные события, 
но все они будут благоприятными. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы продолжат разрываться между работой 
и домашними делами, и то и другое будут 
требовать их непосредственного ежедневного 

и полного напряжения сил. Звезды советуют Весам со-
средоточиться на профессиональных вопросах, так как 
там могут открыться для них новые горизонты.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы полны жизненных сил и здоро-
вого оптимизма, они могут браться за любую 
работу и решать сложные задачи. На пред-

стоящей неделе они будут избавлены от каких-либо 
сомнений или неприятных воспоминаний, что нередко 
мешает Скорпионам идти вперед к своей цели.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцам следует в течение недели больше 
внимания уделять своим партнерам, это по-
может самим Стрельцам избежать какой-то 

кризисной ситуации, а главное, набраться новых твор-
ческих идей. Благоприятны для Стрельцов анализ и ис-
правление собственных ошибок.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги всю неделю будут сконцентри-
рованы на работе и своей личной жизни, а 
поскольку на работе Козероги зациклены 

всегда, звезды советуют больше внимания уделить ро-
мантическим отношениям. С любыми возникающими 
кризисными ситуациями Козероги легко справятся.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеям следует как можно больше прояв-
лять активность, особенно творческую, это 
позволит выйти им на новый уровень раз-

вития. Для Водолеев благоприятны дальние поездки в 
места, где они уже когда-то были. У Водолеев хорошее 
время для карьерных продвижений.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы продолжают испытывать неуверенность 
в себе и внешние ограничения, но очень скоро 
у них появится возможность опереться на по-

мощь своих партнеров и решить многие свои проблемы. 
Усилия Рыб, направленные на улучшение материально-
го положения, дадут положительный результат.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 10 ПО 16 АВГУСТА

НАШ САЙТ
 vsevvesti.ru 

МЫ В СОЦСЕТЯХ
 vk.com/vsevvesti 

НАША ПОЧТА
 redaktor@vsevvesti.ru 

ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ
 8 (813-70) 43-648

Вы можете посетить редакцию газеты «Всеволожские вести» с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.
Наш адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12 (3-й этаж).

Фото Дианы МогильниченкоБелая красавица покружилась, полетала, села на цветок – устала…

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 16+
18:40, 01:25 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
23:30 Т/с "Менталист" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осиное гнездо" 12+
01:50 Т/с "Доктор Рихтер" 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 "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:40 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:50 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 21:00 Новости
06:05, 14:25, 00:40 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 
0+
11:00 "После футбола" 12+
12:05 Специальный репортаж "Самый 
умный" 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Австралии. "Брис-
бен Роар" - "Сидней" 0+
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсе-
на. "Grand Final" 0+
15:40 Смешанные единоборства. Сделано в 
России 16+
16:55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8 
финала 0+
18:55 Профессиональный бокс. Хусейн 
Байсангуров против Александра Журавского. 
Евгений Шведенко против Максима Смир-
нова 16+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига Европы. "Финал 8-ми" 
1/4 финала 0+
00:00 "Тотальный футбол" 12+
00:30 Специальный репортаж "Спартак" - 
"Сочи". Live" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Т/с "Каменская" 16+
10:20 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели 
это я?" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:05 "Мой герой. Вениамин Смехов" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:35 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16:55 "Советские мафии. Гроб с петрушкой" 
16+
18:15 Т/с "Дом у последнего фонаря" 12+
22:30 "Орбита цвета хаки". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Красный проект" 16+
01:50 "Знак качества" 14 12+
02:30 "Прощание. Юрий Андропов" 16+
03:10 "Осторожно, мошенники!" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Село Ловозеро 
(Мурманская область)
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30, 19:45, 01:45 Д/ф "Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре"
08:30, 22:05 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера"
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф "Короли династии Фаберже"
10:55, 00:20 Д/ф "Франция. Историческая 
крепость Каркассонн"
11:10 "Абсолютный слух"
11:50 Д/с "О временах и нравах"
12:20 "Academia. Игорь Мельников. Живой 
лед"
13:10, 00:35 Симфонический оркестр Мо-
сковской консерватории
13:45 Д/ф "Сияющий камень"
14:30 Спектакль "Волки и овцы"
17:30 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:50 Больше, чем любовь. Эрнест Хемингу-
эй и Мэри Уэлш
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 Д/ф "Португалия. Исторический центр 
Порту"

21:10 "Я пришел к вам со стихами... Давид 
Самойлов и Иосиф Бродский"
23:35 Д/ф "Грустная музыка счастливого 
человека..."
01:10 Д/с "Запечатленное время"
02:35 Д/с "Первые в мире. Магистральный 
тепловоз Гаккеля"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:00, 04:50 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:30, 01:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 00:55 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Опасное заблуждение" 16+
19:00 Х/ф "Виноград" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор" 16+

ВТОРНИК
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 16+
18:40, 01:25 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
23:30 Т/с "Менталист" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осиное гнездо" 12+
01:50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

НТВ 
05:10 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 "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:40 Т/с "Свидетели" 16+
03:10 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 21:00 Новости
06:05, 14:25, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 00:45 Футбол. Лига Европы. "Финал 
8-ми" 1/4 финала 0+
11:00 "Русские легионеры" 12+
11:30 "Вне игры" 12+
12:05 Специальный репортаж "Самый 
умный" 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Австралии. "Мель-
бурн Сити" - "Аделаида Юнайтед" 0+
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсе-
на. "Grand Final" 0+
15:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Бенсона Хендерсона. 
Реванш 16+
16:55 Все на регби! 12+
17:25, 21:05 Все на футбол! 12+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Ротор-Волгоград" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
20:00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. "Финал 8-ми" 
1/4 финала 0+
02:45 Д/ф "Посттравматический синдром" 
12+
03:45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 
"Металлург" (Магнитогорск) - "Сибирь" 
(Новосибирск) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
09:40 Х/ф "Новые приключения неуловимых" 
6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:35, 05:10 "Мой герой. Наталья Хорохо-
рина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:40 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16:55 "Советские мафии. Король Филипп" 
16+
18:15 Х/ф "Суфлёр" 12+
22:30, 03:15 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 01:55 Д/ф "Женщины Андрея Миро-
нова" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Красный проект" 16+
02:35 "Приговор. "Орехи" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Калмыкия
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Д/ф "Мария-Терезия - теща и свекровь 
всей Европы"
08:25, 22:05 Х/ф "Д'Артаньян и три муш-

кетера"
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф "Гия Канчели. Грустная музыка 
счастливого человека..."
10:55 Д/ф "Португалия. Исторический центр 
Порту"
11:10, 20:55 "Абсолютный слух"
11:50 Д/с "О временах и нравах"
12:20 "Academia. Игорь Мельников. Живой 
лед"
13:10, 00:35 Симфонический оркестр 
Армении
13:50 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
14:30 Спектаклеь "Чайка"
17:20 Цвет времени. Анатолий Зверев
17:30 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:50 Больше, чем любовь. Отец Сергий 
Булгаков и сестра Иоанна.
19:45, 01:45 Д/ф "Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Александр Адабашьян. Монолог в 
4-х частях"
23:40 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от Бога"
01:15 Д/с "Запечатленное время"
02:35 Д/ф "Германия. Вюрцбургская рези-
денция с садами и площадью"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:45, 04:35 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 02:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 02:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 00:35 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Виноград" 16+
19:00 Х/ф "Крёстная" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор" 16+

СРЕДА
12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 16+
18:40, 01:25 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
23:30 Т/с "Менталист" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осиное гнездо" 12+
01:50 Т/с "Доктор Рихтер" 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 "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:40 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 21:00 Новости
06:05, 14:25, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:25 Футбол. Лига Европы. "Финал 
8-ми" 1/4 финала 0+
11:00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
12:05 Специальный репортаж "Самый 
умный" 12+
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсе-
на. "Grand Final" 0+
15:40 Профессиональный бокс. Хусейн Бай-
сангуров против Александра Журавского 16+
16:55 "Правила игры" 12+
17:40 Специальный репортаж "Ротор" - 
"Зенит". Live" 12+
18:00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/8 
финала 0+
19:55 Автоспорт. Формула Е 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми" 1/4 финала. "Аталанта" (Италия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
00:45 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд 16+
02:15 Д/ц "Одержимые" 12+
02:45 Д/ц "Рождённые побеждать" 12+
03:45 Хоккей. Кубок Республики Башкорто-
стан. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Нефтехимик" 
(Нижнекамск) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Неуловимые мстители" 12+
08:40 Х/ф "Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые" 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:10 "Мой герой. Михаил Борисов" 
12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:40 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16:55 "Советские мафии. Железная Белла" 
16+
18:15 Х/ф "Трюфельный пёс королевы 
Джованны" 12+
22:30 "Обложка. Звезды без макияжа" 16+
23:05, 01:50 "Прощание. Георгий Вицин" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Красный проект" 16+
02:30 "Дикие деньги" 16+
03:15 "Осторожно, мошенники!" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Карачаево-
Черкесия
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30, 19:45, 01:45 Д/ф "Египетский поход 
Наполеона Бонапарта"
08:25, 22:05 Х/ф "Д'Артаньян и три муш-
кетера"
09:40, 23:20 Д/ф "Польша. Историческая 
часть города Торунь"
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от Бога"
11:10, 20:55 "Абсолютный слух"
11:50 Д/с "О временах и нравах"
12:20 "Academia. Юрий Волчок. История, 
архитектор и город"
13:10, 00:25 Фестивальный оркестр Бритте-
на-Шостаковича
14:30 Спектакль "Две женщины"
17:00 Д/ф "Испания. Теруэль"
17:30 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:50 Больше, чем любовь. Авдотья Панаева 
и Николай Некрасов.
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Александр Адабашьян. Монолог в 
4-х частях"
23:35 Д/ф "Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете"
02:40 Д/ф "Германия. Старый город 
Бамберга"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:30, 05:40 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 04:00 "Тест на отцовство" 16+
12:40, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:40, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:45, 01:55 Д/с "Порча" 16+
15:15 Х/ф "Крестная" 16+
19:00 Х/ф "Случайных встреч не бывает" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор" 16+

ЧЕТВЕРГ
13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 02:45, 03:05 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
23:30 Т/с "Менталист" 16+
01:20 "Гол на миллион" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осиное гнездо" 12+
01:50 Т/с "Доктор Рихтер" 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 "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:40 Т/с "Свидетели" 16+
02:20 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 21:00 Новости
06:05, 14:25, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми" 1/4 финала. "Аталанта" (Италия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
11:00 Специальный репортаж "Ротор" - 
"Зенит". Live" 12+
11:20 "Правила игры" 12+
12:05 Специальный репортаж "Самый 
умный" 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Австралии. "Нью-
касл Джетс" - "Веллингтон Финикс" 0+
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсе-
на. "Grand Final" 0+
15:40 Профессиональный бокс. Сделано в 
России. Специальный обзор 16+
16:55 "Тот самый бой. Мурат Гассиев" 12+
17:25 "Дома легионеров" 12+
17:55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 

ПРОЩАНИЕ С ВЕТЕРАНОМ

На 82-м году ушла из жизни КРАСОВСКАЯ Тама-
ра Павловна, председатель Вагановского Сове-
та ветеранов. 

В 1956 г. окончила среднюю школу, начала тру-
довую деятельность в Спасском сельсовете Ярос-
лавской области – вначале начальником военно-
учётного стола, затем счетоводом-бухгалтером и 
секретарём сельского совета. В 1964 г. приехала в д. 
Борисова Грива Всеволожского района, работала в 
военно-учётном отделе Вагановского сельского со-
вета, затем бухгалтером-счетоводом, а с 1973 г. – опе-
ратором в почтовом отделении д. Борисова Грива, 
где и трудилась 20 лет до выхода на пенсию. Зани-
мала должность помощника начальника отделения, 
затем 8 лет проработала начальником.

Какую бы должность ни занимала Тамара Пав-
ловна, её всегда отличали добросовестное отноше-
ние в делу, уважение к коллегам и посетителям, эн-
тузиазм, принципиальность. Пользуясь уважением 
жителей Рахьинского поселения, Тамара Павловна 
всегда была заводилой во всех мероприятиях, прово-
димых в поселении, за что её избрали в Совет ветера-
нов Вагановской первичной организации. В течение 
17 лет возглавляла она Совет ветеранов, проводила 
огромную работу среди старшего поколения.

До последних дней была деятельна и энергична. 
Собралась побывать на родине, и скоропостижно 
скончалась в поезде. Очень сожалеем и скорбим. 
Будем помнить!

Всеволожский районный Совет ветеранов

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ...

Вагановский Совет ветеранов приносит свои со-
болезнования родным и близким КРАСОВСКОЙ 
Тамары Павловны, почётного жителя Рахьин-
ского поселения,16 лет возглавлявшей Ваганов-
ский Совет ветеранов. 
Тамара Павловна много лет трудилась на благо 

жителей поселения, и её всегда отличали активная 
жизненная позиция, ответственность, жизнелюбие. 
Нам будет не хватать её задорного голоса, весёлых 
частушек, на которые она была мастерица. Тамара 
Павловна завоевала любовь и уважение всех, кто её 
знал. Глубоко скорбим вместе с вами.

«ВТС» ИНФОРМИРУЕТ

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что 
с 09.00 час. 12 августа до 17.00 час. 13 августа 2020 г. 
в  м/районе Мельничный Ручей будут проводиться 
гидравлические испытания тепловых сетей от котель-
ной № 2. Всем потребителям тепловой энергии от ко-
тельной № 2 необходимо, до начала работ, произвести 
отключение внутридомовых систем теплоснабжения 
от наружных тепловых сетей задвижками, а при необ-
ходимости установить заглушки. При обнаружении по-
вреждений, разрывов, утечек, размывов грунта, звонить 
в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволож-
ские тепловые сети» по тел. 28-410. К месту возможной 
аварии не подходить!

• • •
ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что 

с 09.00 19 августа до 17.00 20 августа будут проводиться 
гидравлические испытания тепловых сетей от котель-
ной № 45 (Октябрьский пр., д. 162). Всем потребите-
лям тепловой энергии от котельной № 45 необходимо 
до начала работ произвести отключение внутридомовых 
систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей 
задвижками, а при необходимости установить заглуш-
ки. При обнаружении повреждений, разрывов, утечек, 
размывов грунта, звонить в оперативно-диспетчерскую 
службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел.  
28-410. К месту возможной аварии не подходить!

• • •
ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что 

в течение последних двух недель в оперативно-диспет-
черскую службу нашего предприятия поступают звон-
ки от жителей города о том, что какие-то люди ходят по 
квартирам, представляясь работниками нашего пред-
приятия, вводя в заблуждение жителей, уверяя их, что 
вода в квартиры подается озерная (неочищенная) и по-
этому им срочно требуется установка по очистке и по-
вышению давления холодной воды.

Мы предупреждаем вас: эти люди являются мошен-
никами! Сотрудники ОАО «Вт сети» прибывают только 
после предварительной договоренности и имеют соот-
ветствующее удостоверение. Доводим до вашего све-
дения, что водоснабжение города Всеволожска осущест-
вляется с водоочистных сооружений. Холодная вода 
подается на город уже очищенной и соответствующей 
всем санитарным нормам. Если у вас возникают вопро-
сы в ситуациях, описанных выше, вы всегда можете обра-
титься в нашу службу инспекции по тел. 8 965 090-62-42.
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России. 1/2 финала 0+
19:55 Автоспорт. Формула Е 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 8-ми" 
1/4 финала. "Лейпциг" (Германия) - "Атлети-
ко" (Испания) 0+
00:45 Смешанные единоборства. One FC. Де-
метриус Джонсон против Дэнни Кингада 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Приказано взять живым" 6+
10:35 "Короли эпизода. Борислав Брондуков" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:35, 05:10 "Мой герой. Борислав Брон-
дуков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:40 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16:55 "Советские мафии. Дело мясников" 
16+
18:10 Х/ф "Алтарь Тристана" 12+
22:30 "10 самых... Личные драмы актрис" 16+
23:05 Д/ф "Любовь на съемочной площадке" 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Красный проект" 16+
01:50 "Хроники московского быта" 12+
02:35 "Девяностые. Врачи-убийцы" 16+
03:15 "Осторожно, мошенники!" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Зеленодольск 
(Республика Татарстан)
07:00 "Легенды мирового кино"
07:30, 19:45, 01:45 Д/ф "Египетский поход 
Наполеона Бонапарта"
08:25, 22:05 Х/ф "Родня"
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф "Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете"
11:10, 20:55 "Абсолютный слух"
11:50 Д/с "О временах и нравах"
12:20 "Academia. Юрий Волчок. История, 
архитектор и город"
13:05, 00:35 Симфонический оркестр Мо-
сковской консерватории
14:15 Д/ф "Италия. Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии"
14:30 Спектакль "Триптих"
16:45 Д/ф "Верея. Возвращение к себе"
17:30 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:50 Больше, чем любовь. Корней и Мария 
Чуковские
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Александр Адабашьян. Монолог в 
4-х частях"
23:40 Д/ф "Генерал Рощин, муж Маргариты"
02:40 Д/ф "Германия. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в Хильдесхайме"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:50, 05:35 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 04:00 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:10, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Случайных встреч не бывает" 16+
19:00 Х/ф "Добро пожаловать на Канары" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор" 16+

ПЯТНИЦА
14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:10 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:35 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный фести-
валь "Жара". Лучшее 12+
23:25 Х/ф "Плывем, мужики" 16+
01:10 "Большие гонки" 12+
02:30 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
23:30 Х/ф "Цена любви" 12+
03:10 Шоу Елены Степаненко 12+

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 "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:50, 16:20, 21:00 Новости
06:05, 18:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 8-ми" 
1/4 финала. "Лейпциг" (Германия) - "Атлети-
ко" (Испания) 0+
11:00 Специальный репортаж "Самый 
умный" 12+
11:20 "Команда мечты" 12+
11:55 Формула-1. Гран-при Испании. Сво-
бодная практика 0+
13:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
14:30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсе-
на. "Grand Final" 0+
15:00 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса Мануэля 
Портильо  16+
16:25 Гандбол. Мужчины. Международный 
турнир "Кубок ЦСКА". Мужчины. 1/2 финала 
0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Сочи" - "Химки" (Московская 
область) 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 8-ми" 
1/4 финала 0+
00:40 "Точная ставка" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "10 самых... Личные драмы актрис" 16+
08:40 Х/ф "Кем мы не станем" 12+
10:40 Д/ф "Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Екатерина Васильева" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/ф "Преступления страсти" 16+
16:10 Х/ф "С небес на землю" 12+
19:55 Х/ф "Роза и чертополох" 12+
22:30 Т/с "Каменская" 16+
00:35 Д/ф "Михаил Козаков. Почти семейная 
драма" 12+
01:15 Д/ф "Любовь на съемочной площадке" 
12+
01:55 "Петровка, 38" 16+
02:10 Х/ф "Всё ещё будет" 12+
05:30 Д/ф "Она не стала королевой" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Варнавино 
(Нижегородская область)
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Д/ф "Испания. Теруэль"
08:00 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф "Генерал Рощин, муж Маргариты"
11:10, 20:50 "Абсолютный слух"
11:55 Д/ф "Мальта"
12:20 "Academia. Юрий Волчок. Архитектони-
ка В.Г.Шухова"
13:10, 00:20 Оркестр Российско-немецкой 
музыкальной академии
14:40 Спектакль "Метаморфозы"
17:40 "Ближний круг"
18:35 Д/ф "Италия. Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии"
18:50 Острова. Микаэл Таривердиев
19:45, 01:55 Искатели. "Яд для Александра 
Невского"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Александр Адабашьян. Монолог в 
4-х частях"
22:05 Х/ф "Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова"
02:40 М/ф "Коммунальная история", "Кот 
и Ко"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 04:40 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 03:00 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 02:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:20, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Добро пожаловать на Канары" 16+
19:00 Х/ф "Полюби меня такой" 16+
23:15 Х/ф "Долгожданная любовь" 16+

СУББОТА
15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 "Виктор Цой. Группа крови" 16+
11:20, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:00 "На дачу!" 6+
15:10 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
17:10 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:00 "К 75-летию Екатерины Васильевой. 
Сегодня вечером" 16+
19:50, 21:20 "30 лет спустя. Вечер памяти 
Виктора Цоя" 12+
21:00 Время
01:00 Х/ф "Вид на жительство" 0+
02:40 "Наедине со всеми" 16+
03:25 "Модный приговор" 6+
04:10 "Давай поженимся!" 16+
04:45 "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 про-
ект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести

11:30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова 12+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Запах лаванды" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Там, где нас нет" 12+
01:20 Х/ф "Отпечаток любви" 12+

НТВ 
05:20 Т/с "Пляж" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым" 
12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:25 "Секрет на миллион" 16+
21:20 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, нужно 
пережить дождь" 16+
01:15 Х/ф "Сирота казанская" 6+
02:30 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Команда мечты" 12+
06:30 Д/ц "Драмы большого спорта" 16+
07:00, 12:10, 17:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 8-ми" 
1/4 финала 0+
11:00 Специальный репортаж "Самый 
умный" 12+
11:20 Формула-3. Гран-при Испании. Гонка 
1 0+
12:55 Формула-1. Гран-при Испании. Сво-
бодная практика 0+
14:05, 15:50, 18:20, 21:00 Новости
14:10 Гандбол. Мужчины. Международный 
турнир "Кубок ЦСКА". Мужчины. Финал 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Испании. Квали-
фикация 0+
17:40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Эмилио Рамиреса. 
Дмитрий Кудряшов против Жулио Сезара 
дос Сантоса 16+
18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - 
"Краснодар" 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 8-ми" 
1/4 финала 0+
00:30 Профессиональный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея Папина. Харитон Агрба 
против Сослана Тедеева 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:25 Х/ф "Вам и не снилось..." 0+
07:55 "Православная энциклопедия" 6+
08:20 "Полезная покупка" 16+
08:30 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!" 12+
09:20, 11:45 Х/ф "Колье Шарлотты" 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:55, 14:45 Х/ф "Сорок розовых кустов" 12+
18:05 Х/ф "Арена для убийства" 12+
22:15 "Хроники московского быта. Власть и 
воры" 12+
23:05 "Приговор. "Басаевцы" 16+
23:50 "Прощание. Никита Хрущев" 16+
00:30 Д/ф "Война на уничтожение" 16+
01:10 "Советские мафии. Гроб с петрушкой" 
16+
01:50 "Советские мафии. Король Филипп" 
16+
02:30 "Советские мафии. Железная Белла" 
16+
03:10 "Советские мафии. Дело мясников" 
16+
03:50 "Обложка. Звезды без макияжа" 16+
04:20 Х/ф "Роза и чертополох" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Тараканище", "Королева Зубная 
щетка", "Чиполлино"
08:20 Х/ф "Две сестры"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Передвижники. Станислав Жуковский"
10:20 Х/ф "Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова"
12:35, 00:50 Д/ф "Дикие Анды"
13:30 Д/с "Эффект бабочки"
14:00 Людмила Хитяева. Линия жизни
14:50 Х/ф "Цыган"
16:10 Д/с "Забытое ремесло"
16:25 Д/с "Предки наших предков"
17:10 Д/ф "Мой Шостакович"
18:00 Екатерина Васильева. Линия жизни
18:55 Х/ф "Визит дамы"
21:15 Д/с "Мифы и монстры"
22:05 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
01:40 Искатели. "Сокровища коломенских 
подземелий"
02:30 М/ф для взрослых "Брак", "Выкрутасы", 
"Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45 Д/ц "Звёзды говорят" 16+
07:45 Х/ф "Благословите женщину" 12+
10:15, 01:10 Х/ф "Двойная жизнь" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:05 Х/ф "Бумажные цветы" 16+
04:40 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 "Моя мама готовит лучше!" 0+
07:25 Т/с "Тонкий лед" 16+

09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:20 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:00 "На дачу!" 6+
15:10 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
17:15 "Русский ниндзя" 12+
19:15 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Налет" 16+
23:30 "Клуб веселых и находчивых". Пре-
мьер-лига 16+
01:00 Большие гонки 12+
02:25 "Наедине со всеми" 16+
03:05 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 
04:30 Х/ф "Маша" 12+
06:00 Х/ф "Оазис любви" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с "Чужая жизнь" 16+
21:45 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
23:45 Д/ф "Курск. Десять дней, которые по-
трясли мир" 12+
00:55 Х/ф "Испытание верностью" 16+

НТВ 
05:20 Т/с "Пляж" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
14:00 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:25 "Ты не поверишь!" 16+
20:15 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Основано на реальных событиях" 16+
00:55 Х/ф "Дикари" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Команда мечты" 12+
06:30 Д/ц "Драмы большого спорта" 16+
07:00, 11:30, 15:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:40 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 8-ми" 
1/4 финала 0+
10:40 Формула-3. Гран-при Испании. Гонка 
2 0+
12:00, 15:55, 21:00 Новости
12:05, 03:00 Формула-2. Гран-при Испании. 
Гонка 2 0+
13:05 Смешанные единоборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинтона 
Джексона 16+
14:35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсе-
на. "Grand Final" 0+
16:00 Формула-1. Гран-при Испании 0+
18:05 После футбола 12+
19:35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4 
финала 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига Европы. "Финал 8-ми" 
1/2 финала 0+
00:45 Формула-1. Гран-при Испании 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Приказано взять живым" 6+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "Ералаш" 6+
08:25 Х/ф "Воспитание и выгул собак и 
мужчин" 12+
10:25 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль" 12+
11:30, 14:30, 23:10 События 16+
11:45 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:45 "Хроники московского быта" 12+
15:35 "Прощание. Дмитрий Марьянов" 16+
16:30 "Мужчины Жанны Фриске" 16+
17:20 Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
19:30 Х/ф "Женщина без чувства юмора" 12+
23:25 Х/ф "Крутой" 16+
00:55 "Петровка, 38" 16+
01:05 Х/ф "Контрибуция" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "В порту", "Катерок", "Пес в 
сапогах"
07:20 Х/ф "Визит дамы"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
12:50, 02:15 "Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк"
13:30 Д/с "Эффект бабочки"
14:00 "Дом ученых. Александр Львовский и 
Алексей Устинов"
14:30 Х/ф "Кто убил кота?"
16:25 По следам тайны "Новые "Воспомина-
ния о будущем"
17:10 Д/ф "Век Арама Хачатуряна"
17:50 "Пешком..." Москва усадебная
18:20 Муслим Магомаев. Концерт "Неза-
бываемые мелодии"
19:05 Х/ф "Красавец-мужчина"
21:15 Д/с "Мифы и монстры"
22:00 Опера В.А.Моцарта "Идоменей, царь 
Критский"
01:10 Х/ф "Две сестры"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:25 Х/ф "Вечера на хуторе близ Диканьки" 
0+
08:50 "Пять ужинов" 16+
09:05 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
11:00 Х/ф "Полюби меня такой" 16+
15:05, 19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:00 Х/ф "Две истории о любви" 16+
01:05 Х/ф "Двойная жизнь" 16+
04:35 Х/ф "Благословите женщину" 12+

От всей души поздравляем с 55-летием Маргариту 
Валериевну ЦВЕТКОВУ, режиссера ДК «Свеча». 

Сердечно поздравляем с днем рождения жителей 
блокадного Ленинграда: Ирму Ивановну ФИЛИППО-
ВУ и Лилию Ивановну ХАНУКАЙНЕН; ветеранов во-
енной службы и участников боевых действий: Алексан-
дра Петровича КОЖАНОВА, Алексея Владимировича 
УСЕНКОВА, Александра Ивановича КЛИМАНОВА, 
Юлию Борисовну ГОРДЕЕВУ; ветеранов труда: Ин-
наиду Александровну ГЛЮТ, Лилию Владимировну  
ПЕТУХОВУ; Наталью Ивановну ЗАЙЦЕВУ.

Наши наилучшие пожелания в день рождения пред-
седателю Совета ветеранов Тамаре Петровне АЛЕКСЕ-
ЕВОЙ.

Желаем крепкого здоровья! Пусть каждый день при-
носит радость, улыбки и подарки. Пусть все мечты ис-
полняются, а планы реализуются. Пусть окружают род-
ные и близкие люди, преданные друзья, и пусть не будет 
места для уныния и печалей!

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

От всей души поздравляем с 75-летием – Алексан-
дра Васильевича БОБРОВА, с 60-летием Веру Петров-
ну ФОМЕНКО и с 91-летием – Таисию Филипповну 
ЛЕВКОВИЧ. Желаем здоровья, благополучия, пози-
тивного отношения к жизни. 

Пусть в вашем доме не угаснет свет, 
Который не от лампочек исходит,
Пусть будет дом у вас согласием согрет,
В любое время, при любой погоде.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Уважаемые налогоплательщики!

15 июля 2020 года
ИСТЕК срок уплаты НДФЛ

 за доходы, полученные в 2019 году 
и подлежащие налогообложению.

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ 
 8-800-222-22-22 , (81370) 31-164.
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ 

С ЛИЦЕНЗИЕЙ.  
Работа в СПб и ЛО.  

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

8 901 315-38-38.

Мебельной фабрике во Всеволожске  
на постоянную работу требуются: 

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

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ  
категории С,Е
Работа по адресу:  

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

8-921-580-09-69

СБОРЩИКА МЕБЕЛИ 
– з/п от 30 000 руб.
РАСПИЛОВЩИКА 
на форматно-раскроечный станок 
– з/п от 40 000 руб.
ОБИВЩИКА МЕБЕЛИ 
– з/п от 40 000 руб.
ПОМОЩНИКА ОБИВЩИКА МЕБЕЛИ 
– з/п от 35 000 руб.
РАЗНОРАБОЧЕГО НА ПРОИЗВОДСТВО 
– з/п от 30 000 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:

Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО сообщает о работе информационно-кон-
сультационного центра по защите прав потребите-

лей Всеволожского муниципального района.

Информационно-консультационный центр для 
потребителей Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ГРАЖДАНАМ:

• информационно-консультационные услуги 
по вопросам защиты прав потребителей;

• услуги по составлению претензионных пи-
сем по вопросам защиты прав потребителей;
• услуги по составлению исковых заявлений 

по вопросам защиты прав потребителей.

Информационно-консультационный центр 
находится по адресу: г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 72.

График работы: вторник, четверг с 09.00 до 
18.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Телефоны: 8 921 939-60-47, 8 (813-70) 25-456.

ЗАВОДУ ХОЛОДНОЙ ЛИСТОВОЙ 
ШТАМПОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

 ШТАМПОВЩИКИ;
 СЛЕСАРИ;
 НАЛАДЧИКИ;
 СТАНОЧНИКИ. 

Обучим реальной профессии.
Адрес: промзона АО «Спутник».

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

Организации 
во Всеволожске на постоян-

ную работу требуется 

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР. 

Заработная плата 
от 30 000 руб. 

Телефоны: 34-393, 
8 921 555-78-39.

ОАО «Вт сети» 
ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 
по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 

котельной № 12,
 ул. Шишканя, и Главной 

насосной станции, 
ул. Почтовая. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
8 965 085-50-45, 

(главный энергетик), 
8 965 035-82-21 (ГНС),

8-965-762-09-22 (кот. 12), 
отдел кадров – 

8 965 035-82-19.

УБОРЩИЦА
Есть развозка.

График: 5/2, с 09.00 
до 18.00. З/п – 20 000.
Тел: 8 965 065-20-86.

ТРЕБУЮТСЯ:

КАССИРЫ;
ПРОДАВЦЫ;
РАБОТНИКИ  

торгового зала.
Заработная плата каждые 2 недели,

от 33 000 до 42 500 руб.
Наличие медицинской книжки обязательно. 

Работа в г. Всеволожске.

 8 981 830-12-97

- ШТАМПОВЩИКИ,
- СВАРЩИКИ,

- ТОКАРЬ,
- ФРЕЗЕРОВЩИК.

Производству строительного 
крепежа необходимы:

Белая з/п, спецодежда.
Дер. Проба, промзона «Спутник».

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

Требуется

УБОРЩИЦА (щик)
ГРАФИК: 
5/2 с 8.00 до 17.00. 
ВЫХОДНЫЕ: 
суббота, воскресенье.
З/п от 18 000 р.

Работа в г. Всеволожске 
(р-н ж/д ст. Кирпичный 
завод). Развозка от п. Ще-
глово, мкр Котово Поле, 
мкр Южный – Магазин 
«Лента».

 8 921 856-52-34.

Требуются в ТК
(п. Южный, 

Колтушское шоссе) 

УБОРЩИЦЫ (ки), 
ДВОРНИКИ, 

ПРЕССОВЩИКИ
График: ежедневно по 12 
ч. (день или ночь).  
З/п 32 000 руб. 
2/2 по 12 ч. (день или 
ночь). З/п 16 000 руб. 

Льготное питание –  
30 руб.

 8 911 136-59-80 
(звонить до 20.00).

КУПЛЮ

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

РАБОТА
Требуется водитель категории С, Е, з/п от 80 000 руб.  
8 921 580-09-69.

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

Требуются 

ШВЕИ 
Высокий стабильный зарабо-
ток, полный соц. пакет, опла-

та проезда. Г. Всеволожск, 
Межевой проезд, д. 1.

Тел. 8 921 934-88-53.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

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

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом  
и в мешках.

  8 921 305-25-63.

ПРОДАЁТСЯ СЕНО  
покоса 2020 года в рулонах по 250 кг. 

Тонна 6 000 рублей. 
Д. Лепсари.  

 8 (813-70) 63-249

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров 
СКИДКИ 

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80, 

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

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

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

 8 911 033-80-84

КУПЛЮ  
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР. 
Вычисл., измерит.  
приборы. Выезд.   

 984-20-55.

ОТДАМ

В добрые руки котика, 
5 месяцев. 

Сделаны прививки.  
Лоток и когтеточку 

знает на 5+. 
Помогу с кастрацией.  

 8 904 332-84-88.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем с юби-
леем, 75-летием, Татьяну Викторовну 
ГРАЧЁВУ.

Юбилей Ваш – нет, совсем немного!
Но годы Ваши прожиты не зря!
Была большая пройдена дорога
И значимые сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

И.П. Бритвина, депутат, 
Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Валентину Ивановну ТЫШКЕ-
ВИЧ; с 70-летием Владимира Ивано-
вича БАРКАНОВА.

Вам желаем в юбилей здоровья 
и удачи.

Пусть жизнь ваша течёт ручьём,
Душа поёт, не плачет.
Желаем вам тепла, добра, везенья.
Чтоб было прекрасным 

всегда настроенье!
Чтоб стало на сердце теплее,  

светлее,
От искренних чувств 

и от слов поздравлений!
М.А. Чурина, председатель, 

Совет ветеранов

Поздравляем ветерана труда Бо-
риса Георгиевича ЖЕЛЕЙКИНА 
с 90-летием; труженика тыла, лик-
видатора Чернобыльской аварии, 
ветерана труда Василия Евтифееви-
ча ЛИПИЧА с юбилейной датой – 
85-летием. С днём рождения – уважа-

емых ветеранов: Татьяну Сергеевну 
ФЁДОРОВУ, Александра Сергееви-
ча НОВИКОВА, ветерана Великой 
Отечественной войны Ефросинью 
Ионовну ЗЕНЮКОВУ; члена Совета 
ветеранов Виктора Викторовича КО-
НОШЕНКО; 

Желаем в жизни самого главного 
– крепкого здоровья, заботы и любви 
близких. 

Пусть у вас будет впереди много 
светлых и тёплых дней, душевной 
гармонии, дороги жизни подлинней и 
много радости на ней.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

Совет ветеранов мкр Бернгардовка 
№ 2 поздравляет с юбилеем, 70-лети-
ем, Владимира Ивановича ТРУНЯ-
КОВА; с 65-летием Валентину Серге-
евну АНДРЕЕВУ.

Желаем вам здоровья на долгие 
годы, счастья семейного и личного, 
внимания, заботы от родных и близ-
ких людей, яркого солнца, мирного, 
чистого неба, живите и не взрослейте, 
оставайтесь молодыми.

С уважением, Н.А. Прусакова

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
от всей души поздравляет: 

с 90-летием Веру Михайловну 
ПОПОВУ, с 85-летием Валерию 
Яновну САВИЧЕВУ; 

с 80-летием Нэллу Николаевну 
АХМЯКОВУ; 

с 70-летием Татьяну Петровну  
ЗЕБОДЕ.

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!

Н.А. Алексеева, председатель  
Совета ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения 
наших долгожителей, ветеранов тру-
да, прекрасных женщин, которые 
вложили много лет в образование и 
создание нашего посёлка Стеклян-
ный: Зинаиду Андреевну ПАНОВУ 
с 89-летием, Людмилу Васильевну 
КОРЧИЛОВУ с 80-летием.

На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствуют всегда.
Совет ветеранов пос. Стеклянный

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем: Валентину Михайловну ХИСТЯ-
ЕВУ, Анатолия Павловича ХАРИН-
КА.

Сегодня, в славный юбилей, 
Желаем больше светлых дней,
Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью!
Мы вам желаем: в добрый час –
Душевной силы прозапас!
Ещё любить, ещё мечтать!

Л.С. Логвинова, председатель,  
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, 90-ле-
тием Веру Михайловну ПОПОВУ; 
с 80-летием Нэллу Николаевну АХ-
МЯКОВУ; с 65-летием Нину Ива-
новну МАТЮШИНУ.

От всей души мы вам желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтали,
О чём вы думаете всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех ваш слышался всегда,
Конечно же, ещё здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Ольгу Васильевну ШАВРОВУ;

С днём рождения – Ивана Дми-
триевича МИХАЙЛОВА.

И в этом возрасте надо смеяться 
и любить,

Вдыхать полной грудью
И рассветы встречать,
Жить на сто оборотов…
И ещё прибавлять!

ВРОО БМУФК

Владельцам самца-корелла 

ОТДАМ 
взрослую самку той же 

породы. Очень хочет  
обзавестись потомством. 

 8 921 582-46-12

ПРОДАМ
 новую оцинкованную 

сетку «рабица», 
11 рулонов, размер 2х10, 
по 700 рублей за рулон, 

самовывоз из Коккорево, 
СНТ «На Ладоге».
 8 921 442-77-95.

ГОСТЕХНАДЗОР ПРОВЕРИТ  
САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ

В целях проверки самоходных машин в процессе экс-
плуатации, выявлении и профилактики нарушений 
норм и требований законодательства к техническому 
состоянию транспортных средств с 1 по 31 августа 
осуществляется плановое (рейдовое) задание «Про-
филактика» на территории района, проводятся со-
вместные рейды с УГИБДД ГУВД.

В ходе проведения «Профилактики» первоочередное 
внимание уделяется:

• соответствию машин (агрегатов) регистрационным 
данным (наличие у владельца: свидетельства о регистра-
ции машины, полиса ОСАГО, талона (допуска на экс-
плуатацию) о прохождении технического осмотра, госу-
дарственного знака, для юридических лиц – путевой или 
учетный лист).

• наличию удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста) с имеющейся разрешающей отметкой кате-
гория «АВСDEF»;

• проверке владельцев на алкогольное опьянение;
• выявлению незарегистрированных самоходных ма-

шин;

В.В. СТЕПАНОВ, государственный 
инженер-инспектор Гостехнадзора Ленинградской 

области по Всеволожскому району 

ОФИЦИАЛЬНО

УВЕДОМЛЕНИЕ
Правление СНТ «Нефтебаза Ручьи», массив «Сады», сооб-

щает, что с 10.08.2020 г. будет введён режим ограничения подачи 
электроэнергии (мощности) на участках №№ 63, 64, 65, 70, 72, 
77, 80, 82 в связи с задолженностью по взносам.

Н.А. Красильников, председатель правления

УВЕДОМЛЕНИЕ
От собственника земельного участка, расположенного в 

границах товарищества СНТ «Тавры», член товарищества 
СНТ «Тавры» Дудова О.Ю/

Уважаемые садоводы СНТ «Тавры»! В соответствии с ч. 6 ст. 
181.4 ГК РФ уведомляю вас о своём намерении оспорить в судебном 
порядке Общее собрание членов СНТ «Тавры» и лиц, ведущих инди-
видуальное садоводство на территории, расположенной в границах 
товарищества, проведенное в форме заочного голосования в период 
с 20 июня 2020 года по 20 июля 2020 года, и принятые на нем реше-
ния в связи с несоблюдением установленных Законом № 217-ФЗ от 
29.07.2017 г. процедуры созыва и регламента проведения Собрания.

Также уведомляю вас о вашем праве присоединиться к иску, а 
не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным 
законодательством, к такому иску, в том числе имеющие иные ос-
нования для оспаривания данного решения, в последующем не 
вправе обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного 
решения, если только суд не признает этого уважительным.

По возникшим вопросам прошу обращаться: oksanadudova24@
gmail.com.

КНИГИ 
Выезд  

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34
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В ООО «Респираторный 
комплекс» требуются

СБОРЩИКИ 
И УПАКОВЩИКИ 
РЕСПИРАТОРОВ

График 2/2. 
З/п от 35 000 до 50 000 руб.

Официальное 
трудоустройство.  

Работа в пг. им. Морозова

8 921 363-02-90

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-он, д. Лепсари, база 
«Спутник». 

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

тел. 438-57-73».

«Производственной фирме 
срочно требуется 

РЕКЛАМА

НАШ САЙТ
 vsevvesti.ru 

МЫ В СОЦСЕТЯХ
 vk.com/vsevvesti 

ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ
 8 (813-70) 43-648

Вы можете посетить 
редакцию газеты 
«Всеволожские вести» 
с 10.00 до 17.00 
в рабочие дни.
Наш адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 12 
(3-й этаж).

В прошлом году на страницах газеты «Всеволожские 
вести» мы печатали, что в Тайцах началась реставрация 
усадебного дворца. Это был один из красивейших поме-
щичьих дворцов России. Его начиная с 1761 года строил 
знаменитый архитектор Е.И. Старов, который был женат 
на сестре хозяина усадьбы.

Но, к сожалению, в этом году нам сообщили, что кон-
тракт о реставрации усадебного дома расторгнут, так 
как подрядчик не справился с возложенными на него 
обязанностями. Сейчас усадебный дом Демидовых нахо-
дится не в лучшем состоянии и ожидает, когда решится 
его дальнейшая судьба. Тем временем туроператоры за-
нялись парком усадьбы Тайцы. В этом году они разрабо-
тали платный туристический маршрут по старому парку. 
Маршрут начал свою работу с 30 июля. На торжествен-
ную церемонию открытия маршрута были приглашены 
журналисты и Бравада с ее очаровательной хозяйкой. 
Церемония была организована 29 июля. Стремительный 
бег по Большой поляне, который продемонстрировала 
Бравада, обозначал, что в парке предоставляется услуга 

– прокат лошадей. Можно сделать фотосессию с краси-
вым конем, можно прокатиться верхом или послушать 
старинные легенды, которые связаны с семьей Демидо-
вых и их любимой усадьбой.

Кстати, когда-то эта усадьба поражала гостей своей 
роскошью. Здесь все было необычным – и удивительные 
готические ворота, на которых были огромные часы, и 
ротонда в парке, которая называлась Храм солнца, по-
тому что с любой ее точки можно было видеть солнце в 
разное время дня. И даже систему водоснабжения пар-
ка, с ее озерами и рукотворными речками, по признанию 
экскурсоводов, можно считать гениальной. Она является 
памятником сама по себе.

Сейчас усадьба Тайцы не имеет даже ограды. И дач-
ники умудряются проезжать по ее территории на боль-
шой скорости на байкерах и квадроциклах, что наносит 
вред старинным деревьям. Поэтому, пользуясь случаем, 
реставраторы и туроператоры обращаются к местным 
жителям с просьбой бережно относиться к народному 
достоянию и допускать только пешие прогулки по парку.

В гости приглашает  
Демидовская усадьба

На фотографии вы видите кобылу, которую зовут Бравада. Она вместе со своей хозяйкой 
проживает на ферме возле усадьбы Тайцы Гатчинского района. Когда-то эта усадьба при-
надлежала богатейшей семье России – семье Демидовых, которые держали в своих руках 
главные металлургические заводы страны. После революции в Тайцах работал советский 
санаторий. Однако после перестройки усадьба оказалась бесхозной.

1 августа в посёлке Будо-
гощь Киришского района 
состоялся митинг, на кото-
ром в числе других флагов 
развевался флаг с надпи-
сью «Ветераны боевых дей-
ствий. Колтуши».
 Мероприятие называлось «Авто-

пробег по местам боевой славы». В 
качестве гостей, по приглашению од-
ного из организаторов – Сергея Вави-
лова, в Будогощь прибыла делегация 
от наших общественных организаций 
«Колтушский рубеж» и «Ветераны 
боевых действий. Колтуши». 

Автопробег был посвящён сразу 
двум юбилеям: 75-летию Великой 
Победы и 90-летию ВДВ. Он прохо-
дил по местам воинских захоронений 
Киришского района, который сосед-
ствуют с Тихвинским районом. Нача-
лось мероприятие на братском клад-
бище в посёлке Будогощь (там лежат 
и участники Великой Отечественной 
войны, и участники боевых действий 
в Афганистане). Затем колонна ав-
томашин двинулась к отметке «83-й 
километр», где похоронены погиб-
шие во время войны железнодорож-
ники. Следующие остановки были в 
посёлках Бор, Кукуй, Могилёво. На 
каждой точке возлагались цветы, и 
участники автопробега слушали рас-
сказ о подвигах тех людей, которые 
нашли здесь свой последний приют. 

В местечке Могилёво нет воин-
ского захоронения, но недавно был 
установлен поклонный камень с над-

писью, что в 1941 году здесь проходи-
ли кровопролитные бои на подступах 
к Тихвину. Как раз на этом месте вы-
ступил представитель общественной 
организации «Колтушский рубеж» 
Тимофей Чернобылов, который дол-
го искал место гибели своего деда. В 
2017 году поисковики обнаружили 
недалеко от Могилёво останки трёх 
красноармейцев. Предположительно, 
одним из них и был Леонид Вино-
градов. Найденные останки были за-
хоронены поисковиками в урочище 
Липовик (на границе Киришского и 
Тихвинского районов). Там находит-
ся братское кладбище, на котором ле-
жат около 5 000 человек. 

На митинге в Будогощи предста-
витель группы «Колтушский рубеж» 
– Андрей Федотов – сообщил, что в 

сентябре 2020 года поисковики из 
Всеволожского района собираются 
установить в урочище Липовик па-
мятную часовню. 

По окончании автопробега в по-
сёлке Будогощь состоялся концерт. 
Он начался с показательного вы-
ступления курсантов из местного 
молодёжно-патриотического клуба. 
Молодые ребята продемонстриро-
вали свою ловкость, собранность и 
прекрасные спортивные навыки. За-
тем на сцене Дома культуры состоя-
лись выступления местных жителей. 
Представители Всеволожского райо-
на тоже подарили свой музыкальный 
привет. Александр Загорский испол-
нял песни на военные темы, и Тимо-
фей Чернобылов подыгрывал ему на 
альте.

Автопробег по местам боевой славы

Материалы подготовила Людмила ОДНОБОКОВА. ВВЕРХУ ФОТО АВТОРА

 


