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10 октября состоялся финал ежегодного кон-
курса красоты и таланта «Миссис Сертолово – 
2020». 

На протяжении его этапов конкурсанткам пред-
стояло проявить себя в таких номинациях, как «Мис-
сис шеф», «Миссис спорт», «Миссис IQ», «Автоле-
ди», поставить общий танец, посетить различные 
мастер-классы, совершить несколько благотвори-
тельных выездов. В финал вышли 12 сертоловчанок.

Каждое выступление удивляло и восхищало. Голо-
сование в номинации «Народная Миссис Сертолово 
– 2020» проводилось в социальных сетях. Победи-

тельницей стала сертоловчанка с активной жизненной 
позицией Татьяна Бруяко. Второй вице-миссис Сер-
толово – 2020 стала Ксения Юркевич. Первой вице-
миссис Сертолово – 2020 стала Екатерина Дединец. А 
победу в ежегодном муниципальном конкурсе «Мис-
сис Сертолово – 2020» завоевала Дина Мефодьева. 
Она сможет представить Сертолово на региональном 
этапе «Миссис Ленинградская область». Также вэтом 
году впервые была введена номинация «Мистер Сер-
толово – 2020»: этот титул разделили между собой 
Александр Дединец и Ярослав Юркевич.

Евгений МАКАРОВ
Фото автора

Красивы, талантливы и умны!
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ  
ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она прини-
мает граждан с их вопросами и предложениями. 

Очередной приём состоится 20 и 27 октября в режиме 
онлайн. 24-537.

ОБЛАСТЬ

НОВОЕ ЖИЛЬЁ  
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

Ленинградская область получит 10 миллионов руб- 
лей из бюджета страны на покупку достойного жи-
лья для ветеранов Великой Отечественной войны.

Всего в России на эти цели будет выделено более  
1 млрд. рублей. Соответствующее постановление уже 
подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Денежные средства будут распределены на 65 реги-
онов нашей страны. Известно, что наибольшие суммы 
будут предоставлены Санкт-Петербургу, Башкирии и 
Ростовской области.

«Дополнительное финансирование поможет пере-
ехать в новую квартиру 607 ветеранам, вставшим на 
учет для улучшения жилищных условий» – сообщают 
на сайте Правительства РФ.

Денежные средства из бюджета страны на эти цели 
выделяются регулярно. Так, например, в апреле было 
направлено более 350 млн. рублей– на эту сумму уда-
лось обеспечить жильем более 200 ветеранов.

В мае стало известно, что более 3,5 тысячи ветеранов 
Великой Отечественной войны улучшили свои жилищ-
ные условия с 2019 года. На эти цели было выделено по-
рядка 5,5 млрд. рублей.

В Ленинградской области подобную помощь оказы-
вают ежегодно. За счет бюджета 47-го региона приоб-
ретают благоустроенные квартиры и ремонтируют дома 
ветеранам ВОВ. В 2020 году предусмотрено 26 млн.  
рублей на ремонт порядка 80 домов ветеранов.

11 ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА: 
ПАРКИ, ПЛОЩАДИ, ДВОРЫ

Правительство Ленинградской области предста-
вило список объектов благоустройства обще-
ственных территорий на 2021 год. Работы будут 
проходить в рамках госпрограммы «Формирова-
ние городской среды». Всего 47-й регион плани-
рует преобразить 75 общественных территорий, 
11 из которых расположены во Всеволожском 
районе.

Согласно правительственному постановлению в 
2021 году обновятся следующие объекты:

• территория для проведения общественных меро-
приятий в Сертолово;

• набережная реки Охты в Мурино;
• территория вдоль улиц Шувалова и Графской в Му-

рино (1 этап);
• территория возле дома № 8 по улице Пионерской 

в Юкках;
• территория в районе дома № 5 по улице Парковой 

в Буграх;
• территория у ж/д станции Мельничный ручей во 

Всеволожске;
• парк «Охтинская роща» в Новодевяткинском по-

селении;
• «Капральев парк» в Новодевяткинском поселении;
• «Парк Невский» и «Парк Надежда» в Дубровском 

поселении;
• «Парк 500-летия Токсово» в Токсовском поселении;
• «Березовая роща» в Кудрово.
Всего на благоустройство 75 объектов область по-

лучила 347 млн рублей из федерального бюджета, сам 
регион выделяет более 800 млн рублей. Помимо реали-
зации запланированных проектов, в следующем году 
продолжится благоустройство дворовых территорий.

Директором школы года 
стал Александр Деревянко, 
руководитель Муринского 
центра образования № 2 
Всеволожского района.
Он победил в номинации «Лучший 

руководитель образовательной орга-
низации» в 2020 году областного кон-
курса. Золотому призеру будет вруче-
на премия в размере 100 тысяч рублей.

Александр Георгиевич руководит 
Муринским центром образования 
уже восемь лет. Он окончил факуль-
тет математики и управления обра-
зованием РГПУ им. Герцена. Под его 
руководством находится шесть до-
школьных учреждений и одна школа. 

«Мы учим детей работать в коллек-
тиве. Даем не только знания, а  начи-
наем формировать взгляды на жизнь. 
Кроме этого, наша школа отличается 
замечательными педагогами, которые 
находят подход к каждому ученику», 
— рассказывает Александр Деревянко 
о своем центре.

Второе место в конкурсе заняла 
Ирина Кондакова, директор средней 

школы № 4 города Приозерска. На тре-
тьем месте — Марина Боняк, директор 
Минской начальной школы-детского 
сада Гатчинского района. Серебряные 
и бронзовые призеры получат премию 

в размере 50 тысяч рублей.
Конкурс лучших директоров школ 

проводится в Ленинградской области 
с 2009 года.

Фото Антона ЛЯПИНА

 Все мы помним, как в июне, в 
том числе по Всеволожскому райо-
ну, «прошелся» ураган. Поваленные 
деревья, оборванные провода, и, как 
следствие, отсутствие света, – таков 
был итог буйства природы практиче-
ски во всех поселениях района.

Важно было устранить все послед-
ствия аккуратно и оперативно. Работы 

было много – распилить упавшие де-
ревья полбеды, а вот наладить подачу 
электроэнергии было куда важнее – 
без света и тока в наше время жить тя-
жело. Бригады работали сверхурочно 
и без выходных, дабы как можно ско-
рее вернуть жителям комфорт.

За высокий профессионализм при 
устранении последствий урагана ме-
ханикам, электромонтерам, водите-
лям, мастерам, машинистам, службе 
охраны труда и инженерам была объ-
явлена благодарность. А вот и список 
трудяг: Алёшин Алексей Николае-
вич, Алисов Сергей Александрович, 
Варшавин Александр Валентино-

вич, Голиков Владимир Васильевич, 
Гречишкин Вячеслав Михайлович, 
Колтавский Василий Иванович, Ку-
лаков Владимир Иванович, Леккин 
Павел Геннадьевич, Райский Андрей 
Давидович, Родионова Галина Нико-
лаевна, Семенчук Сергей Иванович, 
Тараскин Дмитрий Михайлович, Ци-
бульский Андрей Евгеньевич, Чубак-
саров Владимир Александрович, Щё-
локов Константин Валерьевич.

Спасибо ребятам за добросовест-
ный труд, неравнодушие и ответ-
ственное отношение к работе!

Пресс-служба 
администрации ВМР

Лучший в области директор  
школы — Александр Деревянко

МУРИНО

ВСЕВОЛОЖСК

Профессионалы в борьбе со стихией
Глава районной админи-
страции Андрей Низовский 
вручил Благодарности со-
трудникам муниципально-
го предприятия «ВПЭС».

Сотрудники Сбербанка проведут серию обучающих ме-
роприятий по финансовой грамотности для воспитан-
ников Мультицентра социальной и трудовой интеграции 
Всеволожска Ленинградской области. 

Первое занятие прошло в сентябре. Специалисты банка 
познакомили обучающихся Мультицентра с основными 
финансовыми понятиями, заложенными в адаптацион-
ный курс, рассказали о банковских продуктах и услу-
гах. Слушателям дали рекомендации, как использовать 
банковскую карту, грамотно совершать онлайн-платежи  

и планировать бюджет. Отдельный блок был посвящен 
безопасности и социальной инженерии. 

«В Мультицентре мы обучаем не только профессии, 
но и жизнеустройству, в том числе экономической и юри-
дической безопасности. Чтобы учащиеся могли уверенно 
начать самостоятельную, независимую жизнь, – подчер-
кивает Ирина Дрозденко, руководитель Мультицентра. 
– Занятия, проводимые при участии Сбербанка, помогают 
нам решать эти задачи, дают возможность воспитанникам 
получить опыт и необходимые навыки в области финан-
сов и уберечь их от неправильных действий».

В Мультицентре учат финансовой грамотности
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Уютные группы, современное оборудование, красочное 
оформление стен, десятки детских развивающих игрушек 
и детская площадка снаружи– такое настоящее у дома  
№ 14А по Школьному переулку.

Кроме создания приятной наружности, были выпол-
нены серьезные работы по реконструкции всех систем 
здания: устройство вентилируемого фасада, ремонт под-
вала, замена инженерных коммуникаций, ремонт кровли, 
демонтаж старых, монтаж новых пожарных лестниц, за-
мена оконных и дверных блоков, а также замена инже-
нерно-технологического оборудования и общая перепла-
нировка.

«Ещё пара недель, и сотня малышей будет праздновать 
новоселье», – рассказал о сроках Андрей Низовский. В 
уютном здании разместятся 4 группы карапузов по 23 вос-
питанника в каждой.

Кстати, во Всеволожском районе это уже второй объ-
ект, реконструированный по программе реновации. Пер-
вый – школа в Вартемягах, открывшаяся в прошлом году.

Здесь прошло совещание на тему 
развития агропромышленного ком-
плекса Ленинградской области. 
Сначала министр осмотрел про-
филакторий, где на выпойке с рож-
дения и до трех месяцев находятся 
телята. 

Здесь им три раза в день дают по 
два литра молока. Отсюда они пере-
водятся во двор молодых коров, где 
находятся до девяти месяцев. Кста-
ти, к году вес голштинской коровы 
достигает 400 киллограммов, а ее 
высота в холке – 135 сантиметров.

На племенном заводе всего нахо-
дится 2800 коров вместе с телятами. 
Важно отметить, что надой на одну 
фуражную корову к концу 2020 года 
достигнет 12 тысяч килограммов.

Напомним, по итогам 6 месяцев 
2020 года в регионе произведено 
308,1 тысячи тонн молока (103,3% 
к 2019 году), объем переработки мо-
лока – 130 тысяч тонн (109%).

ЛЕСНОЕ

ЧТОБ МУСКУЛАТУРУ НАКАЧАТЬ

В посёлке Лесное появились новые спортивные 
тренажёры. Случилось это благодаря губернато-
ру ЛО Александру Дрозденко и депутату Государ-
ственной Думы РФ Сергею Петрову, которые и по-
дарили жителям спортивные сооружения.
В ближайшее время на месте, подготовленном под дет-

скую площадку, появятся и детские игровые сооружения. 
Ну а 9 сентября, вооружившись инструментами, сотруд-
ники администрации, депутатский корпус и специалисты 
управляющей компании лично производили монтаж тре-
нажеров. Так как средств на установку подарка заложено 
в бюджете не было, все сделали своими руками. Жителям 
также представилась возможность помочь и поучаство-
вать в работе, но на деле желающих поработать руками на 
благо поселения оказалось совсем немного.

Администрация выражает огромную благодарность 
небезразличным людям: Гвоздеву Дмитрию и Пинке-
вичу Руслану, оказавшим посильную помощь в благо-
устройстве поселка Лесное. 

ЮККИ

МОДЕРНИЗИРОВАЛИ КЛАССЫ  
В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ

В Юкковской школе-интернате обучаются ребята с 
нарушением слуха. Именно поэтому было принято 
решение обновить, в первую очередь, слуховой ка-
бинет, а также открыть мастерскую дизайна и арт-
студию, модернизировать классы биологии, геогра-
фии и начальные классы.

Техническое оснащение было закуплено для шко-
лы-интерната в рамках нацпроекта «Образование». В 
текущем году в 47-м регионе на развитие детей с огра-
ниченными возможностями здоровья направили более 
15 миллионов рублей. 5 миллионов было выделено из 
регионального бюджета, остальное – из федерального.

ЛАДОГА

ПОДРАСТАЙ, ЛОСОСЬ, ДО 10 КГ!

На днях сотрудниками Северо-Западного террито-
риального управления Федерального агентства по 
рыболовству в акваторию Ладожского озера было 
выпущено около 17 тысяч экземпляров молоди па-
лии – рыбы семейства лососевых. 
Во взрослом возрасте палия достигает 75 сантиме-

тров в длину и до 10 килограммов веса. Среда обитания 
этой промысловой рыбы – глубоководные чистые озера. 
«Спецоперация» по компенсации ущерба, причиненно-
го водным биологическим ресурсам региона в резуль-
тате хозяйственной деятельности человека, проходила 
под контролем комитета по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Как отметили в Северо-Западном ТУ Росрыболов-
ства, с начала 2020 года в Ладожское озеро было выпу-
щено 53 тысячи экземпляров молоди палии.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

БУГРЫ

Министр сельского хозяйства России  
впечатлён племенным заводом

КОЛТУШИ

Каждое табло посвящено своей теме. Так, первый стенд 
рассказывает об истории Дубровки, которая насчитывает 
более пяти веков. На щите отображена краткая историче-
ская справка и представлены архивные фото. Любопытным 
фактом для жителей и гостей поселка станет то, что что пер-
вые упоминания о Дубровке на Неве встречаются в оклад-
ных книгах и относятся к 1500 году. Авторы стенда даже 
нашли обозначение Дубровки на шведской карте XVII века.

Второй стенд посвящен памятным местам Дубровки, 
связанным с Великой Отечественной войной и обороной 
Невского «пятачка». Здесь любопытный прохожий сможет 
ознакомиться как с музеями и памятниками Дубровки, так 
и с часовнями и храмами, установленными в честь погиб-
ших воинов. Третий стенд дополняет предыдущий именами 
и краткими биографиями героев Великой Отечественной 
войны, чьими именами названы улицы Дубровки.

Фото пресс-службы администрации Дубровского 
городского поселения

Детсад в Школьном переулке скоро откроют!
Андрей Низовский – о реконструкции детского сада в Колтушах: «Скоро на Школьном пере-
улке в деревне Старая будет полна горница детей. Благодаря программе реновации здание 
бывшей начальной школы начала 80-х годов удалось изменить до неузнаваемости. Теперь 
здесь появился прекрасный детский сад».

ДУБРОВКА

Об истории посёлка расскажут стенды
Три световых информационных табло установлены в Дубровке на улице Советской. Стенды 
гармонично вписаны в пешеходную зону и рассказывают об истории, достопримечательно-
стях и героях дубровской земли.

Молочное животноводство – один из драйверов агропромышленного комплекса Ленинградской  
области. Министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева и губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко 9 октября встретили на племзаводе «Бугры» в деревне Порошкино. 
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 – Вячеслав Евгеньевич, расскажи-
те немного о себе.

– Биография моя проста и прочно 
связана с нашим Всеволожским райо-
ном – я коренной местный житель, ро-
дился и вырос здесь, в деревне Янино. 
Учился в начальной Янинской школе, 
затем перешел в Колтушскую школу 
им. И.П. Павлова. Продолжил образо-
вание в Ленинградском автотранспорт-
ном техникуме, затем окончил Лесотех-
ническую академию по специальности 
инженер лесопромышленного комплек-
са. И последнее место учебы – Северо-
Западная академия государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации.

Так случилось, что своё образование 
я закончил в 45 лет, то есть учился зна-
чительную часть своей жизни. Кроме 
того, ещё и работал – начинал механи-
ком в совхозе «Выборгский», после за-
нимал должность главного инженера 
совхоза и по совместительству был 
главой муниципального образования. 
А затем уже окончательно перешел на 
депутатскую работу, став главой Занев-
ского городского поселения. Пять лет 
был заместителем главы МО «Всево-
ложский муниципальный район», и вот 
уже год как руковожу районным сове-
том депутатов. Помимо всего, на протя-
жении 10 лет работаю директором ООО 
«Технопарк». Как член «Единой Рос-
сии», я входил в местные и региональ-
ные политсоветы, а в настоящее время 
являюсь заместителем председателя 
региональной партийной контрольно-
ревизионной комиссии.

– А семья?
– Всё как положено – женился в 

1989 году на самой прекрасной девуш-
ке в мире, вместе мы вырастили сына 
и дочь, теперь у нас уже двое внуков. 
Я очень благодарен своим близким за 
понимание, терпение и чуткость. И, на-
верное, без поддержки семьи я не достиг 
бы и половины того, чем горжусь в этой 
жизни. 

– Вы достаточно давно занимаете 
ответственные посты. Насколько орга-
нично вы чувствуете себя в роли руко-
водителя?

– Первую «начальственную» долж-
ность – заведующего совхозными ма-
стерскими – мне предложили в 21 год. 
Для меня это очень понятная, обыден-
ная работа. Эффективность управле-
ния, на мой взгляд, во многом зависит 
от умения руководителя организовать 
процесс так, чтобы сегодня было луч-
ше, чем вчера. Необходимо ставить 
конкретные задачи и четко обозначать 
векторы направления деятельности 
структуры, которую ты возглавляешь. 
Еще один важный момент – создание 
мобильной команды профессионалов. 
Мне очень повезло, потому что рядом 
всегда были интересные, творческие 
люди. 

– Как проходит ваш обычный рабо-
чий день? 

– Ещё со времен совхоза у меня вы-
работалась привычка начинать день 
рано – в восемь часов я уже на работе. 
Действую по недельному графику, ста-
раюсь побывать на всех деловых встре-
чах и запланированных мероприятиях. 

Да, бывает, люди сетуют, что меня 
невозможно застать в кабинете. Тем не 
менее откладывать дела в долгий ящик 
– не в моих правилах, потому что со-
бытие может потерять актуальность, а 
человек «перегореть» со своим пред-
ложением или обращением. Это недо-
пустимо, так как вырабатывает у людей 
негатив к власти. Если нет возможности 
встретиться лично или провести прием 
– решаю вопросы по телефону. Что дей-
ствительно довольно трудно спланиро-
вать – так это окончание рабочего дня. 
Все зависит от выполнения программы, 
которую я себе наметил.

– Вы – представитель законода-
тельной ветви власти. Приходится ли 
совмещать работу парламентария с хо-
зяйственной деятельностью?

– Моя работа председателем сове-
та депутатов первого и второго уровня 
считается основной. Помимо всего – так 
законом определено, – я являюсь ещё и 
главой муниципального образования. 
То есть я не веду непосредственно хо-
зяйственную деятельность – за неё от-
вечают администрации, но посылы и 
вектор задач, которые они должны ис-
полнять, устанавливает как раз глава 
МО. Точнее, депутатский корпус дает 
их администрациям в качестве пору-
чений. Эти задания могут быть очень 
конкретными, ведь я досконально знаю, 
что и на каком участке в районе проис-
ходит. Здесь я связан с сотнями людей 
– с одними вместе работал, с другими – 
жил по соседству, с третьими – учился 
в школе, просто был знаком или когда-
то мимоходом встречался. Это и есть 
жизнь поселения первого уровня, где 
все, так или иначе, друг друга знают. 
И я, пятьдесят два года проживший на 
всеволожской земле, с ними «аффили-
рован». Более того, число таких людей 
стремительно растет за счёт новых жи-
телей, заселяющих у нас новостройки.

Со мной сейчас работают люди – и на 
руководящих должностях, и простыми 
рабочими, – которых я знаю более трид-
цати лет. Если вернуться к заданному 
вопросу, то я уверен, что залог нашего об-
щего успеха – тесное взаимодействие ис-
полнительной и законодательной власти, 
их совместная работа на благо жителей. 

– Наверняка вам приходилось пере-
живать и промахи, и неудачи. Как вы 
реагируете на критику?

– Нормально реагирую. Спокойно и 
конструктивно. К критике я привык и 
давно научился на неё не раздражаться, 
даже если претензии необоснованны. К 
слову, если кто хочет вывести меня из 
себя, то это невозможно.

И вот ещё такой момент – когда меня 
критикуют за то, что не получается, 
сделано не в срок или недостаточно хо-
рошо, я говорю, что не могу навредить 
своему муниципальному образованию. 
Потому что это моя родина. Возможно, 
я где-то ошибаюсь или заблуждаюсь, 
возможно, что-то не успеваю, но к посе-
лению, к району отношусь как к своему 
дому и семье, как и многие депутаты, 
которые прожили здесь всю свою жизнь 
или развивают бизнес. В целом же кри-
тика для руководителя – дело полезное. 
И ещё следует понимать: если ты идешь 
во власть, то хвалить тебя, в большей 
степени, не будут. А вот критиковать – 
обязательно. 

– К чьему мнению вы прислушива-
етесь, вынося важные решения, кто 
является для вас авторитетом?

– Поработав в команде нашего гу-
бернатора, я не перестаю поражать-
ся работоспособности Александра 
Юрьевича. Мы почти ровесники, но 
его управленческий опыт, целеустрем-
ленность и масштабность мышления 
невольно заставляют на него равнять-
ся. Одним из первых моих учителей в 
управленческой практике, которому 
хотелось подражать, был директор сов- 
хоза «Выборгский» Наум Романович 
Смоляк – талантливый руководитель, 
сильный, мудрый, волевой человек. Че-
ловек, который построил Янино. С него 
началась новая история этого населен-
ного пункта. В те годы нашего обще-
ния он был для меня и наставником, и 
старшим другом, и, конечно, непрере-
каемым авторитетом. Мне вообще по-
везло с людьми, с которыми я работал, 
– среди них были неординарные лич-
ности, сделавшие в своей жизни что-то 
большое. Естественно, я беру с них при-
мер, и мне бы хотелось оставить о себе 
добрую память.

Вячеслав Кондратьев: 
«Здесь и родина, и семья!»

В начале этого года в нашей газете регулярно выходили материалы под рубрикой «Лица вла-
сти Ленинградской области». Мы рассказывали о лидерах региона, активно влияющих на его 
развитие. Материалы вызвали большой интерес у наших читателей, и редакция решила про-
должить эту тему, но уже на примере представителей власти нашего района. И начнём мы с 
его главы – Вячеслава Кондратьева. У него за плечами – 15 лет депутатского стажа, большой 
опыт управленческой деятельности, он по-прежнему возглавляет Заневское городское по-
селение, которое является одним из самых динамично развивающихся территорий региона. 
Чем гордится руководитель депутатского корпуса крупнейшего в России района по числен-
ности населения, как планирует рабочее время и где любит отдыхать – об этом и многом 
другом в нашем с ним интервью. 

ГЕНПЛАН СКОРРЕКТИРУЮТ  
ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ 

На совещании, состоявшемся в Доме правительства 
Ленинградской области, решено подвергнуть коррек-
тировке новый генеральный план МО «Заневское го-
родское поселение», причем обязательно – с учетом 
пожеланий местных жителей, которые они высказы-
вают в ходе обсуждения проекта документа.

Так, часть изменений касается перевода сельскохозяй-
ственных земель в статус индивидуального жилищного 
строительства. В соответствии с генпланом предполага-
лось перевести в ИЖС 52 гектара земель сельхозназна-
чения – это было условием достройки корпуса 6.6 про-
блемного ЖК «Радужный» компанией-донором, которая 
фактически владеет данным участком. К слову, обману-
тые дольщики уже скоро заселятся в свои квартиры – 
дом находится на стадии ввода в эксплуатацию.

Однако жители, обеспокоенные тем, что эти земли 
примыкают непосредственно к особо охраняемой при-
родной территории «Колтушские высоты», внесли пред-
ложение разделить границы памятника природы и стро-
ительной площадки буферной зоной. В соответствии с 
мнением общественности на совещании было принято 
решение из этих 52 гектаров 30 перевести в ИЖС, а 22 
определить под рекреацию. В результате возникнет об-
ширная зеленая полоса между будущими жилыми квар-
талами и охраняемой природной территорией.

В ходе совещания было отклонено предложение пе-
ревести часть земель в зону Ж5 с максимальной этаж-
ностью – учитывая пожелания местных жителей, здесь 
будут строить дома высотой не более 8 этажей, что соот-
ветствует зоне Ж4. 

Что касается строительства дороги «Подъезд к городу 
Всеволожску» и расширению дороги КАД – Колтуши, то 
на совещании принято решение перевести 62 гектара зе-
мель сельхозназначения под объекты дорожного строи-
тельства. Также было отмечено, что дальнейшее развитие 
Заневского городского поселения будет связано с созда-
нием новых рабочих мест, поэтому часть территории пе-
реводится в разряд земель промышленного назначения.

ДЕПО ГОТОВЯТ  
К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Строительство пожарного депо в городе Кудрово 
вышло на финишную прямую  – планируется, что 
объект будет введен в эксплуатацию уже в ноябре 
нынешнего года. 

Как сообщает пресс-служба Дирекции КРТ Ленин-
градской области, на 80 процентах  внутренних помеще-
ний объекта установлены гипсокартонные перегородки, 
в настоящее время ведутся отделочные работы в сануз-
лах и технических помещениях, а также штукатурные 
работы. Установлены противопожарные двери – если 
произойдет чрезвычайная ситуация, сотрудники будут 
защищены от распространения огня.

Также в здании работают электрики – они произво-
дят расключение систем будущего депо, монтируют пи-
тающие кабели и укладывают их в лотки. Кроме того, 
уже установлено устройство для подъема и смотки по-
жарных рукавов – это специальный барабан с металли-
ческой штангой, где сушат рукава после использования. 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
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– На территории Заневского по-
селения расположен один из самых 
молодых и густонаселенных городов 
47-го региона – Кудрово. Наверняка 
пришлось приложить немало усилий 
для того, чтобы он появился на карте 
Ленобласти? 

– Это была грандиозная работа. Мы 
ведь одними из первых, если не первы-
ми, в стране провели реформу по пере-
воду сельского поселения в городское. 
До нас такого опыта в России не было. 
То есть законодательная база, конечно, 
существовала, но практического при-
менения не имела. Потратив год на 
изучение законов и оформление необ-
ходимых документов, пройдя через ре-
ферендум, нам в конце концов удалось 
создать поселок городского типа и город 
внутри муниципалитета. 

И что бы там ни говорили, Кудрово 
– это замечательный город. Достаточно 
сказать, что там самая высокая стои-
мость квадратного метра жилья во Все-
воложском районе. Это один из самых 
эффективных проектов в госуправле-
нии, в котором нет ни одного обману-
того дольщика, что неоднократно было 
отмечено правительством Ленобласти. 
Это один из ярких примеров сотрудни-
чества власти и бизнеса. 

Я горжусь этим городом, его наряд-
ными фасадами и уютными дворами, 
благоустроенным парком и набережной. 
Горжусь просто потому, что людям там 
жить комфортно. Всегда очень чисто. А 
когда здесь достроят дороги, развязки, 
отделение полиции и дворец культуры 
– Кудрово станет самым-самым. Между 
прочим, скоро Всеволожский район 
прирастёт ещё одним городом – Янино. 
И тоже в Заневском поселении.

– Год назад вы вышли на более вы-
сокий уровень, под вашим руковод-
ством оказался огромный район…

– Всеволожский район сейчас пере-
живает свою вторую молодость, а может, 
и новую жизнь. За прошедшие пять лет 
у нас появились ещё два города – Кудро-
во и Мурино. Это показатель того, что 
Всеволожский район вышел в лидеры 
не только по численности населения в 
стране, но и в области муниципального 
права. Задачи поставлены грандиозные, 
часть из них выполнена, но и сделать 
предстоит немало. Взять, например, го-
род Всеволожск – те, кто не бывал здесь 
всего пару лет, просто изумлены пораз-
ительными переменами. Асфальтиру-
ются улицы, благоустраиваются обще-
ственные территории, открываются 
новые парки, социальные и культурные 
объекты. В планах – дальнейшие рабо-
ты по созданию комфортной городской 
среды, включая строительство област-
ной библиотеки в бывшей исторической 
усадьбе князей Всеволожских.

Если кто ещё не знает, то сообщаю, 
что в течение всего следующего года 
наш районный центр сохранит статус 
областной столицы, а это значит, что в 
августе 2021-го здесь будут проводить-
ся масштабные торжества в честь Дня 
Ленинградской области. Как говорится, 
не было бы счастья, да несчастье помог-
ло – ограничительные меры по ковиду 
нынче не позволили нам в полной мере 

реализовать всё задуманное, хотя мы и 
были готовы. Зато в следующем году го-
род получит дополнительные средства 
на ремонт дорог и благоустройство. Все-
воложск готов вновь подтвердить свой 
столичный статус. 

– Как вы относитесь к запросам об-
щества на сокращение чиновничьего 
аппарата и зарплат?

– Признаю это справедливым. Мы 
действительно должны работать над оп-
тимизацией затрат на содержание аппа-
рата, при этом повышая эффективность 
как чиновников, так и депутатов. Я лич-
но работаю на неосвобожденной основе. 
Но реформы администрирования долж-
ны проводиться в соответствии с реаль-
ной ситуацией. В случаях укрупнения 
муниципалитетов штат администрации 
и численность депутатского корпуса 
естественным образом увеличиваются 
– это объективная необходимость. С 
другой стороны, если муниципалитет 
становится убыточным, дотационным, 
то его штат и расходы органов местного 
управления на содержание будут опти-
мизированы. Депутаты следят, чтобы 
оклады не превышали средние по рын-
ку. Есть закон, который регулирует вер-
тикальный порог премирования.

 – Какие человеческие качества, 
черты характера вы не приемлете? Что 
наиболее цените в людях?

– Категорически не приемлю преда-
тельства, неискренности, склонности к 
обману. Меня можно обмануть один раз 
– больше с этим человеком я никогда 
не буду не то что работать – даже и об-
щаться. Люди могут ошибаться. Могут 
заблуждаться. Но они должны быть по-
рядочны и честны. Я должен доверять 
людям, с которыми работаю, без этого 
не может существовать ни одна коман-
да, ни одно сообщество. Это в первую 
очередь. Далее – профессионализм. 
Мы подбираем профессионалов либо 
людей, способных учиться и перестра-
иваться в зависимости от обстановки. 
Ценю в людях преданность делу, умение 
работать с полной самоотдачей, способ-
ность принимать самостоятельные ре-
шения. Люблю людей с чувством юмора 
и позитивным взглядом на жизнь.

– Вячеслав Евгеньевич, вы служили 
в армии?

– Конечно! Считаю, что это долг 
мужчины. И мой сын служил. Сейчас 
он отвечает за патриотическое направ-
ление в Совете молодежи Заневского 
поселения. Кстати, долг Отечеству я 
отдавал недалеко от дома – в Выборге 
и Ленинграде. Получил две воинские 
специальности: стрелок и водитель. Ар-
мия – это действительно школа жизни, 
которая в будущем пригодится любому 
парню, потому что она учит преодоле-
вать трудности. 

– Вы активный пользователь соци-
альных сетей?

– Нет. Сдерживаюсь, чтобы не перей- 
ти на старческое брюзжание, вроде «все 
зло от соцсетей и Интернета», потому 
что понимаю – мир изменился стреми-
тельно и необратимо, информационное 
поле переместилось в виртуальное про-
странство. И если для кого-то жизнь в 
Сети – возможность самовыражения и 

самореализации, то для меня это лишь 
источник информации и способ дово-
дить нужные сведения до заинтересо-
ванной аудитории. Самовыражаюсь 
по-другому. Вот, например, построили в 
Янино церковь священномученика Ве-
ниамина, митрополита Петроградского 
и Гдовского. Кстати, на том самом месте, 
где ранее стоял памятник Ленину, воз-
ле которого принимали – и меня в том 
числе – в пионеры. Памятник отрестав-
рировали и установили неподалеку, все 
довольны. 

– Вы верующий человек?
– Да. Хожу в церковь, посещаю служ-

бы. До 2005 года в Заневском поселении 
не было ни одной церкви, а сейчас их че-
тыре, включая самый большой в районе 
храм Иоанна Богослова на берегу реки 
Оккервиль. 

– Как вам удается поддерживать 
физическую форму? 

– В связи с большой нагрузкой с 
этим стало труднее, но все равно я ста-
раюсь вести активный образ жизни. По 
счастью, с ним связаны мои главные 
увлечения – охота и рыбалка, так что 
свободное время я провожу на природе. 
Охочусь с детства, друзья знают меня 
как удачливого охотника. Но в послед-
нее время добыча как цель для меня ста-
ла неинтересна – стреляю ровно столь-
ко, сколько пойдет на стол для моей 
семьи. На рыбалку езжу далеко, чаще 
всего на Русский Север – в Карелию 
или Мурманскую область. Говорят, что 
время, проведенное с удочкой в руках, в 
счет прожитых лет не идет. Шутка.

– Какие фильмы вы любите, какие 
книги прочли за последнее время?

– В течение последних пяти лет про-
чёл, наверное, тысячи увлекательных 
произведений, содержащих различные 
законодательные нормативы, подза-
конные акты, сведения об изменениях 
и дополнениях в муниципальное зако-
нодательство и прочие захватывающие 
сюжеты. Законы, законы и ещё раз за-
коны – должность обязывает. К слову, 
я не советую неподготовленному че-
ловеку вступать со мной в дискуссию 
на эту тему, так как профессионально 
оперирую законодательной базой. Сво-
бодного времени, конечно, почти нет, 
так уж получилось, что слишком много 
взвалил на себя обязанностей – у нас 
ведь кто везет, того и нагружают. Но в 
кино мы с семьей иногда выбираемся. 
Мне нравятся исторические фильмы. 
Из последних – «Союз спасения», оста-
лось очень хорошее впечатление. Лю-
блю военные киноленты – и старые, и 
новые, с интересом посмотрел фильмы 
отечественного производства о прослав-
ленных спортсменах и космонавтах.

– Вячеслав Евгеньевич, у вас всегда 
на лице улыбка. Это имидж такой или 
дано природой?

– Это, скорее, отражение моего вос-
приятия окружающего мира. Если 
коротко, то я считаю, что любые труд-
ности преодолимы. Кроме скорбных 
обстоятельств. Так что уныние в чис-
ло моих грехов не входит. Я знаю, что 
некоторых это раздражает, например, 
на встречах с жителями – вот, мол, мы 
ему о проблеме толкуем, а он сидит, 
улыбается. А улыбаюсь я потому, что, 
во-первых, знаю, какой вопрос мне за-
дадут, а во-вторых, знаю ответ на него. 
И я рад этому обстоятельству, рад, что 
людей волнует то же, что и меня. И не 
могу сдержать улыбки. 

– И последний вопрос – вы доволь-
ны тем, как складывается ваша жизнь?

– Я очень доволен. Я считаю, что уже 
прожил часть своей жизни не напрас-
но. Надеюсь, смогу ещё немало сделать 
для того, чтобы жители Заневского по-
селения, жители Всеволожского района 
вспоминали меня добрым словом, как 
и тех людей, на которых мне хотелось 
быть похожим. Возможно, это самона- 
деянно. Но вот есть город Кудрово – его 
уже не сотрешь. И если удастся постро-
ить второй город – значит, мой жизнен-
ный путь пройден не зря.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА 

и пресс-службы администрации 
Заневского городского поселения 

БУДУТ НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ  
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА

В личные сообщения аккаунта Заневского посе-
ления поступает много вопросов от кудровчан о 
строительстве Дворца культуры. Публикуем ответ, 
а заодно и рассказываем о перспективах развития 
досуга в молодом городе.

Для размещения ДК с библиотекой требуется очень 
большая свободная площадь – порядка 3 000 гектаров. 
Поэтому специалисты местной администрации рабо-
тают во всех направлениях: ведут переговоры с деве-
лоперами, проверяют, есть ли подходящие участки в 
собственности Всеволожского района и правительства 
Ленобласти, рассматривают схему государственно-
частного партнерства и варианты аренды.

Возведение Дома молодежи на Набережной улице 
идет в рабочем порядке: в ближайшее время состоится 
совещание по устройству освещения здания. Молодеж-
ное пространство ориентировано на посетителей от 14 до 
35 лет. Список занятий составят с учетом пожеланий жи-
телей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2021 год.

Кроме того, в Кудрово может появиться подразделе-
ние Колтушской школы искусств. Подходящее коммер-
ческое здание есть на проспекте Строителей. Его размер 
составляет 620 квадратных метров. Сейчас районные 
власти ведут переговоры с собственником. При удачном 
раскладе учреждение примет 250 человек от 6,5 до 18 
лет. В нем предполагается проводить бесплатные уроки 
по игре на фортепьяно, синтезаторе, струнных, духовых 
и народных инструментах.

Что же касается любителей активного и здорового 
образа жизни, то для них частные инвесторы построят 
очередной спортивный объект с бассейном и тренажер-
ным залом. Физкультурный комплекс появится на Цен-
тральной улице. «К сожалению, пандемия замедлила 
работу девелоперов, и к возведению планируется при-
ступить в начале 2022 года, – сообщил глава админи-
страции Заневского поселения Алексей Гердий. – Когда 
все будет готово, мы приступим к переговорам с вла-
дельцами, чтобы организовать бесплатное посещение 
для льготных категорий граждан».

«БЕРЁЗОВАЯ РОЩА»  
ЖДЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

«Березовая роща» в Кудрово будет претендовать 
на благоустройство по программе «Комфортная го-
родская среда». В ближайшее время архитекторы 
представят концепт-проект обновления террито-
рии, который 16 октября вынесут на общественное 
обсуждение.

При создании проекта будут учитываться как исто-
рический контекст местности и особенности ланд-
шафта, так и пожелания местных жителей. Чтобы 
разработчики лучше понимали предпочтения кудров-
чан и их видение развития территории, был создан 
онлайн-опрос, участие в котором могли принять все 
желающие.

Также прошли общественные обсуждения развития 
«Березовой рощи», в котором приняли участие порядка 
сорока кудровчан. В первую очередь жители хотят ви-
деть благоустроенную территорию с пешеходными до-
рожками, скамейками, беседками и игровыми площад-
ками для детей. Однако в ходе обсуждения вносились 
предложения создавать спортивные площадки, мини-
амфитеатр и даже сделать своеобразный парк аттракци-
онов на примере Крестовского острова.

Обсуждались и наиболее острые проблемы – сейчас 
территория популярна среди «шашлычников» и люби-
телей распивать на свежем воздухе, территория замусо-
рена, банально не хватает урн.

Закончив собирать мнения жителей, архитекторы 
приступят к разработке концепции благоустройства, 
которую представят на следующих общественных 
слушаниях. После того как проект будет одобрен, его 
отправят в качестве претендента на получение фи-
нансирования по программе «Комфортная городская 
среда».

16_10_20.indd   5 15.10.2020   16:47:47



6 № 76, 16.10.2020
Всеволожские вестиНАШИ ДАТЫ

 

«ЛЕНАВТОДОР» ДЕРЖИТ СЛОВО!

Обновлено дорожное покрытие на двух участках 
региональных дорог: Грузино — Керро и «Подъезд к 
станции Ламбери». Дорожные работы проводились 
в ходе реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги». 
Заказчиком выступило ГКУ «Ленавтодор». Сово-
купная протяженность обновленных участков со-
ставляет около 19 километров. 

Новое дорожное покрытие уложено почти на всей 
магистрали, соединяющей населенные пункты Грузино 
и Керро. Подъезд к станции Ламбери отремонтирован 
на участке от развязки с федеральной трассой А-181 
«Скандинавия» до Токсово через Рапполово. Дорожни-
ки уточнили, что асфальт уложен в два слоя, причем на 
обоих объектах.

Близится к завершению ремонт автомобильной 
трассы Осиновая Роща — Магистральная на участке 
от Касимово до Агалатово. Минувшим летом во Все-
воложском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» также были от-
ремонтированы участки Дороги жизни (трасса Санкт-
Петербург — Морье), Токсовского шоссе, подъезд к де-
ревне Хиттолово.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

СПАСИБО ЗА ВТОРОЕ КОЛЬЦО!

Недавно мне с сослуживцами нужно было съез-
дить из Всеволожска в Лесколово. Путь обычный 
– по Дороге жизни, по КАД, а дальше через Мурино, 
Кузьмоловский, Токсово и Грузино. Была суббота, 
грибной сезон, думали, в пробках намаемся...
Кто-то водителю посоветовал ехать с другой стороны 

– через Борисову Гриву, через полигон, так быстрее. Ком-
форта не ожидали: там же бетонка. Каково же было наше 
удивление, когда с Дороги жизни на неё свернули, – глад-
кая, как стол, с новеньким асфальтом трасса, как просека 
в большом лесу, едем и едем, скорость за 100 км, одно удо-
вольствие. Ну, думаю, скоро этот комфорт закончится, 
ещё в прошлом году осенью здесь были бетонные плиты. 
Одна радость – наконец-то эту дорогу начали асфальти-
ровать. Но асфальт так и не кончился. До Лесколово от 
Борисовой Гривы мы проехали 51 километр за 35 минут.

Спрашиваю у местных: а где кончается эта дорога? 
Сказали, что выезд на трассу «Скандинавия».  Очень 
удобна она водителям, едущим из Зеленогорска, При-
озерска – выезжать по ней через наш район транзитом 
прямо на Мурманское шоссе. Когда же дорожники успе-
ли дорогу асфальтом покрыть? В сторону Морозовки – 
двумя годами раньше, а эту – за нынешний сезон.

Ещё мне местные старожилы из п. Куйвози сказали, 
что дорога эта стала федеральной, средства выделили и 
быстро сделали. Практически это второе северо-восточ-
ное кольцо от Петербурга. Вот уж спасибо дорожникам! 
Скоро праздник у них профессиональный, с ним и по-
здравляю, и пожелаю: пусть у нас будет больше хоро-
ших дорог.

Сергей ГАВРИЛОВ, г. Всеволожск

ПОКРОВ ПРОШЁЛ.  
НО ДО КОНЦА ГОДА УСПЕЮТ...

В последние годы после каждого традиционного 
праздника – Пасхи, Радоницы, Троицы, Покрова, 
когда люди массово посещают кладбище в Берн-
гардовке, чтобы прибрать захоронения и помянуть 
близких, поступает много жалоб о состоянии доро-
ги. Чиновники города, местные газеты не раз сооб-
щали о том, что это земли Лесфонда и вкладывать 
средства местного бюджета в ремонт этой дороги 
город не имеет права. Но недавно эта проблема 
была решена.
Урегулирован вопрос с федеральными структурами 

и собственниками частных земель о передаче городу 
участков под дорогами возле Всеволожского кладбища. 

• Будет проведен текущий ремонт дороги, проходя-
щей по территории кладбища. Смета уже составляется.

• Участок дороги (2952 метров) за кладбищем до по-
селка Ковалево (ул. 2-я Поперечная) поставлена на бес-
хозяйный учет. Это требование и особенности законо-
дательства. Ровно через год ее можно будет принять как 
городскую дорогу и, следовательно, отремонтировать за 
счет бюджетных средств.

• Дорога (938 метров) от ул. Лиственной до Перво-
майского проспекта (её ещё называют «лесной», соеди-
няющей Южный и Бернгардовку), передана городу Все-
воложску. Это также дает основания для ее содержания 
и ремонта за бюджетный счет.

В итоге в этом году дорога через кладбище будет при-
ведена в порядок, а через год появится возможность 
уложить новый асфальт от Лиственной до Ковалево. 
Напомню, что новый асфальт уже уложен (1879 метров) 
на участке от Лиственной улицы до границы кладбища.

– Давайте начнём издалека и по-
говорим о том, как на текущее состо-
яние наших дорог и строительство 
новых повлияло состоявшееся объ-
единение администраций Всеволож-
ского района и города Всеволожска.

– Я воздержусь от общих оценок 
объединения, а детально остановлюсь 
на том, что входит в сферу ответ-
ственности работников Управления и 
моей лично.

С момента передачи полномочий в 
сфере дорожной деятельности от ад-
министрации города Всеволожска в 
администрацию Всеволожского рай-
она за счёт средств местного бюджета 
и софинансирования из бюджета Ле-
нинградской области во Всеволожске  
за 2018 год выполнены работы по ре-
монту (полная замена) дорожного по-
крытия на автомобильных дорогах по 
ул. Советской (от ул. Почтовой до ул. 
Плоткина), Октябрьскому пр. (от ул. 
Александровской до ул. Евграфова), 
Октябрьскому пр. (от ул. Алексан-
дровской до д. 27 по Октябрьскому 
пр.), ул. Плоткина (от ул. Озёрной до 
Всеволожского пр.), ул. Ленинград-
ская (от ул. Плоткина до ул. Алексан-
дровской), ул. Александровской (от 
ул. Ленинградской до ул. Плоткина), 
ул. Межевой (от Дороги жизни до ул. 
Ленинградской), ул. Народной (от д. 
2 до д. 10 по ул. Народной), пр. Пер-
вомайскому, ул. Аэропортовской (от 
Колтушского шоссе до ул. Москов-
ской), пр. Торговый (от Всеволожско-
го пр. до пр. Грибоедова), ул. Москов-
ской (от ул. Аэропортовской до д. 11 
по ул. Московской), привокзальной 
площади ж/д ст. Всеволожская (со 
стороны мкр Котово Поле).

– Перечень уже выполненных ра-
бот, конечно, впечатляет… 

– Но это вовсе не означает, что мы 
на этом остановились. К примеру, за 
2019 год выполнены работы по ре-
монту (полная замена) участков ав-
томобильных дорог по ул. Невской 
(от ул. Народной до дома 16 по ул. 
Невской, чётная сторона), пр. Алек-
сеевскому (от дома 203 по Колтуш-
скому шоссе до пр. Грибоедова), ул. 
Антоновская (от ул. Евграфова до ул. 
Пермской), по Всеволожскому пр. (от 
Колтушского шоссе до ж/д ст. Всево-
ложская), ул. Евграфова (от Октябрь-
ского пр. до ул. Антоновской), ул. На-
родной (от д. 10 до ул. Невской), ул. 
Победы, ул. Почтовой (от ул. 1-я Ли-
ния до ул. 4-я Линия), ул. Вокка (от 
ул. Ленинградской до стадиона МОУ 
«Лицей № 1»), ул. Связи (от ул. Юж-
ная до Первомайского пр.), ул. Юж-
ной (от ж/д переезда до ул. Связи), 
ул. Гоголя (от Колтушского шоссе до 
Всеволожского пр.), ул. Знаменской 
(от пр. Добровольского до Москов-
ского бульвара), ул. Константинов-
ской (от Колтушского шоссе до дома 
70/1 по Всеволожскому пр.).  В 2020 
году, по состоянию на сегодняшний 
день, полностью заменено  дорожное 
покрытие по ул. Василеозёрской (от 
Дороги жизни до ул. Балашова), по 
пр. Всеволожский (в границах от ул. 
Баркановской до ул. Взлетной), по ул. 
Заводской (от ул. Плоткина до дома 
3 корп. 1 по ул. Заводской), по ул. 
Лиственной, по ул. Малой Садовой 
(от ул. Садовой до ул. Павловской), 
по ул. Невской (от ул. Народной до 

ул. Центральной, нечётная сторона), 
по ул. Приютинской, по ул. Садовой 
(от Колтушского шоссе до ул. Малой 
Садовой), по ул. Северной (от дома 
3 до дома 45), по пр. Толстого (от пр. 
Всеволожский до ул. Лиственной), 
по пр. Христиновскому (от ул. При-
ютинской до ул. Чернышевского), по 
ул. Шишканя (от Дороги жизни до 
домов 16 и 25 по ул. Шишканя), по ул. 
Социалистической (от Всеволожско-
го пр. до ул. Белосельской), по пер. 
Вахрушева (от Колтушского шоссе 
до Октябрьского пр.) и по пер. Оле-
ниных (от ул. Ленинградской до дома 
2 корп. 2 по пер. Олениных).

– Мне, как жителю Всеволож-
ска, да и не только мне, за всеми 
этими перечислениями видятся и 
тротуары, которых раньше не было, 
и детские спортивные площадки, и 
благоустройство придомовых терри-
торий. А что уже сделано и что будет 
сделано до конца сезона?

– Заключены контракты на ремонт 
дорог с использованием асфальтобе-
тонной смеси по ул. 2-й Поперечной, 
ул. Деревенской и отсыпке ЩПС-
покрытия грунтовых дорог по ул. 
Баркановской (от ул. Варшавской до 
дома 8 по ул. Баркановской) и по ул. 
Социалистической (от ул. Варшав-
ской до дома 191 по ул. Социалисти-
ческой).

К работам на объектах подрядные 
организации приступят в ближайшие 
дни октября текущего года.

На стадии завершения ремонтные 

работы по ул. Сергиевской (от Кол-
тушского шоссе до ул. Преображен-
ского). 

В состав работ по ремонту асфаль-
тобетонных дорог, помимо ремонта 
асфальтобетонного покрытия, входят 
работы по восстановлению разметки, 
«проливки» швов, укреплению обо-
чин крошкой, регулировке люков, за-
мене бордюров и пр. сопутствующие 
работы. 

Также при образовании возврат-
ных материалов (асфальтобетонная 
крошка), полученных в результате 
снятия дорожного покрытия методом 
фрезерования в ходе производства 
ремонтных работ на автомобильных 
дорогах, данный материал передается 
МУ «Всеволожская муниципальная 
управляющая компания» для выпол-
нения текущего ремонта покрытия 
грунтовых дорог г. Всеволожска.

Я не говорю об огромном объёме 
дорожных работ, уже выполненных 
на строительстве парка «Песчанка» 
во Всеволожске. Очень надеюсь, что в 
следующем месяце мы откроем парк 
для горожан.

Пользуясь случаем, от лица главы 
администрации района Андрея Ни-
зовского, от себя лично и от сотруд-
ников Управления поздравляю всех 
работников дорожной отрасли с про-
фессиональным праздником!

Беседовал 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Дороги, которые мы 
ремонтируем…

Автомобильные дороги, которые не относятся к региональным или федеральным, но про-
ходят по территории Всеволожского района, по своему статусу относятся к автомобильным 
дорогам местного значения. И потому в преддверии Дня работников дорожного хозяйства, 
отмечаемого в этом году 18 октября, корреспондент газеты «Всеволожские вести» встретил-
ся с начальником Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства ад-
министрации района Романом Панфиловым, который рассказал о состоянии дорог общего 
пользования, дорожных работах и перспективах дорожного строительства.
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В начале октября в России про-
водится традиционная Неделя 

здорового сердца. В этом году цен-
тральным мероприятием стала все-
российская образовательная акция 
«Спасибо, сердце». По всей стра-
не кардиологи встречались с па-
циентами, читали лекции, расска-
зывали, как снизить риск инфарк-
тов и инсультов, получить кон-
сультацию специалистов, пройти 
обследование.

«Ковид-19 наложил отпечаток на 
формат оказания медицинской по-
мощи пациентам с сердечно-сосуди-
стыми патологиями, — рассказыва-
ет главный врач Ленинградской об-
ластной клинической больницы, 
главный внештатный кардиолог 
 47-го региона Татьяна Тюрина.  — 
Многие терпели боль, не спешили 
вызывать скорую помощь. Кто-то 
не обращал внимания на тревожные 
симптомы. А при таких диагнозах 
очень важно не упустить время».

Как результат, в Ленинградской 
области при общем снижении числа 
острых коронарных синдромов, ле-
тальность от сердечно-сосудистых 
заболеваний имеют тенденцию к 
увеличению.

В мире болезни сердца и сосу-
дов ежегодно уносят 18 миллио-
нов жизней. Врачи подчеркива-
ют: 80 процентов преждевремен-
ных смертей сердечников реально 
предотвратить. 

Д а - д а , 
это та самая 
профилакти-
ка, о которой не 
устают твердить 
доктора. Контро-
лировать артериаль-
ное давление, следить 
за питанием, отказаться 
от сигарет и алкоголя, со-
блюдать режим дня — про-
стые правила поддержат сер-
дечную мышцу.

 «Я хочу обратиться ко всем 
жителям нашей огромной страны 
с призывом прислушиваться к серд-
цу не только в отношении предчув-
ствий и эмоций, но и в отношении 
здоровья нашего главного «мотора», 
у которого не бывает перерывов и 
выходных», — в День сердца при-
звал россиян гендиректор Нацио-
нального медицинского исследова-
тельского центра кардиологии, ака-
демик РАН Сергей Бойцов.

В 47-м регионе четко выстроена 
многоуровневая система оказания 
медицинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми патологи-
ями. По словам Татьяны Тюриной, 
во втором квартале года в области 
было выполнено 1,5 тысячи экстрен-
ных операций, проводились высо-
котехнологические вмешательства, 
в том числе шунтирование. Сейчас 
очень важно восстановить объемы 
плановой и амбулаторной помощи. 

«Наша область велика, порой жи-
телям сложно приехать на консуль-
тацию. Поэтому кардиологи сами 
идут к своим пациентам. Програм-
ма «Ленинградский доктор» серьез-
но поддержала межрайонные боль-
ницы и первичное звено в выявле-
нии как острых форм заболеваний, 
так и людей, нуждающихся во вни-
мании врачей. Мы проверили, как 
работают в районах кардиостиму-
ляторы, за полтора месяца осмо-
трели и проконсультировали 5 ты-
сяч человек», — говорит главный 
внештатный кардиолог Ленинград-
ской области.

Открыты кабинеты высокого ри-
ска, где ведется диспансерное на-
блюдение пациентов кардиологи-
ческого профиля — контроль ле-
карственного обеспечения, пока-

зателей после 
курсов тера-

пии и операций. 
« З о л о т о й 

час»  — это образ-
ное выражение, по-

казывающее, сколь 
важно при инсульте и 

инфаркте вовремя начать 
лечение, знакомо каждому 

врачу. А если человек живет 
в глубинке? 

На вершине «пирамиды» экс-
тренной помощи людям, страда-

ющим болезнями системы крово-
обращения, стоят межтерритори-
альные сосудистые центры. В Ленин-
градской области таких уже четыре. 
К действующим на базе Ленинград-
ской областной клинической, Всево-
ложской и больницы № 40 для части 
жителей Выборгского района недав-
но добавился четвертый. Он нахо-
дится в Тихвинском районе. В бли-
жайшие месяцы аналогичный центр 
откроется в Гатчине.

В рамках регионального проек-
та «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» нацпроекта «Здра-
воохранение» Гатчинскую клиниче-
скую межрайонную больницу осна-
стили рентгеновским компьютер-
ным томографом, а региональный 
сосудистый центр ЛОКБ и Тихвин-
скую больницу — ангиографами.

Людмила Кондрашова

— Для меня Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область неразделимы. 
Я всегда воспринимал их как еди-
ное жизненное пространство, 
родное и любимое. 

С малых лет я проводил лето 
в пионерлагерях на Карельском 
перешейке, в каникулы жил на 
даче родителей в Синявино. Сего-
дня там, где мы мальчишками регу-
лярно натыкались на следы прошед-
шей войны, стоят обелиски, напомина-
ющие о жесточайших боях за Ленинград в 1942-1944 годах. 

Став студентом, с туристическим рюкзаком исходил поч-
ти всю Ленобласть. На байдарках и яхтах бороздил просторы 
Вуоксы и Ладоги. В путешествиях со мной всегда были каран-
даш, блокнот и краски. Когда выдавалась свободная минутка, 
рисовал. Именно рисовал, а не фотографировал. Ни одна фо-
тография так точно и чувственно не передаст нюансы и состо-
яния природы, как даже небольшой акварельный этюд. Когда 
рассматриваю путевые зарисовки, то мгновенно ощущаю ду-
новение ветра, запахи трав, шелест листвы... 

Постепенно у меня набралась целая серия таких походных 
«нашлепков». Потом наиболее удачные становились закон-
ченными акварелями. Так на свет появились Ладожская се-
рия, цикл работ по Суходолью, пейзажи Вуоксы и Карельско-
го перешейка. И конечно, акварели, написанные на легендар-
ной Синявинской высоте, которую до войны называли «Синя-
винской горой», с ее потрясающими просторами и закатами. 

А самые первые работы по Ленинградской области были соз-
даны еще в начале семидесятых. Тогда преподаватели и учени-
ки городской художественной школы часто выезжали во вре-
мя летней практики в различные исторические места регио-
на... Педагоги проводили экскурсию, рассказывали историю 
этих мест, и только потом мы садились на складные стульчи-
ки и писали этюды.

Я до сих пор практикую такие летние выезды на пленэр. 
В этом году регулярно бывал в Выборге, писал новый блок этю-
дов. Сейчас, уже в мастерской, работаю над продолжением се-
рии «Выборгские зарисовки». В таких поездках всегда стара-
юсь узнать что-то новое о месте, которое рисую. Выборг за по-
следнее время заметно похорошел. Очень радует, что в горо-
де ведутся серьезные реставрационные работы. Все делается 
тщательно, профессионально, с душой.

Хотелось бы, чтобы в Ленинградской области продолжали 
заниматься реставрацией. Чтобы восстановили блистатель-
ные дворцы в Ропше и Гостилицах, чтобы обрели достойный 
вид древняя Копорская крепость и чудесная усадьба Елисее-
вых в Белогорке…

Родные места 
оживают на этюдах 

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

ПЕРСОНА

Художник Николай Колбасов, 
член Санкт-Петербургского 
Союза художников, председатель 
товарищества «Акварельный класс»,�— 
о магии карандаша и акварели, 
путевых зарисовках и лете в Выборге:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Слушайте сердце

Наталья Волынец из 
Выборгского района 
пробилась в финал 
всероссийского 
конкурса «Мастера 
гостеприимства». 

Она собственник тематическо-
го парка «Белый шиповник». 

В Салехард на полуфинал конкур-
са, организованного при участии 
президентской платформы «Рос-
сия — страна возможностей», ле-
нинградка привезла крайне лю-
бопытный проект — парк «Вели-
кие северные экспедиции. Русская 
Арк тика и Антарктика».

Надо сказать, что Наталья Во-
лынец не новичок в этой сфе-
ре. В  2019 году, когда прохо-
дил конкурс «Лучшие в туриз-
ме Ленинградской области», 
она вместе с коллегами из АНО 
«Центр развития проектов в сфе-
ре туризма, спорта, образования, 

культуры и отдыха «Белый ши-
повник» заняла первое место в но-
минации «Специализированное 
место размещения». 

После той победы комитет по 
туризму и областной информа-
ционно-туристский центр пред-

ложили Наталье попробовать си-
лы на всероссийском уровне. Она 
заинтересовалась.

Вместе с коллегами придума-
ла проект парка «Великие север-
ные экспедиции. Русская Аркти-
ка и Антарктика».

«Наша команда (в ней не толь-
ко представители турбизнеса, но 
и ученые, реконструкторы, исто-
рики) уже 7 лет успешно реали-
зует проект тематического пар-
ка «Белый шиповник» в поселке 
Черничное Выборгского райо-
на, — рассказала «Ленинградской 
панораме» Наталья Волынец. — 
Он нравится детям, взрослые там 
становятся детьми. Этот опыт по-
зволил нам взяться за интересную 
и важную тему — историю вели-
ких северных экспедиций. Как 
отмечал губернатор Александр 
Дрозденко, Арктика является пер-
спективным направлением для 
Ленинградской области. Немало 
проектов, связанных с Арктикой, 
реализуется в нашем регионе». 

Новый проект развернется 
на территории уже имеющего-
ся тематического парка «Белый 
шиповник», который находится 
между Приморском и Выборгом. 
И это очень символично, считает 
Наталья Волынец. В первом на-
ходится большой арктический 
хаб, а во втором строятся ледо-
колы для Арктики. А еще Выборг 
связан с именем великого Витуса 
Беринга, оттуда он отправился в 
Камчатскую экспедицию.

Но почему так важно сегодня 
говорить про Север, про север-
ные экспедиции, про Арктику?

«Мы проводили исследование 
и выяснили, что 95 % школьни-
ков путают Арктику с Антарк-
тикой, с Атлантикой, не зна-
ют даже основных вех северной 
истории, — говорит Наталья. — 
А ведь освоение Арктики — это 
вопрос формирования России 
как государства». 

Поэтому авторы проекта счи-
тают, что важно сделать Аркти-

ку и Антарктику  ближе для серд-
ца каждого россиянина. Регионы 
очень труднодоступны для массо-
вого туризма. Значит,  мы долж-
ны создавать яркие объекты обра-
зовательного туризма на местах. 
И дать возможность подросткам 
окунуться в героическую исто-
рию и гордиться своей страной, 
своими предками. Проект «Ве-
ликие северные экспедиции. Рус-
ская Арктика и Антарктика» по-
зволит расширить туристическое 
предложение в регионе.

«Благодарим за поддержку об-
ластной комитет по туризму, ин-
формационно-туристский центр. 
Они внимательно следят за но-
выми тенденциями, которые по-
являются в области, оказывают 
поддержку, — говорит Наталья 
Волынец. — В такой атмосфе-
ре приятно творить и работать».

Финал конкурса «Мастера го-
степриимства» пройдет в Мо-
скве. Удачи нашей команде!

Владимир Мазуров

По следам северных экспедиций
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Коварный коронавирус 
приковал к себе 
основное внимание 
врачей. Между тем 
есть недуги, которые 
не прощают пренебре-
жения. В первую 
очередь это касается 
болезней сердца 
и�сосудов.

Наталья  Волынец
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Сфера ЖКХ вбирает милли-
арды рублей живых денег – 
коммунальных платежей от 
населения. И это лакомый 
кусок. Борьба с коррупцией 
начинается с управляющей 
компании и доходит до ре-
сурсосберегающих.

Генеральная прокуратура сообща-
ет, что за 2019 год 127 тысяч обраще-
ний касались вопросов законности 
в сфере ЖКХ. Это одна из пяти са-
мых проблемных отраслей в России, 
связанных с коррупцией. Условно 
говоря, все виды мздоимства в ком-
мунальной сфере можно разделить 
на три главных типа: первый – бы-
товые взятки за услуги, которые уже 
включены в квитанции; второй – за-
вышение тарифов за коммунальные 
услуги и третий – хищение бюджет-
ных средств, выделенных на опреде-
лённые виды работ.

Новость о коррупции почти на 
миллиард рублей прогремела в Вы-
боргском районе Ленинградской об-
ласти. Глава местного комитета по 
финансам Александр Болучевский 
так хотел работать в Москве, что вы-
вел из районной казны 700 миллио-
нов рублей на счета подконтрольных 
ему компаний. Следком Ленобла-
сти сообщает, что половину из этих 
средств – 350 млн рублей – чинов-
ник отдал своей знакомой в качестве 
платы за лакомую должность, а вто-
рую потратил так, как ему хотелось. 
При этом на бумаге деньги шли на 
капитальный ремонт жилых домов 
Выборга, а в итоге оказались в кар-
мане Болучевского. Он уже сознался 
в преступлении.

Другой вид коррупции в сфере 
ЖКХ скрывается в тарифах. Из-за 
отсутствия централизованной та-
рифной политики цены формиру-
ются в каждом регионе по-разному. 
И остаются на совести чиновников. 
Если в Ленобласти процедуру ут-
верждения тарифов на воду, тепло, 
электроэнергию, водоотведение и 
прочие услуги можно назвать про-
зрачной, то в других регионах этот 
процесс зачастую вызывает при-
стальное внимание правоохрани-
тельных органов.

Год назад сообщалось о случае, 
когда в Нижегородской области ру-
ководитель региональной службы 

по тарифам отправился на день рож-
дения владельца энергокомпании в 
Италию. Оплата всех расходов поч-
ти на миллион рублей производи-
лась аффилированной с бизнесме-
ном организацией. В итоге в суде, где 
рассматривалось дело о коррупции, 
доказали, что эта энергокомпания 
предоставляла услуги по завышен-
ным тарифам, а покрывал это чинов-
ник.

Ленобласть по-своему уникальна 
в регулировании тарифов. Напри-
мер, когда в нашем регионе старто-
вала мусорная реформа, жители по-
жаловались губернатору на то, что в 
некоторых муниципалитетах рядом 
с домами нет оборудованных площа-
док для бытовых отходов, а оплата 
за вывоз мусора тем не менее с них 
берётся. Тогда губернатор Александр 
Дрозденко распорядился снизить 
плату за вывоз мусора всем катего-
риям и обнулил уже пришедшие жи-
телям платёжки.

И если правительство Ленобласти 
держит на контроле каждую цифру, 
то с управляющей компанией всегда 
нужно держать ухо востро.

Если неисправность обнаружена 
в системе водоснабжения, трубах до 
отключающего устройства в кварти-
ре (или первого вентиля, идущего от 
общей трубы), в системе газоснабже-
ния, проложенной от источника газа 
до крана в квартире, во внутридо-
мовой системе отопления, стояках, 
батареях отопления или в системе 
электроснабжения (этажных щитках 

и шкафах, осветительных приборах) 
на этаже, кабелях до квартирных 
счётчиков, то требовать плату за 
устранение этих аварий управляю-
щая компания не имеет права – всё 
это заложено в тариф и отображает-
ся в коммунальной квитанции.

«Если всё же требуют оплату, 
сначала подготовьте жалобу на имя 
руководителя управляющей органи-
зации. Один экземпляр передайте 
руководителю УК, второй – с отмет-
кой о принятии жалобы – сохраните 
у себя. Если УК не выполняет свои 
обязанности, нужно обратиться в ор-
ганы государственного жилищного 
надзора – Государственную жилищ-
ную инспекцию, указав на конкрет-
ные факты», – уточнили в пресс-
службе Генеральной прокуратуры 
России.

Рекомендации надзорного ведом-
ства поддерживает комитет по ЖКХ 
Ленинградской области.

«Чаще всего жители обращались 
по вопросам обоснованности раз-
мера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, определения 
размера и внесения платы за ком-
мунальные услуги (27%), ремонта и 
содержания мест общего пользова-
ния (22%), проверки деятельности 
управляющих организаций (21%)», 
– сообщили в пресс-службе ведом-
ства, отметив, что по итогам прове-
рок было выявлено 5 821 нарушение, 
выдано 1214 предписаний.

Соня ТОМБЕР

 

Миллиарды и жадность: 
как бороться с коррупцией в ЖКХ

Как поддержать семьи 
с особыми детьми?

Далеко не все семьи Ленинградской области 
знают, что им положено по закону. Льготы, пре-
доставляемые родителям детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательной системы и 
самим детям с ограниченными возможностями, 
разбросаны по целому ряду законов. С помощью 
Комитета по печати 47-го региона  в Мультицен-
тре социальной и трудовой интеграции Всерос-
сийская организация родителей детей-инвалидов 
в Ленинградской области (ВОРДИ) и благотвори-
тельный фонд «ЛОТОС»  презентовали совмест-
ный проект «Точка опоры». 

В рамках  мероприятия  семьи с детьми за один 
прием получили несколько консультаций. Как из-
вестно, сегодня большая проблема России в отсут-
ствии современных знаний об эффективной поддерж-
ке людей с различными потребностями. Поэтому в 
Ленинградской области и стартовала программа, на-
правленная на информационную поддержку семей с 
особыми детьми. 

– Проект реализуется в рамках губернаторского 
гранта, полученного от областного Комитета по печа-
ти, – рассказывает председатель регионального отде-
ления ВОРДИ Оксана Громова. –  Продлится он три 
месяца – с сентября по ноябрь. Сегодня  семьи с деть-
ми, у которых имеются нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата, смогут получить консультацию у вра-
ча-травматолога и специалиста по индивидуальному 
подбору технических средств реабилитации. Помимо 
этого, можно получить консультацию о нюансах об-
учения и взаимодействия с ребенком, а также задать 
вопрос педагогу-дефектологу. Родители могут узнать 
о программах поддержки и получить юридическую 
помощь.

По словам Оксаны Громовой, планировалось ох-
ватить 40 семей из четырех районов Ленинградской 
области. Однако программа оказалось настолько вос-
требованной, что к концу его реализации проконсуль-
тируют около 50 семей.

– У родителей много вопросов, и они хотят по-
лучить на них ответы, – отмечает Оксана Громова. 
– Поэтому наши консультации оказались очень вос-
требованными.  Семьи интересуются вопросами  по-
лучения лекарств, услугами центров социальной за-
щиты и реабилитационных центров. 

– Порой оказавшись в ином статусе, приходится 
выстраивать новую жизнь по кирпичику, – говорит 
Диана Никитина, у которой дочь тоже имеет наруше-
ния опорно-двигательной системы.  – Эта програм-
ма – как маячок для родителей с детьми. Некоторые 
родители не знают, какая им помощь полагается. 
Они остаются один на один с больным ребенком и 
с огромной кучей нерешенных проблем. Благодаря 
таким организациям и консультациям удается вый-
ти из «тумана»  и узнать о той поддержке, которую 
оказывает государство семьям.  К примеру, я даже 
не знала, что нам совершенно бесплатно полагают-
ся ходунки для ребенка. А еще, когда дети тяжело 
болеют, очень важно чувствовать, что ты не один. И 
именно для этого создаются группы в соцсетях, где 
родители могут в любое время общаться, не выходя 
из дома. 

По словам Дианы Никитиной, для мам особых де-
тей необходима не только психологическая, но и ин-
формационная поддержка. 

– Такие проекты помогают узнать, где достать нуж-
ное лекарство, – продолжает собеседница. – Или, на-
пример, решить вопрос с детским садом, чтобы мама 
имела возможность поработать несколько часов.

Отметим, что проектом «Точка опоры» охвачены 
Сосновый Бор, Гатчинский, Всеволожский и Тихвин-
ский районы. Сумма гранта составила примерно 700 
тысяч рублей.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото группы «ВКонтакте» «Мультицентр 

социальной и трудовой интеграции»

По поручению губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко зампред правитель-
ства Михаил Ильин провел сове-
щание с профильными комите-
тами и руководством компаний 
«Мед-Экология» и «Фаворит» на 
тему экологической обстановки 
во Всеволожском районе. 

На встречу также были пригла-
шены руководитель  Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской 
области Ольга Историк и глава адми-
нистрации МО «Муринское город-
ское поселение» Алексей Белов.

Участники обсудили экологиче-
скую обстановку в городе Мурино. 
С начала лета в Государственный 
экологический надзор поступило 167 
жалоб от местных жителей на едкий 
запах, исходящий с территории пред-

приятий «Мед-Экология» (утилиза-
ция медицинских отходов) и «Фаво-
рит» (производство кофе).

В связи с обращениями инспекторы 
комитета проводят еженедельные про-
верки качества атмосферного воздуха, 
до настоящего времени превышения 
ПДК зафиксировано не было. Такие же 
результаты показали исследования ла-
боратории Роспотребнадзора. Однако 
сотрудники ведомства зафиксировали 
нарушения СанПиНа на территории 
«Мед-Экологии», что стало причиной 
для временной приостановки деятель-
ности предприятия. 28 сентября по ре-
шению Всеволожского суда предприя-
тие продолжило свою работу. В данный 
момент Роспотребнадзор проводит по-
вторную проверку.

Михаил Ильин обратился к при-
глашенным руководителям компа-
ний: «Мы не раз обращали внимание 

на обеспокоенность жителей деятель-
ностью ваших предприятий. Перед 
тем как прибегать к радикальным ме-
рам, предлагаем вам устранить источ-
ники запаха в течение двух недель».

Директор «Мед-Экологии» Мак-
сим Тищенко сообщил, что для 
снижения возможных негативных 
воздействий компанией уже разрабо-
таны и согласованы меры по модер-
низации оборудования. 

Директор компании «Фаворит» 
сообщил, что для улучшения эколо-
гической составляющей предприятия 
с 12 октября начнется тестирование 
новой установки плазмо-каталитиче-
ской очистки газообразных выбросов. 

Михаил Ильин попросил как мож-
но скорее реализовать озвученные 
решения и сообщил, что лично и без 
предупреждения приедет проверить 
исполнение заявленных решений.

 

Из Москвы приехали разбираться в Мурино
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Рецепты аппетитных ватрушек, 
пирожков, пончиков, круассанов и 
пышек на этом предприятии держат 
в строгой тайне. Пропорции входя-
щих в состав лакомств ингредиентов 
сотрудники высчитывают с матема-
тической точностью, как настоящие 
ученые. И признаются, что пекарское 
искусство сложнее, чем кажется. За 
эти годы предприятие прошло биз-
нес-эволюцию от «купли-продажи» 
пирожков и стало одним из ведущих 
производителей стрит-фуда. Но пан-
демия коронавируса внесла свои кор-
рективы в процесс производства.

– Выручка в начале карантина 
резко упала, – признается Алексей 
Палади. – Доходы просели, и мы по-
несли колоссальные убытки. Всё из-
за того, что наш холдинг поставлял 
продукцию в сферу общественного 
питания. Кафе, рестораны закрылись. 
Пришлось расторгнуть договора и 
закрыть некоторые торговые точки. 
Оптимизировали расходы, перевели 
сотрудников на почасовую работу, 
проще говоря, потуже затянули по-
яса. 

По словам предпринимателя, сей-
час ситуация изменилась, и люди 
благодарны, что компания достойно 
преодолела все трудности.

– Коллектив осознал: если бы все 
средства были направлены на выпла-
ту заработной платы, тогда предпри-
ятие потерпело бы полный крах, – от-
мечает бизнесмен. – Сейчас встаем с 
колен. Выручка стала расти, увеличи-
вается оптовая торговля. Долги оста-
лись, но мы медленными шажками 
начинаем выполнять свои обязатель-
ства. Точно знаю – нужна новая стра-
тегия развития производства. Если 
мы раньше работали по наитию, то 
теперь уже грамотно подходим к раз-
витию бизнеса, разрабатывая систему 
финансового планирования. Но и без 
бунта в пирожковых цехах не обо-
шлось.

Как рассказывает предпринима-
тель, случилось это, когда начались 
задержки с зарплатой. Не спасли 
даже родственные связи. «Некоторые 
из близких проявили себя не с хо-
рошей стороны. Теперь я знаю, кого 
брать с собой в горы. К сожалению, не 
ожидал от некоторых близких подво-
ха. Но сложности показали, кто есть 
кто», – признаётся он.

– Трудности удалось преодолеть 
также благодаря предприниматель-

скому клубу Ленинградской области 
«РОСТ», – вспоминает Алексей Па-
лади. – Когда коронавирусная атака 
привела к глубокой депрессии и я ока-
зался в тупике, мы сели вместе с биз-
несменами сообщества и проанализи-
ровали ситуацию. В итоге появился 
четкий план действий, спокойствие и 
уверенность. Считаю, что такие клу-
бы, где можно получить дельный со-
вет, необходимы. Правильно говорят: 
в одиночку – мы уязвимы, а вместе – 
непобедимы. 

Как рассказывает предпринима-
тель, сейчас, когда пиковая точка кри-
зиса пройдена, можно настроиться на 
позитив.

– Знаете, многим может показать-
ся странным, но в самый пик панде-
мии мы решились на выпуск новой 
линейки продукции, – продолжает 
бизнесмен. – Переговоры с партне-
рами велись онлайн. Наши технологи 
все указания получали виртуально. 
Конечно, было сложно. Но мы спра-
вились. Это сплотило коллектив. А 
еще, когда люди заняты делом, им не 
до пустых хлопот. В течение месяца 

тестировали новую продукцию. В 
планах производство и доставка за-
мороженной продукции. Этот рынок 
пока недостаточно развит и есть все 
предпосылки занять нишу. 

Кроме того, в ближайшее время у 
предприятия появится кафе-конди-
терская в Выборге. Строительство 
объекта намечено на конец августа, а 
торжественное открытие планирует-
ся провести в октябре.

– На первом этаже здания, которое 
будет расположено на Красной пло-
щади Выборга, будет кафе-пекарня, – 
отмечает Алексей Палади. – На вто-
ром – Музей кренделя. Скажу честно: 
этот проект мы подсмотрели у наших 
коллег из Коломны. Здесь будут про-
водиться шоу с участием профессио-
нальных актеров, которые расскажут 
об истории возникновения кренделя, 
про Выборг. Хотим сделать интерес-
ный проект. Планируем открыть так-
же Музей пышки в Петербурге. Такие 
проекты направлены на экономиче-
ское развитие нашего предприятия.

Сегодня большинство предприни-
мателей Ленинградской области не 
рассчитывают на скорое восстанов-
ление производства и стараются не 
давать прогнозов. Вернуться на до-
кризисный уровень экономического 
благополучия слишком сложно. Де-
ловой климат ухудшился. 

– Несмотря ни на что, наша от-
расль постепенно восстанавливает 
утраченные позиции, – констатирует 
бизнесмен. – Однако некоторые сфе-
ры экономики несколько лет будут 
приходить в себя после пандемии. 
Сегодня правительство Ленинград-
ской области оказывает поддержку 
предпринимателям. В данный мо-
мент мы оформляем безвозвратный 
кредит. Для того чтобы его получить, 
необходимо не сокращать персонал. А 
учитывая намерения расширить про-
изводство, число сотрудников пекар-
ни будет только расти.

Оставаться на плаву сейчас слож-
нее, чем несколько лет назад. Выжи-
вать все труднее и труднее. То и дело 
цены на сырье и упаковку растут. 
Пока производители стараются дер-
жать «в узде» конечную стоимость 
продукции для потребителя, ведь 
когда покупатель неожиданно обна-
руживает, что его любимые пирожки 
вдруг поднялись в цене, – это непри-
ятный сюрприз. 

На сегодняшний день компания, 
возглавляемая Алексеем Палади, 

является лидером рынка быстрого 
питания, в IBP-Group входит ряд 
известных брендов. Надо отметить, 
что именно благодаря таким произ-
водствам развивается малое и сред-
нее предпринимательство в регионе, 
создаются новые рабочие места, а 
сотрудники получают достойный за-
работок. Так что чем больше таких 
предприятий – тем стабильнее и 
сильнее экономика…

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА из архива 

Стекло, огонь  
и вдохновение

Людей, про которых в народе говорят «мастер зо-
лотые руки», в городе Сертолово немало. Светлана 
Ершова одна из них. Её увлечение необычно: она 
занимается изготовлением фигурок из стекла. Ис-
кусство это называется лэмпворк, что в переводе с 
английского означает «работа с лампой». 

История лэмпворка не-
разрывно связана с исто-
рией стекла. Известно, 
что изготовление бусин 
является одним из древ-
нейших видов ремесла и 
практикуется во многих 
уголках планеты. Древние 
Сирия и Финикия, Египет 
и Месопотамия остави-
ли примеры стеклянных 
изделий. В XII столетии 
стекло стало использо-
ваться в Европе. Местом 
рождения современного 
стекольного ремесла стал 
итальянский островок 
Мурано в неподражаемой 
и утончённой Венеции. 
Изделия местных масте-
ров называют муранским 
или венецианским сте-
клом.

– Светлана, расскажите, пожалуйста, с чего нача-
лось ваше увлечение лэмпворком?

– 13 лет назад моя подруга, уже освоившая техноло-
гию изготовления фигурок из стекла, привела меня на 
курсы. Учиться было сложно, занятия занимали много 
времени. У меня не раз возникало желание всё бросить. 
Случались и ожоги от брызг расплавленного стекла, что 
тоже отбивало всякую охоту продолжать занятия. Но 
постепенно стало приходить мастерство, нужно было 
только набраться терпения. Как говорят мастера, можно 
сделать сто фигурок, и они не получатся, зато сто первая 
будет превосходной. И у меня стало получаться. В доме 
появилось рабочее место и необходимый инструмент. 
Я занялась изготовлением фигурок животных. Они не 
совсем реалистичные – скорее сказочные, мультяшные.

– Как рождаются образы всех этих забавных зве-
рюшек? Лягушата, крокодильчики, лоси, зайчики, бе-
лочки, откуда они?

– Я сама ничего не придумываю. Черпаю вдохнове-
ние из детских книжек и мультфильмов. Мои зверюшки 
находят своего покупателя. Свои изделия я сдаю оптом, 
большими партиями, а потом они отправляются путе-
шествовать по всей стране. В Санкт-Петербурге суще-
ствует несколько мастерских по изготовлению фигурок 
из стекла, в которых работают от 5 до 10 мастеров. Но 
для меня занятие лэмпворком не столько заработок, 
сколько увлечение. Вот только в период пандемии не 
довелось поработать: стекло перестали варить, и приоб-
рести его было проблематично.

– Можете сказать, сколько примерно за эти годы 
вы сделали стеклянных фигурок?

– Очень трудно сосчитать всех микрушек – так ла-
сково мы называем маленькие фигурки из стекла. Не-
смотря на то что изделия небольшие и сделаны из стек-
ла, они достаточно прочные. Чем меньше фигурка, тем 
она прочнее, и при падении обычно не разбивается, хотя 
могут отвалиться мелкие детали: ушки, хвостики, нож-
ки и рожки.

Что же такое лэмпворк? Это, прежде всего, искус-
ство. Под воздействием огня в руках мастера стекло 
превращается в стеклянное чудо, наполненное его све-
том, энергией и добротой.

«Петербургский рубеж»

Пирожки, крендельки 
и даже музей

«Пандемия коронавируса – это колоссальный опыт, основанный на жестких переговорах с 
арендодателями, кредиторами и поставщиками. Мы достойно перенесли стресс, сохранив 
рабочие места и наладив в самый трудный период выпуск новой линейки продукции», – гово-
рит Алексей Палади, генеральный директор и учредитель группы компаний IBP-Group, кото-
рая находится в Новом Девяткино.
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ПРАВОСУДИЕ СВЕРШИЛОСЬ!

Впервые на скамье подсудимых оказа-
лись первые лица целого государства, об-
виняемые в совершении тяжких военных 
преступлений и геноциде (кстати, само это 
определение тоже впервые открыто прозву-
чало именно в Нюрнберге). 

Он длился 11 месяцев: с 20 ноября 1945 
года по 29 октября 1946 года. Оглашение 
приговора, начавшееся 30 сентября 1946 
года, завершилось только 1 октября. За не-
полный год прошло 403 открытых заседа-
ния трибунала и 216 судебных слушаний, на 
которых выступили 240 свидетелей, было 
оглашено около 300 тысяч письменных по-
казаний. В результате слаженной работы 
команды обвинителей от четырех союзных 
держав – Советского Союза, Великобрита-
нии, США и Франции – обвинение было 
предъявлено 24 нацистским лидерам, во-
семнадцати из которых 1 октября 1946 года 
в соответствии с Уставом был вынесен обви-
нительный смертный приговор. 16 октября 
1946 года, то есть ровно 74 года назад, он 
был приведен в исполнение. 

И чем дальше уходят от нас события тех 
лет, тем важнее любые живые подробности 
и свидетельства очевидцев и участников 
этих исторических событий. Тем удивитель-
ней был звонок в редакцию от жительницы 
д. Новое Девяткино: «…мой отец, Иван Ефи-
мович Белоус, все 11 месяцев был в Нюрн-
берге, служил непосредственно в военной 
прокуратуре», – сообщила наша собеседни-
ца. Мы не могли упустить возможности уз-
нать подробности об этом человеке и отпра-
вились к Раисе Ивановне КОРОБЦОВОЙ.

ВОДИТЕЛЬ-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ  
ИВАН БЕЛОУС

Согласитесь, знакомство с любой семьей 
начинается с этих, зачастую пожелтевших 
от времени, документальных свидетельств 
истории семьи. Раиса Ивановна тоже достает 
семейный альбом. И «глаза молодых ребят с 
фотографий увядших глядят»… Вот портрет 
красивого человека, вся грудь в медалях:

– У отца был полный комплект боевых 
медалей, – поясняет Раиса Ивановна, – «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За взятие Берлина»... В 
детстве мы с сестрами, а нас было трое, ни-
как не могли поделить отцовские награды. 
Все говорили ему: «… папа, почему тебе не 
дали шестую медаль?» Потом-то ему ещё и 
к каждому юбилею Победы награды причи-
тались. А с этим портретом папы, который 
был сделан в Берлине, сразу после войны, 
мы ходим в Бессмертном полку. Я, мои дети, 
внуки, а теперь уже и правнуки, – продол-

жает свой рассказ Раиса Ивановна. – Это 
папа тоже в Берлине, обратите внимание 
на дату: июль 46-го года. А это май 45-го, 
только что взяли Рейхстаг, – видите, везде 
мусор, осколки, а на переднем плане убитая 
ворона. Эта ворона меня в детстве почему-
то особенно поражала. А здесь на фото они 
вместе с адъютантами военного прокурора. 
Как известно, главным обвинителем от Со-
ветского Союза на Нюрнбергском процессе 
был Роман Андреевич Руденко (в будущем 
он станет главным прокурором СССР), и 
папа как-то особенно гордился тем, что они 
земляки. Руденко родился в Черниговской 
области, в Носовке. Роман Андреевич тоже 
знал, что папа с Украины, и относился к 
нему очень доброжелательно, хотя человек 
был крайне сдержанный, как и положено 
военному прокурору. 

Как выяснилось из рассказа Раисы Ива-
новны, старшина Иван Ефимович Белоус с 
первого до последнего дня войны (а война 
для него закончилась на год позже, чем для 
большинства солдат), прослужил водите-
лем в военно-полевой прокуратуре. Это был 
красивый, сильный и по тем временам до-
вольно образованный человек: за плечами 
целых семь классов. Плюс к этому велико-
лепно знал автомобиль, мог «выжать» из 
видавшей виды «ЭМКи» и скорость, и до-
полнительный ресурс. Поэтому именно его 
назначили старшим в группе обслуживания 
на Нюрнбергский процесс. И насколько 
можно судить, отличался он к тому же осно-
вательностью во всем и был, как и положено 
человеку в его положении, тоже очень сдер-
жан в эмоциях.

– Папа, как и все, кто прошёл войну, – 

продолжала Раиса Ивановна, – был очень 
скуп на подробности. Рассказывал мало, 
но, возможно, он и подписку давал не раз-
глашать, это же военная прокуратура! Но 
мы с сестренками, когда стали постарше, 
конечно, его расспрашивали о службе. Он, 
как старший группы, не только баранку 
крутил, а отвечал буквально за всё: за быт, за 
безопасность прокурора, которого возил, за 
сохранность документов, жизни и здоровья 
старшего по званию. Как бы сейчас сказали: 
«Водитель-телохранитель». И досталось 
ему сполна на той войне: и под бомбежку 
попадали, и засыпало их землей, контужен 
был, на себе не раз машину вытаскивал. И 
мы так его ждали! Все начали с войны уже 
приходить, возвращаться в наше село. Уже 
немцев прогнали и победили, а нашего папы 
всё нет и нет. Видимо, до мамы доходили 
какие-то сведения, письма стали прихо-
дить, и она, я помню, нам как-то ответила: 
победить-то победили, но ещё и судить их 
надо за всё, что они натворили.

 У нас была очень хорошая семья, я ни-
когда не слышала, чтобы родители руга-
лись, мы росли в любви, хотя и трудно было. 
Папа работал один, все так же водителем, 
мама воспитывала нас и занималась хозяй-
ством, а после войны папа нас перевёз из 
нашей деревни Красные Поляны, это Харь-
ковская область, в город Изюм. Дом наш 
стоял на окраине, как бы сейчас сказали, – 
«частный», и спасал нас огород, потому что 
всем после войны жилось трудно и голодно. 

СНЫ ДАЛЁКОГО ДЕТСТВА

Трудностей на долю семьи Анастасии 
Владимировны и Ивана Ефимовича Бело-
ус выпало немало. Прост и безыскусен рас-
сказ украинской девочки, ребенком встре-
тившей войну и познавшей горький вкус 
оккупации.

– Мне в начале войны было три года, – 
рассказывает о своем военном детстве Ра-
иса Ивановна. – Папу призвали буквально 
в первые дни войны, ему было 24 года. Мы 
остались с мамой: старшая, Лида, 36 года 
рождения, я 38 года, и младшая годовалая 
Маша. Я отлично помню, как в наше село 
вошли немцы. Точнее, они со страшным 
шумом прикатили на своих мотоциклетках 
с колясками, на каждой по три-четыре че-
ловека, и сразу же повыгоняли нас из хаты. 
Да всё село выгнали вон! А с нами жили ещё 
дедушка с бабушкой и тетя. Дед сообразил 
снять все загородки из лозы – тын это у нас 
на Украине назывался, соорудил над погре-
бом навес, настелил соломы, собрали всякое 
тряпье, какое могли, и мы там обретались 
всю оккупацию. Выжили только потому, что 
начала поспевать всякая зелень на огороде, а 
ещё наша бабушка, которой было приказано 
каждое утром доить корову и приносить фа-
шистам в хату парное молоко, вставала за-
темно, доила корову, и мы тайком прибегали 
в хлев со своими кружками, и прямо там его 
выпивали. Я только взрослой стала пони-
мать, как бабушка рисковала, если бы нем-
цы ее в этом уличили. Яйца от всех наших 
кур они сами собирали, так что я с детства 
помню эти слова: «Матка, яйки, млеко да-
вай!» Обирали и объедали нас во всём. Наш 
край был не партизанским, только старики 
и дети оставались, воевать уже было некому. 

Помню ещё один интересный случай: 
я хорошенькая была в детстве, мы все три 
сестры светленькие, симпатичные, и как-
то немец один меня поманил: мол, зайди в 
хату! Я зашла, а он пенки с молока снима-
ет, – они пенки почему-то выбрасывали. 
Он мне эти пенки собрал в ладошку, а ещё 
кусочек шоколадки дал, я его зажала тоже 
в ладошку и побежала бабушке показать. 
Бабушка впервые в жизни меня шлепнула и 
наказала: «Никогда ничего не бери у них!». 
Сейчас шоколада не люблю… 

Всё проходит, как кто-то сказал, но я 
помню всё так, как будто это было вчера. 
Отлично помню, как наши пришли, и нем-
цы в один день свинтили на своих мотоци-
клетках, только пыль столбом за ними за-
кружилась. Помню, как папа, наконец-то, в 

октябре 46-го с войны вернулся, как мы все 
трое на нём повисли и как он маме сказал: 
«Какая ты у меня молодец, Настя, всех де-
тей уберегла!..»

ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ  
ВОЙНА НЕ НУЖНА

И выросли три девочки солдата Ивана 
Белоуса – умницы и красавицы. Две окон-
чили училища: старшая работала швеей на 
фабрике, самая младшая, Маша, в санато-
рии, а Раиса – единственная, получившая 
высшее образование, сначала окончила 
кульпросветучилище, а затем политехни-
ческий институт, выучилась на экономиста, 
отработала почти сорок лет на заводе обо-
ронной промышленности. Замуж вышла за 
простого, хорошего парня.

– Наверное, любовь к шоферам у нас в 
крови, – улыбается Раиса Ивановна. –Мой 
покойный муж был простым водителем, а 
человек – надежный, хороший отец и муж, 
две дочери у нас родились: Леночка и Вик-
тория. К сожалению, он рано ушел, ему и 
пятидесяти не было. А со вторым мужем мы 
прожили 40 лет в любви и согласии, и толь-
ко в прошлом году, в возрасте 90 лет, его не 
стало. Мне-то уже 82… 

А жизнь порой удивительней самых ин-
тересных романов. И в самом деле, такой 
«закрутился» дальнейший сюжет в семье 
Раисы Ивановны Коробцовой и её детей, что 
можно, пожалуй, кино снять. Избранником 
младшей дочери Раисы Ивановны стал са-
мый настоящий, как это принято говорить, 
«этнический немец», приехавший учиться в 
Советский Союз из ГДР. Встретились они в 
конце 80-х, и с 90 года Виктория, музыкант 
по профессии, умница и красавица, живет в 
Германии. У них с Франком тоже двое детей: 
сын и дочь. Жанетта и Пьер считают своим 
родным два языка: и русский, и немецкий, а 
Пьер мечтает переехать в Россию.

– Очень любит нашу страну, – рассказы-
вает Раиса Ивановна, – всю свою русскую 
родню, мечтает жениться на русской де-
вушке, купил даже уже квартиру в Петер-
бурге, и все его дальнейшие планы связаны 
с Россией. Конечно, я понимаю, – кто бы 
мог подумать, что потомки солдата Великой  
Отечественной будут наполовину немцами 
и жить на две страны. Но Виктория познако-
мила своего дедушку, то есть моего отца, со 
своим избранником, они по-доброму пого-
ворили, и отец, будучи человеком мудрым, 
сказал так: «Все войны в мире развязывают 
политики, а не простые люди, которые хотят 
простого человеческого счастья: жить, лю-
бить, растить детей, увидеть своих внуков, а 
если повезет, и правнуков». В общем, благо-
словил их на счастье.

Я вплоть до последнего года ездила в 
Германию, мои дети и внуки живут под Бер-
лином, в небольшом городке, и поверьте, ни 
разу я не встретила на себе не только какого-
то косого взгляда, но, напротив, – меня, дочь 
солдата, воевавшего на земле Германии, слу-
жившего на Нюрнбергском процессе, еже-
годно принимал бургомистр. Простые люди 
старались хоть чем-то угостить всегда, при-
глашали в гости постоянно. И могилы наших 
солдат в порядке на тамошнем кладбище, все 
надписи целы, всегда прибраны, всегда на 
этих могилах цветы. Во всяком случае, так 
было до недавнего времени, и я очень наде-
юсь, что простые люди всё происходящее се-
годня в мире понимают правильно.

И, уже прощаясь, Раиса Ивановна с тро-
гательным смущением протягивает мне ли-
сточек в клеточку:

– У меня 9 мая было такое настроение и 
состояние, что я написала стихи. Я понимаю, 
что я не поэт, и рифма там хромает, но я напи-
сала это на одном дыхании, потому что обыч-
ных слов мне было мало, чтобы выразить все 
свои чувства. Так хочется мира и добра на 
нашей планете, так хочется счастья детям, 
внукам и правнукам, а у меня четверо внуков 
и уже двое правнуков. И мы любим жизнь, 
детей своих и землю своих отцов. И хочется, 
чтобы у них было прекрасное будущее. 

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Светланы УСИК и из семейного 

альбома Р.И. КОРОБЦОВОЙ 

Нюрнберг, 1945. Память отца
В этом году исполняется 75 лет со дня начала беспрецедентно-
го, главного суда XX века, вошедшего в историю человечества как 
«Нюрнбергский процесс». И, хотя идея суда над военными преступ-
никами в мире не нова, – тем не менее Нюрнбергский процесс, про-
ведённый Международным военным трибуналом, – уникален. 

Фронтовой снимок, подписанный «На память любимой Нати от Вани». 20 ноября 1944 года
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Музей обороны  
и блокады Ленинграда

Освобождение Ленинграда от блокады отмечается 
по несколько раз в год. 18 января мы празднуем 
прорыв блокады, 27 января – полное освобож-
дение города, 9 августа – окончание Выборгской 
операции по освобождению Ленинградской об-
ласти. Но вот историки подняли документы, что 5 
июня 1946 года было закончено разминирование 
Финской акватории Балтийского моря, и теперь 
каждый год 5 июня отмечается прорыв минной 
блокады Ленинграда. А ещё 23 сентября – это день 
прорыва энергетической блокады. 

78 лет назад, 23 сентября 1942 года, в 9 часов 20 минут в 
журнале дежурной смены Волховской гидроэлектростан-
ции появилась запись: «Первая очередь станции начала 
подачу электрического тока на город Ленинград». А что 
стояло за этой надписью, можно узнать, посетив Музей 
обороны и блокады Ленинграда. Здесь открыта экспози-
ция под названием «Энергия жизни», посвященная тому, 
как удалось восстановить снабжение города после страш-
ной зимы 1941–1942 годов. Причём «кабель жизни», по 
которому энергия стала поступать в Ленинград, пролегал 
по территории нашего района. 

В экспозиции уникальные экспонаты, например, «лам-
почка Ильича», которая была выпущена на Ленинград-
ском электровакуумном заводе «Светлана» в 1926 году. 
Даже сейчас она, сделанная на совесть, может гореть и из-
лучать свет. Есть также подлинная печка-буржуйка, про-
шедшая через всю блокаду. В центре экспозиции обращает 
на себя внимание стенд с фотографией памятника погиб-
шим девушкам-лесорубам. А под фотографией – поясне-
ние, что именно благодаря лесозаготовкам и торфу, добы-
тому во Всеволожском и Парголовском районах, заводы 
Ленинграда были обеспечены электроэнергией и могли 
бесперебойно выпускать продукцию для фронта. 

Две трети довоенной мощности снабжения Ленинграда 
электричеством было утеряно в 1941 году. Нижне-Свирская 
ГЭС и Дубровская ГРЭС были захвачены немцами. В связи 
с угрозой захвата пришлось демонтировать и начать эваку-
ацию оборудования Волховской ГЭС. Однако 27 декабря 
1941 года по предложению уполномоченного Государствен-
ного комитета обороны Косыгина было принято решение о 
восстановлении Волховской ГЭС. Встал вопрос о том, как 
передавать электричество в Ленинград по частично окку-
пированной территории. Тем более что повреждено более 
тысячи километров высоковольтной линии передач. И вот 
поступило предложение: протянуть электрический кабель 
от Волхова до нашего Коккорево в обход линии фронта, 
в том числе – по дну Ладожского озера. Аналогов такому 
явлению в то время не было во всём мире. Этот электриче-
ский кабель мы сейчас называем «кабелем жизни». 

Изготовление «подводного» кабеля началось в апреле 
1942 года на Ленинградском заводе «Севкабель». Летом 
1942 года линию электропередач потянули на 130 киломе-
тров, в том числе более 22 километров – по дну Ладоги. 
Это была тяжелейшая работа. Один метр кабеля весил 28 
килограммов. А устанавливали его в лесах и болотах из-
мождённые от голода люди, в основном женщины. Подво-
дный участок смонтировали с помощью буксира и водола-
зов ЭПРОНА за 48 дней. Ладожская электрическая трасса 
работала с 23 сентября 1942 года по 15 мая 1944 года. 

Зимой, когда Ладожское озеро замёрзло, в дополнение 
к подводному кабелю была построена «ледовая линия». 
Провода были протянуты на вмороженных в лёд опорах на 
30 километров (с восточного берега озера до подстанции в 
нашем Коккорево). «Ледовая линия» просуществовала 68 
суток и весной 1943 года демонтирована. После полного 
снятия блокады Ленинграда «кабель жизни» был поднят 
со дна озера и использован для ремонта городских линий.

Небольшая, но уникальная по своей информативности 
экспозиция «Энергия жизни» будет работать в Музее бло-
кады и обороны Ленинграда до конца 2020 года.  

Людмила ОДНОБОКОВА
На фото автора: организатор выставки 

В.Ю. Бондарь ведёт экскурсию

Тамара Ивановна родилась в Ле-
нинграде в 1930 году в обычной семье, 
где было двое детей. К началу Великой 
Отечественной войны ей было всего 
11 лет, и в блокаду она, как все дети, 
ужасно боялась обстрелов и бомбё-
жек. Но вскоре голод и холод, мёртвые 
люди на улицах стали привычными. 
Дети наравне со взрослыми разделя-
ли все тяготы осадного положения и 
выполняли посильную работу. Резали 
газеты и заклеивали бумажными по-
лосками стёкла в квартирах и подъез-
дах, следили за светомаскировкой, де-
журили на чердаках и гасили песком 
«зажигалки», а ещё носили воду, так 
как водопровод в городе не работал.

Выжила Тамара со своей сестрой 
только благодаря родителям. Мама 
отдавала свой кусочек хлеба детям, 
лишь бы спасти дочек, и ходила пеш-
ком с улицы Марата на Васильевский 
остров, чтобы принести драгоценный 
мешочек с сухариками, которые су-
шил отец Тамары. Во время войны он 
служил на военном корабле, охранял 
подступы к городу со стороны Фин-
ского залива и занимался разминиро-
ванием на море. И матери было страш-

но погибнуть по дороге домой, где её 
ждали голодные девочки.

Так пережили страшную голод-
ную зиму 42-го. Весной Тамару вме-
сте с мамой и сестрой эвакуировали 
на Большую землю. В дорогу выдали 
хлеб и кашу. Мама строго следила за 
тем, чтобы девочки ели по чуть-чуть, 
иначе истощённый организм мог не 
выдержать.

Доехали до Саратовской области, 
там и устроились. Жили в старом не-
большом доме с глиняным полом и 
голыми стенами. Здесь было сыро – 
даже водились лягушки. Мебели не 
было, спать приходилось на соломе. 
Мама работала в совхозе, девочки учи-
лись в школе. В сорок пятом году отец 
разыскал семью и прислал письмо, но 
пришлось ещё долго ждать, пока ему 
удалось отвоевать их комнату в боль-
шой коммунальной квартире, которая 
оказалась занятой, потому что реши-
ли, что вся семья погибла.

– В 1946 году мы вернулись в Ле-
нинград. Я пошла работать на фабри-
ку «Скороход», а по вечерам училась. 
Окончила торговый техникум. В 
1951 году вышла замуж за Михаила 

Киблика, фронтовика, – вспоминает 
юбиляр.

В 1963 году их семья переехала в 
Сертолово. Кадровый военный Ми-
хаил Киблик служил в Германии, Вы-
борге, а также на Кубе, где принимал 
участие в секретной операции «Ана-
дырь». Об этой странице в своей во-
енной биографии Михаил Леонтьевич 
спустя годы рассказывал своей дочери 
Зине, и она хорошо запомнила рассказ 
отца. Обе дочери супругов Кибликов 
тоже связаны с армией. Старшая Зи-
наида 23 года отслужила в танковом 
полку, как и её отец, и очень гордится 
своими военными медалями. Она по 
праву считает себя продолжательни-
цей семейных традиций и свято хра-
нит в памяти воспоминания об отце и 
деде. Младшая Елена также служит в 
Российской армии.

В честь юбилея Тамары Ивановны 
за семейным столом собирались род-
ные и друзья, чтобы пожелать ей здо-
ровья, бодрости и сил. Присоединя-
емся ко всем пожеланиям. С юбилеем, 
уважаемая Тамара Ивановна!

Ольга БЕРЕСНЕВА, 
«Петербургский рубеж»

У танкистов в семье юбилей

Сертоловчанке Тамаре 
Ивановне Киблик 1 октября 
исполнилось 90 лет. С юби-
леем ветерана Великой Оте- 
чественной войны поздра-
вил представитель Совета 
ветеранов Борис Георгие-
вич Самченков. Он вручил 
ей цветы, подарок и по-
здравления от Президента 
России Владимира Путина 
и губернатора Ленинград-
ской области Александра 
Дрозденко.

«Всеволожские вести» уже 
сообщали о том, что более 70 
байкеров из православного 
мотоклуба «OST MC (Санкт-
Петербург)» принимали уча-
стие в акции, посвящённой 
79-й годовщине открытия 
Дороги жизни. 

В этот день они проехали по асфаль-
ту 150 километров. Первая остановка 
мотоциклов была на берегу Ладож-
ского озера, где 12 сентября 1941 года 
в порт Осиновец пришёл первый кара-
ван судов, груженных продуктами для 
блокадного города. 

В Осиновецком музее «Дорога жиз-
ни» байкеров встретили как старых 
друзей. Ведь они приезжают сюда в эту 
дату каждый год. Мотоциклисты воз-
ложили цветы к часовне, находящей-
ся на территории музея, к памятнику 
Защитникам Дороги жизни, к заклад-
ному камню, посвящённому кораблю 
«Пурга», погибшему 1 сентября 1941 
года, поучаствовали в посадке сирени 
Победы.

Затем байкеры отправились за Си-
нявинские высоты, в посёлок Апраксин 
Мгинского поселения. Там находит-
ся храм Святого благоверного князя 
Александра Невского, построенный в 
память о воинах Синявинской опера-
ции. На стенах храма увековечены име-
на почти 3 000 павших бойцов. А рядом 
с ним находится братское захоронение, 
которое называется «129 известных 
солдат». На этом захоронении сто-
ит памятник Александру Невскому.  

В Апраксине участники патриотиче-
ской акции возложили цветы, посетили 
храмовый Музей военной археологии. 

Различные патриотические ме-
роприятия этот мотоклуб «OST MC 
(Санкт-Петербург)» проводит в тече-
ние всего летнего сезона. Обычно мо-
тоциклисты посещают места незаслу-
женно забытых подвигов, ставят там 
информационные щиты, высаживают 
цветы, и после этого место подвига 
преображается, к нему появляется «на-
родная тропа» – сюда приходят люди, 
чтобы почтить память героев. Два года 
назад байкеры под руководством про-
тоиерея Вячеслава Харинова посетили 
заброшенное кладбище военных лёт-
чиков в Углово, установили там ин-
формационный щит, который прекрас-
но вписался в «народный» мемориал. 

Кроме того, они бывали на месте воен-
ного аэродрома «Смольный», который 
находится на окраине Всеволожска. 

Один из них – Алексей – сказал 
корреспонденту: «Наши мероприятия 
предназначены для тех, кому не всё 
равно. Нам очень обидно за искажение 
истории, которое сейчас насаждается 
на Западе. И мы зовём на свои акции 
друзей, всех знакомых. Хочется, чтобы 
люди знали правду, знали, какой ужас 
люди в блокаду пережили и какой про-
явили героизм защитники Ленинграда. 
Потому что наши деды оставили завет: 
«Когда вы забудете эту войну, начнёт-
ся новая». И мы не можем забывать. У 
меня одна из бабушек – Тамара Яков-
левна Соколова – пережила блокаду, а 
после этого брала Берлин»… 

Людмила ОДНОБОКОВА

 

«У нас свои уроки истории»
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Дело всей его жизни – это пуле-
вая стрельба из винтовки, он пять раз 
участвовал в Олимпийских играх. 
Спортивные долгожители чаще всего 
встречаются в таких видах, как па-
русный спорт, конный спорт, лёгкая 
атлетика и стрелковый спорт. Среди 
них стрелковый спорт – наименее 
травматичный. Да и выступать на со-
ревнованиях можно до любого воз-
раста.

Среди советских спортсменов 
рекордсменом по участию в Олим-
пийских играх считается Афанасий 
Кузьмин. Он выступал на девяти 
Олимпиадах и тоже представлял 
стрелковый спорт (правда, это была 
стрельба из пистолета). На втором 
месте в этом ряду – Сергей Марты-
нов. Он выступал на шести Олим-
пиадах, стреляя из винтовки. А по-
сле него идут спортсмены, которым 
удалось попасть на пять Олимпиад. 
Таких в нашей стране несколько че-
ловек. Среди них – чемпион мира (в 
составе команды), чемпион Европы 
(в личном зачёте), победитель и при-
зер этапов Кубка мира, многократный 
победитель и призер чемпионатов 
России Сергей Анатольевич Кова-
ленко. Он выступал без перерыва на-
чиная с XXVI летних Олимпийских 
игр и до XXX летних Олимпийских 
игр. 

И вот мне удалось во Всеволожске 
встретиться с этим удивительным че-
ловеком. Он рассказал про основные 
моменты своей биографии. Родился в 
1970 году в городе Луцке Волынской 
области. В советское время все спор-
тивные секции были бесплатными и 
мальчишки после школы бегали из 
одной секции в другую, потому что 
им было интересно. Так и Сергей не-
много занимался хоккеем на траве, 
немного велосипедным спортом. А 
однажды приятель позвал его в стрел-
ковый тир, просто чтобы пособирать 
там гильзы. Но тренер Александр Ва-
сильевич Платонов заметил мальчи-
ков и уговорил их попробовать свои 
силы в стрельбе. Так Сергей Ковален-
ко увлёкся этим видом спорта, и вы-
бор оказался на всю жизнь. Когда он 
впервые пришёл в тир, ему было 13 
лет, а уже в 18 лет он вошёл в состав 
молодёжной сборной СССР. В Совет-
ском Союзе стрелковый спорт был на 
втором месте по популярности и по 
массовости. (На первом месте была 
лёгкая атлетика). И наши спортсме-
ны хорошо смотрелись на междуна-
родных соревнованиях. У нас было 

несколько олимпийских чемпионов в 
стрелковом спорте, а также – призёры 
олимпийских игр. 

После школы подающий надежды 
спортсмен переехал из Луцка в Ле-
нинград, где поступил в Пушкинское 
высшее военное училище радиоэлек-
троники ПВО. Здесь у него появился 
уникальный личный тренер – заслу-
женный мастер спорта Кира Павлов-
на Бойко. И под её руководством в 
возрасте 24 лет Сергей Анатольевич 
попал в состав взрослой сборной Рос-
сии. К тому времени он окончил об-
учение и остался в родном училище 
работать. От училища его часто на-
правляли в командировки – высту-
пать за команду СКА. Это спортивное 
общество и предоставило ему в 1995 
году квартиру во Всеволожске. Отсю-
да в 1996 году он и поехал на Олим-
пиаду. В это время у него уже были 
жена и маленький ребёнок. 

– Больше всего мне запомнилась 
первая Олимпиада, которая прохо-
дила в Америке. Я тогда участвовал в 
параде на Открытии, на всё смотрел с 
широко распахнутыми глазами. Там 
познакомился со многими легендами 
спорта.

В Атланте Сергей Коваленков по-
казал и свой самый лучший олим-
пийский результат. Это было девятое 
место. Другого спортсмена оно бы об-

радовало, но Сергей Коваленко на тот 
момент расстроился. Потому что он 
находился в такой спортивной фор-
ме, что они с тренером планировали 
занять призовое место. А затем в его 
жизни были: Олимпиада в Сиднее 
(Австралия, 2000 год), в Афинах (2004 
год), в Пекине (2008 год) и в Лондоне 
(2012 год). В целом он 22 года провёл 
в олимпийской сборной России и вы-
шел из неё только в 2016 году. Сейчас 
он не выступает за Россию, но может 
принимать участие в соревнованиях за 
честь Санкт-Петербурга. 

– Я себе не представляю, как бы 
сложилась моя судьба без спорта, – 
говорит Сергей Анатолевич. – Он мне 
дал всё – жизнь, богатую впечатлени-
ями, хорошее общение, жену – спорт- 
сменку. И если бы заново выбирать, я 
бы опять выбрал только стрелковый 
спорт. Этим видом можно заниматься 
ровно, стабильно, без травм, без оста-
новок в тренировках. 

Родители у Сергея Анатольевича 
к спорту не имели никакого отноше-
ния. Но сам он оказался создателем 
спортивной династии. Во-первых, он 
женился на девушке Татьяне, которая 

является мастером спорта по стрельбе 
из пистолета. А сейчас Сергей Кова-
ленко является личным тренером для 
своих детей. Его сын Сергей и дочь 
Валентина стали мастерами спорта 
по стрельбе из винтовки. Оба они об-
учались во Всеволожской СОШ № 6. 
Сейчас Сергей Коваленко (младший) 
окончил Воронежский институт фи-
зической культуры и стал тренером. А 
Валентина Коваленко учится на вто-
ром курсе в училище Олимпийского 
резерва и вошла в список молодёжной 
сборной России. На соревнованиях 
выступает за Санкт-Петербургскую 
КШВСМ. Тренируются они в Санкт-
Петербурге. 

По традиции мы всегда просим 
спортсменов рассказать о самом инте-
ресном случае из своей практики. Сер-
гей Анатольевич вспомнил, как он од-
нажды выступал на чемпионате мира 
в Загребе (Хорватия). Кругом были 
горы, природа – просто шикарная. По 
правилам соревнований для стрельбы 
лёжа даётся ограниченное время, на-
пример, нужно сделать 40 выстрелов 
за 45 минут. Сергей Коваленко в этот 
график сначала укладывался. Но не- 
ожиданно началась гроза. Дождь по-
лил стеной, ничего впереди не было 
видно. Некоторые спортсмены на-
пряглись, что не успеют, и начали 
стрелять, не видя мишени – лишь бы 
уложиться в отведённое время. Тренер 
российской сборной сильно нервни-
чал, а Сергей Анатольевич всё лежал 
на позиции и ждал, когда закончится 
дождь. И Божья канцелярия не под-
вела. Осталось семь минут до оконча-
ния, как ливень закончился. И тут же 
Сергей Коваленко сделал 10 выстре-
лов. Это звучало как «та-да», «та-да», 
«та-да»… Причём из винтовки, кото-
рую надо перезаряжать. Последний 
выстрел прозвучал буквально за 30 
секунд до окончания. И С. Коваленко 
показал очень хороший результат. 

Сергей Анатольевич всю жизнь 
выступал за СКА, работал в военном 
училище, и сейчас он имеет звание 
«подполковник запаса», военный 
пенсионер. Наверное, поэтому мне и 
удалось застать его во Всеволожске. 
Будь это пятью годами раньше – не 
получилось бы. Потому что он всё 
время был в разъездах. 

А в феврале 2020 года у него был 
юбилей – 50 лет. В его адрес пред-
ставители спортивной элиты сказали 
много хороших слов, например: «Ис-
кренняя любовь к спорту и отдача 
ему, а также профессионализм Сергея 
Анатольевича завоевали уважение 
всего стрелкового сообщества». При-
ятно читать, что всё это российское 
сообщество проявило единодушие, 
восхищаясь нашим земляком. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива 

Сергея КОВАЛЕНКО

Во Всеволожске живёт 
участник пяти Олимпиад 

Об этом я узнала, только прочитав книгу Анатолия Рогатки-
на «Олимпийская летопись Ленинградской области». Книга 
вышла в печать в 2020 году, в ней и говорится, что заслужен-
ный мастер спорта Сергей Анатольевич Коваленко с 1995 
года проживает в городе Всеволожске. Скромно так пожи-
вает, не афишируя себя и свои достижения.

Виктор Рябов: 
«Делай, как я!» 

Как уже коротко сообщалось в нашей газете, в Но-
вом Девяткино появилась замечательная тради-
ция начинать воскресное утро с зарядки. Теперь 
жители от мала до велика могут собраться вместе 
и позаниматься на свежем воздухе. Зарядку про-
водит специалист по спорту Молодёжного центра 
«Новое Девяткино» Виктор Рябов. Мы решили по-
ближе познакомиться с ним и узнать, как зароди-
лась эта инициатива. 

– Расскажите, кому принадлежит идея проводить 
зарядку?

– Это совместная инициатива Молодёжного центра 
и местного молодёжного движения. Первоначально 
планировали провести зарядку ко Дню космонавтики, 
но пришлось изменить планы из-за пандемии. Меро-
приятие стартовало 18 июля. Сейчас на дворе октябрь, 
но погода всё ещё позволяет собираться на улице. По-
этому мы продолжаем проводить зарядки. Такая ини-
циатива вызывает у жителей интерес. Бывает, что со-
бирается больше 50 человек: это и дети, и взрослые, и 
пенсионеры. К нам часто приходят ребята из спортив-
ных секций, которых в нашем поселении немало. За-
рядки проходят в дружной компании и под весёлую 
музыку. Будем рады всем, независимо от уровня фи-
зической подготовки. Мы выполняем силовые и кар-
диоупражнения, делаем разминку и занимаемся рас-
тяжкой. Так что каждый сможет найти себе активность 
по душе.

– Чем именно занимается специалист по спорту 
Молодёжного центра? 

– Я работаю в Молодёжном центре с апреля. Руко-
вожу спортивными секциями при центре, занимаюсь 
организацией спортивных мероприятий на террито-
рии поселения и сам провожу эти мероприятия. Пре-
подаю в секции по общей физической подготовке, а 
также курирую деятельность добровольной народной 
дружины. Ребята из дружины следят за порядком на 
различных мероприятиях, а также дежурят в паспорт-
ном столе. В дальнейшем хотелось бы патрулировать 
улицы в вечернее время, чтобы жители могли чувство-
вать себя спокойнее. Сейчас активно идёт набор в дру-
жину. Будем очень рады видеть в своих рядах новые 
лица. 

– Какую роль в вашей жизни играет спорт? 
– Я веду здоровый образ жизни и считаю, что очень 

важно подавать правильный пример подрастающему 
поколению. Думаю, что личный пример намного эф-
фективнее пропаганды здорового образа жизни на сло-
вах. Тем более что спорт сыграл в моей судьбе немалую 
роль. Упражнения и правильное питание в своё время 
помогли скинуть целых 50 килограммов. Я осознал, 
что большой вес наносит вред здоровью, и начал дей-
ствовать. За 10 месяцев удалось достичь цели. Сейчас 
продолжаю поддерживать себя в форме. Занимаюсь 
бегом и прыгаю на скакалке.  

– Какую ещё инициативу хотелось бы реализовать 
в поселении? 

– Нам с коллегами очень хочется, чтобы в Новом Де-
вяткино появилось футбольное поле. Для мини-фут-
бола поля есть, теперь остаётся мечтать о чем-то более 
масштабном. Этот вид спорта популярен надеюсь, что 
поле точно не будет пустовать. У нас есть теннисные 
корты, которые соответствуют стандартам Междуна-
родной федерации большого тенниса, так что можно 
даже провести чемпионат Ленинградской области 
по этому виду спорта. Этим летом открыли большой 
скейт-парк. Событий в поселении происходит доволь-
но много. Даже в этом году, несмотря на вирус, удалось 
провести 7 мероприятий. Кроме того, в местном Моло-
дёжном центре действуют бесплатные секции по улич-
ному футболу, большому теннису и волейболу, а также 
секция по общей физической подготовке. Заниматься 
в них могут ребята с 5 до 18 лет. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива Виктора РЯБОВА
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НЕОСТЫВАЮЩАЯ ПАМЯТЬ 
О ЮРИИ СЛЕПУХИНЕ

12 октября во Всеволожске традиционно вспоми-
нали писателя Юрия Слепухина, чья жизнь и твор-
чество неразрывно связаны с этой землёй.

Дата выбрана не случайно — именно в октябре 1964 
года семья Слепухиных обосновалась во Всеволожске, 
где Юрий Слепухин прожил последние 34 года своей 
жизни, а 12 октября в семье отмечался день рождения 
матери писателя, Валентины Ивановны Беденко-Сле-
пухиной. Именно эта дата решением совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Ле-
нинградской области № 79 от 28 ноября 2017 года была 
выбрана Днём памяти писателя в нашем городе.

Обычно в этот день в учреждениях культуры и би-
блиотеках проходят массовые мероприятия, но в этом 
году в связи со сложной эпидемиологической ситуаци-
ей в районе был выбран иной формат проведения лите-
ратурных встреч. Всеволожская центральная городская 
библиотека им. Ю.Г. Слепухина в режиме on-line под-
готовила выставку произведений писателя «Лицо эпо-
хи: Ю.Г. Слепухин», посвящённую 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

А Всеволожская межпоселенческая библиотека со-
вместно с работниками ЦКД г. Всеволожска провела пре-
зентацию интерактивной программы, в которой приняли 
участие молодёжный музыкально-драматический театр-
студия «Отражение» под руководством Олега Шишова и 
вокальный ансамбль «Канцона» образцового коллектива 
хоровой студии «Тоника» под руководством Елены Лобко.

В мероприятии приняла участие спутница жизни 
писателя Наталья Слепухина (на снимке), которая рас-
сказала о его творчестве и сообщила, что в самое бли-
жайшее время будет переиздан роман Юрия Слепухина 
«Киммерийское лето», который поступит в библиотеки 
Ленинградской области.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ОБЛАСТЬ ПЕРЕВОДИТ  
АРХИВЫ В «ЦИФРУ»

В Ленинградской области создается электронный 
фонд архивных документов, чтобы в будущем сде-
лать его доступным миллионам исследователей.

В государственном областном архиве Ленинградской 
области оцифрован 1% всех документов – это около 1 млн 
изображений и более 10 тысяч Гб информации.  Как рас-
сказали в Архивном управлении Ленинградской области, 
работы по созданию электронного фонда ведутся в Ленин-
градском областном архиве в Выборге около 10 лет. 

Ежегодно более 100 тыс. листов архивных материалов 
переводятся в электронный формат. Прежде всего – особо 
ценные документы, представляющие наибольшую исто-
рическую и культурную значимость. С этой задачей могут 
справиться только профессиональные сканеры, которых 
в областном архиве три. Они позволяют сканировать до-
кументы формата А1 и нестандартные толстые фолианты. 
Электронный фонд требует определенного способа хране-
ния, учета и использования. Особенно это касается предо-
ставления удаленного доступа. Для этого требуется нор-
мативно-правовая и техническая база, которая в данный 
момент разрабатывается на федеральном уровне.

Воспоминания о школьных годах 
ученицы 1-й школы, педагога фран-
цузского языка Нины Ивановны 
ЗИНОВЬЕВОЙ.

Во Всеволожскую среднюю школу 
№ 1 наш класс пришёл после окон-
чания 7 «А» и «Б» классов во Всево-
ложской семилетней школе № 4. Это 
было в 1960 году.

Наш 8 «Б» класс был сборным:  
7 «А» и «Б» из школы № 4, 7 класс из 
Романовской школы и две девочки из 
Всеволожской школы № 2, которая 
находилась на Мельничном Ручье.

Впечатления от новой школы 
были удивительные. Нашим класс-
ным руководителем была назначена 
Кира Евгеньевна Иванчук, учитель 
математики, очень строгая, но добро-
желательная. Она нас познакомила 
с учителями, которые стали нашими 
преподавателями. Что поразило на 
первых порах, так это то, что учите-
ля обращались к нам на «Вы», и это 
ко многому обязывало. Учились мы 
хорошо.  Если у кого-то что-то не по-
лучалось, всегда старались помочь, 
объяснить, а не просто дать списать 
домашнее задание.

Русский язык преподавала в на-
шем классе Валерия Михайловна 
Николаевская. Она была выпускни-
цей школы, и это были первые годы 
её работы учителем. На уроках лите-
ратуры «Евгения Онегина» Валерия 
Михайловна читала наизусть. Нас 
завораживало это чтение, глубокое 
понимание текста, интонации. Кроме 
уроков, Валерия Михайловна вела 
факультатив по литературе, и это 
было очень интересно. Мы старались 
много читать и обсуждать прочитан-
ное, обменивались книгами. Были 
частыми посетителями библиотеки, в 
которой работала Антонина Рудоль-
фовна Рябова, она также вела уроки 
истории в некоторых классах. А в на-
шем классе историю и обществоведе-
ние позднее преподавала Виктория 
Александровна Белянкина. Мы очень 
любили эти уроки. Кроме предмета, 
наш класс увлекался краеведением, 
часто организовывались походы и 
по району, и по области, и даже по 
Пушкинским местам (Михайловское, 
Кавказ). До сих пор участники этих 
походов с радостью о них вспомина-
ют.

В новой школе нас поразили ка-
бинеты физики и химии. Хозяйкой 
кабинета химии и нашим учителем 
была Надежда Ивановна Агуреева. 
Уроки химии – это для нас опыты, 

формулы, расчёты. Точность, логи-
ка, знание материала – и тогда всё 
в порядке. А опыты по физике нам 
показывали наша учительница Кла-
ра Наумовна Морозова и лаборант-
ка Эльвира Ивановна, ныне Мазур. 
Помним огромные доски в классе, 
которые двигались, поднимались, 
опускались, чёткое объяснение тео-
рии и решение задач, задач, задач… 
Иногда на уроки физики к нам при-
ходил директор Михаил Арсентьевич 
Петриашвили и какой-либо раздел 
физики читал сам, как для студентов, 
и говорил: «Привыкайте, надо уметь 
слушать и воспринимать материал».

Мы очень любили такие уроки-
лекции.

Уроки биологии, анатомии у нас 
вела Ольга Михайловна Шекун. Это 
была удивительная учительница. С 
ней мы могли разговаривать часами 
на любую тему. При школе тогда был 
уже сад и участок, где мы летом про-
ходили трудовую практику, ухажива-
ли за растениями.

Уроки рисования и черчения в на-
шем классе вел Павел Кузьмич Щер-
баков, он также вёл и уроки труда 
по металловедению. На уроках было 
весело, иногда шумно, но старались 
все, и зачётную работу – сборочный 
чертёж на огромном листе ватмана в 
туши – выполнил весь класс.

Наш класс очень любил уроки му-
зыки. Калерия Александровна (фа-
милии не помню) знакомила нас с 
биографиями композиторов, с исто-
рией создания музыкальных произ-
ведений. Мы много слушали класси-
ческой музыки. Пели современные 
песни. В школе был свой хор и среди 
учащихся, и среди учителей. И были 
частые выступления на смотрах, на 
праздниках. Школа гордилась своим 
хором.

Уроки физической культуры у 
мальчиков вёл Леонид Дмитриевич 
Безбородов, а у девочек – Николай 
Сергеевич Сергин. Очень часто мы 
занимались физкультурой на улице – 
прыжки, волейбол, метание гранаты, 
бег, лыжи – в любую погоду. И чаще 
всего с удовольствием.

Уроки географии вела Юлия Алек-
сандровна Ефимова, она даже была 
нашим классным руководителем всё 
то время, пока Кира Евгеньевна нахо-
дилась в декретном отпуске.

Уроки географии нас увлекали. 
Очень любили путешествовать по 
карте, учили названия стран, их сто-
лицы, готовили интересные доклады. 

Часто ходили в походы. Это было 
особое занятие: уметь разжечь костёр, 
поставить палатку, ориентироваться 
по компасу – всё это мне пригодилось 
позднее, когда я стала работать в шко-
ле и тоже организовывала походы со 
своими воспитательскими классами.

Так получилось в жизни, что свою 
профессию я выбрала для себя, когда 
была в 5 классе. Это случилось после 
первого урока французского языка. 
Моей первой учительницей француз-
ского языка была Валентина Никола-
евна Глушенкова. Я  была очарована и 
учительницей, и музыкой слов фран-
цузского. Учиться было легко, инте-
ресно. Язык захватывал. И потом я 
всем помогала с домашними задания-
ми, подтягивала тех, кому предмет не 
давался, тренировала тех, кого подво-
дила память.

В новой школе французский язык 
у нас вела Софья Михайловна Кага-
новская, а затем Ася Наумовна Пин-
ская.

Эти удивительные учительни-
цы очень многое сделали для меня в 
плане моей будущей профессии. Вы-
сокообразованные, интеллигентные, 
удивительно порядочные, со сложной 
судьбой, они очень старались воспи-
тать в нас ответственность и профес-
сионализм, доброту и отзывчивость 
к людям, внимание и умение сопере-
живать, чувство дружбы и локтя в 
любых обстоятельствах.

Позднее, в институте, у меня тоже 
были замечательные преподаватели, 
но основа – эти три мои школьные 
учительницы французского языка. Я 
им бесконечно благодарна и помню 
их всегда.

Кроме уроков, мы многое успевали 
ещё. Часто ходили в кино всем клас-
сом (открылся новый Дом культуры). 
Ездили в театры. За школьные годы 
мы побывали практически во всех ле-
нинградских театрах на самых знако-
вых спектаклях.

Любили экскурсии в Эрмитаж, 
Русский музей, часто ездили в музеи-
квартиры, связанные с именем Лени-
на, были в Смольном.

Некоторые из нас ездили по вече-
рам (к 17.00) в Русский музей на лек-
торий, который готовил экскурсово-
дов по Русскому музею, не для того, 
чтобы работать потом экскурсоводом, 
а просто потому, что это было инте-
ресно, это образовывало, помогало 
учиться дальше.

Многие ездили в университет на 
лекции по физике, где показывали 
опыты, связанные с ионосферой, учё-
ные с кафедры читали интересные 
лекции о будущем науки.

Время было удивительное. Мы – 
в 8 классе. 12 апреля 1961 г. – полёт 
Гагарина, мы на уроке физкультуры, 
в зале, и вдруг здесь собирается вся 
школа и мы слушаем это сообщение 
ТАСС. Незабываемо!

Школу мы окончили в 1964 году. 
Был выпускной. Рассвет мы встре-
чали в Ленинграде на набережной 
Невы. Разведенные мосты. Романти-
ка… Алых парусов тогда ещё не было. 
Но мы были молоды и полны надежд, 
и вся жизнь была впереди. Потом ра-
бота, институт, языковая практика 
в ГДР по немецкому и снова работа, 
теперь уже в родной школе № 1 г. 
Всеволожска – сначала учителем не-
мецкого языка (9 лет), потом, когда 
появилось место, – французского.

Спасибо, что конца урокам нет

Ежегодно 19 октября в нашей стране отмечается Всероссийский день лицеиста. Традиционно в этот 
день в лицеях проводят торжественные мероприятия, вспоминают известных выпускников и их педа-
гогов. Эта дата связана с 1811 годом, когда был открыт первый Царскосельский лицей. По замыслу 
Александра I после окончания такого заведения должен был предстать не только чиновник высокого 
ранга, но и грамотный политический деятель. Наши современники прежде всего связывают это учеб-
ное заведение с его выпускником, Александром Сергеевичем Пушкиным. «Куда бы нас ни бросила 
судьбина и счастие куда б ни повело, Всё те же мы: нам целый мир чужбина, Отечество нам Царское 
Село» – проникновенно писал поэт. Каждому человеку памятны своя школа, гимназия, лицей. Учеб-
ных заведений много, а лицей в нашем районе один, во Всеволожске, созданный на базе первой шко-
лы в городе. В эти дни он отмечает 102-ю годовщину со дня основания.
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РАБОТА РАЗНАЯ БЫВАЕТ

Пока ведомства сверяют цифры, 
областные работодатели безнадеж-
но разводят руками. Их вакансии – 
слабое звено на рынке труда. Похва-
статься предложениями они не могут. 
Заманчивые заработки, развитая ин-
фраструктура, карьерный рост и ус-
ловия, максимально приближенные 
к идеальным в Петербурге, как маг-
нит, притягивают трудовые ресурсы. 
Обычно маятниковые мигранты дей-
ствуют по накатанной схеме. Люди 
садятся в электричку и добираются 
до места работы.

Тем временем, изучая размер опла-
ты труда, в Петростате пришли к не 
утешительным для Ленинградской 
области результатам. Средний оклад 
в 47-м регионе в прошлом году со-
ставил 45 600 рублей, а вот во второй 
столице – на 40 процентов больше: 
63 890 рублей. Действенный сти-
мул, чтобы двинуться из периферии 
в город, особенно когда рынок труда 
жестко завязан на формуле «спрос 
рождает предложение», а перспекти-
вы огромные: вакансий в Петербурге 
гораздо больше. 

Город манит не только «белых во-
ротничков». Большая потребность на 
квалифицированных поваров, швей, 
электриков, станочников, строителей 
всех мастей. Правда, работодатели 
ищут высококвалифицированных со-
трудников, а времени на подготовку 
кадров у них нет. Типичная картина 
на бирже труда – требуются профес-
сиональные рабочие, а приходят са-
моучки. Поэтому спрос на мастеров с 
золотыми руками сейчас очень высок. 
Вот в этом и вся загвоздка. Это груз-
чика можно уволить и завтра найти 
другого, а станочник высшего разря-
да — на вес золота.

Тем временем сухая статистика 
свидетельствует о том, что число без-
работных в Ленинградской области 
составило 25 740 человек. И если за 
шесть месяцев прошлого года работу 
в 47-м регионе нашли более 8 тысяч 
соискателей, то на первое июля 2020-
го было трудоустроено всего 4 824. 
Нынешний тренд совпал с ожидани-
ями аналитиков, которые прогнози-
ровали подобный исход из-за каран-
тина. 

В областном комитете по труду 

и занятости отчитались, что у них 
в банке вакансий свыше 20 тысяч 
предложений. И рассказали о новой 
тенденции. В последнее время безра-
ботные граждане активно встают на 
учёт на бирже труда. Этому способ-
ствует увеличение пособий, которые 
выросли почти вдвое и составляют в 
среднем до 8 тысяч рублей в месяц.

КРУГОВОРОТ  
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ

– Время от времени нам нужны 
сотрудники, – отмечает менеджер по 
подбору персонала ООО «Респира-
торный комплекс» Елена Никитен-
ко. – Особенно когда работаем над 
расширением новой линейки продук-
ции. Поэтому мы частые участники 
ярмарок вакансий как в Петербурге, 
так и в Ленинградской области. Соис-
катели на рынке труда самые разные. 
Например, кого-то устраивает соци-
альный пакет, а есть такие, кто обра-
щает внимание на заработную плату 
и развозку. Некоторые стараются 
найти на рынке труда монотонную 
работу, штудируя вакансии, которые 
поближе к дому. Конкурировать, ког-
да рядом мегаполис, нелегко. По сути, 
«сладкий пряник» на рынке труда – 
достойный оклад и хорошие условия.

Петербургские предприятия «бан-
куют» расширенным социальным 
пакетом. И это их беспроигрышный 
вариант. В него входят оплата сверх-
урочных, больничного листа и другие 
дополнительные преференции. Сре-
ди «крутых» региональных заводов 
хорошими гарантиями и высокими 
заработками славилось предприятие 
«Форд». Конечно, остается ряд при-
влекательных промышленных объ-
ектов в Ленинградской области. Но 
чаще всего на фоне петербургских 
предложений областной работода-
тель явно проигрывает.  

– Не раз беседуя с соискателями, 
пришёл к выводу, что развиваться 
рынку труда мешают и нерешенные 
проблемы с транспортной доступно-
стью, – рассказывает начальник про-
изводства ООО «Фабрика мороже-
ного «Престиж» в поселке Романовка 
Михаил Ананьин. – Шутка ли, доби-
раться с работы домой, когда зимой 
маршрутки сходят с рейса на полтора 
– два часа раньше и нет развозки. По-

рой даже такси вызвать сложно. 
По словам исполнительного ди-

ректора Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты Иго-
ря Муравьева, урбанизация – процесс 
объективный. В её основе, как прави-
ло, лежит рост промышленности в 
городах и углубление территориаль-
ного разделения труда. Получается, 
люди могут сегодня жить в одном на-
селенном пункте, а работать в близ-
лежащем, тратя, как правило, на до-
рогу туда и обратно часть времени. 
Такой круговорот трудовых резервов 
характерен для всех крупных совре-
менных городов. Впрочем, между 
Петербургом и Ленинградской обла-
стью наблюдается разнонаправлен-
ная маятниковая миграция. Всё чаще 
встречаются примеры, когда жители 
города на Неве едут в регион, и число 
их растёт. 

– При этом необходимо отметить, 
что нагрузка на социальную инфра-
структуру в Ленинградской области 
растет, а региональный бюджет несёт 
потери от недоплаты НДФЛ, – рас-
сказывает Игорь Муравьев. – На-
логи оседают в бюджете Петербурга. 
Перетянуть трудовой трафик может 
помочь открытие новых рабочих мест 
с высокими заработками. В последнее 
время заговорили о реализации боль-
ших областных проектов в портовой 
инфраструктуре и химической про-
мышленности. Кроме того, вероят-
ность остановить динамику оттока 
трудовых ресурсов увеличится, если 
появятся перспективные инвестици-
онные площадки, где будет возможно 
реализовывать новые идеи.

А ГДЕ ДЕНЬГИ ТРАТИТЬ?

Говорить в этом контексте о по-
терях областного бюджета не совсем 
логично. Нельзя забывать и о том, что 
покупательская способность маятни-
ковых мигрантов подпитывает эконо-
мику региона. Зарабатывая в городе, 
они тратят деньги в Ленинградской 
области.  

В комитете по труду и занятости 
населения Ленинградской области 
отмечают, что индикатором возвра-
щения трудовых резервов может 
стать открытие новых рабочих мест, 
а также белая и достойная заработная 
плата. 

Тем временем мощнейшие агло-
мерации в России сформированы 
вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. 
Экономика «первых» городов генери-
рует четверть российского ВВП.  Это 
закономерно, ведь, только по офици-
альным данным, в «двух столицах» 
проживает восьмая часть населения 
всей страны.

И если говорить в этом контексте 
о Всеволожском районе, имеющем 
статус самого большого по числу на-
селения в стране (оно приближается 
к полумиллиону человек), сколько 
ни создавай у нас рабочих мест, всё 
равно это будет «капля в море» и на 
всех не хватит, особенно жителям 
райцентра, городов Кудрово, Мури-
но, поселений Янино, Бугры, Новое 
Девяткино. Поэтому трудовая судьба 
многих на долгие годы будет связана 
с Петербургом. Но не всех. 

Ирэн ОВСЕПЯН
На снимке Антона ЛЯПИНА: 

биржа труда во Всеволожске

В Петербург  
за длинным рублём?

Число ежедневно выезжающих из Ленинградской области в Петербург на заработки в про-
шлом году, по данным Росстата, составило 170 тысяч человек. Это 18,3% от доли трудоспо-
собного населения 47-го региона. С такими данными готовы поспорить в комитете по труду и 
занятости Петербурга. Их исследование показало, что в Северной столице работает пример-
но 400 тысяч жителей соседнего региона.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ  
ТРУДОУСТРОЙСТВА  
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Работодатели Всеволожского района искали со-
трудников в ZOOM.

Единый день трудоустройства во Всеволожске про-
шел в онлайн-формате. Обычно мероприятие прово-
дится в КДЦ «Южный». Однако из-за того что район 
перешел в «красную зону», ограничения коснулись и 
Биржи труда.  Соискатели и работодатели встретились 
в этот раз виртуально, через специальную программу 
Zoom. Так что трудоустроиться теперь можно, не посе-
щая многолюдные мероприятия. 

Отметим, что еще пару лет назад большая часть услуг 
службы занятости была переведена в электронный вид. 
Портал обеспечивает взаимодействие работодателей 
и соискателей из разных районов области. Но Единый 
день трудоустройства  на виртуальной площадке прово-
дился впервые.

– На мероприятие зарегистрировались 15 работода-
телей, – рассказывает директор Биржи труда Всеволож-
ского района Наталья Петрова. – Все они расскажут о 
вакансиях и особенностях работы на онлайн-площадке. 
В этом году ситуация с безработицей круто изменилась. 
Если на март 2020 года у нас числилось всего 600 безра-
ботных, то сейчас более 11 тысяч. Рост показателей свя-
зан, в первую очередь, с пандемией. Во-вторых, после 
увеличения почти вдвое, в среднем до 8 тысяч рублей в 
месяц, пособий, безработные граждане активно встают 
на учёт на Бирже труда. В базе данных у нас 2,5 тысячи 
вакансий, в апреле было всего 1,5 тысячи. На одно рабо-
чее место претендует четыре соискателя.

– Нам требуются как белые, так и синие воротнички, 
– говорит специалист АО НПО «Поиск» Ирина Васи-
льева. – Размер заработной платы определяется в ходе 
собеседования. Находится наше предприятие в Мурино. 
В штате 600 сотрудников. На данный момент у нас 40 ва-
кансий. Среди «горячих» предложений – работа монтаж-
ника радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Зара-
ботная плата от 45 тысяч рублей. Хотелось бы провести 
Ярмарку вакансий в Западном Мурино. Возможно, тогда 
о нас узнают соискатели и придут к нам трудиться. Ведь 
работа рядом с домом – это большая находка.

Ирэн ОВСЕПЯН

СПОРТ, ЭКОЛОГИЯ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВО –  
В ПРИОРИТЕТЕ

Правительство Ленинградской области поддержит 
предпринимателей региона госзаказами в приори-
тетных сферах.

Такое поручение дал глава региона Александр Дроз-
денко на совещании с органами исполнительной власти 
при обсуждении вопроса о развитии предприниматель-
ских инициатив в сфере спорта, экологии и городской 
среды. По всем трем направлениям госзаказ должен 
быть не менее 30% у малого и среднего предпринима-
тельства. Это могут быть гранты, государственные и му-
ниципальные заказы на проведение спортивных меро-
приятий, закупка комплектующих для площадок сбора 
ТБО, а для благоустройства территорий – светильники, 
урны, скамейки, детские площадки.

В сфере спорта ведутся как обучающие мероприятия 
для бизнеса и консультации, так и предлагается финан-
совая поддержка. В 2020 году 20 предпринимателей 
получили поддержку на общую сумму более 12,5 млн 
рублей на проекты развития дворового спорта. Также 
комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка будет прорабатываться механизм 
учета занимающихся спортом именно у малых пред-
принимателей. Актуален также вопрос имущественной 
поддержки, поскольку для развития спортивных биз-
нес-проектов не хватает помещений, будет прорабаты-
ваться возможность «социальной ипотеки».

В сфере экологии предприниматели могут поуча-
ствовать в двух направлениях – развитии экологиче-
ских маршрутов и сбор отходов ТБО. В первом уже 
разработан механизм компенсации бизнесменам затрат, 
связанных с развитием гостиниц или других мест раз-
мещения и создания экотроп. Во втором подготовка 
специальных мер поддержки для переработчиков от-
ходов ещё в процессе. При этом таким компаниям пре-
доставляется комплексное сопровождение проектов. 
Например, одному из переработчиков резины Регио-
нальный центр инжиниринга помог с поиском техниче-
ского решения, приобретением оборудования в лизинг, 
получением микрозайма.

Мероприятия по вовлечению малого и среднего биз-
неса в благоустройство городской среды начнутся в 
2021 году, к этому времени профильные комитеты оце-
нят возможности и направления для участия бизнес-
проектов.
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Впрочем, этим видом досуга за-
интересовались ребята не только из 
Рахьи, но и из Ириновки, Борисо-
вой Гривы, а также посёлка имени 
Морозова. Педагог по спортивному 
туризму Анастасия Таюрова расска-
зывает, что занятия посещают более 
30 человек. Воспитанники обучаются 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях, спортивному ориенти-
рованию, обустройству лагеря в по-
ходах, а также изучают краеведение 
Ленинградской области и совершен-
ствуют свою физическую форму. 

Занятия весной и осенью проходят 
иначе, чем зимой. В период холодов 
ребята занимаются в помещении, в 
более тёплое время – в парке или на 
пришкольной территории. На улице 
намного легче готовиться к соревно-
ваниям в природной среде и выездам 
в лес. Но и зимой воспитанники не 
перестают совершенствоваться, они 
продолжают готовиться к соревно-

ваниям и занимаются краеведением. 
Физическую форму тоже необходимо 
поддерживать круглый год.

В походы отправляются с мая по 
конец сентября. Небольшие походы 
по Ленинградской области проходят, 
как правило, 2 раза в месяц. Люби-
мое место юных туристов – посёлок 
Лемболово. Чаще всего они отдают 
предпочтение Всеволожскому и Вы-
боргскому районам. Весной и осенью 
выезжают на соревнования по спор-
тивному туризму, где необходимо 
жить в палатках от 2 до 4 дней. Летом 
ребята посещают спортивные сборы 
по обучению технике спортивного ту-
ризма и ориентирования. В 2019 году 
им даже удалось попасть в горный ла-
герь в Северной Осетии, где они про-
вели целых 10 дней. 

Кроме того, юные спортсмены – 
постоянные участники районных, 
региональных и всероссийских со-
ревнований. Они были призёрами 

первенства Северо-Западного феде-
рального округа по спортивному ту-
ризму на пешеходных дистанциях и 
победителями областной туристско-
краеведческой олимпиады. Чтобы 
достигать таких успехов, необходимо 
постоянно держать себя в форме. В 
этом помогает физическая подготов-
ка, которая делится на силовую и бе-
говую. Последней уделяется особое 
внимание, ведь любые соревнования 
включают в себя бег. Дистанции бы-
вают разными: от 300 метров до 10 
километров. Силовая подготовка 
предполагает приседания, отжима-
ния, упражнения на пресс, а иногда и 
занятия на турниках. Старшие ребята 
самостоятельно следят за своей фи-
зической формой и занимаются ин-
дивидуально, следуя рекомендациям 
тренера. 

Анастасия и сама раньше посеща-
ла секцию спортивного туризма. За-
тем окончила Московскую академию 
профессиональных компетенций, 
стала педагогом дополнительного 
образования. Она считает, что юным 
туристам в походе часто приходится 
непросто. Дети находятся вдали от 
дома и своих близких, им необходимо 
самостоятельно справляться со все-
ми трудностями, приспосабливаться 
к погодным условиям. Бывает, что 
ночи выдаются очень холодными, а 
дни – дождливыми. Кроме того, ре-
бята учатся взаимодействовать с кол-
лективом, проводить долгое время 
без интернета и других развлечений. 

Также необходимо правильно со-
брать рюкзак, не взяв с собой ничего 
лишнего. Воспитанники даже в шут-
ку говорят, что самое главное в похо-
де – это миска, ложка, кружка и мно-
жество носков. Конечно, поход может 
стать для ребят непростым испытани-
ем, зато он отлично закаляет харак-
тер, учит терпению и выносливости.

Екатерина КОРОЛЕВА

На туристических тропах

Восемь коллективов Двор-
ца творчества Всеволож-
ского района подтвердили 
статус «Образцовых». 
Звание, которое присуждает-

ся раз в пять лет, было присвое-
но ансамблю русской музыки и 
песни «Узорица»,  фольклорному 
ансамблю «С-говор», музыкаль-
но-хоровой студии «Гармония», хо-
ровой студии «Тоника»,  хореогра-
фическим ансамблям  «Надежда» и 
«Фейерверк»,  детскому хореогра-
фическому коллективу «Коломби-
на»  и театральной студии «Люди и 
куклы».

– Все творческие коллективы, 
подтвердившие высокий статус, 
давно известны не только в районе, 
но и в области, – рассказывает ру-
ководитель ДДЮТ Всеволожского 
района Александр Моржинский. – 
На их счету  победы во всероссий-
ских и международных конкурсах. 
Подтверждение  высокого статуса 
важно для развития детского кол-
лектива. На сегодняшний день дети, 
посещающие коллективы ДДЮТ, 
получают комплексное образова-
ние. К примеру, в хоровых студи-
ях они учатся не только петь, но и 

могут научиться играть на разных 
инструментах. Им преподают такие 
предметы, как  музыкальная лите-
ратура и  сольфеджио. То же можно 
сказать о танцевальных и театраль-
ных коллективах.

– Ранее, ещё во времена СССР, 

звание «Образцовый коллектив» 
присуждалось на федеральном 
уровне, – рассказывает Александр 
Моржинский. – Сейчас этот вопрос 
решается в области.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из архива Антона ЛЯПИНА

В образцовых коллективах  
зажигаются звёзды

 

ЗНАЙ НАШИХ!

 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЕТ ОНЛАЙН 

Артисты Ленинградской области и Санкт-
Петербурга примут участие в областном театраль-
ном фестивале, который ежегодно проходит во 
Всеволожске. С 10 по 24 октября на сайте Всево-
ложского центра культуры и досуга в прямой транс-
ляции покажут десять спектаклей, среди которых 
несколько премьер.

Театральный фестиваль во Всеволожске традици-
онно проходит весной, однако в этом году одно из 
главных культурных мероприятий района было реше-
но перенести на осень. В прямом эфире все желающие 
смогут посмотреть постановки театров «Комедиан-
ты», «На Литейном», «Апрель», «Святая Крепость», 
а также драмтеатра «На Васильевском».

Спектакли будут проходить согласно расписанию 
в установленные даты и время, после чего записи 
удалят. Организаторы фестиваля просят зрителей со-
блюдать закон об авторском праве и не пытаться ко-
пировать и распространять записи спектаклей. Сайт 
ВЦКД – http://вцкд.рф

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ 

С 28 сентября по 6 октября в заочном формате 
для учащихся общеобразовательных учреждений 
Всеволожского района проходил муниципальный 
этап областного фестиваля-конкурса литератур-
но-художественного творчества «Души прекрас-
ные порывы...».

Его организатором выступил Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района. 
Фестиваль проходил по двум номинациям: «Теа-
тральная гостиная» и «Художественное слово». В 
первой номинации приняли участие 6 театральных 
коллективов от трех образовательных учреждений; 
во второй выступили 18 человек из 10 образователь-
ных учреждений. 

Называем победителей этого фестиваля-конкурса: 
В номинации «Театральная гостиная» лучшими 

стали коллективы «Люди и куклы» (руководитель 
Д.Ю. Могильниченко), «Волшебная флейта» (руко-
водитель Т.В. Кицела), «Лукоморье» (руководитель 
Т.М. Арутюнова) из Дворца детского (юношеского) 
творчества. 

В номинации «Художественное слово» в группе 
7–9 лет победили: Плетнева Анастасия – театральная 
студия «Кудроль», Корепин Тимофей – театр-студия;

группа 10–13 лет:  Федотова Виктория – школа № 6  
г. Всеволожска, Слесарев Марк – Бугровская школа  
№ 2, Мотырев Степан – Ново-Девяткинская школа № 1; 

группа 14–15 лет: Молодцова Милослава – Мурин-
ский ЦО № 3, Иванова София – Романовская школа, 
Полякова Екатерина – школа № 4 г. Всеволожска.

Все победители муниципального этапа примут 
участие в областном фестивале-конкурсе литератур-
но-художественного творчества в октябре – ноябре 
2020 года в «Центре «Ладога» в дистанционном фор-
мате. Желаем участникам творческих побед и вдохно-
вения! 

В посёлке Рахья уже много лет существует секция спортивного туризма, которая относится  
к спортивному отделу ДДЮТ Всеволожского района. Заниматься здесь могут дети с 8 лет. 
Местным ребятам такая активность пришлась по нраву. 
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Жители Ленинградской об-
ласти могут сделать бес-
платную прививку от грип-
па и сдать экспресс-тест на 
антитела к коронавирусу. 
Осенняя вакцинация в 47-м 
регионе стартовала в сен-
тябре. За это время от грип-
па привились свыше 243 
тысяч взрослых и более 82 
тысяч детей.

Сейчас жителей Ленинградской 
области прививают трехвалентной 
вакциной – она помогает противо-
стоять трем штаммам гриппа. В ско-
ром времени ожидается поступление 
4-валентной вакцины, однако врачи 
не рекомендуют ждать – даже если 
прививка не дает 100% защиты от 
гриппа, она помогает минимизиро-
вать осложнения и облегчает течение 
болезни.

Во всех амбулаторно-поликли-
нических подразделениях Всево-
ложской КМБ вакцина имеется в 
достаточном количестве. Кроме 
того, жители Всеволожского райо-
на могут воспользоваться услугами 
выездной службы Всеволожской 
КМБ. Передвижной фельдшерско-
акушерский пункт заезжает в насе-

ленные пункты согласно графику, 
который можно уточнить на офи-
циальном сайте vkmb.ru в разделе 
«графики выездов».

Перед вакцинацией обязательна 
сдача экспресс-теста на антитела к 
коронавирусу. Он занимает менее 10 
минут.

А чтобы увеличить объемы ла-
бораторного тестирования на коро-
навирус, Всеволожская КМБ была 
оснащена дополнительным обору-
дованием. В больницу закупили два 

амплификатора нуклеиновых кис-
лот. Также увеличилось количество 
сотрудников, занятых обработкой 
материала, что позволяет обеспечить 
круглосуточную работу лаборатории.

Фото Антона ЛЯПИНА

По данным на 14 октября, при-
рост заболевших коронавирусом по 
РФ балансирует на рекордных зна-
чениях – 14 231 человек. В Ленин-
градской области эта цифра соста-
вила 102 заболевших, из них 46 – во 
Всеволожском районе. Однако, как 
сообщает областное правительство, 
медицина 47-го региона справляется 
с нагрузкой и держит контроль над 
ситуацией.

На сегодня в областных стациона-
рах из 1095 коек пациентами занято 
736. Из них – 302 с положительным 
результатом теста на COVID-19. За-
груженность аппаратов ИВЛ состав-
ляет всего 10% от имеющихся в об-
ласти возможностей: из 361 аппарата 
искусственной вентиляции легких 
заняты всего 35.

И хоть возвращение строгих огра-
ничений пока не планируется, об-

ласть продолжает следить за эпиде-
миологической ситуацией в каждом 
районе. Так, в случае обострения 
ситуации Киришский и Тосненский 
районы могут быть переведены в 
«красную» зону. Не исключается по-
теря благоприятных статусов и у дру-
гих районов.

При этом большая роль в «неуже-
сточении» мер отведена сознательно-
сти ленинградцев. Жителей и гостей 
области просят держать социальную 
дистанцию, носить СИЗ, соблюдать 
«час пожилых» и предпринимать ре-
комендуемые санитарные меры. За 
соблюдением ограничений в обще-
ственных организациях, магазинах и 
соцучреждениях будет осуществлять-
ся строгий контроль.

Медицина на выезде:  
прививайтесь от гриппа!

Завершен очередной этап постав-
ки компьютерного оборудования в 
медицинские организации региона. В 
этом году в больницы, поликлиники, 
ФАПы и амбулатории региона уста-
новили более 4200 компьютеров и но-
утбуков, подключенных к медицин-
ским информационным системам, а 
также более 2000 принтеров, 30 сер-
веров. Самые крупные партии обору-
дования поступили во Всеволожский, 
Волховский и Тосненский районы.  
230 поликлиник и 130 фельдшерско-
акушерских пунктов подключены к 
единой защищенной сети передачи 
данных Ленинградской области.

Это позволит в 2021 году внедрить 
электронные медицинские карты во 
всех учреждениях здравоохранения 

Ленинградской области. 
После получения врачами защи-

щенного доступа к медицинским ин-
формационным системам и заверше-
ния пилотной эксплуатации систем, 
будет доступен целый ряд удобных 
цифровых сервисов. Врачи смогут 
во время приема вести электронные 
медкарты, получать результаты ла-
бораторных исследований пациента 
онлайн, регулировать электронную 
очередь и взаимодействовать со спе-
циалистами районной и областной 
больниц. Сейчас такая возможность 
есть у 10 тысяч врачей Ленинград-
ской области (60%), а обмениваться 
результатами лабораторных и ин-
струментальных исследований могут 
22 медорганизации из 38.

С помощью компьютеров, подклю-
ченных к защищенной медицинской 
системе, информация о диагнозах, ре-
зультатах исследований и назначен-
ном лечении вносится в электронные 
медкарты пациентов. Также будут 
усовершенствованы цифровые серви-
сы по обеспечению пациентов льгот-
ными лекарствами, по записи на дис-
пансеризацию и вызову врача на дом 
на портале госуслуг. Жители области 
смогут посмотреть результаты анали-
зов и исследований на едином порта-
ле госуслуг в разделе «Мое здоровье».

Внедрение электронных медицин-
ских карт и цифровых сервисов для 
врачей и пациентов ведется в рамках 
регионального проекта «Создание 
единого цифрового контура здраво-
охранения на основе единой государ-
ственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
национального проекта «Здравоохра-
нение».

 

Ждать ли новых ограничений?

График выезда  
передвижного  
фельдшерско- 
акушерского  

пункта

 

Осенний всплеск заболевших коронавирусом привел к уже-
сточению профилактических мер по предупреждению распро-
странения COVID-19. Часть районов Ленинградской области 
перевели в «красную» зону, однако возвращение строгих огра-
ничений правительством 47-го региона пока не планируется.

Вводятся электронные медкарты
Все медорганизации Ленинградской области обеспечены 
техникой для ведения электронных медицинских карт и за-
крытого обмена лабораторными исследованиями.

Коронавирус 
не дремлет

На сайте Роспотребнадзора появилась подробная 
инструкция о том, как обезопасить себя от зараже-
ния новым видом коронавируса. 

ЧТО ТАКОЕ КОРОНАВИРУСЫ?

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые 
преимущественно поражают животных, но в некото-
рых случаях могут передаваться человеку. Обычно за-
болевания, вызванные коронавирусами, протекают в 
лёгкой форме, однако бывают и тяжёлые формы, такие 
как ближневосточный респираторный синдром (Mers) 
и тяжёлый острый респираторный синдром (Sars).

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая 
температура, кашель и / или боль в горле. 

Симптомы во многом сходны со многими респира-
торными заболеваниями, часто имитируют обычную 
простуду, могут походить на грипп.

Если у вас есть аналогичные симптомы, подумай-
те о следующем: Вы посещали в последние две недели 
другие страны? Вы были в контакте с кем-то, кто путе-
шествовал в последние две недели? 

Если ответ на эти вопросы положителен — к симпто-
мам следует отнестись максимально внимательно.

КАК ПЕРЕДАЁТСЯ КОРОНАВИРУС?

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус 
распространяется через капли, которые образуются, 
когда инфицированный человек кашляет или чихает.

Кроме того, он может распространяться, когда кто-то 
касается любой загрязнённой поверхности, например 
дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются 
загрязнёнными руками рта, носа или глаз. Изначально 
вспышка произошла от животных, предположительно, 
источником стал рынок морепродуктов в Ухани, где 
шла активная торговля не только рыбой, но и такими 
животными, как сурки, змеи и летучие мыши.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ?

В качестве первого правила Роспотребнадзор ука-
зал частое мытье рук с мылом и дезинфекцию поверх-
ностей. «Гигиена рук — это важная мера профилактики 
распространения гриппа и коронавирусной инфекции. 
Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности 
помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащи-
ми или дезинфицирующими салфетками», — отметили 
в пресс-службе ведомства.

Также в Роспотребнадзоре напомнили о необхо-
димости соблюдения безопасной дистанции не менее  
1,5 м друг от друга и порекомендовали по возможности 
избегать мест массового скопления людей.

Третье правило для защиты от инфекций — ведение 
здорового образа жизни, так как он повышает сопро-
тивляемость организма. Этому может поспособствовать 
полноценный сон, потребление пищевых продуктов, бо-
гатых белками, витаминами и минеральными вещества-
ми, физическая активность.

Еще одно важное правило в период пандемии — это 
защита органов дыхания с помощью масок при посеще-
нии мест массового скопления людей, поездках в обще-
ственном транспорте, при уходе за больными острыми 
респираторными вирусными инфекциями, а также при 
общении с лицами с признаками острой респиратор-
ной вирусной инфекции. Наконец, в Роспотребнадзоре 
призвали при проявлении признаков ОРВИ оставаться 
дома и обращаться к врачу.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДОМА?

Расскажите детям о профилактике коронавируса.  
Объясните детям, как распространяются микробы и по-
чему важна хорошая гигиена рук и лица. Убедитесь, что 
у каждого в семье есть своё полотенце, напомните, что 
нельзя делиться зубными щётками и другими предме-
тами личной гигиены. Часто проветривайте помещение.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Столица 
первых Олимпийских игр современ-
ности, организованных Пьером де Ку-
бертеном. 8. Цирковая крыша. 9. Кры-
латый конь поэтов. 10. Основная часть 
автомобиля. 11. И непредусмотрен-
ный вираж, и препятствие на зимней 
дороге. 13. Не воробей, вылетит – не 
поймаешь. 14. Бытовое лицедейство. 
19. Место под крышей, но не "место 
под солнцем". 20. Пушкинский персо-

наж, о котором спел Высоцкий: "Лов-
ко пользуется тем, что может он ле-
тать: зазеваешься, он хвать – и тикать". 
22. Синоним гроша, за который можно 
что-либо купить или продать. 23. Не-
рукотворный канал, соединяющий 
моря. 26. Ломовой извозчик, каждый 
из тех, кто вставанием приветствовал 
появление в пивной Кости-моряка. 29. 
Пасхальное угощение. 30. Лошадиное 
молоко. 31. И стиль в рок-музыке, и 

удар в боксе. 32. Царь, при котором 
было все то, что было очень давно 
(фольк.). 33. Собрание сочинений про 
невымышленного героя. 34. Поединок, 
в котором проигравший тоже будет 
чемпионом, но с приставкой "вице". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В него со-
бирают волю. 2. "Раб" на Руси, где 
формально не было рабовладения. 
4. Мастер складного пустословия.  
5. Дорожный набор туалетных при-
надлежностей. 6. "Аура" батареи, 
когда работает котельная. 7. Слово, 
которое нужно сказать сто раз, чтобы 
во рту слаще не стало (фольк.). 12. 
Гоголевский персонаж с "гавкающей" 
фамилией. 13. Квартира, требующая 
генеральной уборки. 15. То, для чего 
умному нужны чужие ошибки, а дура-
ку – собственные. 16. Антипод капита-
на на тонущем корабле. 17. Обязатель-
ная "комплектующая" любого пива. 
18. Без них печь не затопишь. 21. Игра, 
превратившая поражение в победу. 24. 
Легкое китайское парусное судно с 
тупым носом. 25. Любой цветок и кра-
сивая девушка в отрочестве. 26. То же, 
что двучлен (матем.). 27. Драгоцен-
ный камень, посаженный на цепь. 28. 
Травка на давно прошедшем. 
Ответы на кроссворд,  
опубликованный в № 74

По горизонтали: 1. Паломник. 5. 
Колосс. 9. Династия. 10. Байрон. 12. 
Остров. 13. Любовник. 15. Манекен. 
16. Сити. 20. Киль. 21. Анекдот. 25. 
Байдарка. 26. Невада. 28. Витраж. 29. 
Точность. 30. Чардаш. 31. Джоконда. 

По вертикали: 1. Подпол. 2. Лани-
ты. 3. Мостовая. 4. Ибис. 6. Осадок. 7. 
Охранник. 8. Санскрит. 11. Бюретка. 
14. Черника. 17. Якубович. 18. Клей-
стер. 19. Соперник. 22. Папаха. 23. 
Шансон. 24. Васька. 27. Бомж. 

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
У Овнов на предстоящей неделе Черная луна, 
после девяти месяцев пребывания в их знаке 
наконец-то перейдет в знак Тельца, тем са-

мым освободив кого-то из Овнов от излишней агрес-
сии, а кого-то от неуверенности в себе. Овны получат 
хорошие возможности для создания партнерских от-
ношений.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцам еще неделю следует беречь свои 
силы и избегать импульсивных решений. Для 
реализации своих планов у Тельцов есть хо-

рошая возможность получить поддержку у своего ру-
ководства. Тельцам следует внимательно относиться к 
финансовым вопросам, здесь у них возможны потери.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецам следует больше внимания уде-
лить своему здоровью, особенно в конце не-
дели. Многие Близнецы смогут успешно 

решить свои старые проблемы и начать все с чистого 
листа. Встреча Близнецов со своими родственниками 
принесет им важную информацию.

РАК (22.06–22.07). 
В середине недели у Раков могут состояться 
непростые переговоры с партнерами, у кото-
рых будет сильная и жесткая позиция по всем 

вопросам, и Ракам следует проявить гибкость. У Раков 
в конце недели будут убраны препятствия, мешающие 
их профессиональному росту. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы могут ожидать возврата долгов или вы-
полнения когда-то данных им обещаний. У 
Львов может возникнуть желание заняться 

благоустройством собственного жилья, любые переме-
ны пойдут им на пользу. Возможно, у Львов появится 
возможность совершить отложенное путешествие.

ДЕВА (23.08–22.09). 
У Дев хорошее время для возобновления сво-
их старых проектов, которые получат новый 
творческий импульс и поддержку окружаю-

щих. Девы могут рассчитывать на завершение какой-то 
кризисной ситуации или сложных взаимоотношений, 
которые длились около девяти месяцев. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весам следует внимательно отнестись ко всем 
поступающим предложениям, некоторые из 
них будут очень невыгодны для Весов. Любое 

начало новых дел Весам лучше всего перенести на не-
делю, у них будет значительно больше сил и энергии, а 
обстоятельства более благоприятными.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионам в конце недели может поступить 
очень выгодное предложение по поводу их 
профессиональной деятельности. Возможно, 

у Скорпионов начнется обострение отношений с пар-
тнерами, и инициаторами этого обострения будут вовсе 
не Скорпионы.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Если Стрельцы хотят каких-то перемен, то 
им следует текущую неделю посвятить нако-
плению сил и потенциала. У Стрельцов в те-

чение месяца не будет ни препятствий, ни противников 
при реализации их идей. Успешны будут начинания, 
опирающиеся на старый опыт.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
У Козерогов наступает хороший период для 
общения с друзьями, это обогатит их новыми 
идеями и проектами. Через неделю у Козеро-

гов может наступить качественный скачок в их профес-
сиональной деятельности. В середине недели партнеры 
обратятся к Козерогам за помощью.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеям следует сосредоточиться на про-
фессиональных задачах, которые будут ре-
шаться быстро и эффективно. Партнеры Во-

долеев вновь обретут прежние силы и смогут оказать 
им помощь практически по всем вопросам, это позво-
лит Водолеям легко преодолеть кризисные ситуации.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбам следует заняться пересмотром своих 
жизненных принципов, и в этом им будут 
способствовать их партнеры. Домашние дела 

и проблемы для Рыб сейчас значительно важнее их 
профессиональных достижений. Финансовое положе-
ние Рыб постепенно начнет улучшаться.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК 
С 19 ПО 5 ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте фото-
графии 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 воз-
награждений.

 Осень на Ладоге Фото Антона Ляпина

Шлиссельбургская крепость (кре-
пость Орешек) расположена у самого 
истока Невы из Ладожского озера, на 
Ореховом острове (давшем название 
самой крепости), напротив города 
Шлиссельбург.

С 1612 года крепость находилась в 
составе Швеции. В ходе Северной вой- 
ны (1700–1721) взятие крепости Но-
тебург было первоочередной задачей 

Петра I. 22 октября 1702 года после 
кровопролитного штурма, продол-
жавшегося с перерывами 13 часов, 
Нотебург стал русской крепостью, 
а официальная передача произошла 
(14) 25 октября. По поводу взятия 
крепости Петр I написал: «Правда, 
что зело жесток сей орех был, однако 
же, слава Богу, счастливо разгрызен».

Крепость Нотебург Петром была 

переименована в Шлиссельбург, 
что означает в переводе с немецкого 
«Ключ-город», так же стал называть-
ся посадский город на левом берегу 
Невы. На Государевой башне был 
укреплен ключ от крепости, симво-
лизирующий то, что взятие Орешка – 
это ключ, открывающий путь к даль-
нейшим победам в Северной войне и 
к Балтийскому морю.

 ОКТЯБРЯ 1 0  ГОДА, 1  ЛЕТ НАЗАД,  РУССКИЕ ВОЙСКА ВЗЯЛИ  
ШВЕДСКУЮ КРЕПОСТЬ НОТЕБУРГ
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18 № 76, 16.10.2020
Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
02:45, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека" 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 "Возвращение" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с "Литей-
ный" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:25 Т/с "Провинциал" 
16+
17:45, 18:30 Т/с "Последний мент 2" 16+
19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:35, 03:55, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 
16+
03:15 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
10:00, 12:00, 13:45, 15:15, 17:25, 19:05, 
21:30 Новости 
10:05 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Флойда Мейвезера. 
Бой за титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе 16+
11:05 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" 12+
12:05, 14:45, 17:30, 00:20 Все на Матч! 
12+
12:45 "Дома легионеров" 12+
13:15 Д/с "Ген победы" 12+
13:50 Смешанные единоборства. 
ACA. Артём Фролов против Ибрагима 
Магомедова. Биберт Туменов против 
Александра Матмуратова 16+
15:20, 00:10 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Динамо". Live" 12+
15:40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура 0+
18:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+
18:35 "Правила игры" 12+
19:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург) 
0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Верона" - "Дженоа" 0+
23:40 "Тотальный футбол" 12+
01:00 Д/ф "Диего Марадона" 16+
03:30 "10 историй о спорте" 12+
04:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Брест" (Франция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
05:30 "Неизведанная хоккейная Россия" 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Ночное происшествие" 0+
10:05 Д/ф "Любовь Соколова. Без 
грима" 12+
11:00 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:20 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Лариса 
Луппиан" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+

16:55 Д/ф "Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих" 16+
18:15 Т/с "Смерть в объективе" 12+
22:35 "Хата у края". Специальный 
репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Фальшивая родня" 16+
02:15 Д/ф "Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь" 12+
02:55 Д/с "Истории спасения" 16+
04:45 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
17:00, 04:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Три секунды" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Телохранитель" 16+
02:45 Х/ф "Кошки против собак" 6+

МИР 
05:00 Т/с "Запасной инстинкт" 16+
08:15, 10:10 Т/с "Мой личный враг" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. Битва за 
будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:50, 19:25 Т/с "Гаишники" 16+
22:40, 03:05 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные игры разума" 
12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
03:35 Х/ф "Трактористы" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
08:45 Х/ф "Час пик" 16+
10:45 Х/ф "Час пик 2" 12+
12:35 Х/ф "Час пик 3" 16+
14:15 Т/с "Сеня-Федя" 16+
16:55, 19:00 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" 16+
20:00 Х/ф "Восстание планеты обезьян" 
16+
22:05 Х/ф "Плохие парни навсегда" 16+
00:35 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" 18+
01:35 Х/ф "Плохие парни 2" 18+
03:55 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
05:30 М/ф "Чудо-мельница" 0+

ТВ  
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с 
"Слепая" 16+
11:15 "Миллион на мечту" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+
14:45 "Мистические истории. Начало" 
16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Эпидемия" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Во имя короля" 12+
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 04:45 "Днев-
ник экстрасенса" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва литературная
07:05 Д/с "Другие Романовы. Швейцар-
ская затворница"
07:35 Д/ф "Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху"
08:35 Д/с "Первые в мире. Луноход 
Бабакина"
08:55, 16:25 Х/ф "Фаворит"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Магистры из 
Москвы"
12:20 Д/ф "Иордания. Крепость Кусейр-
Амра"
12:35 "Большие и маленькие"
14:30 Д/с "Дело N. Александр Герцен: 
под звон "Колокола"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:30, 02:00 Мастера вокального ис-
кусства. Динара Алиева
18:35, 00:00 Д/ф "Доисторические 
миры"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Шарашка - двигатель про-
гресса"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Т/с "Солнечный удар"
23:10 "Бунин"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:05 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 04:00 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:30, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:05, 01:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Избранница" 16+
19:00 Х/ф "Ирония любви" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 3" 16+

ВТОРНИК, 
0 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Повелитель молекул. Кон-
стантин Северинов" 12+
02:45, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека" 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 "Возвращение" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с "Литей-
ный" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:25 Т/с "Провинциал" 
16+
12:55 Д/ф "Билет в будущее" 0+
17:45, 18:30 Т/с "Последний мент 2" 16+
19:20, 19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 16+
03:10 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20, 17:25, 
19:05 Новости 
06:05, 12:05, 14:50, 17:30, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо 16+
09:55 Д/с "Боевая профессия. Ринг-
гёрлз" 16+
10:15 "Правила игры" 12+
10:45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:45 Специальный репортаж "Играл 
"Хаарлем" и наш "Спартак" 12+
13:15 Д/с "Ген победы" 12+
13:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава Амосо-
ва. Валентин Молдавский против Хави 
Айялы 16+
15:25 Д/с "Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко" 12+
16:25 Все на регби! 12+
16:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+
18:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+
18:35 Все на футбол! 12+
19:10 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" 
(Россия) - "Брюгге" (Бельгия) 0+
21:55 Футбол. Лига чемпионов. "Ренн" 
(Франция) - "Краснодар" (Россия) 0+
01:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
03:00 "10 историй о спорте" 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Коло-Коло" (Чили) - "Хорхе Вильстер-
манн" (Боливия) 0+
05:30 "Неизведанная хоккейная Россия" 

12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:20 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. Андрей 
Межулис" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 Д/ф "Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала" 16+
18:15 Т/с "Смерть в объективе" 12+
22:35, 02:55 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23:05, 01:35 Д/ф "Последняя воля 
"звёзд" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Женщины Мариса Лиепы" 
16+
02:15 Д/ф "Любимая женщина Влади-
мира Ульянова" 12+
04:30 Д/ф "Три жизни Виктора Сухору-
кова" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 "Неизвестная история" 16+
10:00, 15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 
16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:35 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пассажир" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Плохая компания" 16+

МИР 
05:00 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
05:25, 10:10 Т/с "Жить сначала" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. Битва за 
будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:50, 19:25 Т/с "Гаишники" 16+
22:40, 03:05 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные игры разума" 
12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
03:35 Х/ф "Горячие денёчки" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
09:00 "Уральские пельмени. СмехBook" 
16+
09:40 Х/ф "Оз. Великий и ужасный" 12+
12:10 Т/с "Воронины" 16+
14:15 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Планета обезьян. Война" 16+
22:50 Х/ф "Планета обезьян" 12+
01:05 "Русские не смеются" 16+
02:05 Х/ф "Плохие парни" 18+
04:00 Т/с "Вы все меня бесите" 16+
04:45 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
05:30 М/ф "Пёс и кот" 0+

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

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва грузинская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "Новый взгляд 
на доисторическую эпоху"
08:35 Д/с "Первые в мире. Люстра 
Чижевского"
08:55, 16:25 Х/ф "Фаворит"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Геннадий Гладков"
12:10 Цвет времени. Уильям Тёрнер
12:20 Д/ф "Город N2"
13:05 Д/ф "Мальта"
13:35, 22:15 Т/с "Солнечный удар"
14:30, 23:10 "Бунин"
15:05 Новости. Подробно. Книги

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совет ветеранов мкр Котово Поле от всей души по-
здравляет с юбилеем, 90-летием, Клавдию Ивановну 
ЗАРУЧЬЕВСКУЮ; с 70-летием – Марию Григорьевну 
КОРОТКИХ.

Пусть радость и счастье приходят в ваш дом,
Пусть празднично будет за вашим столом.
Пускай пахнет хлебом просторный ваш дом,
Пусть полная чаша всегда будет в нём.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 65-летием, Татьяну Иванов-
ну МАСЛОВУ.

Желаем всех благ, крепкого здоровья, бодрости и ра-
дости!

Разметелевская ПО

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, Татьяну Филип-
повну ДРЫГА.

Юбилей – замечательная дата,
В душе у Вас оставит след.
А мы желаем всё, чем жизнь богата, –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Совет ветеранов мкр «Центр» г. Всеволожска

От всей души поздравляем с юбилеем, 90-летием,  
Галину Георгиевну КОЗЛОВУ.

Желаем Вам, уважаемая Галина Георгиевна, крепкого 
здоровья, оптимизма, мирного, светлого неба над голо-
вой, спокойствия, благополучия во всём.

С уважением, И.П. Бритвина, депутат, Совет ветера-
нов мкр Мельничный Ручей

Совет ветеранов мкр Котово Поле от всей души по-
здравляет с юбилеем, 90-летием, Константина Василье-
вича АЛЕКСЕЕВА.

Пусть радость и счастье приходят в Ваш дом,
Путь празднично будет за вашим столом.
Пускай пахнет хлебом просторный Ваш дом,
Пусть полная чаша всегда будет в нём.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

БЛАГОДАРНОСТЬ

Всеволожский районный Совет ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов благодарит депу-
тата Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти Александра Валентиновича МАТВЕЕВА за предо-
ставление транспорта для объезда городских и сельским 
поселений при проведении конкурсов «Ветеранское 
подворье» и смотра-конкурса на лучшую первичную ор-
ганизацию. 

Спасибо за внимание к пожилым людям и реальную 
помощь ветеранскому движению.
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15:20 "Пятое измерение"
15:45 "Сати. Нескучная классика..."
17:30 Мастера вокального искусства. 
Анна Аглатова
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 Власть факта. "Экология и по-
литика"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:00 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:00, 02:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:05, 01:25 Д/с "Порча" 16+
14:35, 01:55 Д/с "Знахарка" 16+
15:05 Х/ф "Украденная свадьба" 16+
19:00 Х/ф "Три истории любви" 12+
23:25 Т/с "Женский доктор 3" 16+

СРЕДА, 
1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:00 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев" 12+
02:35, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:15 Д/ф "Никита Михалков" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Московская борзая" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Возвращение" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия
05:30, 06:15, 07:00, 08:00 Т/с "Литей-
ный" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:35, 

14:35, 15:30, 16:25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 10" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Последний мент 2" 16+
19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:30 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" 12+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:20 "Их нравы" 0+
03:45 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20, 17:25, 
19:05 Новости 
06:05, 14:50, 17:30, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Райана Роудса. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом среднем 
весе 16+
10:10 Д/с "Боевая профессия. Ринг-
анонсер" 16+
10:40 Специальный репортаж "Зенит" - 
"Брюгге". Live" 12+
11:00, 18:05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
12:05 "МатчБол" 12+
12:45 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" 
(Россия) - "Брюгге" (Бельгия) 1-й 
тайм 0+
13:50 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" 
(Россия) - "Брюгге" (Бельгия). 2-й 
тайм 0+
15:25 Футбол. Лига чемпионов. "Ренн" 
(Франция) - "Краснодар" (Россия) 0+
19:10 Все на футбол! 12+
19:45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зальцбург" (Австрия) - "Локомотив" 
(Москва, Россия) 0+
21:55 Футбол. Лига чемпионов. "Бава-
рия" (Германия) - "Атлетико" (Испания) 
0+
01:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
03:00 "10 историй о спорте" 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Фламенго" (Бразилия) - "Атлетико 
Хуниор" (Колумбия) 0+
05:30 "Неизведанная хоккейная Россия" 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+

08:40 Х/ф "Два билета на дневной 
сеанс" 0+
10:45 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:20 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Мария Крав-
ченко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 Д/ф "Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!" 16+
18:05, 20:00 Т/с "Смерть в объективе" 
12+
22:35, 02:55 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Диагноз для вождя" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Наталья Гундарева" 
16+
02:15 Д/ф "Александра Коллонтай и её 
мужчины" 12+
04:35 Д/ф "Юрий Нагибин. Двойная 
игра" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 
16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:35 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Человек-муравей и Оса" 12+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Метро" 16+

МИР 
05:00 Х/ф "Горячие денёчки" 12+
05:25, 10:10 Т/с "Жить сначала" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. Битва за 
будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:50, 19:25, 04:35 Т/с "Гаишники" 16+
22:40, 03:30 "Игра в кино" 12+
23:25 "Всемирные игры разума" 12+
00:15 Х/ф "Раба любви" 12+
01:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
04:00 "Наше кино. История большой 
любви" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+

07:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
09:00 "Уральские пельмени. СмехBook" 
16+
09:20 Х/ф "Планета обезьян" 12+
11:40 Т/с "Воронины" 16+
14:15 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Пятая волна" 16+
22:15 Х/ф "Тихое место" 16+
00:00 "Русские не смеются" 16+
01:00 Х/ф "Чужой против хищника" 16+
02:45 Т/с "Вы все меня бесите" 16+
03:30 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
05:05 М/ф "Золотая антилопа" 0+
05:35 М/ф "Замок лгунов" 0+

ТВ  
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:45 "Мистические истории. Начало" 
16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Эпидемия" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Нерв" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с "Часы 
любви" 16+
04:00 Д/ф "Агрессия" 16+
04:45 Д/ф "Бросить курить" 16+
05:30 Д/ф "Ген неравнодушия" 16+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Ансамбль Алексан-
дрова". Фильм-концерт
12:20 Д/ф "Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева"
12:50 "Искусственный отбор"
13:35, 22:15 Т/с "Солнечный удар"
14:30, 23:10 "Бунин"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 Д/ф "Шарашка - двигатель про-
гресса"
16:25 Х/ф "Лицо на мишени"
17:40, 02:00 Мастера вокального ис-
кусства. Ольга Бородина
18:25 Цвет времени. Клод Моне
18:35, 00:00 Д/ф "Новый взгляд на до-
историческую эпоху"
19:45 "Главная роль"
20:00 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 "Белая студия"
02:40 Д/ф "Италия. Валь-д'Орча"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 03:40 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:30, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 01:55 Д/с "Порча" 16+

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕНЕСЕНА НА АПРЕЛЬ 0 1 ГОДА.  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДБОР ПЕРЕПИСНОГО ПЕРСОНАЛА.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой Всероссийская перепись населения перенесена с октября 
2020 года на апрель 2021 года. В 2020 году продолжаются подготовительные мероприятия для качественного 
проведения переписи. 

КУПЛЮ

ПРОДАМ
Черепаху сухопутную во Всеволожске.  8 921 370-
26-84.

СДАМ
2-комнатную квартиру во Всеволожске (Котово 
Поле) гражданам РФ.  8 921 899-55-17.

ЗНАКОМСТВА

Клуб знакомств.  8 905 231-42-01.

Куплю неликвиды. Динамометры, диоды, тири-
сторы. Гидравлику. Подшипники. Судовые све-
тильники, реле, контакторы. Приборы и другое.  
 8 952 217-77-75.

Купим ваши книги. Советские и современные.  
От 100 шт. С выездом на дом. Деньги сразу.  
 309-97-03.

Осторожно,  
мошенники!

УМВД России по Всеволожскому району Ленин-
градской области информирует о том, что уча-
стились случаи списания денежных средств с 
банковских карт мошенническим путём. 

Гражданам поступают звонки с различных абонент-
ских номеров, где неизвестные представляются со-
трудниками того или иного банка или организации, 
поясняют, что с карты производят транзакции, и, что-
бы гражданину сохранить свои денежные средства, 
нужно перевести их на резервные счета, которые они 
уже якобы создали, и просят перевести или снять свои 
денежные средства, после чего положить их на счет 
или номер, указанный мошенниками. УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области 
убедительно просит граждан не сообщать реквизиты 
банковских карт, коды безопасности банковских карт, 
а также не переводить денежные средства на «резерв-
ные счета», указанные мошенниками.

С целью предотвра ения негативных послед-
ствий и усиления бдительности, администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
информирует о новых видах мошеннических 
действий.

Участились случаи обращений в различные ком-
мерческие организации от имени федеральных граж-
данских служащих территориальных органов Роспо-
требнадзора. Под предлогом предстоящей проверки 
Оперативным штабом предлагают приобрести за пла-
ту различную нормативную литературу, наличие кото-
рой исключит негативные последствия от проверки.

Данные мошеннические действия направлены на 
подрыв авторитета Роспотребнадзора и иных госу-
дарственных органов, участвующих в борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией. При поступлении по-
добных обращений или каких-либо иных действий 
следует незамедлительно сообщать о данных фактах в 
районные органы внутренних дел, органы прокурату-
ры, а также в адрес Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области по телефону 316-18-00. 

На какие только ухи рения не идут злоумыш-
ленники, чтобы обманным путем из ять денеж-
ные средства у неосведомленных граждан. В 
некоторых районах вновь зафиксированы дей-
ствия телефонных мошенников, представляю-

ихся сотрудниками Пенсионного фонда.

Целевой аудиторией злоумышленников стала наи-
менее осведомленная о существующих мошенниче-
ских схемах социальная группа – пожилые люди. 
Преступник по телефону сообщает, что звонят из Пен-
сионного фонда, и уведомляет человека о том, что ему 
начислены некие выплаты, которые немедленно не-
обходимо перевести на банковскую карту пенсионера. 
Для осуществления банковской операции требуется 
сообщить сотруднику данные своей карты.

Правоохранительные органы, банки постоянно 
разъясняют о существующих способах выкачивания 
денег. Однако отлично выработанная у мошенников 
способность убеждать и их обещания о перечислении 
денег порою делают свое дело – пенсионеры идут на 
поводу у преступников.

Напоминаем, что специалисты Пенсионного фонда 
оказывают государственные услуги с выездом на дом 
только по личным заявкам пожилых людей. Работни-
ки ПФР не проводят опросы на улице, не запрашивают 
по телефону персональные данные, реквизиты банков-
ских карт, не сообщают о неожиданных денежных по-
ступлениях.
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Всеволожские вести

Оставили добрую  
память о себе

СУХАНОВ Виктор Тимофеевич

Ушёл из жизни, человек, которого хорошо знали 
в Романовском поселении и во всём Всеволожском 
районе.

Ему было 70 лет, он болел, и не перенёс операции. 
Виктор Тимофеевич многие годы работал в совхо-
зе «Спутник» – главным агрономом, заместителем 
директора, затем руководил совхозом «Романовка». 
Был приглашен в районную администрацию, рабо-
тал заместителем главы, курировал сельскохозяй-
ственную отрасль, а в 1999 – 2000 годах исполнял 
обязанности главы района.

Потом, при создании муниципального образо-
вания «Город Всеволожск», работал в его админи-
стративной структуре. Этого человека отличала от-
ветственность в делах, простота в общении, желание 
помочь людям, скромность и человечность.

Выражаем соболезнования семье Суханова В.Т., 
его детям и внукам. Виктора Степановича долго бу-
дут помнить те, с кем он был рядом, оставив о себе 
добрую память.

Коллеги и друзья

ЗАБОРЩИКОВ Виктор Васильевич

Не стало педагога ДДЮТ Всеволожского района 
по яхтингу Виктора Васильевича Заборщикова. Его 
уважали и любили воспитанники и коллеги. Он ис-
кренне любил свою морскую профессию и отдавал 
всего себя обучению своих воспитанников морскому 
делу. Он был наставником для ребят не только в про-
фессии, но и в жизни в целом. 

Виктор Васильевич был искренним, добропоря-
дочным, честным и отзывчивым человеком. Коллек-
тив Дворца детского (юношеского) творчества вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким. 
Помним. Любим. Скорбим.

СЕМЁНОВ Леонид Алексеевич

После тяжелой и продолжительной болезни скон-
чался кандидат биологических наук, старший науч-
ный сотрудник лаборатории физиологии зрения Ин-
ститута физиологии им. И.П. Павлова РАН Леонид 
Алексеевич Семенов.

Леонид Алексеевич родился в 1942 году, окончил 
Черновицкий университет по специальности биоло-
гия и поступил в аспирантуру Института физиоло-
гии им. И.П. Павлова в 1966 году. 

Его кандидатская диссертация была направлена 
на исследование работы вестибулярного аппарата 
птиц в экстремальных условиях. Полученные им 
результаты получили признание и интерес для авиа-
ционной и космической медицины. Затем исследова-
ния Леонид Алексеевич продолжил в Праге совмест-
но со всемирно известными чешскими учеными. 

С 90-х годов интерес Леонида Алексеевича сме-
щается в область исследований развития зритель-
ного анализатора у детей. Им, совместно с Валери-
ей Михайловной Бондарко, проведены уникальные 
исследования развития когнитивных возможности 
детей на базе детского сада и средней школы в Кол-
тушах. Результаты исследований оказались чрез-
вычайно важными для понимания механизмов вос-
приятия, моделирования онтогенеза зрительной 
системы и для развития методов диагностики и ле-
чения в детской офтальмологии. Леонид Алексеевич 
– автор более 200 научных работ, участник крупней-
ших международных конференций. Много сил Л.А. 
Семёнов отдавал общественной работе. Более 10 лет 
возглавлял партийную организации института. Про-
явил себя как ответственный дальновидный ученый, 
всю свою жизнь посвятивший институту. 

В Институте физиологии им. Павлова проработал 
практически до начала 2020 года.  Скорбим! Будем 
помнить.

 Коллеги по работе

14:05, 02:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Ирония любви" 16+
19:00 Х/ф "Шанс на любовь" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:20 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Дар Костаки" 6+
02:55, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Московская борзая" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Возвращение" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Из-
вестия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
10" 16+
08:35 "День ангела" 0+
17:45, 18:35 Т/с "Последний мент 2" 16+
19:20, 19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:40, 04:05, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:20 Д/ф "Муслим Магомаев. Воз-
вращение" 16+
03:10 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20, 17:25, 
19:05 Новости 
06:05, 12:05, 14:50, 17:30, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Андре 
Берто против Виктора Ортиса. Бой за 
титул чемпиона WBC в полусреднем 
весе 16+
10:00 Д/с "Боевая профессия. Про-
моутеры" 16+
10:30 "Большой хоккей" 12+
11:00, 18:05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зальцбург" (Австрия) - "Локомотив" 
(Москва, Россия) 1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зальцбург" (Австрия) - "Локомотив" 
(Москва, Россия). 2-й тайм 0+
15:25 Футбол. Лига чемпионов 0+
19:10 Все на футбол! 12+
19:45 Футбол. Лига Европы. "Рапид" 
(Австрия) - "Арсенал" (Англия) 0+
21:55 Футбол. Лига Европы. "Воль-
фсберг" (Австрия) - ЦСКА (Россия) 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Црвена Звезда" (Сербия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
03:00 "10 историй о спорте" 12+
03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Милан" (Италия) 0+
05:30 "Неизведанная хоккейная Россия" 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Первое свидание" 12+
10:35 Д/ф "Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Александр 
Горчилин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+

15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 Д/ф "Ролан Быков. Синдром На-
полеона" 16+
18:10 Х/ф "Огненный ангел" 12+
22:35 "10 самых... Звездные отцы-
кукушки" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские судьбы. Кто в 
доме хозяин?" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Приговор. Березовский против 
Абрамовича" 16+
01:35 "Удар властью" 16+
02:20 Д/ф "Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой" 12+
03:00 Д/с "Истории спасения" 16+
04:50 Д/ф "Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич" 12+

REN TV 
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Охота на воров" 16+
22:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Взрыв из прошлого" 16+

МИР 
05:00, 10:10, 17:50, 19:25, 04:25 Т/с 
"Гаишники" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. Битва за 
будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
22:40, 03:05 "Игра в кино" 12+
23:25 "Всемирные игры разума" 12+
00:15 Х/ф "Раба любви" 12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
03:35 "Наше кино. История большой 
любви" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
09:00 "Уральские пельмени. СмехBook" 
16+
09:25 Х/ф "Пятая волна" 16+
11:40 Т/с "Воронины" 16+
14:15 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Кухня. Последняя битва" 12+
22:20 Х/ф "Зачинщики" 16+
00:05 "Русские не смеются" 16+
01:05 Х/ф "Чужие против хищника. 
Реквием" 18+
02:45 Т/с "Вы все меня бесите" 16+
03:30 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
05:10 М/ф "Бременские музыканты" 0+
05:30 М/ф "По следам бременских 
музыкантов" 0+

ТВ  
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с 
"Слепая" 16+
11:15 Д/ф "Вернувшиеся. К 10-летию 
отряда "Лиза Алерт" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+
14:45 "Мистические истории. Начало" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Эпидемия" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Ничего себе поездочка" 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с "Твой 
мир" 16+
04:30, 05:15 "Не такие" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва храмовая
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "Новый взгляд 
на доисторическую эпоху"
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45, 16:35 Х/ф "Лицо на мишени"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55  ХХ век. "По ту сторону 
рампы. Мария Миронова - вчера, сегод-
ня, завтра"
12:10 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти "Страшный суд"
12:20 Д/ф "Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона"
12:55 "Абсолютный слух"
13:35, 22:15 Т/с "Солнечный удар"
14:30, 23:10 "Бунин"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Возле Вели-
кой Абхазской стены"
15:45 "2 Верник 2"
17:40, 01:50 Мастера вокального ис-
кусства. Мария Гулегина
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Ольга Елагина 

"Контурные карты"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Золотой теленок. С таким 
счастьем - и на экране"
21:30 "Энигма. Ольга Перетятько"
02:45 Цвет времени. Густав Климт 
"Золотая Адель"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 03:40 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:30, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:05, 02:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Три истории любви" 12+
19:00 Х/ф "Гроза над тихоречьем" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА, 
 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:00 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Паваротти" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Московская борзая" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 "Аншлаг и Компания" 16+
01:30 Х/ф "Последняя жертва Анны" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-10" 16+
09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 
14:50, 15:40, 16:30 Т/с "Лютый" 16+
17:25, 18:15 Т/с "Последний мент 2" 16+
19:05, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:00, 
00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:05, 03:35, 04:05, 
04:40 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:20 "Квартирный вопрос" 0+
02:25 "Агентство скрытых камер" 16+
03:30 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20, 17:20, 
19:25 Новости 
06:05, 12:05, 14:50, 19:30, 00:20 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Виктора Ортиса. Бой 
за титул чемпиона WBC в полусреднем 
весе 16+
10:00 Д/с "Боевая профессия. Рефери 
в боксе" 16+
10:30 Все на футбол! Афиша 126+
11:00, 16:20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
12:45 Футбол. Лига Европы. "Воль-
фсберг" (Австрия) - ЦСКА (Россия) 1-й 
тайм 0+
13:50 Футбол. Лига Европы. "Воль-
фсберг" (Австрия) - ЦСКА (Россия). 2-й 
тайм 0+
15:25 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада 16+
17:25 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2021". Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Словения 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Маккаби" (Израиль) 
0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Ренн" - "Анже" 0+
00:00 "Точная ставка" 16+
01:00 Автоспорт. "Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020" 0+
02:00 Х/ф "Как Майк" 12+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Штутгарт" - "Кельн" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50, 11:50, 13:15, 15:10, 15:50 Т/с 
"Сельский детектив" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
18:15 Х/ф "Овраг" 12+
20:05 Х/ф "Загадка Фибоначчи" 12+
22:00, 04:55 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Вокруг смеха за 38 дней" 12+
01:50 "Петровка, 38" 16+
02:05 Х/ф "Пуля-дура. Агент и сокрови-
ще нации" 16+

REN TV 
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00, 02:35 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Как распознать афериста?" 
16+
21:00 Х/ф "Хитмэн" 16+
22:55 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 16+
01:05 Х/ф "Ультрафиолет" 16+

МИР 
05:00, 10:20 Т/с "Гаишники" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. Битва за 
будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории" 
16+
17:20 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры разума" 12+
21:40 Х/ф "Новые амазонки" 16+
23:40 "Ночной экспресс" Ёлка 12+
01:00 Х/ф "Слоны - мои друзья" 12+
03:40 Х/ф "Близнецы" 0+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08:00 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
09:00 Х/ф "Кухня. Последняя битва" 12+
11:20 Х/ф "Зачинщики" 16+
13:05 "Уральские пельмени. СмехBook" 
16+
13:45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20:00 "Русские не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Ангелы Чарли" 16+
23:25 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
01:15 Х/ф "Ангелы Чарли 2" 12+
03:00 Х/ф "V" значит вендетта" 16+
05:00 М/ф "Боцман и попугай" 0+

ТВ  
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 18:30 
Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Новый день" 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:45 "Вернувшиеся" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
19:00 "Миллион на мечту" 16+
20:15 Х/ф "Терминатор: Судный день" 16+
23:00 Х/ф "Пандорум" 16+
01:15 Х/ф "Нерв" 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 "Места Силы" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва царская
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:20 Д/ф "Мальта"
08:50 Х/ф "Лицо на мишени"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 М/ф "Чиполлино"
11:55 Д/ф "Звучание жизни. Александр 
Мелик-Пашаев"
12:35, 22:00 Т/с "Солнечный удар"
14:30 "Бунин"
15:05 Письма из провинции. Мурман-
ская область
15:35 "Энигма. Ольга Перетятько"
16:20, 00:10 Х/ф "Последний визит"
17:35, 01:25 Мастера вокального ис-
кусства. Хибла Герзмава
18:45 "Билет в Большой"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Громкое дело Марка 
Вальяно"
21:00 Никита Михалков. Линия жизни
23:00 "2 Верник 2"
02:35 М/ф для взрослых "Сказка о 
глупом муже", "Перфил и Фома", "Это 
совсем не про это"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:15 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:35, 05:05 "Давай разведемся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 03:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:00, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+

Вакантная должность 

ИНСПЕКТОР 
Государственного пожарного надзора  

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

Заработная плата – 30 – 35 тысяч рублей.
Тел. 8 931 530-23-11.

ПРОГРАММА ТВ
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АКЦИЯ

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
 С 19 по 30 октября, в рамках Акции «Сообщи, где тор-

гуют смертью», жители Ленинградской области смогут 
сообщить о фактах, связанных с нарушением законо-
дательства о наркотических средствах и психотропных 
веществах.

 Телефон «горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.
 Мероприятия Акции направлены на привлечение 

общественности к участию в противодействии незакон-
ному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, сбор и проверку оперативно-значимой инфор-
мации.

КРИМ-ФАКТ

ОПЕРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ

Карманную воровку задержали в одном из торговых 
центров Всеволожского района. Женщине приглянулся 
телефон, который она ловко выудила из кармана пальто 
29-летней посетительницы ТЦ. А стоил он, между про-
чим, 93 тысячи рублей.

Однако обладание заветным гаджетом длилось не-
долго – 32-летнюю безработную карманницу задержали 
буквально через пять минут после кражи. В результате 
похищенный телефон был изъят, а по факту произо-
шедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
Злоумышленница отпущена под подписку о невыезде. 
Правоохранители выясняют её возможную причаст-
ность к другим противоправным эпизодам.

НЕ СПИ В ТАКСИ!

Вечером 5 октября во всеволожскую полицию обра-
тилась 34-летняя жительница деревни Янино. Женщина 
рассказала, что накануне около трех часов ночи она че-
рез мобильное приложение вызвала такси в Дорожный 
переулок города Всеволожска. Во время поездки пасса-
жирка уснула, а уже дома обнаружила пропажу налич-
ных денег в размере пяти тысяч рублей и нескольких 
кредитных карт. Утром с одной из кредиток было снято 
1600 рублей.

Полиция ищет серый автомобиль «Хендэ Солярис» 
с петербургскими номерами. По имеющейся информа-
ции, машина зарегистрирована на 46-летнего жителя 
деревни Колтуши.

ДЕЛО – В ТАПКАХ

Во всеволожскую полицию обратилась 39-летняя 
жительница Сертолово. Женщина рассказала, что квар-
тиру, где она проживала вместе с родственницей, посе-
тили воры. В результате визита незваных гостей про-
пали 30 тысяч рублей и золотые ювелирные изделия. 
В заявлении в числе похищенных вещей указаны часы, 
браслет, две цепочки и три подвески, четыре пары серег, 
три кольца и броши. Общий ущерб пострадавшая оце-
нила в миллион рублей.

В деле есть одна странность – квартира находится на 
восьмом этаже, дверь не взломана и замки тоже находят-
ся в полной сохранности. Непонятно, как вор смог про-
никнуть в жилище, однако полицейские обнаружили 
четкие отпечатки обуви грабителя – предположительно, 
на преступление он пошёл в резиновых тапках. Род-
ственница пострадавшей, 63-летняя хозяйка квартиры, 
в момент кражи находилась на заграничном курорте. 

ПРОИСШЕСТВИЕ НА СТАНЦИИ ПЕРИ

Около трёх часов дня 1 октября в дежурную часть 
поступил сигнал о том, что на вышеназванной станции 
травмирована 67-летняя петербурженка. По предвари-
тельным данным, она шла по служебному переходу и 
решила проползти под вагоном грузового поезда. В этот 
момент состав начал движение. В результате пенсионер-
ке отрезало стопу. Пострадавшая была госпитализиро-
вана в шоковом состоянии.

ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ!

 Сигнал об аварии на Новоприозерском шоссе в рай-
оне деревни Рапполово поступил в начале восьмого ве-
чера 7 октября.

По имеющейся информации, столкнулись две легко-
вые машины. На место выехали дежурные спасатели – 
восемь человек и две единицы техники. В салоне одного 
из участников аварии – автомобиля марки «Додж» – 
оказалась зажата женщина. С помощью гидравлическо-
го инструмента спасатели помогли ей выбраться и пере-
дали медикам. Данные пострадавшей и обстоятельства 
случившегося уточняются. В этот же день около девяти 
часов вечера на втором километре трассы «Петербург 
– Свердлова – Всеволожск» «Киа Спектра» 51-летнего 
мужчины наехала на 46-летнюю женщину, которая пы-
талась перебежать дорогу вне зоны действия пешеход-
ного перехода. От полученных травм она скончалась. 
Обстоятельства произошедшего уточняются.

 Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
открытых источников

14:05, 01:35 Д/с "Порча" 16+
14:35, 02:05 Д/с "Знахарка" 16+
15:05 Х/ф "Шанс на любовь" 16+
19:00 Х/ф "Танец мотылька" 16+
23:10 "Про здоровье" 16+
23:25 Х/ф "Время счастья" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

СУББОТА,
 4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:00 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
16:20 "Горячий лед". Фигурное катание. 
"Кубок России 2020". Женщины. Корот-
кая программа 0+
17:20 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Лобода. Суперстар-шоу!" 16+
01:20 "Наедине со всеми" 16+
02:05 "Модный приговор" 6+
02:55 "Давай поженимся!" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время
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 "Доктор Улитка" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Чужая" 12+
01:00 Х/ф "Не уходи" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:05, 05:30, 06:00, 06:30, 06:55, 
07:25, 07:55, 08:20 Т/с "Детективы" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с "Послед-
ний мент 2" 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 17:25, 
18:20, 19:05, 19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 04:10, 04:55 
Т/с "Литейный" 16+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Осенний марафон" 12+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 Д/ф "Государство это я. Доктор 
Лиза" 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+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:30 Д/ф "Слуга всех господ" 16+
03:30 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа 16+
07:00, 12:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:55, 02:00 Х/ф "Пеле: рождение 
легенды" 12+
11:00 "Здесь начинается спорт" 12+
11:30 Д/с "Жестокий спорт" 12+
12:00, 13:50, 18:30 Новости 
12:45 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Шейна Мозли 16+
13:55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Квалификация 0+
17:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Айнтрахт" 0+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - "Спартак" 
(Москва) 0+
21:00 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" 12+
21:55 Футбол 0+
01:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикрёва 16+
04:00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Два билета на дневной 
сеанс" 0+
07:50 "Православная энциклопедия" 6+
08:20 "Полезная покупка" 16+

08:25 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы" 12+
09:15, 11:45 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф "Дом на краю леса" 
12+
17:05 Х/ф "Танцы на песке" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Криминальные 
жёны" 16+
00:50 "Девяностые. Чумак против Каш-
пировского" 16+
01:35 "Хата у края". Специальный 
репортаж 16+
02:00 Д/ф "Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих" 16+
02:40 Д/ф "Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!" 16+
03:20 Д/ф "Ролан Быков. Синдром На-
полеона" 16+
04:00 Д/ф "Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала" 16+
04:40 "Сезон охоты" 12+

REN TV 
05:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
07:15 Х/ф "Взрыв из прошлого" 16+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Документальный спецпроект 16+
17:20 Х/ф "Живая сталь" 16+
19:55 Х/ф "Джон Картер" 12+
22:30 Турнир по смешанным едино-
борствам UFC. Хабиб Нурмагомедов vs 
Джастин Гэтжи 16+
01:30 Х/ф "Викинги против пришель-
цев" 16+
03:20 Х/ф "Охота на воров" 16+

МИР 
05:00, 07:50 Мультфильмы 6+
07:20 "Секретные материалы" 16+
08:00 "Знаем русский" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 12+
11:50, 16:15 Т/с "Пороки и их поклон-
ники" 16+
16:00, 19:00 Новости
16:35, 19:15 Т/с "Первое правило 
королевы" 16+
21:25 Т/с "Саквояж со светлым буду-
щим" 16+
01:25 Х/ф "Новые амазонки" 16+
02:55 Х/ф "Подкидыш" 6+
04:05 Х/ф "Слоны - мои друзья" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник продол-
жается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" 6+
08:25, 12:45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 М/с "Забавные истории" 6+
10:05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:45 Х/ф "Восстание планеты обезьян" 16+
15:55 Х/ф "Планета обезьян. Война" 16+
18:40 М/ф "Король Лев" 6+
21:00 Х/ф "Книга джунглей" 12+
23:00 Х/ф "Тихое место" 16+
00:45 М/ф "Остров собак" 16+
02:35 Х/ф "Шоу начинается" 12+
03:05 "Шоу выходного дня" 16+
04:40 М/ф "Дора-дора-помидора" 0+

ТВ  
06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
10:00 Х/ф "Бетховен: Большой бросок" 
0+
12:00 "Лучший пёс" 6+
13:00 Х/ф "Сфера" 16+
15:45 Х/ф "Терминатор: Судный день" 
16+
18:30 Х/ф "Прометей" 16+
21:00 Х/ф "К звёздам" 16+
23:30 Х/ф "Дум: Аннигиляция" 16+
01:30 Х/ф "Ничего себе поездочка" 16+
03:00, 03:45, 04:15 "Тайные знаки" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Кошкин дом", "Возвраще-
ние блудного попугая"
08:05 Х/ф "Фаворит"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 Д/с "Святыни Кремля"
11:10 Х/ф "Без свидетелей"
12:40 "Пятое измерение"
13:10 "Черные дыры. Белые пятна"
13:50, 01:35 Д/ф "Несейка. Младшая 
дочь"
14:40 Д/с "Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России"
15:30 Д/ф "Рина Зеленая - имя соб-
ственное"
16:10 Х/ф "Чиполлино"
17:30 "Большие и маленькие"
19:35 Д/ф "Мама"
20:40 Х/ф "Рассеянный"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
23:55 Х/ф "Очередной рейс"
02:20 М/ф для взрослых "Мистер 
Пронька", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35 Д/ц "Звёзды говорят" 16+
07:40 Х/ф "Французская кулинария" 12+
11:35, 00:45 Т/с "Провинциалка" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:45 Х/ф "Сестрёнка" 12+
03:50 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
05:30 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:05, 06:10 Х/ф "Пять вечеров" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 01:05 "Наедине со всеми" 16+
12:15 Д/ф "К 75-летию Никиты Михал-
кова. Движение вверх" 12+
13:40 Х/ф "Статский советник" 16+
17:40 "Горячий лед". Фигурное катание. 
"Кубок России 2020". Женщины. Произ-
вольная программа 0+
19:05 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия 
игр 16+
23:10 Х/ф "Углерод" 16+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:25, 02:20 Х/ф "Я подарю себе чудо" 
16+
06:00 Х/ф "Гувернантка" 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 "Цена измены" 12+
13:30 Х/ф "Линия жизни" 12+
17:40 "Удивительные люди. Новый 
сезон" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин." 
22:40, 00:15 "Воскресный вечер" 12+
23:40 Д/ф "Опасный вирус. План 
спасения" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:40, 06:25, 07:10 Т/с "Литей-
ный" 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:55, 22:00, 23:00, 
23:55, 00:45 Т/с "Бык и Шпиндель" 16+
11:45, 12:45, 13:50, 14:50, 15:50, 16:55, 
17:55, 18:55, 19:55, 21:00 Т/с "Консуль-
тант" 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:45, 04:25 Т/с 
"Последний мент 2" 16+

НТВ 
04:55, 03:20 "Их нравы" 0+
05:15 Х/ф "Я шагаю по Москве" 0+
06:40 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги неделис Ирадой Зейна-
ловой
20:10 "Ты супер!" 6+
22:40 "Звезды сошлись" 16+
00:10 "Основано на реальных событиях" 
16+
03:40 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе 16+
07:00, 12:05, 15:05, 18:05, 22:15 Все на 
Матч! 12+
09:00 Х/ф "Как Майк" 12+
11:00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе 16+
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Енисей" (Красно-
ярск) 0+
15:50, 01:00 Формула-1. Гран-при 
Португалии 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - 
"Уфа" 0+
21:00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" 12+
21:55 Специальный репортаж "Красно-
дар" - "Спартак". Live" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - "Монако" 0+
03:00 "10 историй о спорте" 12+
03:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
04:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Верона" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Х/ф "Первое свидание" 12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "10 самых... Звездные отцы-
кукушки" 16+

08:40 Х/ф "Загадка Фибоначчи" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 
12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф "Баламут" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 "Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок" 12+
15:55 "Прощание. Николай Ерёменко" 
16+
16:55 Д/ф "Марина Ладынина. В плену 
измен" 16+
17:45 Х/ф "Красота требует жертв" 12+
22:10, 00:55 Т/с "Колодец забытых 
желаний" 12+
02:00 "Петровка, 38" 16+
02:10 Х/ф "Овраг" 12+
03:35 Х/ф "Война и мир супругов 
Торбеевых" 12+
05:20 Д/ф "Юрий Андропов. Детство 
Председателя" 12+

REN TV 
05:30 "Тайны Чапман" 16+
07:00 Х/ф "Назад в будущее" 6+
09:05 Х/ф "Назад в будущее 2" 12+
11:05 Х/ф "Назад в будущее 3" 12+
13:25 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 16+
15:30 Х/ф "Живая сталь" 16+
18:00 Х/ф "Джон Картер" 12+
20:30 Х/ф "Боги Египта" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:55 Мультфильмы 0+
08:50 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с "Ветреная 
женщина" 16+
18:30, 00:00 Вместе
23:35, 01:00 Т/с "Пороки и их поклон-
ники" 16+
04:15 Т/с "Первое правило королевы" 
16+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник продол-
жается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:45 Х/ф "Хроники Спайдервика" 12+
12:40 Х/ф "Книга джунглей" 12+
14:40 М/ф "Король Лев" 6+
17:00 "Полный блэкаут" 16+
18:30 Х/ф "Человек-муравей" 12+
20:55 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
23:05 Х/ф "Ангелы Чарли" 16+
01:30 Х/ф "Вертикальный предел" 12+
03:30 Х/ф "V" значит вендетта" 16+
05:30 М/ф "Мешок яблок" 0+

ТВ  
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 "Новый день" 12+
08:30 Х/ф "Бетховен: Большой бросок" 
0+
10:30 Х/ф "Дум: Аннигиляция" 16+
12:30 Х/ф "Прометей" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 Т/с "Эпидемия" 16+
23:00 Х/ф "К звёздам" 16+
01:30 Х/ф "Пандорум" 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 "Тайные 
знаки" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Где я его видел?", "Послед-
няя невеста Змея Горыныча", "Необык-
новенный матч", "Старые знакомые"
07:45 Х/ф "Чиполлино"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Очередной рейс"
11:55 Д/ф "Созвездие-Йолдызлык. 
Достояние республики"
12:50 "Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону"
13:30 Д/с "Другие Романовы. Рождение 
ВВС"
14:00 "Игра в бисер"
14:40, 00:20 Х/ф "Несрочная весна"
16:50 Д/с "Энциклопедия загадок"
17:20 Д/ф "Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый"
18:00 "Пешком..." Дома с видом на 
сцену
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Отец"
21:10 Х/ф "Без свидетелей"
22:40 Балет "Братья Карамазовы"
02:30 М/ф для взрослых "Пиф-паф, ой-
ой-ой!", "Обратная сторона луны"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
07:30 Х/ф "Какой она была" 16+
11:15 Х/ф "Гроза над Тихоречьем" 16+
15:05 Х/ф "Танец мотылька" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:50 "Про здоровье" 16+
23:05 Х/ф "Осенний вальс" 16+
01:15 Т/с "Провинциалка" 16+
04:15 Х/ф "Время счастья" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

ПРОГРАММА ТВ
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

С ЛИЦЕНЗИЕЙ. 
Работа в СПб и ЛО. 

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

8 901 315-38-38.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

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

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

режим работы с 10.00 до 17.00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

Разработка 3D-макета памятника бесплатно

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

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Разработка 3D-макета памятника бесплатно

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

 8 911 033-80-84

ГРУЗЧИК – з/п от 30 000 руб.

УПАКОВЩИК – з/п от 30 000 руб.

СВАРЩИКИ (электрогазосварщик, аргонщик)
– з/п от 40 000 руб.

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ 
(кромкооблицовочный, форматно-
раскроечный, присадочный, гибочный) 
– з/п от 40 000 руб.

ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ 
(возможно обучение)  – з/п от 45 000 руб,

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ – з/п от 30 000 руб.

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

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

Мебельное производство
АО «Предприятие Гальваник»

приглашает на работу:

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

Требуется в ТК
(мкр Южный, 

Колтушское шоссе) 

УБОРЩИЦЫ (ки), 
ДВОРНИКИ, 

ПРЕССОВЩИКИ
График: ежедневно по 12 час. 

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

(день или ночь). 
З/п 16 000 руб.

Льготное питание – 30 руб. 

 менеджера: 
8 911-136-59-80

(звонить до 19.00) 

Требуются 
УБОРЩИЦА (ИК)

Место работы: Новое Девяткино, 
д.104 (ст. м. «Девяткино»)

8 931 396-82-00.

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

ПРИГЛАШАЕТ:

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на складе, ответственность, честность. 
МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский р-н, территория ОАО «Спутник». 
УСЛОВИЯ: конкурентная зарплата, всегда без задержек; доставка слу-
жебным 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!

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на складе, ответственность, честность. 

кладовщиков-комплектовщиков,
приёмщиков, упаковщиков, 

диспетчера склада (со знанием 1С), 
грузчиков.

УСЛОВИЯ:  гибкий график работы: 5/2, 2/2, 6/1, только 
на выходные; возможны ежедневные выплаты; трудоустрой-
ство на постоянной основе или подработка;  оформление по 
ТК для граждан РФ, для приезжих возможно проживание в 
служебной квартире, выдаётся спецодежда; работа в тёплом 
цеху; организованное место для отдыха и приёма пищи.

АДРЕС: производственно-складская зона Соржа-Старая, 
Рогозинский тупик, 9.  8 900 632-30-30.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

ПЛОТНИК
ОБЯЗАННОСТИ:  работа с руч-
ными инструментами и на де-
ревообрабатывающих станках;  
сборка деревянных изделий. 
Заработная плата сдельная, 
до 80 000 руб.

ГРУЗЧИК
ОБЯЗАННОСТИ: погрузо-раз-
грузочные работы вручную или 
рохлей;  размещение груза на 
складе;  сборка заказа. 
Заработная плата от 36 000 руб. 

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ 

ОБЯЗАННОСТИ: выпол-
нение подсобных и вспомо-
гательных работ; осущест-
вление погрузки, выгрузки, 
перемещения вручную или 
рохлей товара; содержание 
в чистоте территории скла-
да; выполнение распоря-
жений непосредственного 
руководителя. 
Заработная плата от 42 000 
руб.

В ТК (мкр Южный, Колтушское шоссе) требуется

ТРАКТОРИСТ на 
График: сутки через сутки. 

З/п 40 000 руб. на руки.  менеджера: 
8 921 954-46-89(звонить до 17.00.) 

В компанию по перевозке нерудных материалов 
в г. Санкт-Петербург и ЛО приглашается

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е.
ОБЯЗАННОСТИ:  перевозка нерудных материалов на самосвалах 
по г. Санкт-Петербургу и Лен. области.
УСЛОВИЯ: график 2 суток через 2 суток, обязательный режим 
сна – 6 часов; трудоустройство по ТК РФ; заработная плата 
от 80 000 руб./мес. до 100 000 руб./мес. (зависит от рейсов); 
техника «ВОЛЬВО», «МЕРСЕДЕС», «МАН»; 
 собственная база шиномонтажа. 
Опыт работы обязателен! 
Жильё предоставляется.
ТРЕБОВАНИЯ:  права кат. С, Е; 
действующая мед. справка; карта 
тахографа, если нет, то поможем в 
оформлении.
+7 911 172-31-88, Сергей

Оформление по трудовой книжке. З/п «белая», выплачивается 
2 раза в месяц. Работа в г. Всеволожске (промзона «Кирпичный 

завод»). Развозка из г. Всеволожска, (Романовка, Щеглово). 
8 (812) 327-65-01, e-mail: job2008@troyard.ru

ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

Обеспечение бесперебойной работы технологической ли-
нии, ремонт и наладка производственного оборудования, 
устранение причин остановки линии.  Работа посменная. 
З/п 40 000 – 50 000 рублей.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
Наличие профессионального образования (диплома/ат-
тестата сварщика) или лицензии по специальности. Опыт 
работы с электросварочными аппаратами и газорезкой не 
менее двух лет. Наличие допусков к работе на высоте. Ра-
бота с 08.00 до 17.00 (пн – пт). З/п от 45 000 рублей.

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Образование не ниже среднего профессионального (тех-
нического). Опыт работы слесарем (слесарем-механиком‚ 
слесарем-ремонтником) на производстве. Работа посмен-
ная. З/п 40 000 – 50 000 рублей.

ООО «ПОЛАР ИНВЕСТ» 
КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
приглашает на работу:

Требуются 

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

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

Тел. 8 921 934-88-53.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

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

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

 8 921 305-25-63.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

НАШ САЙТ
 vsevvesti.ru 

МЫ В СОЦСЕТЯХ
 vk.com/vsevvesti 

НАША ПОЧТА
 redaktor@vsevvesti.ru 

ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ
 8 (813-70) 43-648

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

 Утерянный диплом СБ 
№ 1773131 ФГОУ СПО 
«Всеволожский сельскохо-
зяйственный колледж», вы-
данный 28.06.2003 г. на имя 
БЕЛЯВСКОЙ Светланы 
Викторовны, считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании на 
имя РОМАНОВИЧ Анны 
Петровны, выданный Ро-
мановской средней шко-
лой, считать недействи-
тельным.

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

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

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
ек

ла
м

а
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

производства: Швейцария, Дания, Германия

В Лицей  1 г. Всеволожска
 требуются: 

ПОВАРА, 
МОЙЩИКИ ПОСУДЫ 

Полный соц. пакет. 
З п 0 000 руб. 

Обра аться по   9 5 0 - -90.

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера обязательно).

СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомобилей
(с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет.

 8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 
8 911 706-47-33. Звонить с 9.00 до 18.00, 

кроме выходных и праздничных дней. 

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

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

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или 
приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, само-
вольное проникновение в электроустановки и их включение 
путем взлома запирающих и блокировочных устройств,  грозит 
смертельной опасностью.

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

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных ка-
бельных линий, а также производство всех видов работ в ох-
ранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать с 
филиалом ПАО «Россети Ленэнерго» «Выборгские электриче-
ские сети», иначе неизбежны аварии и несчастные случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энер-
госнабжающей организацией подключения генерирую-
щих устройств к сети общего пользования и ответствен-
ности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО 
«Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» под-
ключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

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

в Выборге: 8 (813-78) 494-32, 219-50; в Сосново: 8 (813-
79) 49-284; в Рощино: 8 (813-78) 49-553; в Приозерске: 8 
(813-79) 49-260; в Гарболово: 8 (813-70) 50-135.

Филиал  ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Выборгские электрические сети»

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

 От всего сердца, с самыми наилуч-
шими пожеланиями поздравляем с 
85-летним юбилеем Нину Григорьев-
ну КОШЕЛЕВУ, бывшего малолет-
него узника фашистских концлаге-
рей; с 75-летием Елену Михайловну 
ПРОКОФЬЕВУ, ветерана труда, ко-
торая, несмотря на возраст, продол-
жает трудиться в Детском саду № 12.

С днём рождения сердечно по-
здравляем ветеранов военной служ-
бы: Леонида Валентиновича САВЕ-
ЛЬЕВА и Александра Викторовича 
ИГНАТЬЕВА; ветеранов труда: Ва-
лентину Никитичну ГУСЕВУ, Неони-
лу Никифоровну КУЗЬМИНЧУК, 

Людмилу Борисовну ПЕТРОВУ, Та-
мару Яковлевну ШИХОВУ, Светла-
ну Леонидовну ЧЕСНОКОВУ, Люд-
милу Кузьминичну ШУРАКОВУ, 
Марту Валентиновну ЗОБНИНУ, 
Зинаиду Федоровну ЧИПСАНОВУ.

Желаем вам крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, добра, любви, 
счастья, хорошего настроения, улы-
бок, ярких впечатлений. Пусть теп-
ло и уют всегда наполняют ваш дом, 
пусть солнечный свет согревает в лю-
бую погоду, а желания исполняются 
при одной мысли о них.

Совет депутатов МО
 «Романовское сельское поселение»

Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

Дорогие всеволожцы, дорогие ле-
нинградцы! От всего сердца, от всей 
души благодарю вас за ваши искрен-
ние и добрые пожелания в мой юби-
лейный день рождения!

Особую благодарность с низким 
поклоном хочу выразить президен-
ту нашей необъятной страны Вла-
димиру Владимировичу ПУТИНУ, 
губернатору Ленобласти Александру 
Юрьевичу ДРОЗДЕНКО, главе ад-
министрации Всеволожского района 
Андрею Александровичу НИЗОВ-
СКОМУ, председателю Совета ве-
теранов мкр Котово Поле Наталье 
Александровне АЛЕКСЕЕВОЙ, 
председателю Общества «Блокадный 

детский дом» Розе Николаевне СУБ-
БОТИНОЙ, переживающей за своих 
подопечных как за родных и близких 
ей людей, депутату изб. округа № 10 
Олегу Николаевичу ШУТОВУ за его 
постоянное внимание и заботу об из-
бирателях, а также его исполнитель-
ной и добрейшей души помощнице 
Надежде!

Спасибо всем позвонившим за 
поддержку и пожелания мне скорей-
шего выздоровления.

Доброго всем здоровья и долгих 
лет плодотворной жизни!

В.К. Цветикова, г. Всеволожск

С большим уважением и теплом 
поздравляем с днём рождения вете-
рана труда Нину Алексеевну ФУН-
ТОВУ.

Счастья Вам, тепла, добра,
Удачи, радости, здоровья, красоты.
Чтоб не гас огонь в глазах горячих 
И сбывались лучшие мечты.

***
С юбилеем, 70-летием, поздравля-

ем заслуженного геолога Владимира 
Виховец НОМИНХАНОВА.

Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла.
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!

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

Ручей – Ракси

Куплю авто
В НЕРАБОЧЕМ 
СОСТОЯНИИ. 

 8 921 961-86-48

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Заводу холодной штамповки требуются:

- слесарь-наладчик 
штампов;

- слесари;
- наладчики;

- станочники.

Обучим профессии.
Адрес: дер. Лепсари, промзона «Спутник»

8 921 961-88-75.
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14 октября состоялась необыч-
ная акция возле памятника жи-
вой природы всероссийского 
значения «Дуб черешчатый», из-
вестного в простонародье под 
названием «Дуб Кутузова» или 
«Ириновский дуб».
Дуб находится на 29-м километре 

Дороги жизни недалеко от деревни 
Ириновка Всеволожского района. 
Согласно произведенному дендроло-
гическому анализу в 2020 году дереву 
исполнилось 250 лет. В честь этого 
организация «Волонтеры общества 
охраны природы» (ВООП) назначи-
ла высадку дубовой аллеи вдоль до-
рожки, ведущей от автомобильного 
шоссе к памятнику природы. 

 32 молодых дубка было высаже-
но «Волонтерами общества охраны 
природы» и студентами Ленинград-
ского государственного универси-
тета. Дубки станут некой аллеей-
проводником к своему вековому 
предку.

Акция имела куда более глубокий 
смысл, чем просто высадка деревьев. 
Переплетение корней молодых са-
женцев с корнями векового дерева 
стало неким символом единения и 
передачи опыта от умелых волонте-
ров к молодым и «зеленым» активи-
стам. Более того, аллея будет носить 

имя одного из ведущих российских 
экологов и защитников природы– 
Рустама Сагитова.

В этом году «Волонтеры обще-
ства охраны природы» уже провели 
несколько значимых акций. В част-
ности, 19 сентября они высадили на 
территории Ленинградской обла-
сти 138 000 саженцев сосны и ели, в 
том числе 19 000 саженцев ели – на 

территории Всеволожского района. 
Кроме того, они провели субботник 
в уникальной Линдуловской роще, 
участвовали в создании экотропы 
в заказнике «Колтушские высоты» 
и сделали еще много полезного для 
природы.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото пресс-службы 

администрации ВМР 

Возле Ириновского дуба  
высадили дубовую аллею

 

ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ,  
ЛЮДИ ВЛЮБЛЯЮТСЯ, ЖЕНЯТСЯ...

Всеволожский район вошёл в тройку лидеров по чис-
лу заключённых браков – за минувшие 4 месяца, с 
июня по сентябрь, – местный ЗАГС зарегистрировал 
237 семейных союзов. Больше только в Гатчине – там 
в брак вступили 353 пары, и в Выборге – 385 пар, там 
брачуются охотнее всего.

За это время в регионе создан 2901 семейный союз. Пик 
свадеб пришёлся на август – в этом месяце свои отношения 
узаконили 855 пар. Интересно, что самое большое число 
заключенных браков пришлось на 28 августа – 142 пары, 
и 18 сентября – 141 пара. Кстати, возможно, эти рекорды 
будут побиты сейчас, ведь пришло время осенних свадеб, 
начинающихся после Покрова Святой Богородицы. Этот 
праздник отмечался 14 октября. Не зря в народе говорят: 
«Покров, покрой землю снежком, а невесту женишком». 
На счёт снега никто гарантий не даёт – синоптики давно 
у нас вышли из доверия, а вот что касается свадеб – они 
обязательно будут, особенно у православных людей, ибо 
они чтут традиции.

Будут свадьбы – появятся и дети. Для будущих роди-
телей есть хорошая новость – с 1 января 2021 года в Ле-
нинградской области состав подарочного набора для но-
ворождённых изменится: в него дополнительно войдут 
полотенце-уголок с варежкой для купания, 5 впитываю-
щих пеленок и соска-пустышка.

Изменения внесены с учетом обращений родителей 
новорождённых и результатов мониторинга отзывов мо-
лодых матерей в социальных сетях. Акция «Подарок ново-
рождённому» в 47-м регионе действует с 2020 года. Набор 
вручается в органах ЗАГС Ленинградской области и МФЦ 
в день и по месту государственной регистрации рождения 
ребенка и состоит из самых необходимых вещей для мла-
денцев.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

 КСТАТИ

У многих народов мира дуб явля-
ется символом мужества, долго-
летия, стойкости и могущества. 

Древние славяне, греки, римляне, 
кельты, друиды считали это дерево 
священным и поклонялись ему. Гре-
ки верили в «божью силу» дерева, 
его посвящали некоторым верхов-
ным богам, например Зевсу, Перуну, 
Юпитеру. В старину жилище изну-
три полностью делали из дуба и ве-
рили, что это защищает домочадцев 
от негативного влияния извне. 

Благодаря биологически актив-
ным веществам молодая кора об-

ладает богатым спектром целебных 
свойств. Ее применяют в качестве 
вяжущего, кровоостанавливающего, 
противовоспалительного, противо-
вирусного, противоглистного и ан-
тисептического средства.

Дубильные вещества вместе с 
белками предохраняют кожу от 
местного раздражения, воздействия 
патогенной микрофлоры и воспа-
ления. Входящий в состав катехин 
выполняет защитную функцию и яв-
ляется природным антиоксидантом.

Издавна применяли в лечении от 
многих заболеваний и желуди. Для 
этого собирали плоды с деревьев, 

возраст которых составлял не менее 
40–50 лет. Входящий в желуди квер-
цетин помогает устранить отеки, 
спазмы, воспаление, зубную боль, 
кровоточивость десен. Они облада-
ют диуретическими и антиоксидант-
ными свойствами.

Исцеляю ая и очи аю ая сила
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