13 сентября – общероссийский
день голосования
Районная
муниципальная газета

vsevvesti.ru

№ 66 (2475)
11 сентября 2020
пятница

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

3 сентября отмечалось 75-летие окончания Второй мировой войны, а 8 сентября – 79-я годовщина начала блокады Ленинграда. Обе даты в нашем районе вызвали всплеск
патриотизма, прошли значимые акции памяти, в которых земляки проявили активность и гордость за своё Отечество. На снимке: Эстафета вечного огня на Дороге жизни.
Подробности о событиях на 2–3-й страницах. Фото Антона ЛЯПИНА

Выборы губернатора:
сегодня, завтра, послезавтра!
по выборам губернатора Ленинградской области.

У вас, дорогие избиратели, есть целых три дня –

Реклама

Уже сегодня в нашем регионе началось досрочное голосование
11, 12, 13 сентября, чтобы выполнить свой гражданский долг.

Проявите активность: ведь мы выбираем будущее.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подробности на 2-й и 16-й страницах.
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Эстафета вечного огня
3 октября – в день официального окончания Второй мировой войны – колонна почти из трёх
десятков ретроавтомобилей, мотоциклов и тяжёлой техники, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны и восстановленных умельцами Ленинградской области, отправилась с Пискарёвского кладбища в Санкт-Петербурге к мемориалу «Разорванное кольцо»
на берегу Ладожского озера.

ВСТРЕЧА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ – ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ!

Это не только право,
это гражданский долг!
Обращение к избирателям Ленобласти
председателя Избирательной комиссии Ленинградской области.
Уважаемые избиратели Ленинградской области,
дорогие Ленинградцы!
13 сентября 2020 года состоятся выборы губернатора Ленинградской области, дополнительные выборы
депутата Законодательного собрания Ленинградской
области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, а также очередные,
дополнительные, повторные выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского,
Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и Сосновоборского городского округа.
В Ленинградской области предприняты все необходимые меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и сохранения здоровья
граждан. Все члены избирательных комиссий, избиратели будут обеспечены необходимыми средствами
индивидуальной защиты.
При этом 11 и 12 сентября можно будет проголосовать досрочно (за исключением выборов в Тельмановском сельском поселении). Досрочное голосование пройдет как непосредственно на избирательных
участках, так и на придомовых территориях, в отдаленных населенных пунктах, а также на дому.
Проведение досрочного голосования 11 и 12 сентября не только предоставляет максимальные возможности избирателям Ленинградской области для реализации ими своего активного избирательного права,
но и позволит избежать большого скопления избирателей на избирательных участках непосредственно 13
сентября и, соответственно, способствует соблюдению санитарной дистанции.
Проголосовать на дому можно только по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности), подав до 14 часов 13 сентября соответствующее
заявление в участковую избирательную комиссию по
месту регистрации.
Если у вас будут какие-либо вопросы, касающиеся
организации и проведения выборов, вы можете обратиться на «горячую линию» Леноблизбиркома по
телефону 8(812) 492-96-51.
Уважаемые избиратели Ленинградской области,
для реализации ваших конституционных избирательных прав организаторами выборов Ленинградской области созданы все необходимые условия.
Результаты выборов полностью зависят от вашего
ответственного выбора. Приходите на избирательные
участки, сделайте свой выбор, ведь это не только право, но и гражданский долг каждого из нас!
Михаил ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель Избирательной комиссии
Ленинградской области

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан с их вопросами и предложениями. Очередной
приём состоится 15 сентября в режиме онлайн. 24-537.
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В начале колонны на зелёной «Победе» к месту проведения памятной
акции приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По пути следования военной
ретротехники, движение которой
регулировали девушки в военной
форме, на каждом километре Дороги
жизни участники акции оставляли
частицу вечного огня, зажигая лампады, а у стены памяти на Ириновском кладбище были возложены памятные венки и живые цветы.
Отметим, что у памятника легендарной полуторке на Румболовском
мемориале колонну поприветствовали жители г. Всеволожска.
На 39-м километре Дороги жизни под звуки военного оркестра состоялась театрализованная встреча
ветеранов, представителей городов
воинской славы и участников авто- и
мотопробега «Встреча победителей».
Затем на 40-м километре, у мемориала «Разорванное кольцо», после
торжественного выноса знамённой
группой военнослужащих знамён
Победы, Российской Федерации и
Ленинградской области, минуты
молчания и возложения цветов к
Вечному огню начался театрализованный концерт «Памяти и славы
рубежи», в рамках которого состоялась своеобразная перекличка молодёжных отрядов, представляющих
все районы Ленинградской области,
а также передача частички Вечного
огня представителям Тюменской области.
– «В год 75-летия Великой Победы по просьбе наших ветеранов мы
повторили эстафету вечного огня по
Дороге жизни, – сказал Александр
Дрозденко. – Сегодняшняя акция –
это дань памяти бессмертному подвигу Ленинграда и ленинградцев.
Это напутствие молодому поколению. Память – это главное, что есть
у нас: святая, чистая память о войне.
Будем её достойны!
На мероприятии также выступили: председатель ЗакСа Сергей
Бебенин, председатель Общественной палаты Юрий Трусов и вице-губернатор СПб Владимир Кириллов,
который от лица губернатора СПб
Александра Беглова и от себя лично
поздравил всех с праздником.

ПРИКОСНУТЬСЯ
К ПОДВИГУ
С 3 по 5 сентября на Юбилейной
площади г. Всеволожска под патронатом АНО «Военно-исторический
центр Северо-Западного федерального округа» уже в пятый раз проводилась экспозиция военной техники.
В этом году экспозиция была названа «Одна война – две Победы»,
была она посвящена и окончанию
Второй мировой войны. Организовали её Первая военно-историческая
дивизия им. Пионеров-Героев при
поддержке Музея «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова.
Все желающие смогли увидеть и
даже прикоснуться к военной технике и вооружению времён Великой
Отечественной войны. Восстановленные и отреставрированные легендарные Т-34, автомобили ЗИС-5,

ГАЗ-АА, ГАЗ-67, зенитные и противотанковые пушки, гаубицы и многое
другое вызывали большой интерес
у пришедших на площадь. Особенно
радовались этому дети.
Отметим, что большая часть экспонатов была обнаружена поисковиками на местах сражений Великой
Отечественной войны, восстановлена
и отреставрирована специалистами
Музея «Битва за Ленинград» им. З.Г.
Колобанова. Во время работы экспозиции добровольцы Первой военноисторической дивизии им. ПионеровГероев провели для всех желающих
экскурсии, подробно рассказывая об
истории и технических характеристиках военной техники, принимавшей участие в битве за Ленинград, а
анимационная студия «ДАР» организовала в рамках экспозиции показ
виртуальной реальности «Невский
пятачок».

Свечи памяти зажгли
8 сентября 1941 года разделило время для Ленинграда и его жителей на «до», «во время» и «после блокады».
79 лет назад фашисты прорвались через станцию Мга, заняли Шлиссельбург и отрезали город от всей страны.
Началась жесточайшая осада, затянувшаяся на 872 дня. От голода и болезней погибли, по разным данным, от
шестисот тысяч до полутора миллионов человек. В этот день в России вспоминают жертв блокады Ленинграда.
В день годовщины начала блокады на 10-м километре Дороги жизни у памятника жертвам блокадного Ленинграда на Румболовском мемориальном
комплексе в г. Всеволожске состоялась районная тематическая акция «Свеча памяти». Перед собравшимися выступили заместитель главы Всеволожского
района Ольга Ковальчук, заместитель председателя
совета депутатов г. Всеволожска Лидия Чипизубова,
председатель Всеволожской районной общественной организации «Общество» «Блокадный детский
дом» Роза Субботина, блокадники Николай Кириенко и Анатолий Великодворский. Здесь же настоятель храма Великомученицы Варвары п. Рахья иерей
Олег Патрикеев отслужил панихиду по погибшим в
годы блокады. После минуты молчания к памятнику
были возложены венки от совета депутатов и администрации района, блокадников, общественных организаций и жителей города.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА
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В нашем Всеволожском районе 8 сентября, в день начала блокады Ленинграда, состоялось торжественное открытие закладного камня будущего монумента многонациональному личному составу 136-й (63-й гвардейской
дивизии), которая дислоцировалась в п. Щеглово.

В Щеглово будет мемориал
Сама эта 36 дивизия, носившая неформальной название – «железная»,
была сформирована в 1940 году на полуострове Ханко. В Щеглово она прибыла уже 136-й. В 1943 году дивизия
получила звание гвардейской и стала
63-й, а все её полки стали «Ленинградскими».
Отметим, что по территории современного Щегловского сельского
поселения во время войны проходила
«ветка» легендарной Дороги жизни,
которая занимает своё достойное место
в строю среди Городов-героев и Городов
воинской славы. И ей по праву присвоено звание «Дорога воинской славы»,
по примеру Брестской крепости.
Торжественное мероприятие открыл глава Щегловского сельского
поселения Юрий Паламарчук. Он
рассказал о том, что на этом месте будет обустроен сквер воинской славы, а
открытие закладного камня является
началом «вахты памяти», посвящённой стойкости защитников Ленинграда и мирного населения. В её рамках
объявлено о присвоении новой улице
в посёлке Щеглово имени Героя Советского Союза, командира дивизии,
полковника Щеглова Афанасия Фёдоровича.
Юрий Паламарчук напомнил, что
именно в Щеглово 6 июня в режиме видеоконференции был дан старт
международной
патриотической
акции «Дорога жизни – Дорога воинской славы». Инициаторами этой
акции выступили Ассамблея народов
Евразии, СПб институт мира и согласия и Щегловское сельское поселение.

В адрес собравшихся приветствие
отправил губернатор ЛО Александр
Дрозденко. Глава администрации
Всеволожского района Андрей Низовский поздравил присутствующих
со столь значимым событием и особо
подчеркнул: «Щегловское сельское
поселение, без сомнения, – это своеобразная столица Ленинградской
области в сфере межнационального
согласия. Несмотря на то что сегодняшний день – день скорби, мы приложили усилия для того, чтобы скрасить этот день хорошими событиями.
Так мы будем стараться поступать и
впредь».
В мероприятии приняли участие
председатель Общественной палаты

ЛО Юрий Трусов, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Станислав Королёв,
начальник СПб Суворовского училища генерал-майор Игорь Медведев,
представители национальных диаспор
и религиозных конфессий народов,
проживающих в Ленинградской области, юнармейцы, кадеты и волонтёры,
представители общественных организаций Всеволожского района.
После минуты молчания к закладному камню были возложены живые
цветы. В небо взлетели голуби, символизирующие бессмертие подвига жителей блокадного Ленинграда и всех,
кто не дожил до Победы.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Обновлённый памятник
в Мельничном Ручье
Трагическую дату начала блокады вновь пережили ветераны, собравшиеся 8 сентября
у Рябовского кладбища, где торжественно открылся после реставрации памятник с
надписью: «Здесь покоятся всеволожцы, погибшие от голода во время блокады Ленинграда в 1941–1943 годах».
Гранитный обелиск был возрождён
по инициативе ветеранских организаций
Мельничного Ручья и хутора Ракси, а
установлен он на улице Парковой в 2010
году.
Замысел создания памятника принадлежал учительнице школы № 5 Ольге
Ивановне Кремнёвой, благодаря которой в
этом учебном заведении появился проект
«Мы помним, мы гордимся». Её поддержала Алиса Аладьина, много лет возглавлявшая ветеранскую ячейку этого микрорайона Всеволожска и обратившаяся к
городским властям с просьбой о помощи
в благом деле. Эту идею претворили в
жизнь, и гранитная плита с посвящением, установленная на небольшом пятачке
земли, стала тем местом, куда все эти годы
приносили цветы в дни памяти ветераны и
школьники.
К сожалению, территория возле обели-
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ска так и не была благоустроена и постепенно пришла в неприглядный вид – мусорная куча и обшарпанный забор зажали
памятник, бесстыдно потеснив память о
жертвах блокады. Обеспокоенные ветераны, давно уже поднимавшие вопрос о необходимости реставрации, в год 75-летия
Великой Победы задались целью привести
в порядок памятник, благоустроить территорию возле него и предприняли для этого самые активные действия. «На то мы и
ветераны!» – сказала в своем выступлении
Лидия Герасимова.
Депутат городского округа № 6 Юлия
Посудина, народные избранники Олег
Шутов и Игорь Егоров, а также депутат
областного ЗакСа Александр Матвеев не
остались в стороне, когда к ним за помощью обратились члены двух ветеранских
объединений, – и оказали большую финансовую помощь в реставрации памятника и создании мемориальной зоны возле
него. Администрация района поддержала
инициативу общественности, выделив
участок, установив металлическую ограду,
и теперь в микрорайоне Мельничный Ручей появилось памятное место, достойное
людей, павших в годы блокады.
Обновлённый памятник стоит на ступенчатом гранитном постаменте, где лежат
две кованые гвоздики, территорию вокруг
него облагородили, выложив плитками,
а накануне открытия Александр Матвеев
вместе с активистами ветеранской организации посадили в мемориальной зоне
12 растений вечнозеленой туи и 9 кустов
красного пузыреплодника.
Реконструированный мемориал был

создан по проекту Евгении Дмитриевны Груздевой, студентки 4 курса СанктПетербургского государственного академического института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина при Российской академии художеств.
8 сентября у мемориала прошёл митинг, посвященный и началу блокады, и
открытию отреставрированного памятника. Литературно-художественную часть
подготовили вместе со своими педагогами
ученики школы № 6. Было много искренних прочувствованных выступлений. О
значении этой даты, о необходимости сохранения памяти говорили глава Всеволожска Станислав Богдевич, председатели
двух ветеранских организаций микрорайона Ольга Левицкая и Лидия Герасимова,
председатель районного Совета ветеранов
Анатолий Калашников, депутат Юлия
Посудина, блокадница Наталья Кулик,
директор ВСОШ № 5 Светлана Зверева. Короткое сообщение о блокаде сделал
Сергей Афанасьев. Стихи собственного
сочинения прочла Ирина Федорова. Об
истории создания памятника напомнила
Ирина Гуреева-Дорошенко, руководитель
общественной организации «Русское наследие».
Конечно, из уст выступавших ветеранов
прозвучало много слов благодарности и в

адрес депутатов, без помощи которых это
событие не состоялось бы, и в адрес администрации района. Митинг завершился
традиционным возложением цветов. Как
напоминание о голодных блокадных днях
дети положили на постамент ломтики черного хлеба.
Мемориал, посвященный погибшим
всеволожцам, на самом деле должен напоминать о многих-многих людях, в том числе и обо всех тех, кто, отправляясь в эвакуацию из осажденного Ленинграда, успел
доехать только до станции Мельничный
Ручей, и о тех, кто умер в эвакопунктах
и госпиталях, располагавшихся в годы
войны на нашей территории. Обо всех, кто
нашел последний приют в огромной братской могиле в Рябово, как раньше называли эту местность жители. Ров, где их хоронили, протянулся на многие метры вдоль
Рябовского кладбища, а сколько всего там
покоится жертв блокады, кем они были,
теперь уже и не узнать.
Но попытки выяснить имена хотя бы
кого-то из этих людей, по словам Ирины
Гуреевой-Дорошенко, уже дали результаты, и со временем будут увековечены здесь
же, в мемориальной зоне на Мельничном
Ручье.
Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото автора

10.09.2020 18:07:41

4

ВЫ СПРОСИЛИ ГУБЕРНАТОРА

ВРЕМЯ СТРОИТЬ

№ 66, 11.09.2020
Всеволожские вести

О масштабных проектах
Встреча с жителями Всеволожского района в КДЦ
«Южный» с губернатором
Ленинградской
области
Александром
Дрозденко
состоялась вечером 3 сентября после проведения
Эстафеты вечного огня по
Дороге жизни.

Морские ворота России
В Ленинградской области работают четыре порта (в
Выборге, Высоцке, Приморске, Усть-Луге). А самый
важный из них – морской торговый порт Усть-Луга. Он
начал работу в 2001 году. Согласно генеральной схеме
в нём должно действовать 16 перегрузочных комплексов (терминалов). К настоящему времени работают на
полную мощность 12.
Этот порт, построенный в Лужской губе Финского залива, – самый крупный на всём Балтийском море и находится
на втором месте в России (после Новороссийска).
6 сентября на его территории произошло очень важное
событие: строители рапортовали о завершении первого
этапа строительства ещё одного универсального терминала
– LUGAPORT, предназначенного для перевалки генеральных, навалочных, зерновых грузов и пищевых продуктов.
Проект этого терминала был подписан 7 июня 2019 года.
После этого в Лужской губе прошло 120 штормовых дней,
во время которых невозможно было работать, а коронавирус на время заблокировал строительство. Но всё равно –
все обязательства были выполнены в соответствии с намеченным графиком.
Первый запланированный этап строительства включал
в себя создание искусственного намывного участка земли.
Площадь терминала LUGAPORT – 85 гектаров земли, из
них 47 гектаров – это искусственная, отвоёванная у моря
территория (на снимке – участок моря до намыва земли). В
результате произошло символичное совпадение: наш 47-й
регион в 2020 году увеличился на 47 гектаров. Об этом на
торжественной церемонии объявил губернатор Александр
Дрозденко: «Для меня очень важно, что известное выражение – «прирастает родная земля» – воплотилось в Ленинградской области буквально. То есть на 47 гектаров увеличилась территория и региона, и Государства Российского».
Теперь в LUGAPORT предстоит провести второй этап
строительных работ. Он включает в себя возведение причальной стенки и необходимых портовых мощностей.
Последние работы планируется завершить к 2024 году.
При этом здесь используются технологии, уникальные и
передовые не только для России, но и для всей Европы.
В частности, впервые введены в эксплуатацию беспилотные железнодорожные локомотивы, которые управляются
дистанционно. Пройдя испытание на LUGAPORT, этот
эксперимент теперь будет внедряться на других железнодорожных станциях России. Об этом на встрече с прессой
рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров
к этому добавил, что в 2019 году железнодорожным транспортом в Усть-Луге было переработано 76 миллионов тонн
грузов. Как только в 2024 году терминал LUGAPORT будет введён в строй, произойдёт прирост в 24,3 миллиона новых грузов в год. Терминал способен осуществлять приём
до 1100 вагонов в сутки. По сути дела, морской порт УстьЛуга станет одним из самых крупных портов в Европе. Со
времён СССР на территории современной России не строился ни один морской терминал, подобный этому.
Эксперты подсчитали, что «Усть-Луга» совместно с действующим морским портом в Приморске будет принимать
одну пятую всех грузов, поступающих в Россию. Более
того, поставлена задача – к 2024 году переориентировать
в Ленинградскую область все грузы, которые сейчас поступают в Россию через порты Прибалтики и Финляндии,
что для нашей страны очень важно, учитывая современную
международную обстановку. Это создаст у нас свою мощнейшую перевалочную базу для Европы.
Для Ленинградской области объект важен ещё и потому, что в Усть-Луге будет создано 700 рабочих мест. Реализация проекта повлечёт за собой развитие социальной
инфраструктуры: а это – жилые дома для рабочих, детские
сады, спортивные и оздоровительные объекты.
Строительство терминала LUGAPORT ведётся с учётом
экологического законодательства. В частности, этой зимой
по заказу группы компаний «Новотранс» были выпущены
более 17 000 мальков палии в Ладожское озеро. До конца
этого года холдинг планирует высадить в Ленинградской области несколько тысяч деревьев, чтобы восстановить наши
регионы, пострадавшие во время лесных пожаров. Развитие
крупнейшего морского порта России продолжается.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ ЕСТЬ!
Более двух часов Александр Юрьевич рассказывал о масштабных проектах, отвечал на наболевшие вопросы
граждан и анонсировал масштабные
нововведения. У собравшихся накопилось много поводов для обращения
к главе региона, отвечали на их вопросы также члены областного правительства и руководители района.
– Несмотря на то что из-за пандемии объемы производства в 47-м регионе переживают не лучшие времена,
экономические показатели и области,
и Всеволожского района серьезных
опасений не вызывают, – отметил
Александр Дрозденко. – Благодаря
финансовой стабильности решаются
вопросы строительства социальных
объектов. Если в 2014 году во Всеволожском районе были построены всего три детских сада, то с 2015 по 2020
год было сдано в эксплуатацию 70
дошкольных учреждений и 18 школ.
Здесь наша главная задача – отойти
от второй смены в средних учебных
заведениях района и ликвидировать
очередь в детсады.
Забегая вперед, Александр Юрьевич говорил о возможности к 2023 году
решить проблему очередей в детские
сады и ликвидировать вторую смену в
школах.
– Для этого ежегодно в Ленинградской области будет строиться 8 новых
школ и 18 детских садов, – сказал глава
региона. – В Ленинградской области
не только один Всеволожский район, и
в других нужно решать эти проблемы,
хотя и в меньшем объёме.
«А вы в курсе, что здание на улице
Шишканя, в которое планируется перевести часть учащихся МОУ «СОШ
№ 4», пока ещё не сдано?» – задали
вопрос. Многих интересовала загруженность в МОУ «СОШ № 7» микрорайона Южный. Ответ держал глава
администрации Всеволожского района
Андрей Низовский:
– Не беспокойтесь, ситуация под
контролем! – сказал он. – Срок окончания контракта на строительство – 1
ноября. Какое-то время потребуется на
оснащение школы. В комитете по образованию полагают, что целесообразно запустить образовательный процесс
после зимних каникул, то есть со второго полугодия. Что касается школы

№ 7, уже готов проект пристройки
(полноценного школьного здания на
600 мест), а главное – решен вопрос
с земельным участком под спортивный блок. Именно это тормозило прохождение экспертизы. Строительство
пойдет в два этапа: сначала школу разгрузит небольшое модульное здание,
а через два года будет построено ещё
одно, капитальное.
– Говоря о строительстве развязок
и дорог во Всеволожском районе, нам
есть чем гордиться, – взял слово глава
дорожного комитета Ленинградской
области Денис Седов. – Только в нынешнем году на эти цели было потрачено около трех миллиардов рублей.
В 2021 году финансирование составит
2,3 млрд рублей, а в 2022 уже 2,7 миллиарда.
– Вы не скромничайте! Расскажите
о договоренности с Министерством
обороны о строительстве развязки через Новое Девяткино. Стоимость проекта около пяти миллиардов рублей. А
еще про виадук во Всеволожске не забывайте! – добавил губернатор.
Отметим, что скоро пройдет экспертизу проект достройки улицы Московской в микрорайоне Южный. Реализация масштабного проекта рассчитана
на два года: с 2021 по 2022 год. Помимо
этого, ведутся переговоры по строительству улицы Крымской.

РАДИ КАЗНЫ
«СНЕГ ЗИМОЙ ПРОДАТЬ»
О реализации программы «Комфортная городская среда» и по вопросам о благоустройстве рассказал председатель комитета по ЖКХ Александр
Тимков.
– Существенные финансовые средства будут направлены в район в рамках реализации проекта «Комфортная
среда», – подчеркнул глава 47-го региона. – Кроме того, около миллиарда
рублей будет выделено на расселение
жильцов из 68 ветхих домов, в которых
около одной тысячи квартир.
Кстати, довольные горожане поблагодарили губернатора за новый парк

«Песчанка». Жители города Всеволожска считают, что эта территория
станет излюбленным местом отдыха
горожан. Будет здесь и Ледовая арена.
Сейчас рассматриваются различные
проекты внешнего вида здания, которое должно органично вписаться в
местный ландшафт. Дизайнерские решения будут обсуждаться с местными
жителями.
– В вашем районе мода на скейтборд, не только в райцентре, но и в поселениях появляются площадки.
Предлагаю провести во Всеволожском районе Кубок губернатора по
скейтборду, – неожиданно предложил
Александр Юрьевич. – Проводим ведь
соревнования по биатлону и конкуру,
так можно организовать состязания и
по дворовым видам спорта. Но нельзя
забывать и о культуре. На месте служебного флигеля усадьбы Всеволожских планируется построить Областную библиотеку русской литературы.
Кроме того, масштабная реконструкция запланирована в Приютино. Проект рассчитан на три года. Его предполагаемая стоимость 1,2 млрд. руб.
– Только в текущем году во Всеволожский район было инвестировано
11 млрд рублей, – рассказал Александр Юрьевич. – Для примера, когда
я возглавил областное правительство,
финансирование
инвестиционных
проектов в Ленинградской области
составляло пять млрд рублей. В следующем году Всеволожск второй раз
станет столицей 47-го региона, а это
– дополнительные финансовые вливания, которые будут направлены на
благоустройство города. Только знайте, что за бюджетом Ленинградской
области следит председатель комитета
по финансам Ленинградской области
Роман Иванович Марков. А он ради
казны готов даже «снег зимой продать!»
Как отметил Александр Дрозденко,
Ленинградская область стала островком стабильности в период пандемии.
В 47-м регионе зафиксирован рекордный рост торгового оборота в это время. Многие экономические показате-

От «Шведских прудов» до Матоксы...
Вопросы, ответы на которые публикуются ниже, поступили в адрес руководителя региона Александра Дрозденко
в ходе прямой телефонной линии 15 июля и во время работы пресс-клуба с губернатором.
– Просим вас обратить внимание на незаконченный,
ранее прерванный ремонт ул. Дорожной во Всеволожске
в районе «Водоканала» и теперь уже рядом с отремонтированной Дорогой жизни и строящимся прекрасным
парком в память 75-летия Победы в ВОВ. Ранее начавшийся ремонт дороги вдруг прекращается якобы из-за
неправильного проекта, все уровни власти обещают эту
дорогу доремонтировать, но у жителей ЖК «Ассорти»
и «Шведских прудов», а это около 1,5 тысячи человек,
иссякает всякая надежда на результат, – Малюкова Т.П.
Ответ администрации Всеволожского района.
Между нашей администрацией и ООО «СевЗапДор»

заключен муниципальный контракт на реконструкцию
улицы Дорожной (в границах от Дороги жизни до дома
№ 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске. Проектно-сметной документацией предусмотрено
устройство территории и пешеходных дорожек. Проект
прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Во время производства работ были
выявлены значительные отклонения от проекта, в связи с
чем администрация заключила муниципальный контракт
на внесение изменений в документацию. После положительного заключения государственной экспертизы в ГАУ
«Леноблгосэкспертиза» работы будут возобновлены. Ори-
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и повседневных делах

ли сохранены или перевыполнены по
сравнению с прошлым годом. Минус
лишь в темпах ввода жилья, но это и к
лучшему – больше времени и ресурсов
остаётся на строительство социальных
объектов, развитие инфраструктуры.
В подтверждение своих слов глава
региона привел цифры для сравнения. Если в 2012 году бюджет региона
составлял 75 млрд рублей, а долговые обязательства были на уровне 30
млрд, то в конце прошлого года главная финансовая смета Ленинградской
области оценивалась в 176 млрд руб.
Исчезли долговые обязательства. Третий год подряд область закрывает год
с бюджетным профицитом. А благодаря финансовой подушке безопасности
стабильность в экономике сохраняется.

ДВА ЧАСА ВОПРОСОВ
И ОТВЕТОВ
Когда информация об аспектах развития региона была завершена, Александр Дрозденко взял в руки целую
пачку вопросов от жителей, которые
собрали для него непосредственно в
КДЦ.
Дольщики «Радужного» спросили, когда долгожданное новоселье
жильцов корпуса 6.6.
Тема, которую вы подняли, как никогда, актуальна, – отметил Александр
Дрозденко. – Отдельная благодарность компании «Гарантъ», которая
взяла обязательства по достройке корпусов 6.1 и 6.6. Бюрократические проволочки с подключением к сетям уже
позади. При благополучном раскладе
уже в октябре жильцы домов справят
новоселье.
Когда достроят улицу Московская?
Через 10 дней из экспертизы выходит новый проект. Строительство
будет проводиться в два этапа: 2021 и
2022 годы. Проект дорогостоящий, региональное софинансирование предусмотрено в бюджете.
Когда достроят вторую часть улицы Крымской?
Ведутся переговоры с частным

владельцем земли (компания ГСК) о
передаче участка под дорогой на муниципальный уровень. Первая часть
достроена частным инвестором – компанией «Гарантъ».
Может ли администрация построить дорогу к массиву участков, выделенных многодетным семьям на 4-й
линии?»
Администрация района обратится в
правительство Ленинградской области
за финансированием проектирования
дорог и линии электроснабжения, а затем – на строительство этих объектов.
Срок – будущий год.
Кто хозяин ветшающего общежития сельхозтехникума на ул. Шишканя?
Общежитие принадлежит региону.
В ближайшее время на место выезжает
комиссия и, возможно, будет поставлен вопрос о передаче здания на муниципальный уровень.
Когда подключат к городской канализации дома 72-76 по ул. Советской?
Проект подключения уже есть, на
проведение работ будет запрошена региональная субсидия.
Будет ли в микрорайоне Южный
поликлиника?
Земли, на которой можно было бы
построить отдельное здание, в микрорайоне нет. В данный момент ведется
работа по поиску и выкупу дополнительных помещений для расширения
существующей амбулатории.
Будет ли строиться Ледовая арена
на Песчанке?
Да. Рассматриваются различные
проекты внешнего вида здания, которое должно органично вписаться в
местный ландшафт. Дизайнерские решения будут обсуждаться с местными
жителями.
Почему подвалы некоторых домов
в Южном затапливает?
В период сильных дождей не хватает мощности двух существующих насосных станций. Будут закуплены еще
две. Подвалы обследованы, будут проведены необходимые работы по гидроизоляции, исключающие подтопление

ентировочный срок – III квартал 2020 года.
– В Мурино – Девяткино постоянные пробки на дорогах. Часть машин стала объезжать данный проблемный участок через д. Энколово. За последние 2 года поток машин увеличился раза в три. В населенном пункте
есть пешеходный переход, но мало кто тормозит перед
ним, чтобы пропустить пешеходов. Писал в инспекцию
по дорожному хозяйству об установке камер на данном
участке, на что получил ответ: пока происшествия не
произошло, делать не будут. – Алексей Иванов.
Ответ комитета по дорожному хозяйству.
Для обеспечения безопасности дорожного движения
существующий пешеходный переход на км 10+709 автодороги общего пользования регионального значения
«Юкки – Кузьмолово» у дома № 34 в н.п. Энколово в 2020
году планируется обустроить светофорами типа Т7, которые применяют для обозначения нерегулируемых пере-
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грунтовыми водами.
Не пора ли наладить утилизацию
отходов и разделить сбор мусора?
– спрашивали жители района. – Глядишь, скоро утонем в мусорных кучах…
Скажу так: в Санкт-Петербурге до
сих пор нет четкой программы по обращению с бытовыми отходами, а Ленинградская область с прошлого года
перешла к единой системе сбора мусора, – отметил глава 47-го региона.
– Мы не станем строить предприятия«зажигалки», но у нас будет три мусороперерабатывающих завода. Ничего
сверхъестественного в этом нет. Как
член Европарламента, я часто бываю
в Европе и всегда интересуюсь, какие
новые методы и технологии там применяют в утилизации отходов. К примеру, в Дании такой завод находится в
непосредственной близости к резиденции королей, в самом центре Копенгагена. Опыт раздельного сбора мусора у
нас сейчас только прививается. Желательно, чтобы складировались отходы
не в четыре, а в два контейнера. Тогда
заводам по переработке мусора будет
выгодно работать. По словам Александра Юрьевича, в данный момент ведутся переговоры с тремя немецкими
компаниями, которые готовы инвестировать в эту отрасль деньги.
Решение прописано в новом региональном законе, который полностью
упорядочит обращение с отходами и
вывоз на территорию региона мусора из Санкт-Петербурга. Суть можно
сформулировать пятью тезисами. С
2023 года будет запрещено прямое
складирование отходов. С июня 2023
года начнется рекультивация всех старых полигонов. Запрещается сжигание
отходов. Со следующего года вводятся
QR-коды для всех перевозчиков мусора. Это гарантирует 100-процентный
контроль. Многократно увеличиваются штрафы для нарушителей: до
100 000 рублей для физических лиц и
до 1,5 миллиона – для юридических.
По окончании встречи профильные
чиновники остались, чтобы обсудить с
гражданами их частные вопросы. Под
занавес губернатору начали задавать
вопросы из зала.
Вопрос об излучении вышки 5G на
Аэпортовской в микрорайоне Южный уже набил оскомину.
Как отметил Александр Дрозденко, «таких вышек очень много во всей
России, конструкция не представляет
угрозы здоровью».
С просьбой помочь с работой обратилась молодая женщина, которая
одна растит ребенка.
Обстоятельства сложились так, что
она оказалась безработной. Представители Комитета по труду и занятости Ленинградской области и Биржи
труда Всеволожского района сразу
подключились к решению вопроса. В
итоге соискательнице нашли работу…
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

крестков и пешеходных переходов мигающим желтым
сигналом, искусственными неровностями и знаками ограничения максимальной скорости 40 км/ч.
– Как предполагается решать проблему пробок на
Оборонной улице в городе Мурино Всеволожского района?
Ответ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Транспортное сообщение по участку Оборонная улица
и автомобильная дорога «Санкт-Петербург – Матокса»
в границах города Мурино Всеволожского района сегодня затруднено ввиду исторически сложившейся плотной
частной жилой застройки вдоль автомобильной дороги
регионального значения. Планируемая реконструкция
участка Токсовского шоссе с расширением его до 4-х полос и переоборудование светофорного поста на Оборонной улице значительно облегчит сложившуюся ситуацию.
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

«Ветеранское подворье»:
шесть финалистов,
три победителя
5 сентября состоялось подведение итогов областного этапа конкурса «Ветеранское подворье» в
Гатчине. От Всеволожского района в финал вышли
шесть человек.
Всего в районном этапе конкурса приняли участие 62
человека, двадцать из них – мастера декоративно-прикладного творчества. Специально созданная комиссия,
работавшая в своем обычном режиме, рассмотрела все
заявки и оценила труд участников. В Гатчину от района
приехала делегация из двадцати человек. Победителями стали трое наших участников: Василий Николаевич
Метельков из Ваганово – в номинации «Лучший птицевод», Надежда Михайловна Андреева из Разметелево
– в номинации «Самый благоустроенный садовый участок», Плотникова Ольга Викторовна из Сертолово – в
номинации «Лучший овощевод».
Награждены были не только победители, но и трое
других финалистов из Всеволожского района: Надежда
Петровна Крохмаль из Дубровского поселения «Лучшее ветеранское подворье»), Евдокия Семеновна Полтавцева из Всеволожска («Преемственность поколений»), Нина Антоновна Томашевская из Лесколовского
поселения («Лучший животновод»).
В торжестве, посвященном подведению итогов конкурса, приняли участие губернатор Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания области
Сергей Бебенин.
– Мы уже 15 лет проводим конкурс на лучшее подсобное хозяйство, – познакомившись с экспозициями,

сказал Александр Дрозденко. – И если сначала мы хвастались лучшими тыквами и огурцами, то сейчас конкурс разросся. Сегодня в нем участвуют и животноводы,
и цветоводы, и самодеятельные мастера ландшафтного
дизайна на приусадебных участках, и многие другие.
Это люди, которые не унывают и добиваются фантастических результатов на своих огородах — выращивают
дыни, арбузы, вишню и даже уникальные цветы. Считаю
очень важным, чтобы традицию проведения этого конкурса мы сохранили.
От районной власти на подведении итогов побывали: глава администрации Андрей Низовский, от г. Всеволожска депутат Марианна Шевченко, от областного
ЗакСа – Саяд Алиев. Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» проходит в Ленинградской области с 2005 года
по инициативе Ассоциации общественных объединений
ветеранов. С 2007 года организацию и проведение финала смотра-конкурса осуществляет Законодательное собрание региона. Приусадебные хозяйства оцениваются
по девяти номинациям: «Лучшее ветеранское подворье»,
«Лучший животновод», «Лучший овощевод», «Лучший
пчеловод», «Лучший цветовод», «Самый благоустроенный дачный (садовый) участок», «Умелые руки», «Преемственность поколений», «Лучшая детская грядка».
В этом году в различных номинациях победителями
стали 49 жителей Ленинградской области — членов ветеранских организаций региона.
Соб. инф.

АНОНС

ЕЖЕГОДНАЯ РАЙОННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
26 и 27 сентября с 9.00 до 18.00 в г. Всеволожске на Юбилейной площади будет
проводиться ежегодная сельскохозяйственная ярмарка. Приглашаем принять
участие всех жителей города и района.
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«Мы взлетали в балтийское небо,
не боясь самых яростных драк»
Первый праздник в статусе города отметили в Мурино. В минувшую субботу здесь открыли
мемориал «Авиаторам Балтики», а ещё в честь 75-летия Великой Победы ветераны Великой
Отечественной войны посадили 25 красных кленов.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ГОРОД МУРИНО!
Масштабный праздник, посвященный Дню города и открытию
мемориала, прошёл с размахом. На
оживленном городском проспекте
Авиаторов Балтики 5 сентября было
торжественно и звучно. Из динамиков доносилась громкая праздничная
музыка. Площадь украшена флагами
и огромными воздушными шарами.
В роте почетного караула стояли
красавцы-летчики в белоснежной
форме. Вахту памяти несли учащиеся кадетских классов из двух муринских школ. Среди почетных гостей
были жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной
войны, представители власти и бизнеса, горожане.
– Не случайно для установки такого памятника выбрано Мурино, на
территории которого располагался
военный аэродром, – отметил директор компании «Запстрой» Сергей
Домрачев. – К сожалению, сегодня
не все знают об этом. Мемориал установлен в память о летчиках – асах
неба, которые защищали Ленинград
в годы блокады, и представляет собой
настоящий учебный самолет Л-39
1972 года выпуска.
– Сегодняшнее мероприятие исключительное! – отметил глава муниципального образования Дмитрий
Кузьмин. – Оно удачно совпало с
Днём Муринского поселения! Спасибо ветеранам Великой Отечественной войны. Благодаря их славному
подвигу продолжается жизнь.
– Листая страницы истории нашего города, можно узнать много
интересного, – в торжественной речи
подчеркнул глава администрации
Муринского поселения Алексей Белов. – На этом участке находились
графские дачи, охтинские заводы, госпиталь и военный аэродром. Монумент символизирует героический период нашей истории, когда аэродром
«Гражданка» на месте опытного поля
совхоза «Ручьи» стал главной авиабазой Балтийской ударной авиации.
Рядом с памятником будет заложена
Аллея памяти. Здесь, на красивейшем
бульваре, вырастут клены. Думаю,
что эта территория станет символом
развивающегося Мурино, излюбленным местом горожан и центром притяжения молодежи.
– Без будущего нет настоящего,
– говорит руководитель кадетского

11_09_20_rek.indd 6

класса из Муринского центра образования № 2 Денис Демьяненко. Его
воспитанники несли вахту на торжественном мероприятии. – Надо
знать историю своей страны, чтобы
двигаться дальше. Жители Мурино
приехали из разных регионов России.
Благодаря кадетскому классу ребята
знакомятся с культурой, обычаями и
патриотическими традициями нашей
большой Родины, которая в этом году
отмечает 75-летие Великой Победы,
– отметила почетный житель города,
председатель Совета ветеранов Екатерина Шагина. – Здесь, где мы стоим, располагался ложный аэродром,
выполнявший функцию «отвода
глаз». Война – это горе. Сейчас очень
модно «перекраивать» историю. Надо
всегда помнить, что советский народ
заплатил страшную цену: 27 миллионов погибших. Прошло 75 лет, но до
сих пор без вести пропавшими числятся пять миллионов человек. Вот
цена Победы. Не забывайте об этом!

ЗДЕСЬ ВЫРАСТУТ
КЛЕНЫ БАГРЯНЫЕ…
Илья Крикун пришёл с семьей –
женой Анной и маленьким сыном
Мишей. Их дом окнами смотрит теперь на мемориал «Авиаторам Балтики» и Аллею Победы.
– Мы пришли в знак того, что помним и ценим подвиг народа. События
в мире говорят о намерении других
стран забыть, но мы не дадим этому
случиться!
– «Мы взлетали в Балтийское
небо, не боясь самых яростных драк»,
– зачитывая стих о подвиге авиаторов, начал свое выступление генерал-майор, заслуженный летчик РФ,
старший преподаватель кафедры
морской авиации Военно-морской
академии имени Кузнецова Александр Артамонов. – Сегодня мы продолжаем готовить достойную смену
защитникам неба.
После митинга, посвященного
открытию мемориала «Авиаторам
Балтики», ветераны Великой Отечественной войны посадили на Аллее
Победы клены.
– Я переехал в Мурино из Мурманска, – рассказывает участник
Великой Отечественной войны Бронислав Николаевич Чупов. – Город
разрастается, становится краше. Сегодня установили замечательный мемориал.
Целый день в Мурино проходи-

ли торжественные мероприятия. На
интерактивных площадках детей
развлекали аниматоры, на бульваре
Менделеева установили инстабудку,
где можно было распечатать фотографии с символикой города, любители
спорта принимали участие в различных соревнованиях.
Специально ко Дню города был
снят фильм, в котором рассказывали
о том, что за десять лет число жителей Мурино увеличилось более чем
в десять раз: от восьми до ста тысяч
жителей. На полях некогда мощного
совхоза «Ручьи», где паслись коровы,
а студенты ездили на уборку морковки и капусты, появились многоэтажки. Но ещё в советское время
генеральный директор этого совхоза
В.Н. Пашинский, с гордостью презентовав успехи хозяйства, подчёркивал:
«У нас есть деревня, единственная в
мире, где существует метро». Эта ветка метрополитена была выведена за
город, чтобы люди могли приезжать
сюда кататься на лыжах, и называлась она «Комсомольская».
–Муринское поселение имеет
славную историю, – отметил в своем
видеообращении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Легенда такова: первыми
жителями местности были каменщики, приехавшие из Мурома, отсюда,
дескать, и название – Мурино. Правда это или выдумка – неизвестно.
Но во все времена здесь жили очень
трудолюбивые люди. Было время,
когда Мурино было деревней рядом
с большим мегаполисом. Но сегодня
это молодой и быстрорастущий город
со своими болезнями роста. За последние пять лет здесь было построено более 30 социальных объектов: 4
школы и 26 детсадов, возводятся медицинские учреждения. К 2025 году
планируется сдать в эксплуатацию 28
дошкольных учреждений и 9 средних
учебных заведений.
– Первое упоминание о Мурино в
летописях датируется 1676 годом, –
отметил в фильме #МУРИНОЭТОМЫ глава районой администрации
Андрей Низовский. – Сегодня это
динамично развивающийся город.
Стараясь идти в ногу со временем,
здесь возводят новые объекты. Уже
осенью нынешнего года планируется
открытие развязки с КАД.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Светланы УСИК
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Хлебосольна и богата ленинградская земля!
47-й регион на целую неделю
стал аграрным центром России. С 29 августа по 6 сентября
на различных площадках конгрессно-выставочного центра
«Экспофорум» в рамках Международной
выставки-ярмарки
«Агрорусь» демонстрировались
самые последние, новейшие и
лучшие достижения сельского
хозяйства.

«АГРОРУСЬ»
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
Самый важный день выставки-ярмарки – конечно же, День Ленинградской области, которого с нетерпением ожидали
все участники. Высокие гости – члены
Правительства РФ, заместитель министра
сельского хозяйства О.А. Гатагова, депутат
Государственной Думы, в прошлом председатель Агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области С.В. Яхнюк и нынешний руководитель
отрасли О.М. Малащенко, председатель Законодательного собрания Ленинградской
области С.М. Бебенин, вице-губернатор
Санкт-Петербурга Е.И. Елин и, конечно,
губернатор Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко – обошли и осмотрели экспозиции и стенды практически всех участников
выставки.
А это 17 районов региона, каждый из которых показал свое лицо, свое главное направление развития. Угощали и потчевали
от души. «У нас сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя», – признавались
участники одной из делегаций и радовали
гостей «Синеньким скромным платочком»
под баян.

«А У НАС В РАЙОНЕ –
ВСЁ ПУЧКОМ. НА РАБОТЕ
ПАШЕМ, А СЕЙЧАС – ПОЁМ»
Так от души приветствовала гостей творческая часть делегации Всеволожского
муниципального района. На выставочных
стендах района – продукция, давно получившая известность и признание. Козий
сыр и молоко ЗАО «Племзавод «Приневское», овощи родного края Агрофирмы «Выборжец», чайная продукция ООО
«Орими» и деликатесные сыры, не уступающие лучшим мировым образцам. К примеру, и фермер Сергей Остапов из Агалатово,
создавший сыроварню «Деревня», славится своими авторскими сырами. А рядом –
овощная продукция СПК «Пригородный»
и выпечка предприятия «Ленхлебторг»,
известного под брендом «Кузьмоловский
хлеб»: «высокохудожественные» плюшки,
слойки и рулеты, а еще – каравай, в котором
колосья и цветы сплелись в песню о Родине. Залюбуешься!
Обращаюсь с деловым вопросом к генеральному директору ЗАО «Племенной
завод «Приневское» Мухажиру Этуеву. Хозяйство, которым он много лет руководит,
входит в десятку лучших в Ленинградской
области, известно в стране своими инновационными идеями и постоянным поиском
всего нового и передового. Уже не раз получало оно заслуженные награды, в том числе
Международной выставки-ярмарки «Агрорусь».
– Честно говоря, – признается он, – я
до последнего сомневался, будет ли нынче у нас такой праздник, как «Агрорусь», в
связи с пандемией. И то, что он состоялся,
– двойной праздник. Мы эту выставку всегда ждём с нетерпением, потому что для нас
важна ещё и деловая часть ярмарки – подписать соглашения, обменяться опытом, узнать, что в мире нового.
Мы же работали, как и всегда, – с полной отдачей, в обычном режиме: пахали и
сеяли, кормили и доили. Убирали урожай.
Кормов заготовили на два года вперед. К
сожалению, реализация продукции сократилась, потому что люди уезжали на дачи в
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связи с коронавирусом, стали меньше покупать нашего молока, сыра, овощей и грибов.
Конечно, мы не одни в такой ситуации, и
руки не опускаем и ситуацию держим под
контролем.

ГДЕ ЖИВУТ САМЫЕ
КРАСИВЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ
КОРОВЫ?
На более чем трех тысячах гектаров
сельхозугодий «Приневского» выращивается картофель, зреют овощи – в открытом
грунте и в теплицах. «Приневский» до недавнего времени был крупнейшим поставщиком грибов-шампиньонов для СанктПетербурга. Пока не появился буквально
под боком серьезнейший конкурент – шампиньонные теплицы Агрофирмы «Выбор-

жец». Гордость хозяйства и его «фишка» –
элитное козье стадо. Одно из крупнейших
в России. Не говоря об элитных буренках,
которых здесь более тысячи голов. Коровы из «Приневского» тоже не раз получали
призы на традиционном смотре-конкурсе
«Белые ночи», где традиционно выбирают
самую красивую корову России.
А вот предприниматель из поселка Романовка Андрей Бузулеев, с которым мне
довелось познакомиться на ярмарке в тот
день, – убежден, что самые счастливые коровы живут у них на «Спутнике». А уж бычок – ему всего 13 месяцев, а он весит уже
более полутонны, – вызывал восхищение и
восторг у всех, кто видел воочию это живое
подтверждение успехов ещё молодого предприятия.
Андрей Бузулеев – соучредитель и акционер племенного завода по разведению
крупного рогатого скота абердин-ангусской
породы. 15 лет назад, то есть в 2005 году, его
отец Александр Бузулеев, будущий животновод, завез на бывшие и заброшенные фермы свиноводческого комплекса «Спутник»
первых 69 коров и четырех бычков, черных,
как смоль, «абердинов» (так в просторечии

называют эту породу). Не мудрствуя лукаво, оставили часть исторического названия
– ООО «Спутник-Агро». Первые животные были родом из Венгрии, потом приехали черные быки из Америки и Австралии.
Прижились. И в 2008 году новое хозяйство
получило официальный статус Племенного завода по разведению крупного рогатого
скота абердин-ангуссской породы. Сейчас в
материнском стаде более 700 голов, а вместе с молодняком почти полторы тысячи.
И сегодня «Спутник-Агро» – крупнейший
поставщик элитной породы абердинов не
только на Северо-Западе. Специалисты
хозяйства прошли стажировку в Америке
и Бразилии. У Андрея Александровича –
совершенно не профильное образование.
Юрист, окончивший Санкт-Петербургский
университет, занялся животноводством,
подхватив дело, начатое отцом – Алексан-

дром Борисовичем Бузулеевым. Признался, что придется за знаниями идти учиться
уже в другой вуз – Санкт-Петербургский
аграрный университет.

ДАРЫ ПРИРОДА
ПРОСТО ТАК НЕ ДАРИТ
Это было основным лейтмотивом нашего разговора с начальником управления
экономики администрации Всеволожского
муниципального района И.С. Масловой.
– Мы приехали на выставку не только с
хорошим настроением, но и с новыми продуктами. Представили свою экспозицию
«Здоровое питание». Предприятие выращивает африканского сома клариуса, работает десять лет, но в этом году впервые
участвует в ярмарке. Представлена и экспозиция Агрохолдинга «Дары природы». Это
очень мощное предприятие, которое имеет
теплицы по всей России, в том числе и в
нашем районе. И, конечно, традиционные,
широко известные в нашем регионе, как мы
говорим, признанные авторитетные коллективные хозяйства.
Все это непростое время мы оказывали

всяческую поддержку нашим сельхозпроизводителям. Она шла на федеральном,
региональном и муниципальном уровне. У
нас в районе были разработаны меры поддержки по льготным ставкам аренды для
малого бизнеса, мы даем преференции в
области различных оплат, налоговых поступлений. Мы были готовы и оказывали
всяческую юридическую помощь предпринимателям, разъясняя, какой поддержкой
они могут воспользоваться. И все эти комплексные меры, конечно, дали свои результаты.

ПИЛОТ ТРАКТОРА
И ТЕЛЁНОК ИЗ ПРОБИРКИ
О точках роста для сельского хозяйства
и прямо-таки космическом будущем для
села говорил на выставке-ярмарке «Агрорусь» и губернатор Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко. Специально для журналистов он дал небольшое интервью, остановившись у нового трактора Петербургского
тракторного завода. В частности, Александр
Юрьевич сказал:
– Ещё несколько лет назад нас удивляла и восхищала зарубежная техника: немецкая, голландская, американская. Сейчас же целый ряд отечественных заводов,
и в том числе Северо-Запада, показал на
этой выставке уникальную технику, которая позволяет забыть такую профессию,
как традиционный тракторист. Есть пилот,
человек, управляющий сложным механизмом, в котором и компьютер, и навигатор,
и сложнейшая система управления навесными орудиями. Точно так же меняется и
работа оператора машинного доения. Это
люди, которые работают на компьютерах,
программируя доение коровы. Мы сегодня видели, кстати, первую корову, которая
выращена в Ленинградской области из эмбриона, это новая точка отсчета и роста для
животноводства, и это очень большое достижение. Я уж не говорю о новой линейке
продуктов питания, мы не успели попробовать и 10% сыров, которые представлены
здесь. У нас сегодня здесь и ленинградская
креветка, и ленинградский баклажан, и наш
виноград и многое другое. Не случайно область занимает 41% от всего производства
продуктов питания Северо-Запада, мы
одни из лидеров по России. Хочу всех вас
настроить на позитивный лад…
И были названы цифры: 7,5 миллиарда правительство Ленинградской области
вкладывает в развитие сельского хозяйства.
Цифра, безусловно, внушающая оптимизм.
Но еще больше оптимизма всем, кто в эти
дни побывал на ярмарке, внушало разнообразие и изобилие продуктов и товаров,
представленных не только в павильонах
«Экспофорума», но и под открытым небом.
Щедра наша земля на таланты, изобильна
по своим природным богатствам, прекрасна
красотами своими. И все это в полной мере
в очередной раз продемонстрировала 29-я
по счету достойная «Агрорусь».
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото автора и из открытых источников
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Этот притягательный «Кванториум»
В День знаний, 1сентября, ребят из Лесколовского
центра образования ждал настоящий сюрприз —
прямиком сторжественной линейки школьники
попадали на квест «Квант-ячейка» мобильного
«Кванториума».

Р

азноцветный микроавтобус
и прицеп припарковались на
школьном дворе рано утром. Они
буквально напичканы техникой
для моделирования и конструирования — тут и 3D-принтеры, и
лазерный гравер, шлемы виртуальной и очки дополненной реальности, квадрокоптеры, робототехнический конструктор, графические планшеты…
Выезд в Лесколово — первый
в маршрутной карте ленинградской «лаборатории на колесах»,
как уже окрестили мобильные
«Кванториумы». Передвижной
технопарк с сентября действует
на базе стационарного «Кванториума» во Всеволожске, но в райцентре застать его будет непросто — весь год необычный центр

сти учебных недель, то есть 36 часов, вполне достаточно, чтобы
при поддержке наставника ребенок разработал собственный проект. Опыт стационарного детского технопарка Всеволожска это
подтверждает.
Кирилл Шуляко объясняет, что
в приоритете находятся проекты,
имеющие практическую направленность, и для примера рассказывает о биоразлагающихся пакетах из крахмала. Эту экологичную упаковку придумали дети.
И арт-объект «Кванто-дерево», на
ветках которого закреплены солнечные батареи, — тоже. Его собираются установить в городском
парке Всеволожска. Классно же:
сел у тебя во время прогулки телефон — подойдешь и зарядишь.
Мобильный «Кванториум» появился в Ленинградской области
благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование». Образовательная программа, как и в других регионах
страны, включает три направления. Если коротко, совсем на
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ОТКРОЮТСЯ В ЭТОМ ГОДУ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ В РАМКАХ
НАЦПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ»

КВАНТ-ЯЧЕЙКА
ДЛЯ 11-ГО «А»
Одиннадцатиклассники как раз
разбились на группы и получили
маршрутные листы. Нужно пройти пять станций.
На одной подростки проводят по
лабиринту робота, на той, что называется «Сложный путь», на планшете задают алгоритм движения человечка. Следующая учит «общаться»

Александр Дрозденко, губернатор
Ленинградской области

УСПЕТЬ ЗА 12 ДНЕЙ
— Что можно успеть за 12
дней? — спрашиваю у руководителя мобильного «Кванториума»
Кирилла Шуляко.
— Начнем с того, что не за
12, — отвечает Кирилл. — В каждой из шести выбранных агломераций выездной технопарк
проведет по три двенадцатидневные сессии, то есть за учебный
год мы приедем трижды. А ше-

пальцах, то это Промробо/промдизайн-квантум, где дети собирают и программируют роботов,
IT/VRAR-квантум, погружающий
в виртуальную и дополненную
реальность, и Гео/аэро-квантум
с основами аэрофотосъемки, моделирования 3D-объектов и конструирования. Кроме того, наставники технопарка совместно
со школьными учителями ведут
практические занятия на уроках
технологии.
Да, в замысловатых терминах с
ходу не разберешься… Проще понаблюдать за первосентябрьским
квестом, который выстроен в соответствии с образовательными
направлениями технопарка.

с QR-кодами, да
так, что на столе
возникает зоопарк и питомцы двигаются, когда на них наводишь камеру смартфона. Ну и полный восторг — станция «Полет», где дают
поуправлять дроном.
— Я и сама бы присоединилась
к ребятам — очень интересный
квест, — говорит классный руководитель 11-го «А» Евгения Викторовна Наливкина. — Они поначалу чуть
зажаты были, а потом увлеклись.

КУДА ПРИЕДЕТ МОБИЛЬНЫЙ «КВАНТОРИУМ»

1
2

Лесколовский центр образования

3

Подпорожская средняя общеобразовательная
школа № 3

4

Лодейнопольская средняя
общеобразовательная школа № 2 суглубленным
изучением отдельных предметов

5

Новоладожская средняя общеобразовательная
школа № 1

6

Средняя образовательная школа № 2 имени
Героя Советского Союза А. П. Иванова, г. Луга
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3

4

Бокситогорская средняя
общеобразовательная школа № 3

1

5
2

6

Многие из них впервые прикоснулись к таким техническим новшествам. Мне кажется, наш Илья Егоров захочет пройти здесь курс.
Педагог находит взглядом подростка, и тот кивает в ответ. Илья
собирается связать жизнь с программированием, и бесплатное
обучение в мобильном «Кванториуме», доступ к современным технологиям, новейшему оборудованию
для него большая удача.

КУДА УХОДЯТ «ПОЧЕМУ»

Мы идем вперед, улучшаем качество
образования. Внедряем новые методы
обучения, воспитания, образовательные
технологии, обеспечиваем обучающихся
не только базовыми навыками, но
иповышаем их мотивацию к обучению,
создаем новые образовательные
пространства. Мы открыли два новых
«Кванториума», и они сразу вошли
впятерку лучших в России.

дополнительного образования по
специальному расписанию будет
колесить по региону, останавливаясь в каждой точке на 12 дней
и приобщая детей из глубинки к
мощи инженерной мысли.

ЦЕНТРА
«ТОЧКА
РОСТА»

У входа в актовый зал школы уже
собрался 10-й класс, за ним подтянулись девятиклассники. Всем, начиная с четвертого класса, дали почувствовать себя исследователями,
айтишниками, конструкторами.
Понравилось? Записывайся!
Ребенок по своей сути — почемучка. До какого-то времени вопросы из маленьких знаек так и
сыплются. А потом природная любознательность утихает. Образовательные площадки, подобные
«Кванториуму», детей встряхивают,
пробуждают интерес к окружающему миру, ко всяким хитрым штуковинам, которые двигают прогресс и
неотвратимо меняют нашу жизнь.
А мобильные технопарки делают
шаг в будущее реальностью и для
детей, живущих в отдаленных поселениях. Пока базой передвижного «Кванториума» будет Лесколовский ЦО, сюда после уроков по расписанию будут привозить ребят со
всего Всеволожского района. Охватят 180 школьников 5-11-х классов.
Затем умный микроавтобус переместится в Бокситогорский район, где тоже охватит почти две сотни ребят. Далее — Подпорожский,
Лодейнопольский, Волховский, Лужский районы. За год мобильная образовательная площадка даст толчок
к развитию тысяче мальчишек и девчонок, еще три тысячи юных ленинградцев приобщатся к мероприятиям «Кванториума».
— Когда спрашивают: «Что же
самое крутое в вашем проекте?»,
у меня один ответ — дети! — говорит Кирилл Шуляко. — Невероятно радостно наблюдать за ребятами
из Всеволожского агропромышленного техникума, которые пришли в
наш стационарный «Кванториум»
год назад. После проектного курса
они стоят наравне с наставниками.
Через пять лет Ленинградскую
область покроет сеть детских «Кванториумов». Стационарные откроют
в каждом городе с населением больше 60 тысяч человек. К 2024 году их
будет 6 — во Всеволожске, Кировске, Сосновом Бору, Кингисеппе,
Гатчине и Выборге. К имеющемуся мобильному технопарку Всеволожска добавятся еще два — на базе Сосновоборского и Кировского.
Мила Дорошевич
Фото Валентины Рыбиной
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Финансист из Заневки
Пожалуй, даже люди, не искушенные по части финансов, понимают, что каждый рубль должен работать на достижение национальных целей. Конечно, при обеспечении должной эффективности. Но нынешние пляски доллара и евро, снижение цен на нефть могут стать причиной нехороших последствий для экономики. В общем, финансистам поставлена срочная
задача – изыскать дополнительные возможности для пополнения доходной части бюджета.

О том, как в нынешней ситуации
справляются в одном из крупнейших
муниципальных образований Всеволожского района, наша беседа с начальником финансово-экономического
сектора централизованной бухгалтерии
администрации Заневского городского
поселения Алексеем СКИДКИНЫМ,
курирующим весьма ответственный
участок – доходы и расходы МО. На
заре карьеры он работал главным бухгалтером, а через некоторое время возглавил сектор финансов. Материал подготовлен ко Дню финансиста, который
отмечался 8 сентября.

ПРИГОРОД БОЛЬШИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
– Говорят, хорошая карьера начинается со школьной скамьи. Папы и мамы
твердят: «Учись, или не найдешь работу». Как вы думаете, связаны между
собой образование и профессиональный рост?
– Конечно, да! Знаете, сам я родом
из Самары. Как это ни странно звучит,
мечты связать свое будущее с финансово-экономической системой у меня не
было. В классе десятом возникла мысль
переехать в Петербург. Хотелось жить
в городе больших возможностей. Документы подал сразу в несколько вузов,
но выбрал Санкт-Петербургский технологический университет. В 2009-м получил диплом специалиста факультета
экономики и управления на предприятиях.
– И… не пожалели?
– Нет. Учебу совмещал с работой. На
третьем курсе стал главным бухгалтером частной компании.
– Хотели в город больших возможностей – приехали в пригород. Как
оказались в Заневском поселении?
– Всё решил случай. Узнал о том, что
в Заневском городском поселении требуется бухгалтер. Меня пригласили на
собеседование к руководителям поселения Вячеславу Кондратьеву и Алексею
Гердию. Они задавали вопросы, а мне
казалось, что я многого не знаю. Но, так
как я не пасую перед трудностями, решил проявить усердие. Так и остался работать. Первые два года трудился почти
круглые сутки. Наша команда молодых
специалистов постепенно совершенствовалась и набиралась опыта. Трудно
представить, но в 2007 году бюджет поселения составлял около 20 миллионов,
а к 2009-му – уже 90 миллионов рублей.
На данный момент расходная часть составляет около 600 миллионов.
– В последнее время возникла тема,
что нынешние высокие показатели
бюджетных доходов и расходов не заслуга работы финансистов, а скорее
всего, рост инфляции, девальвация
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рубля тоже вносит свои коррективы.
Соотношение российской валюты к
американской в 2007 году составляло
всего 24 рубля, сейчас эта цифра выросла втрое!
– Однако расходная часть нашего
бюджета увеличилась по сравнению
с 2009-м более чем в восемь раз, а доходная составляет полмиллиарда. И
это солидная цифра. Мы опережаем
тренд. Нынешние показатели – результат планомерного сотрудничества муниципального образования в связке со
Всеволожским районом, областными и
федеральными структурами. Добиться
высоких результатов удалось благодаря
грамотной политике в сфере земельноимущественных отношений, отлаженной работе с налогоплательщиками, взаимодействию с налоговыми органами.
На рельсы поставлена «сверка часов»
со всеми поселениями района. Улучшились цифры по собираемости налогов
и взысканию платежей. Бывает, когда
бизнес не хочет или не может платить
по счетам, и администрация принимает
соответствующие меры. Правда, такое в
нашей практике происходит редко.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ
И ВСЕГДА БУДУТ
– А не получается так, что местные
власти просто «кошмарят» предпринимателей?
– Нет, такого не бывает. Мы только
способствуем своевременному пополнению бюджета в соответствии с законодательством.
– Хотелось бы узнать, как сводите
дебет и кредит бюджета Заневского
городского поселения?
– Надо отметить, что вопрос пополнения доходной части бюджета решается на заседании межведомственной
комиссии. В неё входят налоговики,
депутаты, специалисты администрации
и представители бизнеса. Такой подход
позволяет компетентно решать вопросы
обеспечения доходной части бюджета.
Но ведь нет предела совершенству. Поэтому наш отдел постоянно пытается
держать руку на пульсе и быть в курсе
всех последних финансовых нововведений. Что касается расходной части бюджета, то нами разработан долгосрочный
социально-экономический прогноз и
соответствующая стратегия развития,
которые ложатся в основу формирования муниципальных программ, из них
и формируется бюджет. Это достаточно
трудоёмкий процесс. Но его преимущества существенно перевешивают сложности. Затем данные публикуются на
сайте муниципального образования.
– Куда уходят деньги?
– Тратятся средства на ЖКХ и благоустройство, освещение, ремонт и уборку
дорог и муниципальных территорий,
озеленение, кроме того, на спортивные
и культмассовые мероприятия. До пандемии проводили много праздников.
Строительство дорог, открытие новых
зон отдыха и другие статьи. В наше поселение сегодня входит девять населенных пунктов: город Кудрово, Янино-1,
Янино-2, Заневка, Мяглово, Суоранда,
Хирвости, Новосергиевка, 5-й километр. Каждому нужно уделить внимание.
– Любой бюджет, семейный или
казенный, состоит из планомерных
расходов и доходов. Вопрос вопросов
для всех: как разумно и эффективно
потратить деньги; куда, на какие программы направить средства, чтобы получить максимальный эффект?
– Сколько реально необходимо денег Заневскому городскому поселению,

сегодня не сможет ответить никто. Конкретная цифра станет вырисовываться
только после того, как будут построены
все дороги, возведены социальные объекты и завершится жилищное строительство. Думаю, для этого понадобится
около пяти лет, когда остановится рост.
Хочу сказать, что для решения вопросов
финансирования мы плотно работаем
с областными и федеральными программами. Уже сейчас правительство
Ленинградской области и его профильные комитеты помогают поселению с
проектами по газификации и водоснабжению на условиях софинансирования.
Сотрудничество будет продолжаться и
расширяться, что позволит нам получить дополнительные финансовые средства из регионального бюджета.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРИТЬ,
ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРАТИТЬ
– Расскажите про сотрудничество с
фискальными органами.
– У фискальных служб к нам претензий нет. Они руководствуются действующим законодательством, как и
мы, финансисты. Вопрос распределения бюджета регулируется на уровне
разных документов. Это правильно, что
каждый договор, любое перечисление
проверяется не только нами. Все происходит в рамках сотрудничества. Это
нормальная работа финансового отдела.
– Чем руководствуетесь в вашей работе?
– В первую очередь, законодательством. Во-вторую – принципом «Семь
раз отмерь – один раз отрежь».
– Были такие случаи в вашей работе, когда приходилось принимать решения, опережающие время?
– Таким примером в нашем поселении стало Кудрово. Деревня превратилась в город. Это был прецедент на
уровне области. Была задействована
вся администрация: юридический отдел, сектор имущества, архитектура.
Я отвечал за формирование бюджета,
экономических показателей. Отдельно
за нормотворчество отвечал совет депутатов. Нашему поселению, администрации Всеволожского района пришлось
провести колоссальную работу. И мы
все гордимся её результатами.
– Как пандемия сказалась на финансовых показателях?
– Отрицательно. С марта по июль
ежемесячно
было
зафиксировано
10-процентное сокращение поступлений по НДФЛ. Сумма небольшая, потери составили примерно 200 – 300 тысяч
рублей в месяц. Следует отметить, что
бюджет Заневского поселения справляется с дефицитом.
– Ваши личные «взаимоотношения» с деньгами?
– Я уверен в своих задумках и целях
и уверен в их развитии, поэтому брал
кредиты только на приоритетные цели.
– Синдромом перфекциониста не
страдаете?
– Думаю, что любое дело, за которое
берешься, нужно делать на максимально
хороший результат. В противном случае
за работу, которую не можешь осилить,
лучше не браться.
– Вы живете в густонаселенном
пригороде Санкт-Петербурга – в Кудрово. Довольны или пробки мешают?
– Знаете, я рад, что живу в прогрессивном молодом городе. Что касается
автомобильных заторов – это временное явление. Впереди несколько крупных проектов, которые разгрузят дороги, и проблема будет решена.
Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В НАШЕМ РЕГИОНЕ
10 сентября в Законодательном собрании Ленинградской области состоялось учредительное собрание Ленинградского областного отделения Союза женщин
России. 47 регион присоединился к Союзу, вот уже 30
лет защищающему права и интересы женщин.
Главная задача общественной организации – защита
семьи, материнства и детства. Также Союз занимается
реализацией национальных проектов; экологической
и просветительской деятельностью, формированием
патриотизма. Председателем регионального отделения
Ленобласти избрана начальник отдела межрегионального, международного сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями Заксобрания
Татьяна Толстова.

ЭТО – ВАЖНО!

Прививка здоровья
Лучший способ сохранить здоровье в период распространения гриппа и ОРВИ, наступающий с приходом осени, – сделать прививку. Вопросам профилактики сезонных респираторных вирусных
инфекций было посвящено заседание Санитарнопротивоэпидемической комиссии при районной администрации, состоявшееся 2 сентября.
О мероприятиях, направленных на профилактику
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций
во Всеволожском районе, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне
2020–2021 годов, рассказала руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе Ольга
Викторовна Владимирова. Сравнительный анализ заболеваемости гриппом за предыдущие четыре года показал, что иммунизация населения дает хорошие результаты: количество перенесших заболевание в 2019
году по сравнению с эпидемическим периодом 2016
года уменьшилось в разы. Кроме того, установлено, что
вероятность заболеть гриппом среди привитых снижается на 90%, ОРВИ на 56% и количество госпитализаций уменьшается на 48%. В нынешнем году ситуация
осложнилась распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Как отметила Ольга Викторовна, разработанные в начале эпидемии рекомендации
Роспотребнадзора, остаются актуальными и сегодня.
Особенно это касается предприятий общепита и торговли, школ, детских садов и учреждений здравоохранения.
Так, в школах Всеволожского района созданы условия для разведения потоков школьников: время начала занятий и питания в столовой – для разных классов
свое. Регулярная термометрия и свободный доступ к
дезинфектантам, не говоря о постоянной санитарной
обработке контактных поверхностей, – теперь тоже
непременные условия организации образовательного
процесса. Стопроцентное обследование педагогов на
антитела к коронавирусу перед началом учебного года
позволило исключить вероятность заноса инфекции со
стороны педагогического персонала.
Крупнейшие лечебно-профилактические учреждения на территории Всеволожского района – Всеволожская, Токсовская и Сертоловская больницы – также
полностью обеспечивают безопасность как своих сотрудников, так и посетителей – в необходимом количестве имеются средства индивидуальной защиты и
дезинфицирующие средства. Неукоснительное следование рекомендациям Роспотребнадзора и вовремя проведенная иммунизация населения против гриппа позволит жителям сохранить свое здоровье.
Уже сформированы бригады для проведения вакцинации, которая продлится до ноября – привиться успеют детские и производственные коллективы, и жители
в индивидуальном порядке. В ближайшие дни, после
поступления вакцины, будут уточнены графики выезда
мобильных бригад во Всеволожском районе. Информация будет размещена на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области. Все необходимые пояснения
можно получить в учреждении здравоохранения.
Соб. инф.
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Герои нашего времени
Волонтёры – самые настоящие герои нашего времени. Они всегда готовы подставить своё
плечо и прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, потому что просто не могут иначе.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:
ПОБЕДА У ВСЕВОЛОЖЦЕВ
Команда Всеволожского района победила на соревнованиях по настольному теннису среди команд муниципальных районов Ленинградской области.
Второе место досталось команде из Гатчинского
района. Участники из Кингисеппского района заняли
третье место. В минувшие выходные в поселке Сиверский Гатчинского района состоялся очередной этап XVI
Сельских спортивных игр. Сельские спортивные игры
Ленинградской области являются комплексным спортивно-массовым мероприятием, которые проводятся с
целью развития физической культуры и спорта на селе

«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
НА «ПЕСЧАНКЕ»
В минувшую субботу жители и гости города Всеволожска стали участниками первого в Ленобласти кинопоказа под открытым небом. Мобильный кинотеатр разместился в новом городском парке «Песчанка» где
уже построен вместительный и удобный 15-рядный
амфитеатр. Огромный передвижной экран, видео- и
аудиоаппаратуру привезли и установили сотрудники
областного Дома народного творчества.

Эти неравнодушные люди очень
помогли пожилым в период пандемии.
Они привозили им продукты, выгуливали их домашних питомцев. На тот
момент о вирусе было почти ничего
неизвестно, и многие опасались лишний раз выходить на улицу, чтобы не
заразиться. Волонтёрам приходилось
ежедневно контактировать с немалым
количеством людей. Конечно, они пытались уберечь себя и окружающих с
помощью масок, перчаток и антисептиков, но всё же подвергались большому риску.
Начальник отдела по молодёжной
политике, туризму и межнациональным отношениям Яна Сахацкая не
только координировала проведение
акции «Мы вместе», но и лично обслуживала пожилых людей. За это её
наградили памятной медалью от Президента России. Для Яны Владимировны такая награда стала полной неожиданностью. Она рассказывает, что
во Всеволожском районе её удостои-

лись всего восемь человек. Остальные
активисты получили благодарности
от губернатора области, главы района.
Всего отмечено около сорока человек.
Яна Владимировна привела и такой
пример: участие в акции принял глава
администрации Юкковского поселения Дмитрий Туркин, который лично
приехал в отдел по молодёжной политике, чтобы записаться в ряды добровольцев. Сотрудники узнали его
не сразу, а узнав, были в некотором
замешательстве. Этой весной в отдел
приходило множество неравнодушных
людей, которые активно предлагали
свою помощь, так что дефицита кадров
не было.
Волонтёры-медики тоже не остались в стороне. Руководитель движения в городе Всеволожске Татьяна
Кокарева вместе с воспитанницей
Дарьей Ворониной в течение нескольких месяцев развозили продукты по
многим адресам. Порой им приходилось совершать больше десяти вы-

ездов в день и, выходя из дома утром,
они возвращались туда лишь поздним
вечером. Поначалу передвигались на
общественном транспорте, но позже
нашёлся человек, готовый подвозить
их на машине. А без личного транспорта обойтись было практически нереально, многие просили закупить как
можно больше продуктов, запасались
впрок.
К сожалению, большинство волонтёров-медиков нашего города не смогли принять участие в акции. Дело в
том, что они – учащиеся Центра непрерывного профессионального медицинского образования. Добрая половина
ребят – несовершеннолетние, надо
было ещё и у родителей спросить…
Получается, что на плечи Татьяны
и Дарьи легло огромное количество заявок. Они объездили весь Всеволожск,
познакомились с множеством людей
и, как могли, помогали бабушкам и
дедушкам не упасть духом, поддерживали их в это непростое время. Неудивительно, что Татьяна Анатольевна
также удостоилась памятной медали
от президента.
4 сентября, когда чествовали волонтёров, их ждали самые разнообразные
угощения и много тёплых слов. Специально для них заказали огромный
торт с надписью: «Мы вместе». Героев
нашего времени приехали поздравить
председатель комитета по молодёжной политике области Алексей Орлов
и глава районной администрации Андрей Низовский. Праздник прошёл в
дружеской атмосфере и получился добрым и волнительным.
Екатерина КОРОЛЕВА

«Ноосфера» – десятый клуб!
В рамках программы мероприятий по развитию населённых пунктов Всеволожского района 8 сентября в п. Щеглово в торжественной обстановке открылся, уже 10-й в районе, молодёжно-подростковый клуб «Ноосфера».

Вниманию зрителей была представлена масштабная
кинолента «Битва за Севастополь», снятая режиссером
Сергеем Мокрицким. Фильм повествует о судьбе легендарной женщины-снайпера 25-й Чапаевской стрелковой
дивизии Красной армии, Героя Советского Союза, лейтенанта Людмилы Павличенко, уничтожившей в годы
Великой Отечественной войны 309 солдат и офицеров
войск нацистской Германии. Сюжет этой военной драмы
основан на реальных событиях. Демонстрация фильма
прошла в рамках празднования юбилея Великой Победы как напоминание о героических подвигах народа
в годы Великой Отечественной войны. Мы попросили
поделиться впечатлениями участников кинопоказа, собравшихся в субботний вечер в парке «Песчанка».
Ирина Лаптева, жительница Всеволожска, воспитатель дошкольного учреждения:
– Хочу от всей нашей семьи сказать большое спасибо
организаторам этого киносеанса. Фильм потрясающий,
и парк замечательный, и идея показывать кино на свежем воздухе нам очень нравится.
Лилия Петровна Соулайнен, жительница деревни
Бор, пенсионерка:
– Мы приятно удивлены тем, что в такое непростое
время власти нашли возможность построить этот замечательный парк. Мы с внуками здесь гуляли полдня
– катались на самокатах и роликах, пообедали, и вот –
даже такое хорошее кино посмотрели. Ребята в восторге от проведенного времени. Я, конечно, всплакнула во
время сеанса несколько раз – но это светлые слезы.
Андрей Начинкин, сотрудник областного Дома народного творчества:
– Парк «Песчанка» – отличное место для массовых
мероприятий подобного рода – удобные зрительские
трибуны, наличие инженерной инфраструктуры для
подключения техники, простор. Не случайно самый первый в Ленинградской области кинопоказ под открытым
небом состоялся именно здесь. Надеюсь, погода позволит нам провести такие киносеансы и других районах.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
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Поскольку основное направление
клуба спортивное, поздравить новоиспечённых хозяев приехали сборная
СПб по чир-спорту, спортивные клубы
района «Сатори» (президент клуба –
заслуженный мастер боевых искусств
РСБИ, мастер спорта РФ Андрей Кулаковский), «Армада», «Тауэр», а также «Федерация каратэ киокусинкай»,
Федерация паурлифтинга и мастер
спорта по гиревому виду атлетизма.
В течение часа на площадке центра
разворачивались показательные выступления гимнасток, спарринг и групповые выступления юных мастеров
восточных единоборств и их тренеров.
Со столь значимым для жителей
Щеглово событием присутствующих
поздравили председатель Общественной палаты Юрий Васильевич Трусов,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Алексей Игонин и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский,
глава администрации Щегловского
поселения Николай Казанцев, глава
муниципального образования Юрий
Паламарчук. Уже после осмотра новых
помещений клуба, где на первом этаже

расположены помещения для занятий
спортом, а на втором этаже разместилось «открытое молодёжное пространство», он сказал: «Мы уделяем
большое внимание развитию спорта в
районе. В любом нашем поселении молодые люди должны иметь, если угодно, личное пространство для занятий
спортом и любым другим интересным
делом». Теперь молодежь Щегловско-

го поселения сможет проводить свободное время в новом пространстве с
пользой и удовольствием: просторный
спортивный зал на первом этаже, коворкинг, настольные игры, зона wi-fi и
работа за компьютером. Ну и, конечно
же, общение со сверстниками, что ещё
нужно ребятам для отличного времяпрепровождения?!»
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» НАПИСАЛИ С ИНТЕРЕСОМ К ИСТОРИИ
На прошлой неделе в Центре «Молодёжный» прошла Всероссийская акция «Диктант Победы». Она призвана помочь проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Мероприятие проходит на многих площадках на всей
территории нашей страны.
В «Молодёжном» в этот осенний день собрались школьники из посёлка имени Морозова, Щегловского и Рахьинского поселений. Старт акции дала исполняющая обязанности
руководителя Центра «Молодёжный» Маргарита Куортти,
выступившая с приветственным словом. Перед началом диктанта ребятам показали короткометражный фильм о первой
в СССР женщине-водолазе, военном инженере Нине Соколовой. После этого участники приступили к выполнению тестовых заданий. Вопросы оказались далеко не самыми простыми,

и ребятам пришлось долго обдумывать ответы. Пока неизвестно, насколько хорошо им удалось справиться с заданиями, результаты теста появятся на официальном сайте акции
не раньше, чем через 2 недели. Тогда подростки смогут понять,
насколько глубоки их познания, и восполнить пробелы, если
это необходимо. Огромную помощь в проведении диктанта
оказали Волонтёры Победы из посёлка имени Морозова, а
также члены общественной организации «Наш посёлок».
Екатерина КОРОЛЕВА
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МЕЖДУ ДЕЛОМ

№ 66, 11.09.2020
Всеволожские вести

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.
У него четыре лапы,
Чёрный нос и хвост
лохматый,
Любит он смотреть
во дворик,
А зовут собачку Коржик.
Фото
Юлии Васильевой

исправно вредящего российской
картошке. 27. Доза, отмеряемая пипеткой.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Самая читаемая книжка среди
новобранцев. 2. Отрезок времени,
характеризующийся не продолжительностью, а значимостью связанных с ним событий. 3. "Бракованный" памятник в Московском
Кремле. 4. Доисторический пращур
слона. 6. Врач и философ Ибн Сина,
"переименованный" европейцами. 7.
Лесной царь – отец Снегурочки. 11.
Сосед Доминиканской Республики
по острову, где они вдвоем находятся. 13. Спор в печати. 14. Народный
праздник, название которого переводится как "Мясо, прощай!". 15.
И ренклод, и мирабель, и венгерка.
18. Ваша диаметральная противоположность, но тоже человек. 20.
"Питательная среда", где огурцы
чувствуют себя как рыба в воде. 22.
Демонстрация мощи, практикуемая
даже самыми немощными армиями.
23. "Ранимая" часть футбольных ворот.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Гидротехнический ответ "вызову", бросаемому наводнениями. 8.
Базовая дисциплина, без которой ни
моста, ни туннеля не построишь. 9.
Составная часть "механизма" души,
с помощью которой она дрожит и ненавидит. 10. По уверению А.Кристи,
это "лучший муж, которого женщина
может заполучить, так как чем старше она становится, тем больше его

интересует". 12. Совсем недавно, но
не сегодня – одним словом. 14. Игра
в кубики на деньги. 16. Подводный
"каменный цветок" из теплых южных морей. 17. Океанский тяжеловоз. 19. И Роднина, и Понаровская,
и Аллегрова. 21. Мельничные камни, которые все готовы перетереть в
муку. 24. Кандидат в кандидаты наук.
25. Юрмала – Латвия, Паланга – .?.
26. Заокеанский штат – родина жука,

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 64:
По горизонтали: 7. Неделя. 8. Огарок. 9. Тол. 10. Дизайн. 11. Стойка.
13. Октет. 15. Рельс. 18. Наири. 20.
Тесто. 21. Псков. 24. Руссо. 27. Колос.
30. Жигули. 31. Уныние. 32. Мыс. 33.
Молоко. 34. Лакуна.
По вертикали: 1. Дефиле. 2. Педаль. 3. Пятно. 4. Холст. 5. Нагота. 6.
Конкур. 12. Тенор. 14. Кусто. 16. Лик.
17. Ствол. 19. Икс. 22. Снимок. 23.
Окурок. 25. Улыбка. 26. Смирно. 28.
Лимон. 29. Сусло.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

12 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Ежегодно, начиная с 2000 года, во
вторую субботу сентября во многих
странах отмечается Всемирный день
оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day). Инициаторами его проведения выступили
национальные организации – члены
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Цель оказания первой медицинской помощи – проведение постра-
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давшему необходимых простейших
медицинских мероприятий для спасения его жизни, уменьшения его
страданий и предупреждения развития возможных осложнений.
Профессионально такую помощь
оказывают, конечно же, медики, но
кроме них приемами оказания первой помощи обязаны владеть сотрудники полиции и спасатели. Но,
как показывает жизнь, ситуации,

требующие оказания экстренной
медицинской помощи, возникают
чаще всего неожиданно, в условиях
дефицита времени и нередко в отсутствие людей с медицинским образованием.
Поэтому важно в таких ситуациях, когда дорога каждая секунда,
всем, кто стал их участником, не
поддаваться панике, действовать
быстро и решительно.
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ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК
С 14 ПО 20 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН (21.03–20.04).
Овны переживают непростой период, с одной
стороны, у них много сил и энергии, с другой
– соблазны и препятствия все время отвлекают их от главной цели. Сейчас Овнам необходимо заняться исправлением собственных ошибок, после чего
они могут рассчитывать на успех во всех областях.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тем Тельцам, которые видят в своем зеркале харизматичного лидера, пора таким лидером становиться. Во всех делах и начинаниях
Тельцы могут рассчитывать на поддержку своего окружения. Обстоятельства уже скоро будут удачно складываться для Тельцов в решении любых вопросов.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецам очень благоприятно уделять
больше внимания своим детям или каким-то
творческим проектам, они получат взаимопонимание и заинтересованность. С партнерами Близнецам следует поддерживать хорошие отношения, так как
их помощь Близнецам скоро понадобится.
РАК (22.06–22.07).
У Раков насыщенная встречами неделя, но в
конце обязательно следует запланировать отдых, иначе возможен эмоциональный срыв и
появится желание найти виноватого в своих бедах. От
эмоций Ракам следует перейти к интуиции, и это решит
многие их проблемы.
ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы в настоящее время заинтересованы профессиональными вопросами и укреплением
своего материального положения, и то и другое будет во многом зависеть только от них самих. Скоро
энергичность Львов пойдет на спад, поэтому максимально следует использовать наступающую неделю.
ДЕВА (23.08–22.09).
Девы получат второй шанс начать что-то
сначала или провести перезагрузку существующих процессов. Партнеры Дев начнут относиться к ним более уважительно, и это снимет некоторую
напряженность во взаимоотношениях. Девам нужно
быть готовым к подаркам судьбы и ловить миг удачи.
ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весы будут находиться в центре внимания,
но им следует беречь свои силы и на предстоящей неделе заниматься только самыми необходимыми делами. В конфликтной ситуации партнеры
Весов пойдут им навстречу, но не стоит надеяться, что
они признают свои ошибки или вину.
СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионы будут на предстоящей неделе во
многом зависеть от своих партнеров, особенно в профессиональном плане. Конец недели
будет для Скорпионов очень эмоциональным и, возможно, прояснит какие-то факты и события из прошлого, что очень важно для Скорпионов.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцы начнут выбираться из ситуации
кризиса, длящегося более четырех месяцев.
Их возможности пока ещё слишком ограничены, но направление движения должно быть уже
определено. Дети потребуют от Стрельцов внимания,
поддержки и помощи в возникших проблемах.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Козероги еще две недели не смогут идти вперед в своих делах, а вот домашние дела Козерогов могут существенно продвинуться. Составление планов на перспективу и их согласование – вот
что сейчас важно для Козерогов. От действий Козерогов
в ближайшие месяцы будет очень зависеть их авторитет.
ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
У Водолеев продолжается период большой
черновой работы, которая постепенно начинает давать плоды. Партнеры Водолеев обязательно окажут им помощь в критической ситуации.
Водолеи могут начать корректировку своих целей и
устремлений, что будет очень благоприятно для их развития.
РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы почувствуют некоторую свободу в принимаемых ими решениях, это позволит им
определить направление своего движения. Материальное положение Рыб продолжает оставаться сложным, его улучшение, вероятно, начнется не ранее середины ноября. Для Рыб благоприятны дальние поездки.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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КЛУБ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ
ПЕСНИ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МЕРИДИАН»
Если вам исполнилось 13 лет и вы после окончания
замечательного летнего отдыха решили, что всётаки стоит попробовать научиться играть на гитаре
и к следующему лету уже петь любимые песни в
кругу друзей, то вам стоит поторопиться записаться в навигаторе дополнительного образования в
наш клуб.

№ 66, 11.09.2020
Всеволожские вести

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15, 04:15 "Давай поженимся!" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Поединок" 16+

РОССИЯ 1

 Формирование знания о творчестве авторов-исполнителей самодеятельной песни;
 изучение основы строения музыкальной песенной
формы и стихосложения;
 обучение основ вокальной техники: певческому
дыханию, чёткой артикуляции и дикции, ведению вокальной линии, эмоционально-образной окраске голоса;
 обучение основам игры на гитаре;
 участие в музыкальных гостиных с авторами-исполнителями;
 участие в концертах, конкурсах и фестивалях самодеятельной песни.
 И каждые вторник и четверг с 18.00 до 19.30 в 102
кабинете Дворца детского (юношеского) творчества
(г. Всеволожск, ул.1-я Линия, 38) – погружение в творческую, дружескую атмосферу!
 На все ваши вопросы ответит руководитель КСП
«Меридиан» – Диана Юрьевна Могильниченко – по
тел. 8 904 558-13-10.
Военному комиссариату города Всеволожска
и Всеволожского района Ленинградской области
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ВОЕННОГО
КОМИССАРА (по правовой работе);
 ВОДИТЕЛЬ (категории Д);
 ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ
по мобилизационной работе.

Оформление по ТК РФ,
социальный пакет гарантирован.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск,
ул. Московская, д. 4.
 8 (813-70) 40-002 (доб. 114).

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
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайна Марии" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "Основано на реальных событиях" 16+
03:00 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 16:00,
18:55, 21:30 Новости
06:05, 13:05, 20:25, 00:40 Все на
Матч! 12+
09:00 "После футбола с Георгием
Черданцевым" 12+
10:45, 20:05 Специальный репортаж
"ЦСКА - "Спартак". Live" 12+
11:05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Спартак"
(Москва). 1-й тайм 0+
12:05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Спартак"
(Москва). 2-й тайм 0+
13:55 Пляжный волейбол. Париматч
Кубок России. Женщины. Финал 0+
14:55 Пляжный волейбол. Париматч
Кубок России. Мужчины. Финал 0+
16:05 Все на хоккей! 12+
16:25 Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Астана)
- ЦСКА 0+
19:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
21:40 Футбол. Кубок Германии. 1/32
финала. "Дуйсбург" - "Боруссия"
(Дортмунд) 0+
23:40 "Тотальный футбол" 12+
00:25, 05:45 Специальный репортаж
"Динамо" - "Рубин". Live" 12+
01:25 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев против
Даурена Ермекова 16+
03:30 "Команда мечты" 12+
04:00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - "Дьор"
(Венгрия) 0+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва транспортная
07:05 Д/с "Другие Романовы. Свеча
горела"
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф "Загадки
Древнего Египта"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50 Х/ф "Черт с портфелем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Жили-были. Рассказывает Виктор Шкловский"
12:15, 22:10 Х/ф "Легенда о Тиле"
13:35 Линия жизни. Игорь Кириллов
14:30 Д/с "Дело N. Дело полковника
Пестеля"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Д/ф "Говорящие с белухами"
16:25 Д/ф "Мексика. Исторический
центр Морелии"
16:40 Т/с "Последний рейс "Альбатроса"
17:50, 01:30 Исторические концерты.
Дирижеры
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Хождение Кутузова за
море"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Вахтанговцы в Париже"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
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02:15 Д/ф "Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский"

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 03:10 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 02:20 Д/с "Реальная мистика"
16+
12:40, 01:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
13:45, 01:00 Д/с "Порча" 16+
14:15 Х/ф "Поделись счастьем своим"
16+
19:00 Т/с "На твоей стороне" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК,
15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15, 04:15 "Давай поженимся!" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Поединок" 16+

РОССИЯ 1

13:30 Игра в бисер. Агата Кристи
"Десять негритят"
14:15 Д/ф "Глеб Котельников. Стропа
жизни"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:30 Д/ф "Испания. Старый город
Авилы"
17:50, 01:40 Исторические концерты.
Дирижеры
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Хождение Кутузова за
море"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Прожить достойно"
21:30 Д/ф "Дмитрий Цаплин. Утраченный гений"
02:25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау"

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:50, 04:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:20 Д/с "Реальная мистика"
16+
13:25, 01:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
14:30, 01:00 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "На твоей стороне"
16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+

СРЕДА,
16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайна Марии" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15, 04:20 "Давай поженимся!" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Поединок" 16+

НТВ

РОССИЯ 1

05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "Основано на реальных событиях" 16+
03:00 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Отдел 44" 16+

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
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайна Марии" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15,
16:55, 18:30 Новости
06:05, 13:35, 16:10, 18:35, 23:00 Все
на Матч! 12+
09:00, 17:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
10:15 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура 0+
11:20 Профессиональный бокс. Руслан Файфер против Алексея Папина
16+
12:05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды 16+
14:20 Формула-1. Гран-при Тосканы
0+
15:20 "Правила игры" 12+
15:50 Специальный репортаж "ЦСКА "Спартак". Live" 12+
18:15 Специальный репортаж "Динамо" - "Рубин". Live" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) СКА (Санкт-Петербург) 0+
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й
отборочный раунд. ПАОК (Греция) "Бенфика" (Португалия) 0+
00:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Хорхе Вильстерманн" (Боливия) - "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) 0+
03:15 "Команда мечты" 12+
03:45 "Спортивные прорывы" 12+
04:00 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/32 финала 0+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва деревенская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф "Загадки
Древнего Египта"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:40 Т/с "Последний рейс
"Альбатроса"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "По ту сторону
рампы. Валентина Талызина"
12:15, 22:10 Х/ф "Легенда о Тиле"

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:05 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 19:05
Новости
06:05, 13:35, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 "Тотальный футбол" 12+
09:45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор 0+
10:50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Реджис
Прогрейс против Джоша Тейлора. 16+
12:05 Смешанные единоборства. АСА.
Grand Power. Александр Емельяненко
против Магомеда Исмаилова 16+
14:20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд 0+
15:20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская область) - "Динамо"
(Москва) 0+
17:55 "Не о боях. Дмитрий Кудряшов"
16+
18:05 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса
Кастильо 16+
19:10 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й
отборочный раунд. "Ференцварош"
(Венгрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - "Метц" 0+
00:55 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко против
Гегарда Мусаси 16+
02:55 "Команда мечты" 12+

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Боливар" (Боливия) - "Палмейрас"
(Бразилия) 0+
05:30 "Спортивные прорывы" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Особняки московского купечества
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф "Загадки
Древнего Египта"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:40 Т/с "Последний рейс
"Альбатроса"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Осень шахматиста. Михаил Ботвинник"
12:15, 22:10 Х/ф "Легенда о Тиле"
13:30 "Искусственный отбор"
14:15 Д/ф "Полковник Мурзин. Геометрия музыки"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:30 Цвет времени. Рене Магритт
17:50, 01:40 Исторические концерты.
Дирижеры
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Хождение Кутузова за
море"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Философский остров"
21:30 "Абсолютный слух"
02:25 Д/ф "Врубель"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45, 05:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 03:05 Д/с "Реальная мистика"
16+
13:20, 02:15 Д/с "Понять. Простить"
16+
14:25, 01:45 Д/с "Порча" 16+
14:55, 19:00 Т/с "На твоей стороне"
16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+

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

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:40 "Судебный детектив" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:10 "Критическая масса" 16+
00:45 "Место встречи" 16+
03:35 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15,
17:30, 19:05 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж "Динамо" - "Рубин". Live" 12+
09:15 "Правила игры" 12+
09:45, 17:00 Футбол. Кубок Германии.
Обзор 0+
10:15 Д/с "500 лучших голов" 12+
10:50 Профессиональный бокс. Шох
Эргашев против Эдриана Эстреллы.
Владимир Шишкин против Улисеса
Сьерры 16+
12:05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против Владимира Кузьминых. Дмитрий Бикрев
против Александра Янковича 16+
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14:20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при
0+
15:20, 03:00 "Большой хоккей" 12+
15:50 "Ярушин Хоккей шоу. Кирилл
Капризов и Ханна" 12+
17:35 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор 0+
18:05 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский (Россия) против
Кейта Обары (Япония) 16+
19:10 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Лига Европы. 2-ой
отборочный раунд. "Локомотив"
(Тбилиси, Грузия) - "Динамо" (Москва,
Россия) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Марсель" - "Сент-Этьен" 0+
00:55 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Сан-Паулу" (Бразилия) - "Ривер
Плейт" (Аргентина) 0+
03:30 "Команда мечты" 12+
04:00 Баскетбол. "Кубок имени
Александра Гомельского" 1/2 финала.
ЦСКА (Россия) - "Црвена Звезда"
(Сербия) 0+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва зоологическая
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф "Загадки
Древнего Египта"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:40 Т/с "Последний рейс
"Альбатроса"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Музыкальный
ринг. Группа "Браво" и Алла Пугачева"
12:20, 22:10 Х/ф "Легенда о Тиле"
13:40 Д/ф "Вахтанговцы в Париже"
14:20 Д/ф "Космический лис. Владимир Челомей"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "В долине
Бахчисарая"
15:50 "2 Верник 2"
17:50, 01:45 Исторические концерты.
Дирижеры
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Хождение Кутузова за
море"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Айболит-66" Нормальные
герои всегда идут в обход"
21:30 "Энигма. София Губайдулина"
02:30 Д/ф "Огюст Монферран"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:55, 05:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 03:05 Д/с "Реальная мистика"
16+
13:25, 02:15 Д/с "Понять. Простить"
16+
14:30, 01:45 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "На твоей стороне"
16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ПЯТНИЦА,
18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:10 "Модный приговор" 6+
12:15, 16:00 "Время покажет" 16+
15:15, 04:00 "Давай поженимся!" 16+
17:00, 04:35 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+". Новый сезон 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Ронни Вуд: Кто-то там наверху любит меня" 16+
01:40 "Я могу!" 12+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:20 "Юморина-2020" 16+
23:40 Х/ф "Вдовец" 12+
03:10 Х/ф "Ромашка, Кактус, Маргаритка" 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 "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:15 "Квартирный вопрос" 0+
02:15 Х/ф "Взрыв из прошлого" 16+
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МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15,
16:50, 21:15 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 20:55, 23:30 Все
на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж "Локомотив" (Тбилиси) - "Динамо" (Москва).
Live" 12+
09:15 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор 0+
09:45, 15:50 Футбол. Еврокубки. Отборочные раунды. Обзор 0+
10:15 Д/с "500 лучших голов" 12+
10:50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
12:05 Смешанные единоборства. ACA.
Магомед Исмаилов против Артёма
Фролова 16+
14:20 Футбол. Лига Европы. 2-ой
отборочный раунд. "Локомотив"
(Тбилиси, Грузия) - "Динамо" (Москва,
Россия) 0+
15:20 Все на футбол! Афиша 12+
16:55 Футбол. "Чемпионат Европы-2021". Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Нидерланды 0+
18:55 Баскетбол. "Кубок имени Александра Гомельского". Финал 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Шальке" 0+
00:25 "Точная ставка" 16+
00:45 Автоспорт. Российская "Дрифт
серия Гран-при 2020" 0+
01:45 Профессиональный бокс.
Евгений Шведенко против Максима
Смирнова 16+
03:30 "Команда мечты" 12+
04:00 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала 0+
05:00 "Летопись Bellator". Александр
Сарнавский против Марчина Хелда.
Александр Волков против Тони Джонсона 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва монастырская
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50 Т/с "Последний рейс "Альбатроса"
10:15 Х/ф "Петр Первый"
13:35 Д/ф "Остров и сокровища"
14:20 Д/ф "Дед. Столетие дубненского
зубра. Михаил Мещеряков"
15:05 Письма из провинции. Бугульма
(Республика Татарстан)
15:35 "Энигма. София Губайдулина"
16:15 Х/ф "Неизвестная..."
17:50, 01:35 Исторические концерты.
Дирижеры
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Тайна "Дома со
слонами"
21:05 Х/ф "Всем - спасибо!.."
22:40 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Сынок"
02:30 М/ф для взрослых "Большой
подземный бал", "Крылья, ноги и
хвосты"

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 03:50 Д/с "Понять. Простить"
16+
13:55, 03:25 Д/с "Порча" 16+
14:25 Х/ф "Мама Люба" 12+
19:00 Х/ф "Таисия" 16+
23:50 "Про здоровье" 16+
00:05 Х/ф "Я - Ангина!" 12+
06:20 "6 кадров" 16+

СУББОТА,
19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 "Горячий лед". Фигурное катание. "Кубок России 2020". Женщины.
Короткая программа 0+
16:25 "Кто хочет стать миллионером?"
12+
18:00 Музыкальный фестиваль "Белые
ночи". "25 лет "Русскому радио" 12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Клуб Веселых и Находчивых".
Премьер-лига 16+
00:15 Х/ф "Любовник моей жены" 18+
01:40 "Я могу!" 12+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потребительский проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"

11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Мои дорогие" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Танец для двоих" 12+
01:10 Х/ф "Отцовский инстинкт" 16+

НТВ
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:25 Х/ф "Дед" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Х/ф "Поцелуй в голову" 16+
04:15 Д/с "Таинственная Россия" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 "Летопись Bellator". Виталий
Минаков против Александра Волкова.
Джоуи Бельтран против Куинтона
Джексона 16+
07:00, 12:05, 15:05, 21:20, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Д/ф "Диего Марадона" 16+
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:00, 15:00, 18:30, 21:10 Новости
12:55 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. КПРФ (Москва)
- "Газпром-Югра" (Югорск) 0+
16:05 Специальный репортаж "Локомотив" (Тбилиси) - "Динамо" (Москва).
Live" 12+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Штутгарт" - "Фрайбург" 0+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-наДону) - "Ротор" (Волгоград) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Ренн" - "Монако" 0+
00:55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против Адиля
Боранбаева. Олег Попов против Баги
Агаева 16+
02:30 Д/ф "Первые" 12+
03:30 "Команда мечты" 12+
04:00 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал 0+
05:00 "Летопись Bellator". Александр
Сарнавский против Уилла Брукса.
Александр Шлеменко против Дага
Маршалла 16+

РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Два клена", "Фантик.
Первобытная сказка", "Слоненок"
08:10 Х/ф "Всем - спасибо!.."
09:45 Д/с "Возвращение домой"
10:15 Х/ф "Версия полковника
Зорина"
11:40 "Эрмитаж"
12:10 Человеческий фактор. "Музей
работает круглосуточно"
12:40 Д/ф "Династии"
13:35 Д/ф "Петр Козлов. Тайна затерянного города"
14:30 Д/ф "Дмитрий Цаплин. Утраченный гений"
15:15 Д/ф "Айболит-66" Нормальные
герои всегда идут в обход"
15:55 Х/ф "Айболит-66"
17:30 "Большие и маленькие"
19:15 Х/ф "Стакан воды"
21:25 Д/ф "История научной фантастики"
22:10 Х/ф "Грозовой перевал"
00:00 Джейкоб Кольер. Концерт на
международном джазовом фестивале
во Вьенне
01:00 Х/ф "Белые ночи"
02:35 М/ф для взрослых "Знакомые
картинки", "Русские напевы"

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Ворожея" 12+
10:50, 01:35 Т/с "Зоя" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
04:50 Д/с "Знать будущее. Жизнь после Ванги" 16+
05:40 Д/с "Эффекты Матроны" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 06:10 Х/ф "Судьба человека" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 "Горячий лед". Фигурное катание. "Кубок России 2020". Женщины.
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Произвольная программа 0+
16:25 Музыкальный фестиваль "Белые
ночи". "25 лет "Русскому радио" 12+
17:35 Х/ф "Джентльмены удачи" 12+
19:15 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига 16+
00:15 Х/ф "Большие надежды" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
04:25, 01:30 Х/ф "Там, где есть счастье для меня" 12+
06:00, 03:15 Х/ф "Кузнец моего
счастья" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Изморозь" 12+
13:35 Х/ф "Серебряный отблеск
счастья" 12+
17:50 "Удивительные люди. Новый
сезон" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

НТВ
05:00 Т/с "Пляж" 16+
06:40 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
22:40 "Звезды сошлись" 16+
00:10 "Основано на реальных событиях" 16+
03:20 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Отдел 44" 16+

ЭНКОЛОВО СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
19 сентября состоится V Межнациональный фестиваль народов Ленинградской области «Энколово
собирает друзей», посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Фестиваль состоится по адресу: Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области, д. Энколово, ул. Мира, д. 1.
Начало мероприятия в 12.00.
Программа:
 праздничный концерт с участием фольклорных,
танцевальных и вокальных коллективов национально-культурных объединений Ленинградской области и
Санкт-Петербурга;
 мастер-классы по национальной вышивке, изготовлению кукол, салфеток и головных уборов;
 дегустация блюд национальной кухни;
 ярмарка традиционных изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
 народные игры, забавы.

МАТЧ ТВ
06:00 "Летопись Bellator". Александр
Шлеменко против Бретта Купера 16+
07:00, 12:05, 15:05, 18:35, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:15 "Моя история" 12+
09:45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка
1 0+
10:45, 12:00, 15:00, 18:30, 21:45
Новости
10:55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 0+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Химки" - "Зенит" (Санкт-Петербург 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Лейпциг" - "Майнц" 0+
19:40 Специальный репортаж "Урал" "Зенит". Live" 12+
20:00 "После футбола с Георгием
Черданцевым" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Марсель" - "Лилль" 0+
00:55 Смешанные единоборства. One
FC 16+
02:30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2 0+
03:30 "Команда мечты" 12+
04:00 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал 0+
05:00 "Летопись Bellator". Эдди
Альварес против Патрики Фрейре.
Шахбулат Шамхалаев против Коди
Боллинджера 16+

РОССИЯ К
06:30 М/ф "Разные колёса", "Кот в
сапогах", "Царевна-лягушка"
07:45 Х/ф "Ваш специальный корреспондент"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Белые ночи"
12:00, 01:45 "Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону"
12:40 Д/с "Другие Романовы. Первая
невеста империи"
13:10 Финальный гала-концерт музыкального проекта "Junior Music Tour"
14:30, 00:00 Х/ф "Моя сестра Эйлин"
16:30 Больше, чем любовь. Сергей и
Софья Образцовы
17:15 Д/с "Забытое ремесло"
17:35 "Романтика романса" Галаконцерт
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Версия полковника
Зорина"
21:35 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн
23:20 "Кинескоп"
02:25 М/ф для взрослых "Жил-был
пёс", "Раз ковбой, два ковбой...", "А в
этой сказке было так..."

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:40 "Пять ужинов" 16+
06:55 Х/ф "Карнавал" 0+
10:05 Х/ф "Таисия" 16+
14:45, 19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:35 "Про здоровье" 16+
23:50 Х/ф "Ворожея" 12+
03:20 Т/с "Зоя" 16+
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Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»
требуется для работы в г. Всеволожске

специалист по работе
с бытовыми потребителями
Образование среднее специальное, желателен
опыт работы, знание ПК на уровне пользователя.
З/п 24 200 руб., соц. пакет.
График работы:
пн – пт с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4.
 8 (813-70) 10-277, доб. 2301,
моб. тел.: 8 921 860-50-72.

ООО «Фабрика
мороженого «Престиж»
На производство мороженого и замороженных десертов требуются:

ФАСОВЩИЦЫ В ЦЕХ МОРОЖЕНОГО
г/р 5/2, оклад 29 500 руб.;

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК НА СКЛАД
г/р 5/2, оклад 32 500 руб.;

МОЙЩИЦА КОНДИТЕРСКОГО ЦЕХА

мойка инвентаря и оборудования, г/р 2/2, оклад 27 000 руб.;
УБОРЩИЦА на полставки (4 часа). Оклад 15 000 руб.

СТАЖЕРЫ-КОНДИТЕРЫ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
постоянная или временная работа. Смена 12 часов, 2/2,
2 000 рублей. Выплаты раз в неделю.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦ. ПАКЕТ.
Звонить по рабочим дням с 10.00 до 18.00,  643-03-85,
8 921 784-72-03. Адрес производства: ЛО, Всеволожский
район, п. Романовка, ул. Инженерная, 2 А.
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Требуются

ШВЕИ
Высокий стабильный заработок, полный соц. пакет, оплата проезда. Г. Всеволожск,
Межевой проезд, д. 1.

Тел. 8 921 934-88-53.

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

УБОРЩИЦЫ (ки),
ДВОРНИКИ,
ПРЕССОВЩИКИ
График: ежедневно по 12 час.
(день или ночь).
З/п. 32 000 руб., 2/2 по 12 час.
(день или ночь).
З/п. 16 000 руб.
Льготное питание – 30 руб.

 менеджера:

8 911-136-59-80
(звонить до 19.00)

Крупная федеральная компания (67 филиалов)
в связи с расширением складского комплекса в Ленинградской области
ПРИГЛАШАЕТ:

кладовщиков-комплектовщиков,
приёмщиков, упаковщиков,
диспетчера склада (со знанием 1С),
грузчиков.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на складе, ответственность, честность.
МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский р-н, территория ОАО «Спутник».
УСЛОВИЯ: конкурентная зарплата, всегда без задержек; доставка служебным автобусом из Всеволожска и Романовки; перспектива роста.

8 (812) 748-12-50; +7 950 226-54-90;

e-mail: personal@aneva.ru
Многолетняя работа сотрудников в компании –
один из наших приоритетов!

В ШКОЛЫ ВСЕВ. РАЙОНА ТРЕБУЮТСЯ:
ВСЕВОЛОЖСК, УЛ. МЕЖЕВАЯ, Д. 14,

- уборщица 6/1 с 9.00 до 16.00, з/п от 12 000 руб.
- уборщица 5/2 с 9.00 до 20.00, з/п от 18 000 руб.
- гардеробщица 6/1 с 8.00 до 18.00, з/п 17 000 руб.
- дворник 6/1 с 7.00 до 14.30, з/п 18 000 руб.
ВСЕВОЛОЖСК, МКР ЮЖНЫЙ , СОШ № 6,
- уборщица 5/2 с 9.00 до 16.00, з/п 18 000 руб.
- уборщица 6/1, после 18.00, з/п 10 000 руб.
ВСЕВОЛОЖСК, МКР МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ, СОШ № 5
- уборщица 5/2 с 9.00 до 16.00, з/п 12 000 руб.
РОМАНОВКА

РАБОТА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

- уборщица 6/1 с 9.00 до 16.00, з/п 11 000 руб.
- уборщица 6/1, вечер после 18.00, з/п 8000 руб.
- дворник 6/1 с 7.00 до 14.00, з/п 18 000 руб.

ИНТЕРЕСУЕТ РАБОТА
В МЕГАПОЛИСЕ?

КУДРОВО, МКР ОККЕРВИЛЬ, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, Д. 1

Приглашаем на Ярмарку вакантных рабочих мест
на предприятиях Санкт-Петербурга ONLINE.
29 сентября 2020 года с 14:00 до 17:00.

- уборщица 6/1 с 7.30 до 20.00, з/п от 25 000 до 35 000 руб.
- уборщица 5/2 с 7.30 до 20.00, з/п 25 000 руб.
- уборщица 6/1, вечер после 19.00, з/п от 8 000 до 16 000 руб.
- уборщица 5/2 с 6.00 до 12.00, з/п 16 000 руб.
РАЗМЕТЕЛЕВО

Подробная информация и регистрация для участия
в Ярмарке на сайте gauctr.ru

- уборщица 5/2 с 9.00 до 16.00, з/п от 10 000 до 15 000 руб.

МАРИНА, 8 965 009-85-50.
МУРИНО, БУЛЬВАР МЕНДЕЛЕЕВА
- уборщица 6/1 с 8.00 до 19.30, з/п 25 000 руб.
- уборщица 6/1 с 6 00 до 14.30, з/п 20 000 руб.
- уборщица 5/2 с 9.00 до 16.00, з/п 16 000 руб.
- уборщица 6/1 вечер с 20.00 до 22.00
или утро с 6.00 до 08.00, з/п 7 000 руб.

СВЕТЛАНА, 8 911 113-08-89.
КОЛТУШИ:
- уборщица 5/2 с 9.00 до 18.00, з/п от 14000 до 20 000 руб.
ЩЕГЛОВО

АННА, 8 905 203-22-49.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

Организация
Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг
Выезд специалиста бесплатно 24/7
Разработка
Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам
Скидки 20% на все изделия из гранита
и металла до конца октября 2020 года

 8 911 033-80-84

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д.
2 (напротив церкви св. Константина и св. Елены),
режим работы с 10.00 до 17.00.

- уборщица 6/1 с 8.00 до 17.00, з/п 17 000 руб.

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

Хлебопекарному производству
требуются сотрудники:

Требуется в ТК
(мкр Южный,
Колтушское шоссе)

Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Сайт: vsevvesti.ru.
Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647,
e-mail: reklama@vsevvesti.ru.
Бухгалтерия: тел.: 8 (813-70) 43-851.
Журналисты: тел.: 8 (813-70) 43-846.
Учредители (соучредители): Комитет по печати Ленинградской области;
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести».
Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 апреля 2010 г.

- ВОДИТЕЛЬ;
- УБОРЩИЦА;
- ПОДСОБНИК.
График работы: 5/2, 2/2.
Достойная оплата труда,
без задержек, 2 раза в месяц,
премии по итогам работы.

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

 8 953 159-99-45.
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.

На Державинскую ул. требуется

ДОМРАБОТНИЦА
Требования: паспорт РФ,
без в.п., проживание в пешей
доступности.
Работа 3–4 дня/нед.
З/п – 20 000 руб./мес.
 8 921 387-35-83, Михаил.

Производству строительного крепежа необходимы:

- ШТАМПОВЩИКИ,
- СЛЕСАРИ,
- НАЛАДЧИКИ,
- ДИСПЕТЧЕР
ПРОИЗВОДСТВА,
- ВОДИТЕЛЬ.
Оформление по ТК РФ. Белая з/п, спецодежда.
Дер. Проба, промзона «Спутник».
Тел. 8 921 961-88-75,
8 (812) 961-88-75, Александр

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
ООО «ПК «ПожИнтер»

требуется
БУХГАЛТЕР
З/п после собеседования.
График работы 5/2.

8 965 061-77-96,
Татьяна Николаевна
Требуется

УБОРЩИЦА.
Есть развозка.
График: 5/2, с 9.00 до
18.00, з/п 20 000 руб.
Тел: 8 965 065-20-86.
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Поздравляем с юбилеем, 80-летием,
Людмилу Семёновну ШИРЯЕВУ.
В юбилей так приятно сегодня
За достиженья поблагодарить!
Радостной жизни, добра и здоровья!
В сердце задор, оптимизм
сохранить!
ВРОО «Общество «Блокадный
детский дом»
От всей души, сердечно поздравляем
с юбилеем, 90-летием, Лидию Анистаровну РАДЧЕНКО; с 70-летием – Любовь Семёновну ДЁМКИНУ.
Мы вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удачи и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа ваша всегда была согрета.
Общество инвалидов
мкр Котово Поле

От всей души!
Совет ветеранов УМВД России
по Всеволожскому району сердечно поздравляет с 65-летним юбилеем:
С.К. ЗУДЕНКОВА, В.П. РУЗОВА,
с 55-летним юбилеем – Э.В. МЕДВЕДЕВА. С днём рождения поздравляем ветеранов, родившихся в сентябре: О.Н. ВИХРОВУ, В.Ф. ЕФИМОВА, В.Н. ЗАЙЦЕВА,
И.Н. КАРПЕНКО, В.С. КИСЕЛЕВА,
А.Н. КУЗНЕЦОВА, А.Ю. МОСКАЛЬ,
П.В. ПРОКОФЬЕВА, И.В. РОГОВА, Г.Н.
СВЯТОВА, М.В. ТОПИНА.
Никуда спешить не надо,
Дети – дома, внуки – рядом,
Стол торжественно ломится,
Можно смело веселиться.
Не висит уже работа,
Не позвонит срочно кто-то,
Славный возраст пенсионный
Никуда уж не зовет.
День рождения сегодня.
Будет форменный улёт!
С.Н. Власов, зам. председателя
Совета ветеранов УМВД России
по Всеволожскому району
Совет ветеранов от всей души и с
искренними пожеланиями
поздравляет Людмилу Ивановну МАЙОРОВУ и Тамару Николаевну СЕДОВУ
с 80-летием, с днём рождения: Валентину Игнатьевну ЗВОНКОВУ, Надежду Александровну СТАВНИЙЧУК,
Любовь Ивановну АНДРЕЕВУ, Ивана

Егоровича ШИРЯЕВА. Желаем вам,
дорогие ветераны, не терять бодрости и
оптимизма, беречь своё здоровье и заботиться о близких. Пусть ваше сердце
безустанно бьётся и чувствует любовь
родных и близких!
Счастья вам на долгие года,
В доме пусть всегда царит уют,
Будет на душе легко всегда,
Вести только радостные ждут!
Вагановский совет ветеранов
Сердечно поздравляем с 65-летием
ветерана военной службы Владимира
Николаевича УСЕНКОВА, с 60-летием
– ветерана военной службы Михаила
Викторовича ФЕДОТОВА. С днём рождения примите наилучшие пожелания:
житель блокадного Ленинграда Лариса
Кузьминична МАКАРЕНКО, ветеран
военной службы Анатолий Геннадьевич
КУЛИКОВ; ветераны труда: Людмила
Ивановна БУРОВА, Надежда Александровна ВОЛКОВА, Мария Александровна ШУБИНА, Светлана Александровна
ХАБАРОВА. Пусть счастье сопровождает вас на каждом шагу, здоровье оберегает при любых обстоятельствах, удача
и везение станут вашими надежными
спутниками по жизни. Желаю вдохновения во всём, позитивного настроения и
исполнения всех планов.
Совет депутатов МО «Романовское СП»
Совет ветеранов, Общество инвалидов

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в течение последних двух недель в оперативно-диспетчерскую службу нашего предприятия поступают звонки от жителей города
о том, что какие-то люди ходят по квартирам, представляясь
работниками нашего предприятия, вводя в заблуждение жителей, уверяя их, что вода в квартиры подается озерная (неочищенная) и поэтому им срочно требуется установка по очистке
и повышению давления холодной воды.
Мы предупреждаем вас: эти люди являются мошенниками! Сотрудники ОАО «Вт сети» прибывают только после

Поздравляем с юбилеем, 75-летием
Тамару Петровну УГЛИНОВУ.
Говорят, что счастье – это быть комуто нужным, а Тамара Петровна нужна
всем. Своей семье – детям и внукам,
мужу, с которым прожили душа в душу
50 лет и отметили золотую свадьбу. Она
внимательная, заботливая и любящая
мама и бабушка. Душа её всегда открыта людям, всегда приветлива и доброжелательна, активная помощница в ветеранской организации. От всей души
хочется пожелать ей оставаться такой
же ещё долгие-долгие годы, хранить
свой семейный очаг, а жизнь чтобы была
вечным праздником, полным приятных
сюрпризов.
Ю.К. Посудина, депутат
О.А. Левицкая,
председатель Совета ветеранов мкр
Мельничный Ручей – Ракси

предварительной договоренности и имеют соответствующее
удостоверение.
Доводим до вашего сведения, что водоснабжение города
Всеволожска осуществляется с водоочистных сооружений. Холодная вода подается на город уже очищенной и соответствующей всем санитарным нормам.
Если у вас возникают вопросы в ситуациях, описанных
выше, вы всегда можете обратиться в нашу службу инспекции
по тел. 8 965 090-62-42, начальник службы инспекции Николаев Кирилл Сергеевич.
Призываем вас быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников и недобросовестных людей!

Информационно-консультационный центр для
потребителей Всеволожского муниципального
района Ленинградской области

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ГРАЖДАН
для прохождения военной службы по контракту
из числа граждан, не пребывающих в запасе и имеющих
высшее образование и среднее профессиональное
образование, изъявивших желание поступить
на военную службу по контракту.
За дополнительной информацией обращаться:
ЛО, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4,
Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского
района Ленинградской области
8 (813-70) 40-018, 572-20-30.
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СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ
 8 921 931-59-24,
8 (813-70) 30-004.

БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ГРАЖДАНАМ:
• информационно-консультационные услуги по вопросам защиты прав потребителей;
• услуги по составлению претензионных писем по
вопросам защиты прав потребителей;
• услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты прав потребителей.
И н ф о р м а ц и о н н о - к о н с у л ьт а ц и о н н ы й ц е н т р
находится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский
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.

КУПЛЮ старинные:
ИКОНЫ И КАРТИНЫ,
от 60 000 руб., КНИГИ до 1920 г.,
статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, золотые монеты,
старинные ювелирные украшения,

тел.: 8 920 075-40-40.

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.

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ
СССР.
Вычисл., измерит.
приборы. Выезд.

 984-20-55.
СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Поздравляем с юбилеем, 90-летием,
Нинель Александровну НАКОНЕЧНУЮ; с 70-летием – Веру Петровну
МУХИНУ.
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно
живётся
И пусть здоровье будет крепче,
чем всегда!
Храни Вас Господь на долгие годы!
Совет ветеранов
мкр Бернгардовка

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО сообщает о работе информационно-консультационного
центра по защите прав потребителей
Всеволожского муниципального района.

Военный комиссариат г. Всеволожска
и Всеволожского района совместно с пунктом
отбора на военную службу по контракту

Всеволожский ремонт
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Стиральных машин,
посудомоечных машин,
эл.варочных панелей,
холодильников,
водогреев.
Пенсионерам, инвалидам
скидки до 20%. Гарантия.
г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
 дисп. 593-90-90,
703-82-80,
8 962 706-62-64.
Без выходных.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
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

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от объёма
и адреса доставки.
Привозим валом
и в мешках.

 8 921 305-25-63.

Требуются:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ –
г. Всеволожск, з/п от 42 690 рублей.
п. Рахья, з/п от 35 650 рублей.
д. Старая, з/п от 28 860 рублей.
д. Рапполово, з/п от 14 430 рублей,
график: 3 рабочих дня с 10.00 до 15.00.
д. Новое Девяткино, з/п от 38 670 рублей.

ОПЕРАТОР 3-го класса.
З/п от 20 800 рублей.
Официальная заработная плата, своевременная
выплата 2 раза в месяц + полугодовая премия.
Обращаться по  8 (813-70) 25-556, 25-729.
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.

КУПЛЮ
Куплю неликвиды. Динамометры, диоды, тиристоры.
Гидравлику. Подшипники. Судовые светильники, реле,
контакторы. Приборы и другое.  8 952 217-77-75.
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Всеволожские вести

Горячий сентябрь
на «Классной площади»
Грандиозное событие областного масштаба состоялось 4–5 сентября в Кузьмоловском. XVI ежегодный рок-фестиваль молодежных групп «Классная площадь» собрал любителей рок-музыки и
фанатов известных на всю страну коллективов «Stigmata», Проект «Горшенев» и «Ауткаст».

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТА
для подвоза населения удаленных населенных пунктов
муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области к избирательным участкам в день выборов
Губернатора Ленинградской области
13 сентября 2020 года
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 207
Адрес: г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13
Маршрут движения: платформа «Ковалево» – Приютинская, д. 13
ВРЕМЯ
ОТПРАВЛЕНИЯ
14.50

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
15.05

ОТПРАВЛЕНИЕ
ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
15.35

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 208
Адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28
(ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения»)
Маршрут движения: г. Всеволожск, ул. Советская,
д. 68 – ул. Советская, д.18 – Христиновский проспект,
д. 30а – ул. Александровская, д. 28
ВРЕМЯ
ОТПРАВЛЕНИЯ
13.10

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
13.30

ОТПРАВЛЕНИЕ
ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
14.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 222
Адрес: г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 61а
(помещение молодежного подросткового
клуба «Энергия»).
Маршрут движения: хутор Ракси (магазин) –
ст. Мельничный ручей
ВРЕМЯ
ОТПРАВЛЕНИЯ

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

ОТПРАВЛЕНИЕ
ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

10.00

10.10

10.40

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 223, 224
Адрес: г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 10
Маршрут движения: Дом оператора –
поселок 6-й километр – пр. Грибоедова МОУ «СОШ № 5»
ВРЕМЯ
ОТПРАВЛЕНИЯ
11.10

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
11.40

ОТПРАВЛЕНИЕ
ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
12.10

Этот фестиваль – победитель конкурсов гранта губернатора. Он прошёл при
поддержке комитета по печати Ленинградской области. Реализовывали проект ЛРО ВОД «Волонтеры Победы» и
МКУ «Кузьмоловский Дом культуры».
Год от года фестиваль растет, приобретает известность далеко за пределами
Всеволожского района и Ленинградской
области. Заявки на конкурс подали около 300 групп из разных регионов России,
а также Белоруссии, Латвии, Украины
и Германии. Выбирали участников финала в два этапа: на первом выделили
ТОП-30, на втором с помощью партнера
фестиваля – подкаста «Музразборки»
определили 12 групп, которые сразились
на сцене Кузьмоловского ДК за призы, а
главное – за право выступить на одной
сцене с хэдлайнерами.
Состав жюри в этом году слегка обновился. Помимо постоянных судей – петербургских музыкантов и продюсеров
Алексея Могилевского, Алексея Мурашова, Олега Пивовара, Александра Загрянского, в жюри работала московская
певица и композитор Ксения Сидорина
(известная под псевдонимом Блондинка
Ксю).
Лучшими в «лёгком» роке жюри
назвало группу MACONT. Победителем «тяжелой» сцены стал коллектив
LastWeekEnd. Гран-при «Классной площади 2020» по праву достался команде
Jackass. Это удивительно артистичные
и музыкальные ребята, которые совсем
недавно приехали учиться в СанктПетербург из Казахстана!
Уже с утра на поляне у туннеля, где
третий год проходит большой праздник
рока в Кузьмоловском, было оживленно.
Здесь готовились к заезду участники соревнования по экстремальному эндуро
«Движение 47». Этот проект также состоялся при поддержке гранта Губернатора и комитета по печати Ленинградской области. Для мотосоревнований
накануне специально готовили площадку, уложили толстые брёвна – препятствия, которые участники преодолевали
на мотоциклах. Это было зрелищно!
Первыми на большую сцену вышли гости фестиваля The Right Stones.
Коллектив, совместно с мэтрами рокмузыки и членами жюри фестиваля
Алексеем Могилевским и Александром
Загрянским подготовили композицию
Mot rhead (Hawkwind сover) live at S.R.C.
Она и задала музыкальную планку всем
артистам, выходящим на эту сцену.
Подхватили эстафету молодые –
группа «My story», обладатель Гран-при
«Классной площади 2019». За год музыканты творчески выросли, окрепли и
приехали на фест уже с группой своих
поклонников.

Пока атмосфера на площадке разогревалась, к Кузьмоловскому подъехала кавалькада мотоциклистов из клуба
«Old Heads». Они с флагами «Классной
площади» проехали мотопрохватом
по поляне в самый эпицентр события
– к главной сцене. Их появление традиционно знаменует открытие рокфестиваля.
Торжественный старт празднику в
этом году дали председатель комитета
по печати Ленинградской области Константин Николаевич Визирякин, зам.
главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Сергей
Поляков и глава МО «Кузьмоловское
ГП» Виктор Воронин.
Фестиваль в Кузьмоловском – это не
только качественная музыка. Это особая
атмосфера культурного рока, безопасный семейный отдых на свежем воздухе, развлечения для детей и взрослых и
при этом доступность: бесплатное участие в конкурсе и свободный вход для
всех. Благодаря уровню организации на
«Классной площади» есть место всем:
многочисленной молодёжи и семьям
с детьми, статусной, интеллигентной
публике и людям попроще. Даже кузьмоловские ветераны не упускают возможности посетить этот фестиваль и
чувствуют здесь себя весьма гармонично.
Брутальные мужи из кузницы
«MOLOT» демонстрировали чудеса
огня и металла. Яркими красками расписывали лица мастера аквагрима.
Большой популярностью пользовались
теннисный стол, футбольные ворота,
мольберт для рисования мелом и фото-

будка. Здоровый дух в здоровом теле
пропагандировал двукратный чемпион России по гиревому спорту Леонид
Синцов. Для комфорта зрителей были
предусмотрены удобная уличная мебель
и пункты горячего питания. В перерывах
между музыкальными сетами работала
вторая сцена, где проходили всевозможные конкурсы и розыгрыши. Настоящее
соревнование разразилось за промофутболки фестиваля с автографами всех
хэдлайнеров. Каждому хотелось, помимо незабываемых впечатлений, унести с
собой памятный сувенир.
И музыканты, и зрители отмечали
семейную, доброжелательную атмосферу на площадке. Завсегдатаи этого рокфестиваля подчеркивали заметное развитие организации проекта. И все в один
голос говорили о том, что соскучились
по мероприятиям, и очень радовались,
что «Классная площадь» состоялась в
реале.
Когда зашло солнце, поляна озарилась огненным светом. Ребята из
«Reflection Team Fire Show» подготовили по-настоящему зрелищную программу, которая привлекла внимание всех
участников фестиваля, пока на большой сцене готовилась к выходу группа
«Stigmata». Выступление фаворитов
вечера стало отличным завершением
большого праздника рока. Зрители благодарно приветствовали команду-организатора во главе с директором Кузьмоловского Дома культуры Мариной
Анатольевной Воронковой, силами которой проект рок-фестиваля в Кузьмоловском растёт и развивается.
Ольга ВОРОНИНА

РЕКЛАМА
Производственной фирме
срочно требуется

КЛАДОВЩИК.
Прием, хранение, выдача материальных ценностей, проверка
товарно-сопроводительных документов, знание
ПК и 1С. С опытом работы от
3-х лет. Развозка. Пятидневка с 9 до 18 час. Зарплата по
результатам собеседования.
Место работы: Всеволожский р-н, д. Лепсари, база
«Спутник».

В ООО «Респираторный
комплекс» требуются

НАЛАДЧИКИ
График 2/2 (день/ночь).
Официальное трудоустройство.
Белая з/п – 52 000 рублей.
Работа в пос. им. Морозова.
Имеется развозка.

 8 931 981-96-42.

ВСЕВОЛОЖСКИЕ
ВЕСТИ
Наша почта:
redaktor@vsevvesti.ru
Телефон приёмной:
8 (813-70) 43-648
Наш сайт:
vsevvesti.ru
Мы в соцсетях:
vk.com/vsevvesti

Резюме отсылать на е-mail:
lepsari@bk.ru,
тел. 438-57-73».
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