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18 ноября исполнилось 90 лет заслуженному тренеру РСФСР, почётному гражданину Всеволожского района Леониду Алексеевичу Баранову.
В свой день рождения он был удостоен чести произвести полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
Материал читайте на 8-й странице. Фото Никиты ГУСЕВА

Десять промышленных предприятий презентуют наш регион на Международном форуме
«Российский промышленник».
Ленинградскую область представляют: производитель геотермальных тепловых насосов для отопления «Термекс Энерджи», предприятие по изготовлению оборудования из полимерных материалов
«РусКомПолимер», разработчик и производитель
высокотехнологичного и наукоемкого оборудования «Радиационные диагностические технологии»,
инженерная компания Lite Electronics, производитель сэндвич-панелей «Кингспан», производитель подъемного оборудования «Завод высотных
конструкций», Всеволожский крановый завод
WERKER, медицинская научно-производственная
компания «Виталфарм», переработчик и производитель оборудования для переработки отработанных покрышек «Лексор», производитель буровых и
сваебойных установок «Бауматик». Коллективный
стенд Ленинградской области будет работать до 20
ноября.
На стенде Центра для областных предприятий и
участников экспозиции прошла презентация программы внедрения цифровых технологий и цифрового рейтинга для промышленных предприятий.
Программа цифровизации позволит производствам
эффективно внедрять новые технологии, снижать
затраты на эти процессы, а также управлять стоимостью продукции.

В четверг в рамках деловой программы форума
Центр развития промышленности Ленинградской
области провёл круглый стол «Кооперация в промышленности. Как понять друг друга?». Власть,
бизнес и эксперты обсудили вопросы межрегиональной и международной кооперации, взаимодействия малого и крупного бизнеса, эффективные
форматы объединений предприятий.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
КУДРОВО ОПРЕДЕЛЕНЫ
Разработан проект развязки на Мурманском
шоссе в Южном Кудрово, которая будет служить подъездом к транспортно-пересадочному
узлу «Кудрово» с одноименной станцией метро.
Проект, сделанный по заказу ГКУ «Ленавтодор» уже поступил в ГАУ «Леноблгосэкспертиза»: он будет частью развития автодорог в южной
части молодого города и учитывает перспективное спрямление Центральной улицы с выходом
на Колу. Заказчик рассчитывает получить положительное заключение экспертизы в конце этого – начале следующего года. После этого будет
определена финансовая схема строительства. В
финансировании предполагается участие регионального, федерального бюджетов, средств инвестора — шведской сети ИКЕА. Проект развязки
включает в себя строительство нескольких улиц,
проездов и съездов, а также благоустройство участка у территории перспективной станции метрополитена «Кудрово». Общая протяженность – 2,6 км.

В РАЙОНЕ ПОЯВЯТСЯ ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ
ОСТАНОВКИ
До конца года в городах и поселках Ленинградской области будет
установлено 106 остановок общественного транспорта. Часть павильонов оснастят противоударными устройствами.
Во Всеволожском районе новые павильоны установят в Энколово,
Корабсельках, Юкках, Вартемягах, Касимово, Лесколово, Нижних
Осельках, Токсово, Колтушах, Воейково, Красной Горке, Разметелево, Хапо-Ое, Дубровке, Мяглово, поселке им. Свердлова, Романовке,
Углово, Пробе, Ириновке, Борисовой Гриве, Ваганово и Кузьмолово.
Мы уже сообщали, что первая в Ленобласти "противоаварийная"
остановка была установлена в городе Сертолово в мае текущего года.
По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Реклама

КРАНОВЫЙ ЗАВОД WERKER
НА ФОРУМЕ «РОССИЙСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННИК»

1 декабря 2020 года истекает срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество.
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В ГЕНПЛАН ПОСЕЛЕНИЯ БУДУТ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
16 ноября вниманию общественности был представлен проект изменений в генеральный план
городского поселения. Предложенная концепция
подразумевает комплексное и перспективное развитие территории. При подготовке предложений
проектировщик учитывал и прогнозируемый рост
численности населения – к 2030 году цифра увеличится до 90 тысяч, еще через десять лет – до 120
тысяч человек.
В основном изменения касаются функционального зонирования территории муниципального образования – предполагается выделение участков под строительство (в том
числе общественно-деловую застройку) и рекреационные
цели, а также уточняется размещение объектов местного
назначения социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Предлагаемые изменения в генплан предусматривают и возможность размещения объектов регионального значения. Известно, что уже принято решение
о разработке проекта планировки новой автодороги – северного обхода вокруг города Всеволожска, которая станет
продолжением Шафировского проспекта. Это позволит
разгрузить крупнейшую магистраль, связывающую город с
другими населенными пунктами, – у Дороги жизни.
С учетом наиболее эффективного и комфортного для
жителей использования территории проектировщиком
предложен ряд решений, направленных на общее снижение этажности застройки и перевода зон жилой застройки
со средне- и многоэтажной на малоэтажную. Проект предлагает рассмотреть часть территории, принадлежащей ЗАО
«Щеглово» и находящейся в границах Всеволожска, в качестве земель для малоэтажной застройки и зоны индивидуального жилищного строительства. Непременное условие
– жилищные объекты должны строиться только в сочетании
с необходимой социальной инфраструктурой, которая будет
включать в себя рекреационную систему, удобную дорожнотропиночную сеть, детские и спортивные площадки, необходимые социальные и коммерческие объекты.
Отдельное внимание – рекреации. Чтобы сохранить пространственную связь исторической части города с зелеными
городскими ландшафтами, проектом предусмотрено создание «Единой парковой зоны», которая будет включать в себя
развитие водно-зеленой ландшафтно-рекреационной зоны
вдоль реки Лубья и Мельничного ручья, а также объединит
весь комплекс существующих парков («Кенша», «Софиевка», «Румболовская гора») и городских скверов. Их озеленение и поддержание естественного ландшафта станет одной
из основных целей создания единого паркового пространства. После уточнения с учетом поступивших предложений
и пожеланий жителей и депутатов поселения проект будет
направлен в областной комитет градостроительной политики для утверждения правительством области.
Елизавета БАСКОВА,
пресс-служба администрации «ВМР» ЛО

ПО ДОРОГАМ – С КОМФОРТОМ
Во Всеволожском районе завершились работы по ремонту и обновлению дорожного покрытия. К настоящему времени новый асфальт уложен на крупных
транспортных артериях Осиновая Роща — Магистральная и Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск.
А теперь подробнее: на трассе Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск дорожные рабочие произвели ремонт асфальтового покрытия на участке от Осельков до
деревни Куйвози. В летний период на этой же дороге был
отремонтирован асфальт от поселка Скотное до Нижних
Осельков. Так что водители в полной мере могут оценить
качество и комфорт магистрали от деревни Куйвози почти до съезда к федеральной трассе А-121 «Сортавала». От
поселка Касимово до самого Агалатово обновилась трасса
Осиновая Роща — Магистральная. На обоих участках дорог было уложено новое двухслойное полотно. Качество
выполненных работ проверит специализированная лаборатория «Ленавтодора», который и выступил заказчиком.
Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО
С вопросами и предложениями можно обратиться
24 ноября по телефону 24-537.
Руководитель Приёмной – Татьяна Васильевна Павлова.

РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ПРИЁМОВ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Онлайн-приём граждан депутатом ГД РФ Владимиром Петровичем Драчевым пройдёт с 30 ноября по
6 декабря.
Предварительная запись на приём обязательна.
Телефон для записи: 8 921 557-33-49.
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Добровольная пожарная команда
заступила на дежурство
Знаменательное событие свершилось 17 ноября – в этот день в торжественной обстановке пожарной команде была передана пожарная техника – автоцистерна. Соглашение о создании в Дубровском городском поселении
Всеволожского района Добровольной пожарной команды было подписано 20 августа 2020 года между комитетом
правопорядка и безопасности Ленинградской области, ГКУ «Леноблпожспас», администрацией муниципального образования и ОО «Добровольная пожарная охрана Ленинградской области».

Администрация Дубровского поселения выделила помещение для
пожарной команды. Работники,
вступившие в ряды Добровольной
пожарной команды, прошли обучение на базе Учебно-методического
центра по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской
области и практику добровольцев в
пожарных частях ОГПС Всеволожского района.
И вот наступил завершающий
этап большой работы по созданию
добровольной пожарной команды –
передача пожарного автомобиля.
На мероприятии присутствовали
заместитель председателя комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской области В.А. Айзенберг, начальник Государственного
казенного учреждения «Ленинградская областная противопожарно-

спасательная служба» А.М. Акуленко, глава МО «Дубровское городское
поселение» Т.Г. Куликова, глава
администрации МО А.И. Трошин,
начальник отряда Государственной
противопожарной службы Всеволожского района Д.Ю. Плотников.
Был зачитан Памятный адрес от
губернатора Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко:
«Дорогие друзья! Примите от
имени правительства Ленинградской области и от меня лично искренние поздравления с открытием
добровольной пожарной команды в
поселке Дубровка.
В районах интенсивной жилой
застройки набраны высокие темпы
создания социальной инфраструктуры. Первоочередное значение
имеют учреждения, обеспечивающие безопасность жителей. Пожарная охрана Ленинградской области

сегодня – это мощный щит с доблестной командой специалистов,
обладающих замечательными личными и профессиональными качествами. Ваши мужество, сила духа,
навыки и мастерство служат благородной цели – спасению человеческих жизней.
Выражаю слова благодарности
администрации Дубровского городского поселения и всем сотрудникам
пожарной охраны за большой вклад
в обеспечение пожарной безопасности и готовность всегда прийти на
помощь в трудных ситуациях ради
спасения жизней и имущества ленинградцев».
Руководителям Дубровского поселения был вручен сертификат от
правительства Ленинградской области на вручение автомобиля – пожарной автоцистерны, а командиру
пожарной команды переданы ключи
от машины.
Настоятель храма в честь иконы
Божией Матери «Взыскание погибших» протоиерей Валериан провёл
чин освящения автомобиля, благословил сотрудников пожарной команды на успешный благородный
труд.
Раздалась команда: «Личному
составу Добровольной пожарной
команды Дубровского городского
поселения на дежурство заступить!»
Бойцы заняли свои места, заработала сирена, включились маяки, и
пожарная машина оказалась в полной боевой готовности.
В добрый путь! Пусть будут только мирные и спокойные дежурства,
а уж если где случится беда – пусть
ваша помощь будет своевременной
и служит спасению людей и имущества.
Мила ТАРАСОВА
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ СПОРТИВНУЮ РАБОТУ
Отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района объявляет о приёме заявок на участие в смотре-конкурсе на лучшую спортивную работу в районе по итогам 2020 года.
Заявки принимаются по одной или нескольким номинациям:
- «Лучший спортсмен Всеволожского района по олимпийским видам спорта 2020 года».
- «Лучший спортсмен Всеволожского района по неолимпийским
видам спорта 2020 года».
- «Лучший тренер Всеволожского района 2020 года».
- «Лучшая спортивная команда Всеволожского района 2020 года».
- «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства во Всеволожском районе в
2020 году».
- «Лучший спортивный клуб во Всеволожском районе в 2020 году».
- «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в дошкольном образовательном учреждении Всеволожского района в 2020 году».
- «Лучшая постановка работы по адаптивной физической культуре
во Всеволожском районе в 2020 году».
- «Лучший специалист в области физической культуры и спорта
Всеволожского района 2020 года».
- «Открытие года!» – спортивная (любительская) команда, впервые добившаяся высоких результатов в спортивных соревнованиях
областного уровня, спортивного сезона – 2020.
К участию приглашаются спортсмены, тренеры, специалисты и
организации, работающие по направлению физической культуры и
спорта.
Приём заявок с 20 ноября по 21 декабря по адресу: г. Всеволожск,
Всеволожский пр. д. 72, отдел физической культуры и спорта администрации.
Е-mail: 22-640@mail.ru Телефоны: 8 (813-70) 22-640, 43-245.

РАССМАТРИВАЮТСЯ
КАНДИДАТУРЫ В СОВЕТ
ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН
В связи с внесением изменений в постановление администрации от 10.05.2018 № 1230 и
увеличением численного состава Совета почетных граждан при главе администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области администрацией МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО с 23.11.2020 по
27.11.2020 осуществляется прием предложений о кандидатурах в члены Совета почетных
граждан при главе администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
На рассмотрение представляются следующие необходимые документы:
- личное заявление о согласии включения
в Совет;
- документ, удостоверяющий личность
(паспорт);
- документы, подтверждающие присвоение звания «Почетный гражданин Всеволожского района».
Приём документов осуществляется по
адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.
138, каб. 136, тел. 8 (813-70) 25-540 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 (обед
с 13.00 до 14.00) и по электронной почте:
petrova_org@vsevreg.ru.
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ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

БУГРЫ

Глава районной администрации Андрей НИЗОВСКИЙ возобновил виртуальный приём граждан в прямом эфире из студии Всеволожского медиацентра. На прошлой неделе он вместе
с главой администрации Муринского городского поселения Алексеем БЕЛОВЫМ отвечал на
вопросы местных жителей.

ГДЕ ПОСТРОЯТ ДЕТСКИЙ САД?

«Власти знают о проблемах
и готовы их решать»
СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ
Самый обширный блок вопросов
был ожидаемо посвящен транспортной доступности города Мурино и его
окрестностей, состоянию дорог и регулированию транспортных потоков.
Так, Алексей Белов отметил, что
развязка в створе Шуваловского проспекта и подключения к внутренней
части кольца уже сегодня значительно
сократили время стояния в пробках –
трафик идет быстрее.
«Наша бедная дорога от западного
Мурино в сторону «Ленты» сейчас
разгрузилась, и кольцо сыграло в этом
большую роль, – пояснил глава местной администрации.
– Я думаю, что, когда закончится
строительство разворотного кольца в
районе Охтинской аллеи, транспортная доступность существенно увеличится».
Также Алексей Белов напомнил,
что в настоящее время ведутся работы по расширению ряда улиц и
перекрестков, на дорогах появились
остановочные пункты для общественного транспорта, так что перспективы
у Мурино весьма неплохие.
«У нас есть проект строительства
улично-дорожной сети, который в настоящее время уже прошел госэкспертизу, – сообщил Алексей Белов. – Более того, есть обязательства каждого
из застройщиков построить свой участок улично-дорожной сети. Частично
этот проект уже реализован, и примером тому – продолжающееся строительство и обустройство городских
улиц. В новых районах, безусловно,
есть ряд проблем, но они решаются».
Что касается транзитного проезда
по некоторым улицам, то местной администрацией сделано все возможное,
чтобы сократить транспортный поток
и снизить его скорость – установлены ограничительные и запрещающие

дорожные знаки, обустроены «лежачие полицейские» и увеличено их
количество. Тем не менее проблема
существует, так как автомобилисты
пренебрегают правилами дорожного
движения.
«Невозможно поставить сотрудника ГИБДД у каждого светофора
и дорожного знака, – сказал Андрей
Низовский. – Надо наладить общение
с жителями крупных жилых комплексов, которые главным образом и создают транзитное движение. Полностью
ограничить проезд мы не можем».
В отношении принимаемых мер
по эвакуации неправильно припарко-
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Глава администрации Всеволожского района Андрей
Низовский в рамках рабочей поездки в Бугровское
сельское поселение провел совещание с местными
депутатами и осмотрел ключевые точки, где намечается строительство социально важных объектов.
В ближайшее время в Буграх планируется построить
детский сад и Дом культуры, сформировать молодежный
клуб и создать школьный стадион регионального уровня.
Значимые объекты будут строить и в других населенных
пунктах поселения: физкультурно-оздоровительный комплекс – в Порошкино и досуговый центр – в Капитолово.
В целом глава района позитивно высказался о перспективах развития поселения, однако обсуждались и спорные
моменты. Например, место расположения будущего детского сада, строительство которого намечено на будущий
год. По плану учреждение для малышей должно появиться
напротив старого Дома культуры. На этом месте жители
поселения привыкли отмечать значимые даты и праздники,
и, как отметил глава района, здесь логичнее построить новый ЦКД. А вот детский сад можно разместить буквально в
сотне метров от выбранного участка.
Идея с переносом места строительства детского сада
требует «привязки» утвержденного проекта здания к новому участку, а значит, отодвигает срок строительства на
несколько месяцев, однако благодаря этому решению у
жителей Бугров может появиться достойная центральная
площадь. Глава администрации района подчеркнул, что поселению нужен комплексный план развития.

ВОЕЙКОВО
Андрей Низовский
ванных автомобилей глава районной
администрации обратил внимание
жителей на то, что в скором времени в
Мурино будет построено здание полиции, и там же начнет работу отделение
Госавтоинспекции. И тогда уж точно
проблем с эвакуацией автотранспорта, чьи владельцы игнорируют ПДД,
не возникнет. Алексей Белов добавил,
что в рамках принятых правил благоустройства администрация проводит
постоянные рейды, в ходе которых с
городских улиц вывезено немало всевозможного автохлама.
В целом главы сошлись во мнении,
что развитие транспортной инфраструктуры в Муринском городском
поселении запланировано в достаточно большом объеме.
«В течение трех лет проблемы
транспортной доступности потеряют
свою остроту, – выразил уверенность
Алексей Белов. – Полностью их решить за это время не удастся, но уже
сейчас виден свет в конце туннеля».

ДА БУДЕТ ГАЗ! А ТАКЖЕ
ПАРК И ДЕТСКИЙ САД
Во время прямого эфира прозвучал
вопрос о газификации деревни Лаврики. Глава местной администрации
Алексей Белов выразил надежду, что к
окончанию следующего года в Лавриках будет рабочий газопровод.
«Сейчас проектная документация
находится в экспертизе, выход из экспертизы планируется в течение ближайших 20 дней. Таким образом, у нас
будут все основания, чтобы в следующем году заявиться на субсидию, получить ее и приступить к строитель-

Алексей Белов
ству распределительной сети длиной
2,5 км до деревни Лаврики – это месяца три работы. С учетом подключения
и пуско-наладочных работ есть все
основания полагать, что газ в Лаврики
придет до конца 2021 года».
Не обошлось и без традиционного
вопроса о существующей очереди в
детские сады. Андрей Низовский напомнил жителям, что за последние два
с половиной года эта очередь сократилась в разы.
«Сейчас у нас порядка трехсот детей стоят на очереди в ясли и около
шестисот ребятишек от трех до семи
лет – в детский сад. До конца текущего
года мы запускаем в Мурино еще один
детский сад на 200 мест, что, конечно,
сократит существующую очередь».
Также глава районной администрации поделился планами по благоустройству поля между Мурино и
Буграми.
«Мы обсуждали этот вопрос с губернатором ЛО и директором совхоза
«Бугры». В настоящее время эти земли имеют статус сельскохозяйственных. Разумеется, у инвесторов есть
планы вложить деньги в жилищное
строительство, однако мы настроены
как можно больше места оставить для
создания парка площадью не менее 40
гектаров, а в идеале и 60 га. В данное
время мы находимся в процессе переговоров, но совершенно очевидно, что
в обозримом будущем эта территория
не будет застраиваться. Скажу больше
– она никогда не будет застраиваться
в тех объемах, о которых мечтают потенциальные инвесторы».
Также в прямом эфире прозвучали
вопросы о строительстве спортивных
объектов, упорядочении уличной торговли, освещении придомовых территорий, соблюдении застройщиками
ограничений по этажности жилых домов, контроля за соблюдением противоэпидемиологических мер в период
распространения коронавирусной инфекции и много других, посвященных
повседневной жизни Муринского городского поселения.
«Очень порадовало, что жители задают совершенно правильные вопросы, – отметил глава районной администрации Андрей Низовский, завершая
встречу в прямом эфире. – Еще больше
радует, что мы со своей стороны владеем полной информацией для ответов
на них. Это значит, что власти знают о
проблемах и готовы их решать».
Светлана ЗАВАДСКАЯ

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ –
В ОБНОВЛЁННОМ ЗДАНИИ
В сжатые сроки был закончен ремонт Центра культуры и досуга поселка Воейково, в ходе которого здание
кардинально изменилось.
Обновлены все инженерные системы: Центр оснащен эффективной системой отопления, вентиляционной системой с принудительной подачей и удалением
воздуха. Старые электрические сети выполнены заново,
появилась горячая вода. Отремонтирован фасад, заменена кровля, произведен полный демонтаж стеновых панелей, всех «пирогов пола». В следующем году планируется
перепланировка и формирование придомовой территории:
появятся детская и спортивная площадки, зона отдыха,
велопарковки, парковки для автомобилей. На данный момент в ЦКД Воейково работает 23 клубных формирования.
Студии и любительские объединения посещают порядка
700 человек. Большая работа выполнена совместными усилиями администрации Колтушского сельского поселения,
профессиональных строителей и сотрудников МКУ «Колтушская ЦКС».

РАЗМЕТЕЛЕВО

СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧИЛИ
СТАДИОН
Глава администрации Всеволожского района Андрей
Низовский вместе с главой Колтушского поселения
Эдуардом Чирко побывали на новом стадионе Разметелевской школы.
Этот спортивный объект отвечает современным требованиям: там есть хорошее футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольные и баскетбольные площадки,
беговые дорожки и небольшие крытые трибуны. Площадь
стадиона огорожена сеткой. Осталось сделать въезд на стадион для обслуживающей техники.

ТАТЬЯНА ЕЛИСЕЕВА – ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
10 ноября в Москве прошёл форум «Растим гражданина», в рамках которого состоялся финал одноименного Всероссийского конкурса социально активных технологий воспитания обучающихся.
В этом году конкурсу исполнилось 4 года, а количество
участников заочного этапа составило более 2 400 человек!
Жюри определило 177 финалистов из 50 субъектов Российской Федерации.
Победителем Всероссийского конкурса социально активных технологий воспитания обучающихся «Растим
гражданина» в номинации «Социальное проектирование»
стала учитель начальных классов МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» Всеволожского района Ленинградской
области Татьяна Михайловна Елисеева. Награждение состоялось в Общественной палате Российской Федерации.
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Валерий Котляров:
«Причин для беспокойства нет»
Он не согласен с теми, кто утверждает, что коронакризис заcтал налоговиков врасплох. И
отмечает, что даже в Европе и США пандемия серьезно повлияла на экономические показатели, съела львиную долю сбережений и ещё добавки просит. Поэтому фискальные органы
России должны держать руку на пульсе, чтобы постоянно чувствовать ритм негативных изменений и противостоять им. Иначе никак.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА –
АННЕ ПУХОВОЙ!
Всеволожское потребительское общество в октябре текущего года отметило своё 99-летие.
Как организация розничной торговли, общество обслуживает население восьми муниципальных образований
и сохраняет основные виды деятельности, такие как торговля промышленными, продовольственными товарами
через сельские магазины, общественное питание и сдача в
аренду торговых помещений. 2 230 человек являются пайщиками потребительского общества. Более 200 человек
работают в настоящее время во Всеволожском потребительском обществе.
Вряд ли кто-то поспорит с тем, что успех любого
дела определяют люди. Одним из них является главный
бухгалтер Анна Пухова, отдавшая общему делу 37 лет
своей жизни.
Её системный и комплексный подход к решению вопросов, связанных с организацией финансового контроля за хозяйственной деятельностью Всеволожского
потребительского общества и подведомственных организаций, даёт свои плоды: потребительская кооперация
сохранилась как единая устойчивая структура, которая
обеспечивает сельское население продуктами питания и
предметами первой необходимости, а совокупный объём
её деятельности ежегодно увеличивается на 8 – 10%. Уже
много лет Анна Петровна является руководителем постоянно действующего семинара по бухгалтерскому учету и налогообложению для главных бухгалтеров подведомственных обществ с ограниченной ответственностью.
При её активном участии внедрена автоматизированная система бухгалтерского учета. А «хозяйство» у неё
немаленькое: специализированные магазины – «Детские
товары», «Мужская одежда», «Женская одежда», «Сувениры-Подарки», «Обувь», «Мир техники и спорта», сеть
продовольственных магазинов в сельской местности
Всеволожского района, предприятия общественного питания. При её активном участии в большом количестве
продовольственных и промтоварных магазинов внедрена
гибкая система скидок, что особенно важно при обслуживании людей в малонаселенных поселениях.
Сюда же можно отнести организацию, производство и продажу кулинарных изделий через собственные
предприятия по ценам, не превышающим уровень цен,
сложившийся в районе. Более 300 миллионов рублей
составила выручка организации в прошлом году – и это
учитывая то, что ей приходится в какой-то мере конкурировать с гигантскими сетевыми торговыми корпорациями – результат неплохой.
И всё это, на мой взгляд, можно было осуществить
лишь в том случае, если человек является одним целым с
делом, которому служит. Без натяжки можно сказать, что
Анна Пухова и Всеволожское потребительское общество
– одно целое. И совсем неслучайно её труд на общее благо был отмечен в этом году Благодарностью Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
Родилась она во Всеволожске, получила среднее образование в школе № 1 (первый выпуск в 1977 году вновь
построенного здания школы), после учёбы в котором
окончила Ленинградский кооперативный техникум, в
1979 г. поступила на работу в Леноблпотребсоюз, без отрыва от работы в 1985 г. окончила Институт советской
торговли, непродолжительное время работала в Управлении торговли продовольственными товарами в Ленинграде, а потом вернулась в сферу потребительской кооперации. Некоторое время работала старшим бухгалтером в
сфере общественного питания во Всеволожске и, наконец,
заняла должность главного бухгалтера Всеволожского потребительского общества, где и работает по сей день.
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что благодаря таким людям, как Анна Пухова, современная потребительская кооперация – отнюдь не «дитя нужды», коей она
была во времена её рождения в тяжёлые послереволюционные годы, когда после гражданской войны, огненным
смерчем пронёсшейся над Россией, люди объединялись
для того, чтобы просто выжить и накормить детей.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА
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Наш собеседник, как никто другой,
знает: для того чтобы добиться успехов, нужно пройти через трудности.
Свой трудовой путь он начинал 23
года назад с Майкопа, продолжил в
Калининграде, потом переехал в Ленинградскую область. Вот уже около пяти лет Валерий КОТЛЯРОВ
(на снимке) – начальник ИФНС РФ
во Всеволожском районе – стоит на
страже интересов пополнения казны.

КОГДА ФИНАНСЫ
НЕ ПОЮТ РОМАНСЫ
– Бытует мнение, что нынешняя
ситуация с коронавирусом грозит
бюджету резким сокращением налоговых поступлений. Бизнес, который
и так на грани разорения, встревожен
не на шутку. Не приведет ли все это к
увеличению платежей?
– Прямо скажу: времена сейчас
в экономике не самые стабильные.
Проблемы со сбором доходной части
казны в некоторых субъектах РФ, конечно же, есть. Но конкретно в нашем
случае не стоит поддаваться вирусу
паники. Серьезных причин для беспокойства нет. Всеволожская ИФНС
не подведет федеральный, областной
и местный бюджеты. Думаю, что наши
финансы не станут петь романсы.
Яркое тому свидетельство – цифры за последние девять месяцев этого года. Наши сотрудники полностью
справились с заданием сбора федеральных налогов. Признаюсь, что в
самом начале пандемии некоторые
опасения были. К счастью, они не
оправдались. Примечательно, что количество предпринимателей и юридических лиц в районе не сократилось.
Ликвидность компаний продолжает
держаться на прежнем уровне. Безусловно, возникли сложности с рентабельностью. Но даже в этот не очень
стабильный период некоторые компании оказались в плюсе.
– За счет чего удалось пополнить
брешь и выкрутиться из непростой
ситуации?
– Бизнесу своевременно протянули
руку помощи. В разгар коронавируса правительство оказало поддержку предпринимателям. Был запущен
мощный механизм. Деловые круги
получили большой пакет преференций. Среди них – отсрочка платежей
и предоставление налоговой отчетности, выплата из бюджета средств на содержание сотрудников и много других
действенных мер, благодаря которым
бизнес не пошел ко дну.
– А есть такие компании, которые
раньше терпели убытки, а сейчас их
котировки «взлетели», и они срывают куш?
– Да, это производители масок, перчаток и антисептиков. Как известно,
данная линейка продукции пользуется огромной популярностью. Обороты
компаний растут как на дрожжах. С
радостью могу сказать, что на территории Всеволожского района есть такие
предприятия. Все они стабильно платят налоги.
– Может быть, звучит грубо, но
говорят: «Новая метла по-новому
метёт». Изменилась ли политика Федеральной налоговой службы после
того, как нынешний премьер Михаил
Мишустин пошёл на повышение и покинул свою должность, а его кресло
занял Даниил Егоров?
– Вектор деятельности централь-

ного аппарата после прихода нового
руководителя остался таким же. Поменялись только ключевые игроки
в лице заместителей руководителя
службы, и то не все, произошли небольшие изменения в региональных
подразделениях. Но главной целью
работы фискалов продолжает оставаться диалог с бизнесом. Сближение
с предпринимателями должно стать
мантрой для каждого подразделения
ИФНС.
Не будем забывать, что задача
службы – сделать уплату налога неизбежной и одновременно комфортной, в
то же время – не собрать больше налогов, «а обелить рынок», тем более что
сейчас автоматизированные системы
контроля денежных потоков и налогового учета позволяют нам доминировать в экономическом пространстве
контроля бизнес-процессов. Поэтому
мы продолжаем наращивать и совершенствовать опыт диалога с бизнесом.
Через электронную систему выявляем
«сомнительных контрагентов», приглашаем налогоплательщиков, которые участвуют в операциях с такими
субъектами на разговор. Это позволяет
избежать штрафов, которые придется
платить предпринимателю после выездной налоговой проверки.

КОМПРОМИСС
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
– Тон этой повестке дал год назад экс-руководитель ФНС Михаил
Мишустин, запустив новый закон о
налоге на профессиональный доход.
В августе этого года из Центрального
аппарата ФНС сообщили о 130 млрд
рублей доходов, выведенных из серой зоны. Выходит, что есть от этого
нововведения толк?
– Действительно, эксперимент в
2016 – 2019 годах успешно прошёл
испытания в четырёх субъектах Российской Федерации. Благодаря этой
инициативе на территории Ленинградской области с 1 января 2020 года
был дополнен ассортимент систем налогообложения для физических лиц
и введен налог на профессиональный
доход. В народе его назвали налог для
самозанятых. В результате за 10 месяцев 2020 года ИФНС по Всеволожскому району поставила на учет 133 991
самозанятого, которые в свою очередь
заплатили уже в бюджет 3,4 млн. руб.,
что составляет 21% от общих поступлений этого налога на всей территории Ленинградской области.
– Некоторым предпринимателям
лишнее внимание фискалов не нравится. Есть такие бизнесмены, которые считают, что налоговики их

станут ловить, как тушканчиков, и
наказывать за любую провинность.
По каким принципам работаете вы?
– Главное – открытость. Необходимо вести диалог с бизнесом, совместно находить компромисс в непростых
ситуациях. Мы приглашаем предпринимателей на разговор, а не на ковер.
В ходе беседы объясняем, что декларировать доходы выгодно. Налоговики ни в коем случае не заглядывают в
карман налогоплательщика. Да, задача
фискальных органов – усердно трудиться, пополняя бюджет страны, но
принимать решительные меры, закрывать и пугать предпринимательское
сословие мы не собираемся.
Любой выездной налоговой проверке предшествует целая процедура,
которая начинается с тщательного
сбора информации по критериям рисков, ее анализа и вывода, в налоговом
законодательстве такая процедура называется предпроверочным анализом
налогоплательщика. Каждый такой
завершенный анализ проходит обязательную экспертную оценку на очной
комиссии в Управлении ФНС России
по Ленинградской области для определения целесообразности включения
в план выездных налоговых проверок
на предстоящие кварталы. Порой, как
на сцене, приходится держать ответ
перед солидной комиссией, аргументируя обоснованность проверки.
– Не слишком всё это затянуто?
– Нет. Такой подход вполне оправдан. Это защищает от необоснованных
проверок и коррупционеров. В прошлом имелись случаи, когда нечистые
на руку налоговики (не нашей инспекции) организовывали проверки «заказного» характера. Проще говоря, «отжимали» бизнес для различных элит.
– Хотите сказать, что сейчас такого нет?
– Совершенно верно. В наше время
с помощью налогового контроля государства не представляется возможным
ни при каких обстоятельствах повлиять на смену собственника компании.
Мы в политику не играем, наше дело
собирать налоги. Вы разве не заметили, что за последние годы о налоговиках перестали говорить в нарицательном ключе? ФНС обращает особое
внимание на имиджевые риски службы. Звучит меньше негативных высказываний. Думаю, что система работает
четко: с конкретными неплательщиками и сомнительными субъектами.
– Налоги – это то, с чем приходится сталкиваться каждому предпринимателю. Правила игры – сколько
платить и какие отчисления делать
– устанавливает государство, так уж
сложилось. Партнерские отношения
бизнеса и власти не всегда бывают
таковыми, и тому есть масса причин.
Государевы люди считают, что налоги
должны платить все и по той шкале,
которая установлена кодексом, –
бизнесмены уверены, что налоговое
бремя должно быть оптимальным,
дабы избежать перекоса в ту или
иную сторону.
– Не скрою своего удовольствия
заявить о росте налоговой грамотности налогоплательщиков нашего
района. Но не нужно испытывать иллюзию, что теперь налоговикам будет
меньше работы. Цифровизация нашей
службы активизировала новые стандарты анализа налогоплательщика
более глубинно, прошлые стандарты
нам теперь кажутся поверхностными.
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Встреча ветеранов ледовой
трассы Дороги жизни
Акция «Ещё не знают на земле страшней и радостней дороги…», приуроченная к 75-летию Великой
Победы, Году памяти и славы в России и Году победителей в Ленинградской области, проводится в
рамках реализации государственной программы
Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области», подпрограммы «Народное
творчество» муниципальной программы «Культура
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 – 2024 годы» и проходит при
поддержке Комитета по культуре Ленинградской
области, ГБУК ЛО «Дом народного творчества».

Коллектив ИФНС
И налогоплательщик становится более компетентным, в том числе и в
хитростях оптимизации налогообложения, порою граничащей с налоговой и уголовной ответственностью.
Поэтому на сегодня государство не готово довериться всем без исключения
слоям бизнеса для самостоятельного
определения ими налогооблагаемой
базы без участия налоговых органов.
По-прежнему выход один – не терять
налоговикам бдительности, и копилка
района и Ленинградской области всегда будет наполнена с профицитом.
– Пройдох-коммерсантов везде
хватает. Трудно ли искать чёрную
кошку в тёмной комнате и часто ли
вы выезжаете с налоговыми проверками?
– Сейчас редко. Это связано с тщательным, взвешенным мониторингом
и переходом на цифровую систему
проверок. «Подозрительных» субъектов находит система, а не человек. Всё
основано на базе данных и её мониторинге. Если раньше, выезжая на проверку, мы обладали только половиной
информации о налогоплательщике, то
сейчас знаем о нём практически всё и
можем аргументировать свои претензии. Так что «холостых» и безосновательных выездов у нас не бывает.
– А раньше были?
– Бывало, промахивались. Предпроверочный анализ явно хромал. Но
сейчас ситуация круто изменилась.
Электронная система безупречно работает и не дает ошибаться.

КТО ПЛАТИТ НАЛОГИ?
– 21 ноября – День работника
налоговых органов. Валерий Николаевич, с праздником вас! Такой вопрос: от взыскания налогов зависят
и благосостояние наших граждан, и
бюджет. С какими цифрами пришли к вашей профессиональной дате?
Сколько денег заплатили налогоплательщики?
– За 10 месяцев 2020 года в консолидированный бюджет РФ налогоплательщиками Всеволожского района перечислено налоговых доходов в
сумме 28,8 мрд. руб., что на 1,4 млрд.
руб., или на 5%, больше по сравнению
с поступлениями аналогичного периода 2019 года. Платежи в федеральный
бюджет за 10 месяцев 2020 года составили 8,8 млрд. руб., что на 85 млн.
руб., или на 1%, больше аналогичного
периода прошлого года. Поступления
в областной бюджет составили 14,3
млрд. руб., что на 578 млн. руб., или
на 4,2%, больше аналогичного периода прошлого года, а в местный – 5,9
млрд. руб., что на 688 млн. руб., или на
13,3%, больше аналогичного периода
прошлого года. Таковы предварительные итоги сложного во всех смыслах
2020 года.
За четыре года работы в ИНФС по
Всеволожскому району количество
юридических лиц увеличилось на
1 698 субъектов, а число предпринимателей выросло почти вдвое – на
6 900. Резкий рост зафиксирован в
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сегменте налогоплательщиков физических лиц. Их стало больше на 442
476 человек. При этом штатная численность сотрудников не изменилась.
Их как было чуть более 200, так и осталось. Следовательно, бюджетные расходы на содержание нашей структуры
не растут.
– Как удаётся такому маленькому
коллективу обеспечивать четверть
поступлений в бюджет Ленинградской области?
– У нас трудятся отличники налоговой службы, которые не раз были
отмечены на федеральном уровне.
– Насколько мне известно, по ранжиру вы отличник налоговой службы. Это как без пяти минут генерал в
военной среде. Что дает ваш статус?
– Удивительно, но льгота на проезд
в общественном транспорте награжденным этим знаком не предоставляется…
Если серьезно, то любой успех в
нашей сфере основан на командной
работе. К примеру, одно из значимых
контрольных направлений деятельности инспекции – это деятельность
отдела выездных налоговых проверок,
сотрудникам которого эпизодически
приходится работать в тяжелых условиях командировок в другие субъекты
и районы, где проявление непрофессионализма ставит под удар весь коллектив и под угрозу провала весь проект, над которым они работают.
Отмечу, что за последние четыре
года наша инспекция не раз оказывалась впереди всей системы.

ВСЕГДА ИДТИ ВПЕРЁД
– Некоторые сетуют, что Всеволожскому району слишком мало денег достается от огромного бюджетного пирога, львиную долю которого
формируют именно наши предприниматели…
– Это не так. Всеволожский район
может похвастаться солидным финансированием, которое выделяется
из бюджета Ленинградской области.
А вы не задавались вопросом: откуда
деньги, на которые строятся дороги,
детские площадки, велодорожки? Всё
финансируется за счет собранных налогов. Раньше при профиците в бюджете района было много нареканий в
адрес чиновников.
– Не всегда всё идет так, как запланировано. Приходилось сталкиваться с препятствиями?
– Конечно! Но любая неудача – это
ступень к успеху, главное, не спасовать перед трудностями и всегда идти
вперед. Знаете, вначале, когда я после
Калининграда и Приозерска оказался
во Всеволожске, показалось, что мне
не повезло. Город был очень странный,
похожий на большую деревню. Но сегодня я рад, что попал на работу в эпоху нынешнего главы администрации
Андрея Низовского. Он реально переломил ситуацию. Сейчас мы ходим по
красивым тротуарам, гуляем в новых
парках. Деньги тратятся эффективно,
рационально и с умом. Это говорит об

идеальном взаимодействии местных
органов самоуправления и фискалов.
Могу сказать, что выделенные средства не уходят в песок.
Мы собираем достаточно много денег, чтобы сделать город конфеткой,
не хуже чем Гатчина, Кингисепп или
Приозерск. Но ведь у них бюджет, который и рядом не стоит со Всеволожском.
– Сколько часов в сутки вы работаете? Времени хватает на семью,
детей?
– За 23 года службы дисциплина
выработала во мне механизм, требующий концентрации внимания и реализации себя в полном объёме за 9 часов
работы, чтобы оставалось время для
семьи. Необходимо было найти баланс между работой и семьей, и я его
нашел. Порой ловлю себя на мысли,
что иногда недостаточно времени провожу с детьми. За это себя корю. Но
всегда стараюсь понять их волшебный
мир. Когда мы вместе, жизнь начинает бурлить с новой силой. Проводить
семейные дни, выезжать на природу,
ходить вместе в кафе – это же классно!
– Часто советуетесь со второй половинкой?
– Я просто рассказываю супруге
о касающихся нашей семьи делах, об
эмоциональных ситуациях на службе. Некоторые говорят, что бывают
счастливые браки по принципу единства противоположностей. Может, это
и так. Не знаю. Но человек счастлив
только с теми, кто ценит в людях то
же, что и он. Лишь тогда возможно
полное взаимопонимание.
– Жизнь – большая энциклопедия. Небрежно листая её страницы,
мы похваляемся своим скорочтением, не вдаваясь в подробности прочитанного. А мимо быстро пробегает
весь сюжет. Что самое главное в этой
книге?
– Нужно жить в гармонии с собой.
Заниматься любимым делом. Ценить
семью, детей. Это самое главное в жизни. Я осознал эту достаточно простую
истину, когда переехал из Калининграда в Петербург и прожил некоторое
время без своих близких на съёмной
квартире. Знаете, варил сардельки в
чайнике и мечтал о вкусных борщах,
которые готовила жена.
– Ваше кредо?
– Жить надо проще. Мы привыкли
создавать лишние проблемы, нередко
в ущерб собственному здоровью и нервам.
– В этом году ФНС России празднует 30-летие…
– Только жаль, что из-за коронавируса торжественный приём в Кремле
отменили, кроме того, мне тоже пришлось отменить праздник для нашей
инспекции. Торжество из-за последних событий пройдет дистанционно.
Ну а я в заключение нашей беседы хотел бы поздравить коллектив ИФНС
по Всеволожскому району с Днём
работника налоговой службы Российской Федерации. Главное достояние
службы – это её сотрудники!
Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН

Учредитель – администрация МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО, организатор – АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».
В 2020 году, в связи со сложной эпидемиологической
обстановкой, мероприятие проводится в онлайн-формате, в ней принимают участие делегации ветеранов муниципальных образований Ленинградской области и Всеволожского муниципального района.
Для фотоколлажа делегации подготовили снимки,
где запечатлены на фоне мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне 1941–1945
годов, расположенных на территории муниципальных
районов и городских и сельских поселений.
С 20 по 25 ноября фотоколлаж будет размещён на видеоэкране, установленном на 9 км Дороги жизни, а 22
ноября – опубликован на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО www.vsevreg.ru и на сайте АМУ «КДЦ «Южный»
www.kdcvsev.ru. В этот же день на официальном сайте
АМУ «КДЦ «Южный» пройдет онлайн-концерт «Ещё
не знают на земле страшней и радостней дороги…» с участием творческих коллективов АМУ «КДЦ «Южный»
– вокального ансамбля «Эдельвейс», театра-студии
«Алые паруса», актёра театра и кино Евгения Ануфриева. Всем участникам акции будут вручены подарки, а
ветеранские общественные организации получат благодарности за активную общественную работу и большой
вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Сергей БРАЖНИК

Тема войны в творчестве
писателей, историков
и краеведов

В рамках успешно развивающегося музейно-библиотечного проекта «Открой истории страницу…» под
общим руководством отдела культуры администрации района и активном участии МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» библиотекари,
писатели и краеведы подготовили онлайн-мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, трансляция которого состоится 22 ноября на странице Всеволожской библиотеки
в соцсети «ВКонтакте» под хештегом #Библиотеки
Всеволожскогорайона#музейно#библиотечный
проект#Открой#историистраницу#22ноября1941
В этот памятный день, 22 ноября 1941 года, открылась связавшая блокадный Ленинград с Большой землёй Дорога жизни по льду Ладожского озера.
Её открытие и мужество защитников позволило
спасти в годы войны сотни тысяч ленинградцев.
Первое мероприятие в рамках музейно-библиотечного проекта «Открой истории страницу» состоялось
в феврале 2010 года. Именно тогда известный поэт-блокадник Анатолий Молчанов представил свою
новую книгу «Сосновецкий форт на страже Ладоги
и Ленинграда». И с тех пор, вот уже 10 лет подряд, в
рамках проекта проводятся встречи с интересными
людьми и посещение памятных мест Всеволожского
района. В них в разные годы принимали участие наши
земляки: писатель, краевед Солохин Н.Д., историкикраеведы Глушенкова В.Н., Соколова С.Б., Кудрявцев
В.И. и другие. Желанными гостями на творческих
встречах являются писатели, поэты, историки-краеведы, школьники, представители общественных организаций и издательств Всеволожского района.
Анонсируемая встреча в формате видеопрезентации в первую очередь будет посвящена героическому
подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание в ней будет уделено тому,
как эта тема отражена в творчестве писателей, историков и краеведов. И, конечно, всем, кто любит историю,
будут интересны онлайн-презентации книжных новинок, поступивших в фонды библиотек района.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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Их долг был – дать дрова Ленинграду
10 ноября 2020 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Мозалевой (Яроповец) Гани Дмитриевны,
легендарной женщины, одной из немногих девушек-лесорубов Южной Самарки, уцелевшей после
фашистского артобстрела 23 августа 1942 года.

ПРИСЯГА В РОСГВАРДИИ –
КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ
Наряду с воинской присягой в силовых структурах
России сотрудников, поступивших на службу, приводят к присяге ведомства. В июле 2020 года в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии
Российской Федерации» внесено дополнение, и у
росгвардейцев появилась своя присяга, в которой
есть обещание служить России и ее народу.
Самое главное – присяга начинается с клятвы соблюдать и защищать конституционные права граждан.
Именно это и является основной задачей Росгвардии
– защита прав граждан. Присягу принимает каждый,
кто впервые поступает на службу в национальную гвардию России. Неважно, где кто служил и какую присягу давал. Росгвардейская присяга не отменяет прежние
обязательства гражданина, а налагает дополнительные
новые обязанности. Первыми на всеволожской земле 29
октября присягу Росгвардии приняли восемь молодых
сотрудников ОВО по Всеволожскому району. В торжественной обстановке у памятной стелы героям-летчикам
Музея авиаторов прозвучали слова клятвы. Руководство ОВО по Всеволожскому району выражает благодарность коллективу музея и лично директору – Юрию
Щеглову за организацию торжественного мероприятия,
на котором молодые росгвардейцы смогли ощутить необходимость нести службу так, чтобы быть достойными
наследниками героического прошлого нашего района.
Елена ОСИПОВА, председатель Совета ветеранов
ОВО по Всеволожскому району

КОНКУРС «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»
ПРОХОДИТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
В рамках XIV Всеволожского районного фестиваля
Православной культуры с 12 ноября по 9 декабря
2020 года в онлайн-формате проходит Районный литературно-художественный конкурс «Наследники Победы».
Заявки и конкурсные работы принимаются по 9 декабря 2020 г. включительно по электронным адресам:
vsevbibl@rambler.ru vsevlibrary@mail.ru Телефоны для
справок: 8 (813-70) 31-228; 8 (813-70) 25-289. По итогам
Конкурса будет подготовлен электронный альманах, в
который включат работы победителей. Альманах будет
опубликован на сайте http://vsev-bibl.lenobl.muzkult.ru;
в группе «ВКонтакте» https://vk.com/vsevolozhskayamb
и https://vk.com/id297132142

У «ВОЛОНТЁРОВ ПОБЕДЫ» –
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
По всей стране «Волонтёры Победы» помогали в
организации праздника, проводили приуроченные к
нему акции и мероприятия.
Эта важная дата осталась позади. Но и сейчас у добровольцев из Всеволожского района немало дел и планов. Недавно они начали реализовывать направление
«Школьные отряды Волонтёров Победы». Этой осенью
член регионального штаба организации Арина Овчинникова и руководитель организации во Всеволожске
Алексей Воронов пришли в гости к ученикам Всеволожского лицея № 1. Они рассказали подросткам о движении и пригласили вступить в его ряды. Некоторых ребят
такое предложение заинтересовало. В итоге в лицее появился свой школьный отряд.
В школьных отрядах заняты ученики 7 – 11 классов. Начиная с 9 класса ребята могут вступить в ряды
активистов муниципального штаба «Волонтёров Победы». Со временем они смогут получить волонтёрскую
книжку, которая даёт привилегии при поступлении в
вуз. Курирует деятельность школьного отряда его председатель, помогает ему в этом секретарь. В ближайшее
время отряды должны появиться и в других школах Всеволожска.
Екатерина КОРОЛЕВА
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Тётя Ганя, как называли её мы, всеволожцы, проживала на Мельничном
Ручье, сначала на улице Пушкинской, в
доме, построенном после войны вместе с
мужем Мозалевым Алексеем Сергеевичем, а затем на улице Лубянской.
Всю жизнь Ганя Дмитриевна была
верна памяти своих подружек, погибших на лесозаготовках в Южной Самарке, и с болью в сердце рассказывала, как
долго и безуспешно искала тётю Зину,
маму своей погибшей подруги Маши
Семёновой, чтобы обнять её и «ещё раз
горючими слезами оплакать свою подругу». «Подруга моя и сейчас стоит передо
мной как живая. Не могу забыть, как она
мечтала иметь семью и свой дом – непременно большой и просторный. Часто
говорила: «Мы с Колей такую свадьбу
устроим! И всех вас пригласим!» Коля
Привалов был военным, его часть стояла в Южной Самарке, и он со своими
товарищами часто приходил к девушкам-лесорубам послушать пластинки.
У каждой девушки была своя любимая
песня. По вечерам они открывали «своё
сокровище» – патефон, слушали песни
довоенных лет и забывали на время о
войне. Маша Семёнова просила поставить «Пой, Андрюша!» в исполнении
Клавдии Шульженко, Надя Чеснокова
– «Амурские волны», Лида Павлова –
«Выхожу одна я на балкон…». Ганя Яроповец любила «Брызги шампанского» и
«Утомлённое солнце нежно с морем прощалось».
Семья Яроповец поселилась в Невской Дубровке в 1927 году. После
смерти мамы Ганя попала в детский дом
Ленинграда и воспитывалась там до
1931 года, пока её не забрали старшие
брат и сестра – Николай и Оля. После
окончания 5 класса средней школы Ганя
поступила в ФЗУ и на Дубровский целлюлозно-бумажный комбинат имени
Ленина. «По малолетству мне приходилось работать по 4 часа, но за это время
я умудрялась перевыполнять взрослую
норму на сортировке бумаги, и меня начали называть стахановкой, говорили,
что у меня быстрые руки и зоркие глаза.
После окончания ФЗУ мне поручили
более сложную и ответственную работу
– сеточницы».
В августе 1941 года все рабочие комбината стали готовиться к эвакуации,
начался исход населения из посёлка Невская Дубровка. Ганя Яроповец, Лида
Павлова, Полина Иванова и Маша Семёнова отправились в Колтушский сельсовет, где и были определены на работы
по рытью окопов в районе Пороховых.
Это была тяжёлая физическая работа –
в день нужно было вырыть окоп 1,8 метра глубиной и 2 метра длиной. За это
давали 500 граммов хлеба и обед после
работы. Нередко девушки работали под
обстрелом, а фашисты ещё и листовки
им сбрасывали в окопы с издевательским текстом: «Дамочки, не копайте
ямочки! Придут наши таночки, зароют
ваши ямочки. Переходите к нам».
В конце октября 1941 года похолодало, и девушек отправили на лесозаготовки – блокадному Ленинграду нужно
было топливо. Лозунг «Твой долг – дать
дрова Ленинграду» все восприняли как
комсомольское поручение, ведь положение блокадного Ленинграда могли
спасти только лесозаготовки. Юные
всеволожцы, среди которых было много подростков, отправились в усадьбу
Зиновьево, располагавшуюся в Невском
лесопарке. Именно здесь в 1932 году открылось первое в СССР Лесопарковое
хозяйство, а во время войны расположилась контора Невского механизированного лесопункта.
«На следующий день директор лесопункта отправил нас в Южную Самарку
на лесозаготовки. Дали нам лошадь и
возчика Петьку Андреева. Мы оказались
первыми лесозаготовителями и заселя-

лись в ещё совсем пустой барак. Вскоре
стали прибывать люди из Ленинграда,
и численность лесорубов достигла 500
человек. Были построены дополнительные бараки, магазин, столовая, баня.
Это было целое лесозаготовительное поселение со своей непростой жизнью. В
столовую мы сдавали свои продуктовые
карточки, оставляя только карточки на
хлеб и на сахар. За выполнение нормы
нам добавляли по 125 граммов хлеба, и
мы все стремились выполнить эту непосильную норму – 2,5 кубометра в смену.
Заготовка леса шла в очень тяжёлых условиях. Нормальных дорог не было, не
хватало транспорта, инструментов, механизмов. Все были ужасно истощены,
не было тёплой одежды и обуви, поэтому
лесорубы умирали от голода, болезней и
увечий. Значительно позже, зимой, нам
выдали телогрейки, ватные брюки и ботинки. Несмотря на это, на работу шли
весело, кто пел, кто вслух подсчитывал,
сколько он сегодня спилит деревьев и
какой задел сделает на завтра. Утром, после отдыха и скудного завтрака, настроение было бодрое. Но с работы мы шли
медленно и молча, потому что страшно
уставали и ужина нам не полагалось.
Покушать могли только то, что бережно
сохранили с утра, как правило, это был
маленький кусочек хлеба».
Невским механизированным лесопунктом, который заготавливал лес на
правом берегу Невы, в Южной Самарке
и Овцино, руководил Ершов Иван Семёнович, человек редкой судьбы, морской
пехотинец, воевавший на Невском «пятачке». После тяжёлого ранения в голову он целый месяц находился в госпитале, а затем его направили руководить
лесозаготовками, так как по профессии
он был лесничим.
Южная Самарка находилась в прифронтовой полосе, и поставки топлива
постоянно росли. В июле – августе 1942
года коллективу Невского механизированного лесопункта, первому в стране
из лесозаготовительных предприятий,
дважды вручалось переходящее Красное
знамя Государственного комитета обороны с вручением денежной премии. Знамя лесорубам вручал Герой Советского
Союза, легендарный лётчик-торпедоносец полковник Е.Н. Преображенский.
В это время несколько эскадрилий 1-го
Гвардейского минно-торпедного полка
базировались на аэродроме Углово.
«Вечером 23 августа 1942 года, –
вспоминает в своих мемуарах Ершов
И.С., – после вручения знамени в конторе, располагавшейся в Невском лесопарке, куда прибыло около 400 передовиков, произошло трагическое событие.
Когда люди возвращались в посёлок
Южная Самарка, фашисты открыли
артиллерийский обстрел с левого берега. В результате пострадало 70 человек,
12 из которых были убиты». Среди пострадавших была и Ганя Яроповец. Упав
на землю, она закрыла голову руками и

лежала, пока не закончился артобстрел,
а когда очнулась, всё лицо было залито
кровью, но ей очень повезло – осколком
оторвало часть уха и повредило пальцы.
Среди убитых была и её подруга Маша
Семёнова, похороненная в братской могиле Южной Самарки, в том месте, где
установлен памятник девушкам-лесорубам. В тот день фашисты основательно разбомбили лесозаготовительный
пункт. После этого Ганя возила на лошадях воду для столовой, заваривала хвою
и раздавала всем целебный напиток, а
затем её перевели работать в столовую.
«В 1944 году нас расформировали по
разным лесопунктам. Меня направили
на станцию Радофимники, в Тосненский
район. Там я познакомилась со своим
будущим мужем, танкистом Мозалевым
Алексеем Сергеевичем. Мы поженились
и работали вместе в Лесогорском районе
на Карельском перешейке, а в 1948 году
обосновались во Всеволожске».
Ганя Дмитриевна награждена медалями «За оборону Ленинграда, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда». Каждый
год 23 августа она со своими боевыми
подругами отправлялась к памятнику
девушкам-лесорубам, возвращаясь в
воспоминаниях в тяжёлые военные годы
своей юности. А вернувшись оттуда, шла
в школу, в техникум, чтобы поведать молодёжи о блокаде и самоотверженном
труде их ровесников, чтобы помнили,
чтобы не забывали… Весёлая, никогда
не унывающая, она до последних дней
участвовала в военно-патриотических
мероприятиях Всеволожского района.
В возрасте 88 лет, приехав на празднование 90-летия комсомола, самостоятельно поднялась на сцену под бурные
аплодисменты и шутила, когда ей вручали Диплом Главы муниципального образования «Город Всеволожск». Такой её,
комсомолку 30 – 40-х годов, запомнили
все, кто был в этом зале.
За огромный вклад в дело сохранения Ленинграда от вражеского порабощения во время Великой Отечественной
войны, за самоотверженность и трудовые
подвиги, за большую общественную деятельность и активную гражданскую позицию Мозалева Г.Д. награждена Дипломом Золотой книги Санкт-Петербурга.
Умерла тётя Ганя 15 сентября 2014
года в возрасте 94 лет на руках у своей
верной подруги и соседки Ефимовой
Анны Степановны и похоронена рядом
с мужем на втором Всеволожском кладбище.
Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО,
председатель правления Всеволожского
историко-краеведческого объединения
«Русское наследие».
Фото из архива семьи Мозалевых
При подготовке материала использованы воспоминания Мозалевой Г.Д. 1984 г .
и Ершова И.С. 1982 г. Статья печатается с сокращениями.
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Хранительница
водской культуры

Марина Ильина из деревни Лужицы УстьЛужского сельского поселения Кингисеппского
района стала лауреатом первой Всероссийской
общественной премии «Гордость нации».

В

конкурсе участвовали более
700 проектов из 17 регионов России. Торжественная церемония награждения победителей прошла в музыкальном театре «Геликон-опера» в
Москве. Драгоценная статуэтка, фрачный знак и диплом III степени в номинации «За вклад в сохранение и развитие народов России» Марина Ильина
получила за проект «Вожане. Нас мало, но мы есть».
Водь — часть коренного населения Ленинградской области. Но сегодня этот финно-угорский народ признан исчезающим
народом России. Вожан действительно
осталось очень мало: по последней переписи населения, в Ленинградской области их
всего 64 человека, а носителей языка вообще не более десятка. Одна из них — коренная вожанка Марина Ильина. И сегодня
именно она — главная хранительница национальной культуры и традиций.
Марина Павловна родилась и выросла
в деревне Лужицы Кингисеппского района. Потом уехала в Петербург, окончила
институт, долгие годы работала в МЧС,
а в родительский дом приезжала, как и
все, по выходным и в отпуск. Но потом
все изменилось.
«Как подполковник МЧС, 8 лет назад я
вышла на пенсию по выслуге лет, и сердце позвало меня домой, в Лужицы. Я решила, что должна заняться возрождением водского музея в нашей деревне, ведь
первые два сгорели, — вспоминает Марина Павловна. — Сохранение культуры
родного народа стало моей целью. Тем,
кто знал язык, было уже за 80, а мой возраст еще позволял многое сделать. Задолго до выхода на пенсию я специально брала отпуск, чтобы обсуждать с проектировщиками планы возведения нового здания.
В результате оно построено по всем правилам настоящего водского дома. По традиции он состоит из двух изб: зимней и летней, объединенных общими просторными

сенями. Когда старший сын обзаводился
семьей, летний дом отделяли и переносили на новое место, а взамен ставили дом
для следующего сына. Здесь же — большой каменный двор, чтобы хозяева могли основную часть домашней работы выполнять, не выходя за пределы усадьбы».
В музее воссоздан быт типичной водской семьи. Основу экспозиции сначала
составили личные вещи Марины Ильиной, а также немногие уцелевшие экспонаты из второго музея, спасенные во
время пожара. Постепенно все больше
стали помогать односельчане, которые
приносили в дар сохранившиеся старинные мебель, одежду, посуду, утварь, фотографии. Но возрождение музея было
только частью большой работы.
Проект «Вожане. Нас мало, но мы
есть» на самом деле очень многоплановый. За последние годы музей стал для
местных жителей настоящим культурным центром. Каждую неделю в нем собираются люди, чтобы поговорить на
родном языке, попеть национальные песни, приготовить и попробовать блюда
национальной кухни, просто пообщаться. Для всех желающих недавно появилась и комната квестов «Тайны водского музея», которая помогает еще глубже погрузиться в историю этого народа.
Хорошей традицией стало проведение
больших деревенских праздников. «Лужицкая складчина» — это событие, когда
все вожане собираются вместе. На праздник приезжают люди из самых разных
уголков страны, а местные жители обяза-

тельно приносят к общему столу традиционные блюда: лепешки чаммель-какку, рыбу, капустные пироги и ватрушки из черники и творога. Сейчас в музее ежегодно
отмечается и «День води», который приурочен к дате официального признания
води и внесения в Единый перечень коренных малочисленных народов России.
Среди заслуг хранительницы музея —
организация курсов водского языка, летней мобильной школы для детей и взрослых, различных мастер-классов. Благодаря ей появились «Книга памяти лужицких
рыбаков», а также выпущенные совместно с Тартуским университетом книга
«28 фактов о води», календарь и набор открыток с рецептами национальной кухни. К 75-летию Великой Победы был создан «Водский бессмертный полк». Правда, из-за пандемии не удалось провести
задуманное шествие, но собранные в архивах уникальные материалы о героях
Великой Отечественной войны, вожанах
по национальности, были опубликованы
в трех номерах местной газеты «Время».
«Наша работа получила поддержку руководства Кингисеппского района, за что я
очень благодарна нынешнему главе администрации Юрию Запалатскому, — говорит Марина Ильина. — И вообще хочу
сказать огромное спасибо всем тем, кто
помогает водскому музею, сопереживает
вожанам и любит наши Лужицы! Премия
«Гордость нации» — наша общая заслуга».
Ольга Кожина
Фото: vk.com/id58575195

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ВОЗЛЕ ШКОЛ ВОДИТЕЛИ
СБАВЯТ СКОРОСТЬ
В 40 населенных пунктах Ленинградской области на региональных
дорогах возле детских садов и школ
вводится ограничение скоростного
режима до 40 километров в час вместо привычных 60. Дорожники заканчивают установку соответствующих
знаков, монтаж камер фотофиксации
и «лежачих полицейских».

«РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»
Семью Клименко из Всеволожского района наградили медалью ордена
«Родительская слава». У Дмитрия Николаевича и Натальи Алексеевны пять
дочерей. Две старшие получили высшее образование, работают. Младшие
девочки увлечены музыкой и спортом.
Дмитрий Николаевич — ветеран боевых действий, полковник полиции, на-
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Гибкий путь
кпобеде
Александр Смирнов,
заслуженный тренер
России, тренер по дзюдо
Выборгской спортивной
школы олимпийского резерва
«Фаворит», на днях удостоенный
звания «Почетный работник
физической культуры и спорта
Ленинградской области»,—
о секретах спортивного
наставничества:
— На самом деле нет
каких-то особенных секретов. Просто за сорок лет тренерской работы появился опыт,
что-то стало получаться. Мастерами
спорта и чемпионами становятся далеко
не все. Собственно, награды и звания — не самое
главное.
В дзюдо ребята приходят в разном возрасте. Раньше брали только с 14 лет. Сегодня родители порой 4-5-летних приводят. Конечно, это рано. Говорят: посмотрите, такой шустренький ребенок. Но ведь шустрости и бойкости мало. К сожалению, вижу, что физическая подготовка детей стала хуже. Ребята не
такие крепкие, как раньше. Малышей принимаем, занимаемся с ними общей подготовкой, кувырками, акробатикой, учим падать…
Дзюдо — удивительный спорт. В каких-то
спортивных дисциплинах требуется выносливость, в других — сила. Дзюдоист же должен
быть разносторонне развитым — крепким и
сильным, гибким, иметь отличную координацию. У нас, с одной стороны, нужно быть членом команды, грамотно общаться, отрабатывать приемы с соперником. А с другой стороны, вышел на татами — все, никто за тебя поединок не проведет. Все сам!
Не открою истину, если скажу, что это не
просто спорт — философия. В вольном переводе «дзюдо» — гибкий путь к победе. На татами
нужно думать, искать слабое место противника, логически выстраивать схватку. И уважать
того, кто вышел с тобой бороться.
Передо мной как перед наставником стоят
две задачи — образовательная (то есть профессиональная подготовка спортсмена) и
воспитательная. Вторую я считаю очень важной. Мы идем поступательно, от простого —
к сложному, от базовых умений к вершинам.
Ленинградским дзюдоистам повезло. Наш
вид спорта является базовым, он развивается
в 14 муниципальных образованиях региона,
есть хорошая поддержка властей. Поэтому и
достижения весомые.

ВЫ СПРАШИВАЛИ
чальник отдела правового обеспечения ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Наталья
Алексеевна много лет посвятила работе в правоохранительных органах.

ПРОФЕССИЯ — В ЦИФРЕ
900 ленинградцев начали осваивать IT-профессии в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики». В приоритете — цифровой маркетинг и медиа. Популярностью также пользуются программирование, цифровой, промышленный
дизайн, 3D-моделирование, системное администрирование. Как сообщили в комитете цифрового развития, 72-часовое обучение проходит
дистанционно, оплачивается оно из
федерального бюджета.

ПО ГАНЗЕЙСКОМУ КОРИДОРУ
Выбраны точки для туристических
маршрутов международного проек-

та Via Hanseatica Plus, который проходит по историческому торговому
Ганзейскому коридору из России через Эстонию в Латвию. Изюминками
ленинградской части маршрута станут Линдуловская роща, усадьбы Бюргера и Заречье, заказник «Лебяжий»,
библио тека Алвара Аалто, сыроварня Михаила Ананьева и еще несколько объектов Волосовского, Выборгского, Гатчинского, Ломоносовского, Лужского и Тосненского районов.

ПРОЩАЙ, ВТОРАЯ СМЕНА
В Шлиссельбурге готова к вводу
в эксплуатацию школа на 600 мест.
По информации областного комитета
по строительству, Госстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта. Новая школа — это 14,5 тысячи
квадратных метров для учебы, спортивные площадки и зоны для отдыха.
Вторая смена в Шлиссельбурге будет
ликвидирована.

Только и слышишь, как пандемия бьет по бюджетам разных
уровней. Не сократятся ли изза нее расходы на физкультуру,
на строительство спортивных
объектов в нашей области?
Анна Ивановна Кузнецова,
Выборгский район

В

комитете финансов Ленинградской области сообщили, что на развитие спорта в
следующем году из бюджета области запланировано выделить 2,9 млрд рублей. В начале года начнут работу физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Сланцах, спортивный
зал в Кингисеппе при Общественном центре,
футбольные поля в Луге и Лодейном Поле, бассейны в Кингисеппе и Гатчине. В 2021 году продолжатся строительство, ремонт и реконструкция ФОКов в Новолисино, Кировске, Всеволожске и Виллози, ледовой арены в Волхове, биатлонно-лыжного центра в Шапках, тренировочной площадки в Рощино, стадиона в Гатчине.
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ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

«СЛАВА МАТЕРИ»
И «ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
Почетного знака «Слава Матери» удостоены три
мамы из Всеволожского района – Светлана Высоцкая, Екатерина Кербик и Юлия Камерзанова.
Знак отличия «Слава Матери» был учрежден в
2007 году. Аналогичный знак отличия «Отцовская доблесть», который присуждается главам семейств, воспитывающих пятерых или более детей, получил наш
земляк Дмитрий Киселев. Ключевыми условиями присуждения многодетным родителям знака отличия является создание социально ответственной семьи, ведение
здорового образа жизни и забота о здоровье, образовании, физическом и духовном развитии детей. Вместе с
присуждением награды предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ
ЛЕОНИДА БАРАНОВА
18 ноября исполнилось 90 лет заслуженному тренеру РСФСР,
почётному
гражданину Всеволожского
района Леониду Алексеевичу Баранову. В
свой день рождения
он был удостоен чести
произвести полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской
крепости.
Леонид Баранов – патриарх лыжного спорта. В течение
многих лет являлся бессменным тренером лыжников-двоеборцев Ленинградской области. Регулярно привлекался к
работе со сборными командами России, а также – СССР.
В составе советских делегаций неоднократно выезжал на
чемпионаты мира и на Олимпийские игры.
С 1953 года и по настоящее время он проживает в посёлке Токсово. Долгое время, с 1955 по 2012 год, работал
тренером, завучем, а затем – директором и методистом
Кавголовской спортивной школы молодёжи. Через его
руки прошло много выдающихся спортсменов и спортсменок, которые защищали честь Всеволожского района, Ленинградской области, России и СССР на международных
соревнованиях. Его работа отмечена рядом государственных и ведомственных наград, он награждён Грамотами
Всеволожского райисполкома, Леноблисполкома, спорткомитетов РСФСР, СССР и ЦСО «Динамо». В 60-е годы
XX века Леонид Алексеевич избирался депутатом Всеволожского районного совета, в разные годы был депутатом
Токсовского городского совета. Одновременно занимался
общественной работой в спортивных федерациях России
и РСФСР.
Несмотря на весьма почтенный возраст, ветеран спорта
до сих пор ведёт активный образ жизни. И сейчас ему не
чужда общественная работа. Он много сделал для увековечения воинов – партизан и подпольщиков. Регулярно
посещает партизанский край Дедовичского района Псковской области. В последнее время много внимания уделяет
патриотической работе с молодёжью. Постоянно сотрудничает со средней общеобразовательной школой № 104
имени Героя СССР М. Харченко и Центром патриотического воспитания молодёжи «Дзержинец».
Леонид Алексеевич Баранов поддерживает связь с кафедрой лыжного спорта Университета физкультуры и
спорта имени Лесгафта. В апреле 2020 года по просьбе преподавателей кафедры лыжного спорта этого университета
прочитал для студентов первого курса четыре онлайн-лекции по технике лыжных ходов. После этого в мае, накануне празднования 75-летия Великой Победы, провёл онлайн-уроки мужества со студентами университета имени
Лесгафта и с юнармейцами из «Дзержинца». Свой многолетний труд Леонид Алексеевич подытожил в книге. Она
была написана по просьбе его воспитанников и посвящена
спортсменам-прыгунам и гонщикам Кавголовской спортивной школы молодёжи. Книга называется «Кавголовские орлята», вышла в печать на этой неделе – 17 ноября.
У Леонида Алексеевича большая семья: сын и дочь,
трое внуков и две внучки. Его взор радуют восемь правнуков, четверо из которых занимаются спортом. А правнук
Максим уже стал победителем городских детских соревнований Санкт-Петербурга по фристайлу. С днём рождения
Леонида Алексеевича поздравляли родственники и друзья. Слова благодарности выражали многие спортсмены.
Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич
Дрозденко наградил Л.А. Баранова Почётной грамотой и
памятным подарком.
Соб. инф.
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№ 86, 20.11.2020
Всеволожские вести

Финская архитектура и европейское
качество жизни в самом центре Всеволожска!
Всеволожск преображается – на месте ветхих домов появляются современные здания, меняющие
город и отвечающие самым последним требованиям качественного домостроения. Таким проектом стал недавно сданный жилой дом «Pietari» (Пиетари) от «АЕМА Девелопмент». Этот дом повышенного класса комфортности расположился на пересечении Октябрьского проспекта и Коралловской улицы и уже по праву стал жемчужиной архитектурного ансамбля центра Всеволожска.
Название дома «Pietari» в переводе с финского значит
«Петербург». В этом проекте финское качество было привнесено на все этапы, начиная от проектных решений и заканчивая использованными строительными технологиями
и материалами. Так, фасад этого 6-этажного дома выполнен
в скандинавском умеренно-современном стиле, для которого характерны спокойствие, функциональность и гармония.
В квартирах установлены энергосберегающие, шумопоглощающие стеклопакеты и качественные входные двери. Дом
оборудован бесшумными лифтами. Места общего пользования отделаны престижной штукатуркой Сан Марко. Даже
лестничные пролеты и межэтажные вестибюли выглядят
по-фински – чистота, качество, уют видны в каждой детали!
Респектабельность «Pietari» отражается и в небольшом
количестве квартир в доме, и в их пространственной организации. Всего в доме 60 квартир, которые разделены на 2
парадные с дизайнерским интерьером, качественной отделкой холлов и лестничных площадок, на каждой лестничной
площадке расположено до 6 квартир, при этом абсолютное
большинство квартир в доме – семейные 2- и 3-комнатные.
Камерная обстановка и уважаемые соседи – здесь вы и ваши
близкие точно будете чувствовать себя в безопасности.
Планировочные решения квартир в «Pietari» продуманы
до мелочей и удовлетворят самых взыскательных покупателей. Например, в планировках 3-комнатных квартир предусмотрены большие светлые кухни, изолированные комнаты, несколько санузлов и гардеробных.
К сожалению, таких качественных проектов во Всеволожске крайне мало. Поэтому большинство квартир были
проданы уже на этапе строительства. А оставшиеся в продаже квартиры, скорее всего, достаточно быстро найдут своих
покупателей. Тем более что будущим жильцам в «Pietari»
предлагаются на выбор специальные условия и удобные
схемы оплаты.
А благодаря тому что дом «Pietari» уже сдан, ключи от
новой квартиры можно получить сразу – уже в день сделки!
Комфорт проживания жителей обеспечит и продуманная
прилегающая территория. Аккуратные мощеные дорожки
и зеленые газоны, открытая наземная парковка, детская
и спортивная площадки с современным оборудованием в
экотематике, видеонаблюдение – здесь всё подчинено скандинавскому минимализму и европейской природной эстетике. Для удобства жителей на 1-м этаже предусмотрена
коммерческая инфраструктура: 7 помещений площадью от
38 до 105 кв.м имеют обособленные входные группы, большинство из которых выходит на Октябрьский проспект.
Часть помещений имеет выход на Коралловскую улицу и
соседствует с расположенными поблизости Администрацией и ИФНС Всеволожского района. Если вам интересна
коммерческая недвижимость для своего бизнеса или инве-

стиций – присмотритесь внимательнее к «Pietari». Здесь
удачно сочетаются и местоположение в деловом центре
Всеволожска, и шаговая доступность государственных услуг, крупных торговых центров и банков, и платежеспособная аудитория окружающего многоэтажного и малоэтажного жилого фонда, и транзитный автомобильный трафик
Октябрьского проспекта.
По данным статистики, цены на недвижимость за 2020
год выросли на 30%, однако Застройщик проекта «Пиетари» остаётся по-прежнему лояльным к своим покупателям
– цены, конечно, растут, но гораздо умереннее!
Оцените финское качество и подберите для себя подходящий вариант квартиры или коммерческого помещения!
Посмотреть свободные квартиры или коммерческие помещения в продаже можно на официальном сайте http://
pietari-spb.ru/. Записаться на просмотр вашей будущей
квартиры или получить подробную консультацию можно
по телефону 8 (812) 407-15-07.
На правах рекламы

СПОРТ

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ
ФУТБОЛЬНАЯ ПОБЕДА

ФК «АРСЕНАЛ»
– НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА

В День народного единства завершился чемпионат
Ленинградской области по мини-футболу сезона 2020
года. Начавшийся ещё в феврале и перенесённый на
осень из-за пандемии, он стал самым продолжительным за всю историю соревнований. На момент остановки игр ФК «ВМР ЛО» занимал высокую позицию и
имел все шансы на победу.

Завершился чемпионат Всеволожского района по футболу среди мужских команд. Безоговорочную победу в
этом сезоне одержала команда ФК «Арсенал» Романовского сельского поселения (тренер – Буров Анатолий), в
заключительном матче чемпионата, уже в ранге чемпионов, была одержана убедительная победа над принципиальным соперником – ФК «Всеволожск»– со счётом 6:2.

И чем дольше была пауза, тем сильнее становилась интрига: скажется вынужденный простой на готовности команды? А на соперниках? У кого в итоге воля к победе окажется
сильнее? На момент возобновления игр в турнирной таблице
лидировал футбольно-спортивный центр «Волхов», следом
клуб «Автомобилист» г. Сланцы, выигравший чемпионат
Ленинградской области по «большому» футболу, на третьем
месте – ФК «ВМР ЛО», уступая лидеру пять очков.
Развязка наступила 4 ноября, когда всеволожские футболисты в финальном матче вырвали победу у тосненского
«Атланта» со счётом 5:3. До начала матча было непонятно,
насколько хорошо готовы наши футболисты, потому что предыдущая игра не состоялась по причине неявки соперника.
Однако опасения оказались напрасны: наши спортсмены не
только уверенно переиграли «Атлант» в решающем матче,
но и завоевали чемпионство этой победой. В результате места распределились следующим образом: на первом – триумфально завершает соревнования ФК «ВМР ЛО», следом, с
одинаковым результатом, – бывшие лидеры таблицы «Автомобилист» и ФСЦ «Волхов». Поздравляем команду футбольного клуба «ВМР ЛО» с победой и чемпионством!

Второе место в соревнованиях заняла команда ФК «Раута» из посёлка Сосново (тренер – Мостовой Александр),
замкнул тройку призёров ФК «Всеволожск», город Всеволожск (тренер – Парфёнов Валерий).
Надо отдать должное команде ФК «Всеволожск», которая выиграла в этом году Кубок Ленинградской области по
футболу, заняла 2 место в чемпионате Ленинградской области и выступала в районных соревнованиях не основным
составом, что, кстати, не мешало им в предыдущие годы
становиться чемпионами. В этом году соревнования носили статус Открытого чемпионата Всеволожского района
по футболу, кроме районных команд, участвовали команды
Приозерского района и Великого Новгорода. Организаторами соревнований являлись Региональная общественная
организация «Футбольный клуб «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» и Общественная
организация «Федерация футбола Всеволожского района».
Матчи чемпионата проводились на футбольных полях Всеволожского района, на стадионах посёлков Кузьмоловский
и Романовка, а также на стадионе посёлка Сосново Приозерского района.
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МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

То, что во Всеволожском районе уделяют особое внимание молодёжи, наглядно видно на
примере растущего числа подростковых клубов. Ничего не скажешь, развлечений для ребят предостаточно. Реализуется районная клубная политика под присмотром Молодёжного
центра «Альфа». О том, чем занимается это муниципальное автономное учреждение, наша
беседа с его руководителем – Еленой ЛАВРОВОЙ.

«Альфа» – современное пространство
для развития молодёжи
– Примерно два года назад, когда
город и район объединились, оказалось, что назрела потребность в районной организации, которая занимается молодежно-подростковыми
клубами. Как «Альфе» удалось не
только собрать клубы всего Всеволожского района под своё крыло, но
и стать «линкорном» молодёжного
движения?
– Сегодня мы объединяем десять
клубов. В этом году пространства для
работы и развлечений молодёжи открылись в Щеглово и в Сертолово.
На очереди Кудрово, где уже в 2021-м
распахнет двери новый центр. Наша
задача – создать такие условия для
подростков, чтобы им было интересно и они раскрыли свой потенциал.
Идея простая, но очень важная: дать
возможность молодёжи реализовать
свои потребности. Во всяком случае,
мы стремимся создать условия для
всестороннего развития.
Это новый формат образования и
досуга: мотивационные встречи, деловые игры, мастер-классы, воркшопы и не только. Главная особенность
наших пространств – многофункциональность. В уютной атмосфере
молодые люди смогут участвовать в
творческих мастер-классах и семинарах, блистать талантами на публике,
проводить выставки, да и просто отдыхать в непринужденной обстановке.
– «Зелёные человечки», которые
убирают улицы, тоже ваши подопечные?
– Да. На основании гранта, полученного от областного комитета по
труду и занятости населения и администрации Всеволожского района,
мы занимаемся трудоустройством
подростков. Раньше программа кочевала из одного ведомства в другое.
Теперь она расширилась и передана
нам на реализацию. Проект постоянно совершенствуется. И если раньше
подростки от 14 до 18 лет работали
только летом, то сейчас программа
длится круглый год.
– Елена Валерьевна, вы входите в
комиссию по делам несовершеннолетних. Как работаете с ребятами,
которые попали на учет? Ведь это
отнюдь не счастливые тинейджеры,
а подростки, которые оказались в
трудной жизненной ситуации…
– Сегодня на базе каждого клуба
мы ведем профилактическую работу с такими ребятами, пытаясь внедрить в жизнь клубов, задействовать
в наши мероприятия, заинтересовать
чем-либо.
Молодёжный центр «Альфа» планирует реализовать в регионе важный проект по интеграции такой мо-
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лодёжи. Подобная программа много
лет действует в Санкт-Петербурге.
В Ленинградской области пилотный
проект стартует со Всеволожского
района. Не исключено, что со временем география его реализации будет
расширена до всех районов 47-го региона.
Безусловно, работа предстоит достаточно сложная. Требуется специальная подготовка. Наши сотрудники
уже прошли соответствующее обучение. От внимания к вопросам прав и
проблемам детей и стремления изменить отношение общества к ним зависит будущее. У нас есть свой план
четких действий, сформирована профессиональная команда, которая будет работать в данном направлении.
Наша задача – предотвратить асоциальные моменты и интегрировать детей в общество.
– Школьники отказываются посещать развивающие кружки, часами просиживают за компьютерными
играми, их не смущают сцены насилия, а родительские советы для них
– пустой звук. Такова неутешительная статистика разных социологических исследований. Как привлечь
сегодня подростков с улицы в молодёжный клуб и заинтересовать их?
– У нас очень много интересных
пространств. К примеру, одержимая музыкой талантливая молодёжь
Всеволожска может реализовывать
свои проекты в подростковом клубе
«А-80». Двери оснащённого современными инструментами помещения открыты для всех ребят. Занятия здесь бесплатные. Новейшее
оборудование и звукозаписывающая
техника позволят молодёжи творить
в самых разных жанрах – от рока до
рэпа. Аналогичный проект реализован и в Сертолово.
Другой пример – молодёжный
клуб «Энергия», где подростки могут
почувствовать себя настоящими режиссерами, операторами и актерами.
Здесь снимают настоящее кино. Совместно с киностудией планируется
выпустить документальный фильм о
трудных подростках.
Для спортивной молодёжи района есть великолепный современный
тренажерный зал в Южном и в клубе
«Ноосфера» в Щеглово. За символическую плату в 500 рублей можно целый месяц держать себя в форме под
присмотром профессионального тренера. А скоро в микрорайоне Бернгардовка преобразуют молодёжный
клуб «Феникс», который предложит
новое современное пространство
для развития молодёжи. Здесь будут
фотостудия, видеомонтажная мастерская и такое новое направление, как

киберспорт.
– Вы активно занимаетесь волонтерской деятельностью…
– Наш центр сотрудничает с «Волонтерами Победы». Помимо патриотических мероприятий в этой
сфере, наши ребята задействованы в
мобильном волонтёрстве. Они помогают пожилым, покупают им продукты, лекарства. В рамках областной
программы в данный момент реализуем проект, в рамках которого раздаем телефоны и сим-карты участникам Великой Отечественной войны.
Мы большое внимание уделяем
патриотическому воспитанию молодёжи. Один из наших клубов – «Патриот-Альфа» – специализируется
на этом. В его рамках проводятся занятия по краеведению, на которых
молодёжи рассказывают о Всеволожском районе и Ленинградской области. Такие мероприятия позволяют
узнать много интересного про малую
родину, гордиться ею. На базе клуба
«Патриот-Альфа» ребята изучают
военное дело, выезжают в воинские
части, участвуют в разных патриотических мероприятиях, ведут реестр
захоронений района «Место памяти
РФ».
Помимо этого, губернаторский
трудовой отряд в связи с 75-летием
Великой Победы принимал участие в
уборке памятников и захоронений на
территории Всеволожского района.
Ребята не только навели порядок на
мемориалах, но и изучили историю
памятных сооружений, посвященных
Великой Отечественной войне.
Молодёжный центр «Альфа» активно работает с юнармейским движением. Один из наших клубов курирует и возглавляет юнармейское
движение Всеволожского района.
Вместе с юнармейцами проводим мероприятия, благодаря которым воспитываем чувство гордости за свою
страну и подготавливаем к военной
службе.
– Елена Валерьевна, а какая она,
нынешняя молодёжь?
– Разная. Как мама троих детей, я
хорошо понимаю, что даже в одной
семье дети совершенно разные. У
каждого возраста – свои интересы.
Увлечения подростков могут резко
отличаться от потребностей ребят
от 18 до 22 лет. Не говорю о той молодёжи, которая старше 22-х. Но мы
стараемся заинтересовать всех. Для
этого мы постоянно совершенствуемся и взаимодействуем с ребятами,
стараясь быть к ним ближе, чтобы
лучше понимать и подстраиваться
под их потребности. Хочу, чтобы мы
всегда гордились нашей молодёжью!
Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН
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ЗНАЙ НАШИХ!

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕ
В региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы
и развитие массового спорта особо отмечены сразу
4 спортивных клуба Всеволожского района:
• в номинации «Лучший школьный спортивный клуб
по организации работы с различными социальными категориями детей (детьми с ОВЗ и детьми, попавшими в
трудную жизненную ситуацию, детьми из многодетных
и малообеспеченных семей, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, детьми с ограниченными возможностями здоровья)» 1 место занял
СШК «Сила Оккервиля» (СОШ «Центр образования
«Кудрово»);
• в номинации «Лучший школьный спортивный клуб,
реализующий социально значимые мероприятия: Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 2
место занял СШК «Феникс» (СОШ № 2 г. Всеволожска);
• в номинации «Лучший школьный спортивный
клуб по информационно-просветительскому освещению
олимпийского движения» 2 место занял СШК «Спарта»
(Рахьинский центр образования);
• в номинации «Лучший руководитель школьного
спортивного клуба» 2 место заняла руководитель СШК
«Галактика» Людмила Анатольевна Гашникова (Сертоловская СОШ № 1).
Победителей и призеров конкурса ждут денежные
призы из областного бюджета на развитие клубов. Желаем новых спортивных успехов и серьезных достижений!
Соб. инф.

ИСКУССТВО РЕЧИ НА НЕМЕЦКОМ
Стали известны результаты конкурса на знание немецкого языка «Искусство речи» или «Die Kunst des
Sprechens», который прошел в Петербургской академии талантов.

Примечательно, что два призовых места – а в конкурсной программе участвовали школьники, изучающие немецкий язык, из Москвы, Московской области, Нижнего
Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленобласти, – заняли
наши юные землячки. Абсолютной победительницей в
«Искусстве речи» стала ученица одиннадцатого класса
Мария Фащевская из Центра образования «Кудрово». В
тройке победителей также Ольга Разина из Гатчинской
гимназии имени К.Д. Ушинского. Как сообщили в Ленинградском областном центре развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект», конкурс был
организован Университетом МГИМО и посольством Германии в России.
Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

ПОМОГ ДЕПУТАТ
В этом году в нашей школе, Лесколовском отделении МБУ ДО «Кузьмоловская школа искусств», произошло замечательное событие: класс баяна пополнился двумя новыми инструментами «Юпитер
2Д», которые отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к инструментам такого класса.
Это стало возможным благодаря помощи депутата
Законодательного собрания Ленинградской области
Верниковского Александра Павловича. От имени учащихся, родителей и педагогического коллектива выражаю искреннюю благодарность Александру Павловичу
за проявленное внимание к детям, за правильное понимание роли школы искусств в поселении, поддержку
детского исполнительского творчества. Желаем Александру Павловичу доброго здоровья, благополучия,
успехов в его деятельности. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
Л.А. ВЕДУНКИНА,
руководитель структурного подразделения МБУ ДО
«Кузьмоловская школа искусств»

19.11.2020 15:36:21

10

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НАГРАДЫ ЗА САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Медалью «За самоотверженную борьбу с коронавирусом» награждены 22 специалиста Всеволожской
станции по борьбе с болезнями животных.
Церемония награждения специалистов государственной ветеринарной службы прошла в связи с профессиональными праздниками – Днём ветеринарного
работника и Днём работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, а также в связи с
проведением работ по тотальной дезинфекции.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ САНИТАРНАЯ
ОБРАБОТКА «КРАСНОЙ ЗОНЫ»
Микробы, вирусы и грибы – возбудители болезней – могут жить в любой среде, они несут прямую
угрозу жизни и здоровью человека и животных. С
помощью профессиональной дезинфекции можно
уничтожить любую угрозу, исходящую от вредоносных микроорганизмов.

Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района ежедневно проводит санитарные
обработки не только на животноводческих объектах,
но и в жилых домах (квартиры), автотранспорте, вентиляционных системах и на садоводческих участках.
Ветеринары используют специализированное оборудование – генераторы холодного и горячего тумана,
а также бензомотораспылители, с их помощью дезинфектант превращается в мелкодисперсный туман, который проникает в любые труднодоступные места.
В арсенале дезинфектора есть и служебный транспорт, что позволяет оперативно реагировать на срочные
вызовы и проводить обработки в удобное для заказчика
время.
Наступление пандемии коронавирусной инфекции
специалисты учреждения встретили в состоянии боевой
готовности. В распоряжении районной ветеринарной
службы был необходимый резервный запас дезинфицирующих средств, оборудования и техники. Согласно
Постановлению Правительства Ленинградской области
ветеринарные специалисты приступили к профилактической тотальной дезинфекции общественных объектов – входы в магазины, аптеки, банки, павильоны автобусных остановок, детские и спортивные площадки,
социальные объекты. Раствор дезинфектанта, который
используют ветврачи, безопасен для животных и людей,
при этом убивает вирусы. За восемь месяцев – с марта
по сентябрь текущего года – обработано более 850 тысяч кв. м.
В связи со «второй волной» пандемии на территории
Ленинградской области введены «красные зоны», в том
числе Всеволожский район, где в обязательном порядке продолжается санитарная обработка общественных
пространств. Специалисты рекомендуют проводить
профилактическую дезинфекцию и на рабочих местах:
торговые центры, офисные помещения, спортивные
залы, рестораны и кафе и другие места общественного
пользования.
Так, по просьбе администрации Романовского сельского поселения проведена дезинфекция в новом парке,
созданном по программе «Комфортная городская среда», который стал излюбленным местом отдыха жителей. Здесь же установлен и памятник в честь подвига
ветеринарных врачей, фельдшеров и санитаров, служивших в годы Великой Отечественной войны.
Мурино – один из крупных населённых пунктов
Всеволожского района: здесь сотни магазинов и спортивные площадки размером с футбольное поле. Одна
из групп дезотряда работает на территории городского
поселения ежедневно.
Заявки на проведение дезинфекции принимаются по
телефонам: 8 (813-70) 38-003 / 8 800 350-29-03.
Горячая линия: 8 931 255-63-99. Электронная почта:
vet@vsevst.ru. Адрес: г. Всеволожск, ш. Колтушское, д.
45.
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Вы спросили губернатора
Ответы на вопросы, поступившие главе региона в ходе поездок во Всеволожский район
1–3 сентября 2020 года
Жители Всеволожского района
просят помочь в расширении штата
врачей в деревне Кальтино. Планируется ли выделение земельного участка под поликлинику и ее строительство?
Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.
Первичная
медико-санитарная
помощь жителям деревни Кальтино
Колтушского сельского поселения и
микрорайона Южный города Всеволожска осуществляется во врачебной
амбулатории деревни Кальтино. Расчет штатной потребности проводится
исходя из прикрепленного населения и объемов оказания медпомощи.
Штатным расписанием утверждены 20
должностей врачей и 28 должностей
среднего медицинского персонала.
Штат полностью укомплектован. Прием пациентов осуществляют
3 врача общей практики, 2 участковых
врача-терапевта, 5 участковых врачейпедиатров, 2 врача-стоматолога, 2 врача-невролога, 2 врача – акушера-гинеколога, 1 врач-оториноларинголог,
1
врач-эндокринолог,
1
врачофтальмолог. Медсестра по физиотерапии и медсестра по массажу находятся в отпуске по уходу за детьми.
У значительной части жителей
деревни Кальтино и микрорайона
Южный города Всеволожска место
проживания не соответствует месту
регистрации, поэтому фактически численность населения превышает зарегистрированную. С ростом новоселов
нагрузка на одного врача и участковых
медицинских сестер увеличилась в два
раза, а на некоторых участках и более.
Данные обстоятельства приводят к дестабилизации кадрового вопроса. Дефицит кадров решается в районе путем
организации филиала медколледжа,
дополнительных мер соцподдержки и
обеспечения жильём.
Когда планируется решить вопрос
о расселении дома № 52а по улице
Пушкинской либо о его капитальном
ремонте в городе Всеволожске Ленинградской области?
Отвечает комитет по строительству Ленинградской области.
Многоквартирный дом на улице Пушкинской, дом 52а не признан
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции. Для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
необходимо предоставить в межведомственную комиссию при администрации муниципального образования
документы, установленные пунктом
45 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.
В случае признания многоквартирного дома аварийным он будет включен в реестр аварийного жилищного
фонда Ленинградской области, вопрос
расселения будет рассмотрен после
2026 года.
Когда будут расселены аварийные
дома № 44, № 46 по улице Пушкинской, № 171 по улице Октябрьской,
№ 12 по улице Станционной, № 1 по
улице Пермской в городе Всеволожске Ленинградской области?
Отвечает комитет по строительству Ленинградской области.
Многоквартирные дома по адресу:
улица Пушкинская, дома 44, 46, улица
Станционная, дом 12 признаны аварийными в 2019 году. Осуществить
расселение таких домов может администрация района. Либо расселение
многоквартирных домов, признанных
аварийными начиная с 1 января 2019
года, будет выполняться после завершения реализации действующих
программ по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на

территории Ленинградской области и
разработки новых программ.
Многоквартирный дом по адресу:
Октябрьский проспект, дом 171 будет
расселен до 31 декабря 2021 года.
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Пермская,
дом 1, признан аварийным в 2018 году
и может участвовать в областной программе по ликвидации аварийного
жилищного фонда. В связи с большим
количеством аварийных домов и лимитом финансирования в 2022 году
дом будет рассмотрен для включения в
программу расселения после 2023 года.
Когда продолжится строительство
жилого комплекса «Гамма» во Всеволожском районе?
Отвечает комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской
области.
Строительство жилого комплекса «Гамма» осуществляется на основании разрешения на строительство
№ RU47504308-76 от 29 декабря 2014
года, выданного администрацией МО
«Новодевяткинское сельское поселение» обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Сигма».
По состоянию на 30 июня 2020 года
степень готовности объекта составила
18%, при запланированных в соответствии с разделом 17.1 проектной декларации № 47-000047 ЖК «Гамма» от
7 мая 2018 года, в редакции от 9 июня
2020 года – 60% готовности. Отклонение от графика реализации проекта
строительства допущено в связи с отсутствием у ООО «СК «ПромСервис»
финансово-технической возможности
строительства объекта в установленные сроки.
В октябре 2020 года Госстройнадзор
направил обращение в публично-правовую компанию «Фонд защиты прав
граждан – участников долевого строительства» с просьбой рассмотреть возможность завершения строительства
объектов незавершенного строительства ЖК «Гамма» с использованием
механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017
года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан
– участников долевого строительства
при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», и инициировании публично-правовой компанией
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» процедуры банкротства в отношении ООО
«Строительная компания «ПромСервис». По итогам рассмотрения обращения информация будет доведена до
участников долевого строительства.
Жителей Всеволожского района
интересует водоснабжение и водоотведение в городе Всеволожске по
улице Советской, дома №№ 68 – 78.
Отвечает комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Ленинградской области.
Администрация
Всеволожского
района пояснила что в 2020 году разработана проектно-сметная документация и получено положительное
заключение госэкспертизы на строительство сетей хозяйственно-бытовой
канализации для подключения многоквартирных домов по адресу: г. Всеволожск, ул. Советская, д. 68, 70, 72, 74,
76, 78. Сметная стоимость строительства сетей составляет 22, 1 млн руб.
Для решения вопроса софинансирования строительства из бюджета Ленинградской области администрации
Всеволожского района необходимо
представить в Комитет по ЖКХ заявку на софинансирование капитальных

вложений в объекты муниципальной
собственности. Средства могут быть
выделены в рамках подпрограммы
«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области».
Когда будут построены очистные
сооружения в городе Мурино Всеволожского района?
Отвечает комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Ленинградской области.
В администрации Муринского городского поселения пояснили, что
сейчас сбросы хозбытовых стоков осуществляются в сети государственного
унитарного предприятия «Водоканал
Санкт-Петербурга», на очистные сооружения акционерного общества
«НПО «Поиск» и государственного
унитарного предприятия «РНЦ «Прикладная химия». Подготовлены и направлены документы на передачу сетей водоснабжения и водоотведения
из муниципальной собственности МО
«Муринское городское поселение» в
комитет по управлению государственным имуществом. Передача пройдет
в соответствии с областным законом
№ 153-оз.
Как добавили в комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, в городе Мурино оказывают услуги в сфере водоснабжения и
водоотведения ООО «Управляющая
компания «Мурино», ООО «Новая
Водная Ассоциация», ООО «ЭкоПром», ГУП «Петербургский Метрополитен», ООО «Ресурсоснабжающая
организация 47», ООО «ЖилКомТеплоЭнерго». Тарифы формируются на
основе анализа технических и экономических особенностей каждой регулируемой организации, поэтому они
различны. Разница обусловлена различным уровнем энергоемкости оборудования, степенью изношенности
сетей и оборудования, что влияет на
расходы, необходимые для поддержания систем в рабочем состоянии.
Жители города Мурино интересуются, планируется ли расширение
Токсовского шоссе и поставят ли шумозащитные экраны на шоссе?
Отвечает комитет по дорожному
хозяйству Ленинградской области.
Работы по разработке предпроектной документации планируются к
завершению в декабре 2020 г., сроки
утверждения проекта планировки территории по размещению объекта – май
2021 г. Вопросы установки шумозащитных экранов вдоль автомобильной
дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург
– Матокса» будут решены на этапе
разработки проектной документации
на реконструкцию дороги.
Где в городе Мурино можно получить услуги детского психолога?
Отвечает комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.
В детских садах города Мурино
Всеволожского района оказывается
психолого-медико-педагогическая помощь. Ее могут получить не только
посещающие детские сады дети, но и
другие дошкольники. Консультации
оказываются в «ДСКВ № 61» Медвежий Стан, СОШ «Муринский ЦО
№ 1», СОШ «Муринский ЦО № 2»,
«Муринский ДСКВ № 1» и «Муринский ДСКВ № 3».
Кроме того, в штате всех школ в городе Мурино Всеволожского района
предусмотрена должность психолога,
который оказывает психологическую
помощь обучающимся. Это СОШ
«Муринский ЦО № 1», «СОШ «Муринский ЦО № 2, «Муринская СОШ
№ 3» и «СОШ «Муринский ЦО № 4».
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Приглашаем наших читателей принять участие
в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте фотографии на
почту vsevvesti@inbox.ru.
В письме не забывайте
указать свои фамилию и
имя.
Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь
на передачу редакции
исключительных
прав
на присланные работы
(с возможностью их публикации с указанием
фамилии, имени автора),
созданные в любой форме, в полном объеме и на
неограниченный срок, без
ограничения территории
использования и без выплаты вознаграждений.

В любую погоду –
и в стужу, и в зной –
Собака всегда
будет рядом с тобой
Фото
Анастасии Лосевой

тающий от сети. 30. Польский город,
подаривший миру несъедобную, если
верить профессору Преображенскому, колбасу. 31. Самая большая шишка в лесном хозяйстве.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дерево, поставщик канцелярских принадлежностей. 2. Расстояние
между крайними точками птичьих
крыльев. 3. Наш игрок в чужой команде (спорт.). 4. "Бивень" моржа. 6.
Валаамово "имущество", заговорившее человеческим голосом (библ.). 7.
Микроавтобус на конной тяге. 8. Северный ветер, продувающий французов. 11. "Красно-белый" спортивный
клуб. 14. Колесо Фортуны в руках
крупье. 17. Жэковский мастер, который дарит нам свет. 18. Место для
запасных игроков. 19. Брат меньший,
но необязательно младший. 22. Цирк,
которому на месте не сидится. 23.
Виноградное вино, бывающее только сладким, а точнее, десертным. 24.
"Сильно упертая" в одно место часть
динамо-машины. 27. Популярная сегодня у нас японская рыбная закуска,
прилично заплатив за которую еще
нужно суметь ее разглядеть.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Во что играет человек, занимающийся черт знает чем? 5. У аквалангиста – резиновый, у Адама – фиговый.
9. Шутка, нуждающаяся в хорошей
режиссуре. 10. Место для певчих в
храме на возвышении перед алтарем.
12. Зеница ока – одним словом. 13.
"Точка отсчета," некоторых стихийных и рукотворных бедствий. 15. Литературный продукт борьбы фантазии

со склерозом. 16. Нечистый на руку
кларнетист из известной скороговорки. 20. Один из четырех евангелистов.
21. Позыв к действию, который часто
путают с руководством к нему. 25. Полуостров на задворках студенческой
аудитории. 26. Кисломолочный "иноземец", которого в отличие от кефира
приходится назойливо рекламировать. 28. Кто сказал, что "женщина
– друг человека"? 29. "Вахтер", рабо-

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 84
По горизонтали: 3. Авось. 6. Ботва. 10. Француз. 11. Акванавт. 12. Каракум. 13. Спиннинг. 14. Лацио. 16.
Песок. 17. Ордер. 22. Каракули. 23.
Брежнев. 24. Оккупант. 25. Джунгли.
26. Фишка. 27. Лесть.
По вертикали: 1. Конвоир. 2. Свинина. 4. Вурдалак. 5. Сенсация. 7.
Шуруп. 8. Вакса. 9. Швондер. 14. Лошадка. 15. Брожение. 16. Переплёт.
18. Капуцин. 19. Русалка. 20. Диета.
21. Грыжа.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

2 НОЯБРЯ – НАЧАЛО НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА
Нюрнбергский процесс – международный судебный
процесс над группой главных нацистских военных преступников, который проходил с 10 часов утра 20 ноября
1945-го по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале в Нюрнберге (Германия). Соглашение
о создании Международного военного трибунала и его
устава были выработаны СССР, США, Великобританией и
Францией. Принципы устава утверждены Генеральной Ассамблеей ООН как общепризнанные в борьбе с преступле-
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ниями против человечества. В ходе процесса состоялось
403 открытых судебных заседания, рассмотрены многочисленные показания и документальные доказательства.
Нюрнбергский процесс – первый в истории международный суд, признавший агрессию тягчайшим уголовным
преступлением, наказавший как уголовных преступников
государственных деятелей, виновных в подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, истребления миллионов невинных людей.
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ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК
С 2 ПО 29 НОЯБРЯ
ОВЕН (21.03–20.04).
Овны набирают скорость и энергию в реализации своих планов и проектов, при этом они
могут рассчитывать на помощь и поддержку
руководства. Овны получат какую-то важную информацию, которая поможет им преодолеть кризисную
ситуацию. Начало недели для Овнов будет очень эмоциональным.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцы будут очень быстро преодолевать все
препятствия и возникающие трудности. У
Тельцов хорошее время для выяснения отношений с партнерами, особенно это касается прошлых
обид и ошибок. На предстоящей неделе Тельцы смогут
поправить своё финансовое положение.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы будут готовы к любым сложным
ситуациям и проявят высокую уверенность
в себе и своих силах. Близнецам ближайшие
полгода следует больше внимания уделять своим детям, так как с большой вероятностью им понадобятся
забота и помощь Близнецов.
РАК (22.06–22.07).
У Раков хорошее праздничное настроение,
они готовы веселиться и получать удовольствие от жизни. Менее чем через месяц закончится длительный период, когда инициатива и внешняя активность Раков были существенно скованны и
подвергались жесткому контролю.
ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы продолжают ощущать прилив творческой энергии и при этом у них имеются различные препятствия для ее реализации. У
Львов может появиться возможность отправиться в
дальнюю деловую поездку или путешествие. В конце
недели Львам не следует принимать важных решений.
ДЕВА (23.08–22.09).
Девам следует завершить наиболее важные
дела, требующие от них большого количества
энергии, до конца недели. Девы смогут проявить свои лучшие качества в регулировании сложных
кризисных ситуаций. Девы смогут нормализовать свои
отношения с партнерами.
ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весы по инерции берутся за решение множества вопросов, но сил и уверенности в себе у
них становится все меньше. Весы невольно могут стать источником неприятностей для своих партнеров. Они имеют хорошие возможности улучшить свое
материальное положение и узнать важную информацию.
СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионы успешно разберутся как со своими делами, так и с проблемами своих партнеров. Скорпионам не следует избегать сложных и острых моментов, так как избежать их все равно
не получится, а любое участие в них Скорпионов будет
способствовать росту их авторитета.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцы получили мощный заряд энергии с
приходом в их знак Солнца и теперь имеют
возможность начать реализовывать свои планы и проекты. Востребованность Стрельцов будет возрастать с каждым днем, многие будут обращаться к ним
за советом или консультацией.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
У Козерогов есть еще три недели, чтобы подготовиться к возможным переменам и разработать различные варианты действий. Козерогам сейчас следует заниматься только масштабными
и длительными проектами, так как именно такие проекты принесут им финансовый успех.
ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Водолеям необходимо начать подготовку к
приходу в конце декабря в их знак Юпитера,
который откроет им большие возможности
для личной инициативы и реализации социальных
программ. У Водолеев хороший период для проявления своих профессиональных способностей.
РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы могут отправиться в путешествие или
получат какую-то важную информацию издалека. Рыбам следует помнить, что сейчас
у них хорошее время для повышения своей квалификации. Рост материального благополучия Рыб заметно
улучшится и, возможно, перейдет на новый уровень.
Николай ПЕТРОВ, астролог

19.11.2020 15:26:30
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ПРОГРАММА ТВ

оздравляем с юбилейным дн м ро дения еонида Алексееви а
А А ВА
п. оксово . ва аемый еонид Алексееви
т
всего
сердца примите искренние поздравления с 90-летием
Желаем благородному мужчине
Целей всех желанных достигать.
Счастье тянет пусть в свою пучину,
Чтоб на крыльях Вы могли порхать.
Чтобы в девяносто улыбались
И не волновались ни о чем.
Бодрым, энергичным оставались,
Были веселее с каждым днём.
Вам желаем крепкого здоровья,
Радости, заботы, доброты.
Чтобы относились к Вам с любовью
И сбывались мигом все мечты.
С наилучшими пожеланиями, коллектив редакции газеты «Коммуна» п. Дедовичи – «Край партизанской славы».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

№ 86, 20.11.2020
Всеволожские вести

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 НОЯБРЯ
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, 01:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:50, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор Преображенский" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Познер" 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Грозный" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Первый отдел" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 16+

МАТЧ ТВ

Сердечно поздравляем с 75-летним юбилеем ветерана труда Владимира Михайловича РЫЖКИНА;
С днём рождения поздравляем ветеранов военной
службы: Николая Николаевича ХОВРАНЮКА, Александра Анисимовича СОДЕЛЬ, Валерия Викторовича
СИМОНОВА; ветеранов труда: Валентину Ивановну
ПАНОВУ, Наталью Прокофьевну ЮНИНУ, Альвину
Яковлевну БУЯНОВУ, Нэлю Михайловну РЯЗАНОВУ.
Желаем вам доброго здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, бодрости духа. Пусть вам сопутствует удача,
исполняются желания. И всегда будут рядом родные и
близкие люди.
От всего сердца поздравляем с 70-летним юбилеем
Любовь Сергеевну КИУРУ, бессменного руководителя
детского сада № 12 МО «Романовское сельское поселение».
Желаем всегда быть успешным и уважаемым человеком, таким, каким Вы являетесь сейчас! Желаем Вам
крепкого здоровья, правильных решений. Пусть жизнь
будет беспрерывным потоком счастливых дней и прекрасных мгновений. Желаем назад оглядываться только лишь с хорошими воспоминаниями, вперёд смотреть
с уверенностью в собственных силах и доброй надеждой, а в настоящем всегда оставаться замечательным
человеком с любящим сердцем и открытой душой!
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение», Совет ветеранов, Общество инвалидов
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06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:50, 19:00
Новости
06:05, 12:05, 15:10, 22:35, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Майк Тайсон
против Тревора Бербика. Майк Тайсон против Ларри Холмса 16+
10:00 Дзюдо. Чемпионат Европы 16+
10:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:45, 13:50 Х/ф "Лига мечты" 12+
15:50 "Правила игры" 12+
16:30, 22:25 Специальный репортаж "Спартак" - "Динамо". Live" 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Уфа" - "Химки" (Московская
область) 0+
19:05 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Ак
Барс" (Казань) 0+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик"
- "Бетис" 0+

ДОМАШНИЙ
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 05:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 04:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 03:45 Д/с "Порча" 16+
14:25, 04:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:55 Т/с "Женский доктор 4" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 5" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+
02:05 Т/с "Подкидыши" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК
24 НОЯБРЯ
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, 01:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:50, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор Преображенский" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Я медленно сходил с ума" 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Грозный" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+

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

МАТЧ ТВ

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Принцесса на бобах" 12+
10:35, 00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Кирилл Нагиев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Прощание. Александр Барыкин" 16+
18:15 Т/с "Адвокатъ Ардашевъ" 12+
22:35 "Недобитки". Специальный репортаж
16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:50, 19:00
Новости
06:05, 12:05, 15:10, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Роя Джонса 16+
10:00 "Жизнь после спорта. Денис Лебедев"
12+
10:30 Специальный репортаж "Спартак" "Динамо". Live" 12+
10:50 "Правила игры" 12+
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура 0+
12:45, 13:50 Х/ф "Рокки 3" 16+
14:50 Специальный репортаж "Боевая профессия. Катмен" 16+
15:40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Мини-футбол. "Париматч - Суперлига".
КПРФ (Москва) - "Тюмень" 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. "Краснодар"
(Россия) - "Севилья" (Испания) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. "Лацио"
(Италия) - "Зенит" (Россия) 0+

РОССИЯ К

ТВ-ЦЕНТР

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва новомосковская
07:05 Д/с "Другие Романовы. Всегда Великая
княгиня"
07:35, 18:05 Д/ф "Нерон: в защиту тирана"
08:35 Д/с "Первые в мире. Автомат Фёдорова"
08:50 Х/ф "Запомните меня такой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Искатели кладов"
12:15, 22:15 Т/с "Виктор Гюго. Враг
государства"
13:10 Д/с "Провинциальные музеи России.
Бухта Тихая"
13:40 Лариса Васильева. Линия жизни
14:30 Д/с "Энциклопедия загадок. Тайна
Чертова городища"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Д/ф "Наталья Макарова. Две жизни"
16:10 Д/ф "Португалия. Замок слёз"
16:40 Жизнь замечательных идей. "Машина
времени: фантазии прошлого или физика
будущего?"
17:10 Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР
19:00 "Игорь Золотоусский. Книги моей
судьбы"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Владимир Максимов. Острова
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "Восемь смертных грехов. Тепловая смерть чувств"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Петровка, 38" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Анна Горшкова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Прощание. Михаил Кононов" 16+
18:10 Т/с "Адвокатъ Ардашевъ" 12+
22:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 01:35 "Женщины Лаврентия Берии"
16+
00:00 События. 25-й час 16+

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва фабричная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 00:45 Д/ф "Нерон: в защиту
тирана"
08:35 Д/с "Первые в мире. Шпионский
"Жучок" Термена"
08:50 Х/ф "Запомните меня такой"
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 ХХ век. "Короткие истории"
12:00 Д/ф "Италия. Ансамбли Сакри-Монти в
Пьемонте и Ломбардии"
12:15, 22:15 Т/с "Виктор Гюго. Враг государства"
13:10 Д/с "Провинциальные музеи России.
Оренбург"

13:40 Игра в бисер. Кен Кизи "Над кукушкиным гнездом"
14:20 Цвет времени. Анатолий Зверев
14:30 Д/с "Восемь смертных грехов. Тепловая смерть чувств"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:30 Д/ф "Бельгия. Исторический центр
Брюгге"
16:45 Жизнь замечательных идей. "Поймать
неуловимое и взвесить невесомое..."
17:10, 01:40 Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и ВР
19:00 "Игорь Золотоусский. Книги моей
судьбы"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 Белая студия
23:10 Д/с "Восемь смертных грехов.
Индоктринируемость или манипулирование
сознанием"
02:30 Д/ф "Португалия. Замок слёз"

ДОМАШНИЙ
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 05:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 04:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 03:45 Д/с "Порча" 16+
14:25, 04:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский доктор 5" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+
02:05 Т/с "Подкидыши" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

СРЕДА
2 НОЯБРЯ
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, 01:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:50, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор Преображенский" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Нонна Мордюкова. Прости меня
за любовь" 12+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Грозный" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Первый отдел" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:50, 19:25
Новости
06:05, 12:05, 15:10, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Майк Тайсон
против Майкла Спинкса. Майк Тайсон против
Джеймса Дагласа 16+
10:10 "Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин"
12+
10:40 Специальный репортаж "Краснодар" "Севилья". Live" 12+
11:00, 15:50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. АСА. Пётр
Штрус против Рафаля Харатыка. Даниэль
Омельянчук против Томаса Пакутинскаса 16+
13:50 Скалолазание. Чемпионат Европы 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань) 0+
19:30 Все на футбол! 12+
20:40 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия"
(Мёнхенгладбах) - "Шахтёр" (Украина) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико"
(Испания) - "Локомотив" (Россия) 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Семья Ивановых" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Нонна Мордюкова. Право
на одиночество" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Василий Кортуков"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Прощание. Елена Майорова и Игорь

Нефёдов" 16+
18:10 Т/с "Адвокатъ Ардашевъ" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Прощание. Михаил Кокшенов"
16+
00:00 События. 25-й час 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 подземная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05 Д/ф "Фактор Ренессанса"
08:35, 20:45 Х/ф "Молодая гвардия"
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 ХХ ВЕК. "Поговорить нам необходимо. Марк Бернес"
12:15 Большой балет
14:10 Д/ф "Марокко. Исторический город
Мекнес"
14:30 Д/с "Восемь смертных грехов.
Индоктринируемость или манипулирование
сознанием"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Белая студия
16:35 Д/ф "Испания. Старый город Авилы"
16:45 Жизнь замечательных идей. "Атом,
который построил..."
17:15, 01:50 Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и ВР
19:00 "Игорь Золотоусский. Книги моей
судьбы"
19:45 "Главная роль"
20:05 Нонна Мордюкова. Острова
22:15 Т/с "Виктор Гюго. Враг государства"
23:10 Д/с "Восемь смертных грехов. Разрыв
с традицией"

ДОМАШНИЙ
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 05:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:45, 04:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50, 03:45 Д/с "Порча" 16+
14:20, 04:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский доктор 5" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+
02:05 Т/с "Подкидыши" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ
2 НОЯБРЯ
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, 01:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:50, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор Преображенский" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Нина Гребешкова. Я без тебя
пропаду" 12+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Грозный" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+

НТВ
05:00 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" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Первый отдел" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Крутая история" 12+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:50, 19:00
Новости
06:05, 12:05, 15:10, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Дюбуа vs
Джойс. Лучшие бои 16+
10:00 "Жизнь после спорта. Сергей Панов"
12+
10:30 "Большой хоккей" 12+
11:00, 15:50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. Bellator.
Кристиана "Сайборг" Жустино против Арлин
Бленкоув 16+
13:50 Скалолазание. Чемпионат Европы 0+
16:55 Футбол. Лига чемпионов 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) "Фейеноорд" (Нидерланды) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы. "Рейнджерс"
(Шотландия) - "Бенфика" (Португалия) 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Евдокия" 0+
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10:55 "Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и
Николай Лебедев" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Светлана Разина"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Прощание. Александр Белявский" 16+
18:15 Х/ф "Коснувшись сердца" 12+
22:35 "10 самых... Звёздные шопоголики"
16+
23:05 Д/ф "Убитые словом" 12+
00:00 События. 25-й час 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 дворянская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 01:00 Д/ф "Фактор Ренессанса"
08:40, 20:45 Х/ф "Молодая гвардия"
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 ХХ век. Встреча в Концертной
студии "Останкино"
12:15, 22:15 Т/с "Виктор Гюго. Враг государства"
13:05 Д/с "Провинциальные музеи России.
Алушта"
13:35 Линия жизни. Фабио Мастранджело
14:30 Д/с "Восемь смертных грехов. Разрыв
с традицией"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Золотой век
русского изразца"
15:50 "2 Верник 2"
16:45 Жизнь замечательных идей. "Телепортация: правила игры в кости и квантования
кроликов"
17:10, 01:55 Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и ВР
19:00 "Игорь Золотоусский. Книги моей
судьбы"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Владимир Крупин
"Возвращение родника"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
22:05 Цвет времени. Ван Дейк
23:10 Д/с "Восемь смертных грехов. Последний грех"

ДОМАШНИЙ
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 05:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 03:40 Д/с "Порча" 16+
14:25, 04:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский доктор 5" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+

ПЯТНИЦА
2 НОЯБРЯ
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+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:40 Д/ф "Юл Бриннер, великолепный" 12+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 "Аншлаг и Компания" 16+
00:50 Х/ф "Валькины несчастья" 12+

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

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:05, 16:50, 18:50,
21:55 Новости
06:05, 12:05, 15:10, 16:55, 21:00, 00:30 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майка Переса. Григорий
Дрозд против Лукаша Яника 16+
10:10 "Жизнь после спорта. Григорий Дрозд"
12+
10:40, 04:00 Специальный репортаж "ЦСКА "Фейеноорд". Live" 12+
11:00, 15:50 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
12:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины 0+
13:20, 01:30 Все на футбол! Афиша 12+
13:55 Смешанные единоборства. АСА.
Даниэль Омельянчук против Тони Джонсона.
Рафаль Харатык против Николы Дипчикова
16+
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17:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины 0+
18:55 Футбол. "Чемпионат Европы-2022".
Женщины. Отборочный турнир. Россия Косово 0+
22:05 "Точная ставка" 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Вольфсбург" - "Вердер" 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Жальгирис" (Литва) - "Зенит" (Россия) 0+
04:20 Д/ф "Тайсон" 16+

12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Секрет на миллион" 16+
22:20 Ты не поверишь! 16+
23:25 "Международная пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:50 Х/ф "Завтра будет новый день" 12+
18:15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер" 12+
01:00 Д/ф "За отцом в Антарктиду" 12+

ТВ-ЦЕНТР

МАТЧ ТВ

НТВ

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Бархатный сезон" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:15, 15:05 Х/ф "Кошкин дом" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Убитые словом" 12+
18:10 Х/ф "Роковое SMS" 12+
20:00 Х/ф "Психология преступления" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Последняя любовь Владимира
Высоцкого" 12+
00:05 Х/ф "Родственник" 16+
01:45 "Петровка, 38" 16+

06:00 Смешанные единоборства. One FC.
Кевин Белингон против Джона Линекера 16+
07:00, 12:05, 15:15, 18:30, 22:35, 01:00 Все
на Матч! 12+
09:00 М/ф "В гостях у лета" 0+
09:20 Х/ф "Тренер" 12+
12:00, 15:10, 18:25, 22:25 Новости
12:40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины 0+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-Дону) "Динамо" (Москва) 0+
21:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Шальке" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Алавес" 0+

05:00 Х/ф "Можно, я буду звать тебя мамой?"
16+
06:40 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар! Возвращение" 16+
22:50 "Звезды сошлись" 16+
00:20 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
03:15 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Законы улиц" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:10 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва готическая
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15, 18:00 Д/ф "Германия. Вюрцбургская
резиденция с садами и площадью"
08:35 Х/ф "Руфь"
10:20 Х/ф "Пирогов"
11:50 Открытая книга. Владимир Крупин
"Возвращение родника"
12:15 Т/с "Виктор Гюго. Враг государства"
13:10 Д/с "Провинциальные музеи России.
Подольск"
13:40 Д/ф "Энгельс. LIVE"
14:30 Д/с "Восемь смертных грехов. Последний грех"
15:05 Письма из провинции. Курильские
острова.
15:35 Энигма. Виктор Третьяков
16:15 Д/с "Первые в мире. Автосани
Кегресса"
16:30 Больше, чем любовь. Дмитрий и
Зинаида Лихачевы.
17:10 Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР
18:15 "Царская ложа"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Виктор Коклюшкин. Линия жизни
20:40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица"
22:15 "2 Верник 2"
23:30 Х/ф "Железная леди"
01:15 Д/ф "Фактор Ренессанса"
02:10 Искатели. "Ларец императрицы"

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:00, 05:15 "Давай разведемся!" 16+
09:10 "Тест на отцовство" 16+
11:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 03:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 02:45 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:40 "Сила в тебе" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский доктор 5" 16+
23:00 Х/ф "Уравнение со всеми известными"
16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "На дачу!" 6+
15:15 "Угадай мелодию" 12+
16:10 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:45 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Красавчик со стажем" 16+
00:45 Х/ф "Лучше дома места нет" 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:40 Х/ф "Семья Ивановых" 12+
07:35 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 "Полезная покупка" 16+
08:10 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест на..." 16+
10:00, 11:45 Х/ф "Приезжая" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:25, 14:50 Х/ф "Исправленному верить"
12+
17:10 Х/ф "Никогда не разговаривай с незнакомками" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Прощание. Виктория и Галина
Брежневы" 16+
00:50 "Девяностые. Люди гибнут за металл"
16+
01:30 "Недобитки". Специальный репортаж
16+
01:55 "Линия защиты" 16+
02:25 "Прощание. Александр Барыкин" 16+
03:05 "Прощание. Михаил Кононов" 16+
03:45 "Прощание. Елена Майорова и Игорь
Нефёдов" 16+
04:25 "Прощание. Александр Белявский" 16+

РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Гуси-лебеди", "Как грибы с горохом воевали", "Капризная принцесса"
08:05 Х/ф "Повод"
10:15 Д/с "Святыни Кремля"
10:40 Х/ф "Воздушный извозчик"
12:05 "Эрмитаж"
12:35 "Черные дыры. Белые пятна"
13:15 Земля людей. "Ногайцы. Последние
кочевники Европы"
13:45, 01:35 Д/ф "Маленький бабуин и его
семья"
14:45 Д/ф "Ехал грека... Путешествие по
настоящей России. Пинежье"
15:30 Большой балет
17:55 Д/с "Забытое ремесло. Целовальник"
18:10 Д/ф "Мозг. Эволюция"
19:15 Больше, чем любовь. Константин
Симонов и Валентина Серова
20:00 Х/ф "Профессия: репортер"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:10 Х/ф "Руфь"
02:25 М/ф для взрослых "Персей", "Дождливая история"

ДОМАШНИЙ
06:30, 03:35 Х/ф "Коснуться неба" 16+
08:20 Х/ф "Забудь меня, мама!" 12+
10:20, 12:00 Т/с "Двойная жизнь" 16+
11:55 "Жить для себя" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:50 "Сила в тебе" 16+
23:05 Х/ф "Ложь во спасение" 16+
02:40 Концерт "Мамина любовь" 16+
05:10 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 НОЯБРЯ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:25 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:30 Х/ф "Ночь после выпуска" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Самый лучший муж" 12+
01:05 Х/ф "Когда наступит рассвет" 12+

05:10, 06:10 Х/ф "Не может быть!" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Д/ф "Геннадий Хазанов. Без антракта"
16+
16:35 "Точь-в-точь" 16+
19:20 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:05 Д/с "Самые. Самые. Самые" 18+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

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

РОССИЯ 1
04:20, 02:30 Х/ф "Как же быть сердцу" 16+
06:05 Х/ф "Как же быть сердцу 2" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Кейт Джексон против Дениз Кейлхольтц 16+
07:00, 12:00, 14:40, 17:35, 22:00, 00:45 Все
на Матч! 12+
09:00 Х/ф "Рокки 4" 16+
10:55 Профессиональный бокс. Дэниэл
Дюбуа против Джо Джойса. Бой за титул
чемпиона Британского Содружества в супертяжёлом весе 16+
11:55, 14:35, 17:30, 19:55 Новости
12:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
0+
14:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 0+
17:55, 03:00 Формула-1. Гран-при Бахрейна
0+
20:00 "После футбола с Георгием Черданцевым" 12+
21:40 Специальный репортаж "Биатлон.
Live" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи"
- "Рома" 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
05:00 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:25 Х/ф "Евдокия" 0+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "10 самых... Звёздные шопоголики"
16+
08:40 Х/ф "Психология преступления" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф "Огарева, 6" 12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 16+
15:05 "Прощание. Георгий Вицин" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Жёны
секс-символов" 12+
16:50 "Девяностые. В завязке" 16+
17:40 Х/ф "Убийства по пятницам" 12+
21:45, 00:45 Х/ф "Убийства по пятницам
2" 12+
01:35 "Петровка, 38" 16+
01:45 Х/ф "Никогда не разговаривай с незнакомками" 12+

РОССИЯ К
06:30 М/ф "Аист", "Остров капитанов"
07:15 Х/ф "Морские ворота"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Любочка"
11:50 Больше, чем любовь. Нина Гребешкова
и Леонид Гайдай
12:30 Письма из провинции. Курильские
острова
13:00, 01:25 "Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону"
13:40 Д/с "Другие Романовы. Есть дар иной,
божественный, бесценный..."
14:10 Д/с "Коллекция. Музей Бельведер"
14:40 Игра в бисер. Александр Блок "Двенадцать"
15:20, 23:30 Х/ф "Прохожая из Сан-Суси"
17:15 Больше, чем любовь. Белла Ахмадулина и Борис Мессерер
18:00 "Пешком..." Клин ямской
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Комиссар"
21:55 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн
02:05 Искатели. "Завещание Баженова"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45, 22:50 Х/ф "Когда меня полюбишь
ты" 16+
08:50, 02:40 Х/ф "Прилетит вдруг волшебник!" 16+
10:50, 12:00 Х/ф "Уравнение со всеми известными" 16+
11:55 "Жить для себя" 16+
14:55 "Пять ужинов" 16+
15:10 Х/ф "Ложь во спасение" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
00:55 Х/ф "Забудь меня, мама!" 12+
04:15 Д/ц "Восточные жены" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
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ш л из изни заме ательный еловек, заботливый му , отец и дедушка М Г
В
Виктор Владимирови .
Многие годы профессиональной
деятельности
Виктора
Владимировича связаны с Муниципальным
общеобразовательным
учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 5»
г. Всеволожска, где он
преподавал
физическую культуру и ушел
на заслуженный отдых
в 77 лет. Настоящий
педагог, учитель, награжден знаком «Почётный работник образования РФ». К мнению Учителя прислушивались коллеги, его совету следовали ученики.
Принципиальный, честный, порядочный человек,
Виктор Владимирович воспитывал в детях любовь к
своему Отечеству, уважение к старшему поколению.
Администрация и педагогический коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близким.
Светлая память о Моргунове В.В. останется в наших
сердцах.

КРИМ-ФАКТ

КОМУ ДОЛЖНА Я – ВСЕМ ПРОЩАЮ!
Жительница Всеволожского района Ленобласти
предстанет перед судом из-за неуплаты кредиторской
задолженности. О грядущих неприятных последствиях
её предупреждали неоднократно.
Так, 17 ноября в пресс-службе УФССП по Ленобласти подтвердили, что задолженность по кредитному
договору заемщицы составила 2 миллиона 616 тысяч
рублей. При этом её неоднократно лично и под подпись предупреждали об уголовной ответственности
за неуплату. Приставы выяснили, что должница официально трудоустроена, получает стабильный доход и
имеет реальную материальную возможность производить выплаты. Однако свою зарплату женщина тратила не на погашение кредита, а на собственные нужды. В
отношении нее возбудили уголовное дело. Сейчас оно
передано в суд.

«ВАШ СЧЁТ ПЫТАЮТСЯ ВЗЛОМАТЬ!»
Вечером 16 ноября во всеволожскую полицию обратилась 75-летняя жительница поселка Воейково. На
днях она приняла телефонный звонок, и да – её собеседницей оказалась милая «сотрудница Сбербанка», весьма
озабоченная безопасностью счета пожилой дамы. «Ваш
счет пытаются взломать!» – тревожно настаивал голос в
трубке. Дальше события развивались по уже знакомой
большинству наших читателей схеме – напуганная легендой держательница банковской карты безропотно
перевела на указанный мошенницей посторонний счет
170 тысяч рублей, лишившись таким образом своих сбережений.
В этот же день атаке «сбербанковских» мошенников
подверглась еще одна наша землячка, 68-летняя жительница поселка Щеглово. Также по телефону женщине сообщили шокирующую новость о том, что на ее
имя оформлен банковский кредит и вот-вот произойдет списание средств для погашения взноса. Для отмены несанкционированной операции клиентке было
предложено продиктовать номер карты и коды из smsсообщений, после чего со счета моментально исчезли 99
тысяч рублей. В каждом случае обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.

САЛЮТ НАЦИЙ И ПАЛЁНЫЙ АЛКОГОЛЬ
Утром 16 ноября полицейским следствием возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и обороте алкоголя без маркировки в особо крупном размере
в составе организованной группы. Бутлегерство вменяют 32-летнему жителю Романовки Рудику родом из
Армении, 48-летнему Назиму – уроженцу Азербайджана из поселка Дубровка и 36-летнему петербуржцу
Алексею.
Криминальное трио задержали в конце прошлого
года по подозрению в изготовлении и сбыте поддельных
акцизных марок в крупном размере в составе организованной группы. Двое дожидаются решения суда под
арестом, их компаньон из Петербурга отпущен под подписку о невыезде. По данным полиции, в декабре прошлого года троица организовала выпуск поддельного
алкоголя в промзоне Всеволожского района. В тару без
специальных акцизных марок под чужими этикетками разливали водку и коньяк. На складах обнаружено
около 41 тысячи бутылок и емкостей со спиртом стоимостью больше 5,5 млн рублей. Правоохранители разыскивают сообщников компании.
Лада КРЫМОВА по материалам 47news
и других открытых источников

19.11.2020 15:26:33
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РАБОТА. ИНФОРМАЦИЯ

№ 86, 20.11.2020
Всеволожские вести

Для тех, кто родом из СССР!
Без ограничений в возрасте!
Пенсия, предпенсия, постпенсия!
Не сидите дома – приходите!
ТРЕБУЮТСЯ:




СЛЕСАРИ;
НАЛАДЧИКИ;
СТАНОЧНИКИ.

Адрес производственного предприятия:
дер. Лепсари, промзона «Спутник».

 8 921 961-88-75,
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

Хлебопекарному производству
требуются сотрудники:

– ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
– УБОРЩИЦА;
– ОПЕРАТОР.
График работы: 5/2, 2/2.
Достойная оплата труда,
без задержек, 2 раза в месяц,
премии по итогам работы.

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

 8 953 159-99-45.

Требуются:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДПИСКЕ – з/п от 22 800 руб.,
работа в г. Всеволожске
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРОДАЖ
– з/п от 24 000 руб., работа в г. Всеволожске
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА – з/п от 19 000 руб.,
работа в г. Всеволожске
ИНСТРУКТОР ПО ПОЧТОВЫМ ПРОЦЕССАМ – з/п от
20 000 руб., работа в г. Всеволожске
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ – з/п от
34 000 руб., работа в г. Всеволожске
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – з/п от
28 800 руб., работа в п. Романовка
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – з/п от
28 800 руб., работа в п. Щеглово
Официальная заработная плата,
своевременная выплата 2 раза в месяц
+ полугодовая премия.

Обращаться по  8 921 949-11-94, Ольга.
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Александр

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ
ОБЯЗАННОСТИ: выполнение подсобных и вспомогательных работ; осуществление погрузки, выгрузки,
перемещения вручную или
рохлей товара; содержание
в чистоте территории склада; выполнение распоряжений непосредственного
руководителя.
Заработная плата от 42 000
руб.

ПЛОТНИК
ОБЯЗАННОСТИ: работа с ручными инструментами и на деревообрабатывающих
станках;
сборка деревянных изделий.
Заработная
плата
сдельная,
до 80 000 руб.

Мебельное производство
АО «Предприятие Гальваник»
приглашает на работу:

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, форматнораскроечный, 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.
ООО «СвязьсервисВсеволожск» требуется

ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА

ОБЯЗАННОСТИ: погрузо-разгрузочные работы.
Наличие водительских прав на
управление автопогрузчиком.
Заработная плата – 45 000 руб.

УСЛОВИЯ: гибкий график работы: 5/2, 2/2, 6/1, только
на выходные; трудоустройство 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.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА (щик)
График:
5/2 с 8.00 до 17.00.
Выходные:
суббота, воскресенье.
З/пл. от 18 000 руб.
Работа в г. Всеволожске
(р-н ж/д ст. Кирпичный
завод).
Развозка от п. Щеглово,
мкр Котово Поле,
мкр Южный.
менеджера:

8 921 856-52-34.

Заводу холодной штамповки требуются:

– слесарь-наладчик
штампов;
– слесари;
– наладчики;
– станочники.
Обучим профессии.
Адрес: дер. Лепсари, промзона «Спутник»
8 921 961-88-75.
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Сайт: vsevvesti.ru.
Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647,
e-mail: reklama@vsevvesti.ru.
Бухгалтерия: тел.: 8 (813-70) 43-851.
Журналисты: тел.: 8 (813-70) 43-846.
Учредители (соучредители): Комитет по печати Ленинградской области;
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести». Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 апреля 2010 г.

Автотранспортной организации
требуется на работу

СЛЕСАРЬ
по ремонту
автомобилей

(с опытом работы).
Стабильная заработная
плата, соц. пакет.
Контактные телефоны:
4 - 911 1 1-1 -9
911
-4 - .

С

К

помо ник
лектромонт ра
связи нтернет .
Для начинающих.
Подработка
студентам
возможна.
Г. Всеволожск.
одробности по тел.
911 0 6-45-9

Требуется в ТК
(мкр Южный,
Колтушское шоссе)

УБОРЩИЦЫ (ки),
ДВОРНИКИ,
ПРЕССОВЩИКИ
График: ежедневно по 12 час.
(день или ночь).
З/п 34 000 руб., 2/2 по 12 час.
(день или ночь).
З/п 17 000 руб.
Льготное питание – 30 руб.

 менеджера:

8 911-136-59-80
(звонить до 19.00)

Военному комиссариату города Всеволожска
и Всеволожского района Ленинградской области
на постоянную работу требуются:

-Ю С
- Е
Е
М
К на альника отдела
по мобилизационной работе.
Оформление по ТК РФ,
социальный пакет гарантирован.
Обращаться по адресу:
г. Всеволо ск, ул. Московская, д. 4.
Контактный тел.
1 - 0 40-00 доб. 114 .
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Всеволожские вести

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

КУПЛЮ

Командование и личный состав
войсковой части выражает искреннюю признательность и огромную
благодарность за подготовку и организацию празднования Дня военного
разведчика: депутату Законодательного собрания Ленинградской области
шестого созыва, члену Регионального
президиума партии «Единая Россия»
Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ; заместителю председателя совета депутатов по
организационным вопросам МО «Всеволожский муниципальный район»,
главе МО Колтушское сельское поселение Эдуарду Михайловичу ЧИРКО.
Пусть ваш опыт, талант руководителей и организаторов по-прежнему
способствуют успеху в вашей деятельности. Желаем вам жизненных путей,
которые вы сами задумали, а также
здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким!
От всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием, Элу Васильевну ЯКОВЛЕВУ.
Желаем, чтоб спутником
было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем семейного счастья
И бодрости духа всегда.
Крепких вам сил, оптимизма и хорошего настроения!
И.П. Бритвина, депутат, Совет
ветеранов мкр Мельничный Ручей
От всей души поздравляем с юбилеем, 70-летием, Любовь Михайловну
ВЕККЕР, с 65-летием – Владимира
Юрьевича ИВАНОВА.
От души желаем вам крепкого здоровья, счастья личного, семейного, чтобы вас окружали дорогие сердцу люди.
Долгих вам лет жизни.
Н.А. Прусакова, С.П. Коваленкова,
Совет ветеранов мкр Бернгардовка № 2
Поздравляем с юбилеем, 70-летием,
Валентину Борисовну ВЕЛИКАЙНЕН. Желаем всех благ, крепкого здоровья, бодрости и радости!
Разметелевская ПО
Поздравляем с юбилеем, 80-летием,
Марию Александровну ТРИШАНКОВУ.
Юбилей – замечательная дата,
В душе у Вас оставит след,
А мы желаем всё, чем жизнь богата, –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Общество «Блокадный
детский дом»
От всей души поздравляем с днём
рождения Лидию Васильевну ГЕРАСИМОВУ – бывшего малолетнего

Купим ваши книги. Советские и современные.
От 100 шт. С выездом на дом. Деньги сразу.
 309-97-03.
Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит. приборы. Выезд.  984-20-55.
ПРОДАМ
Белый кож./диван-уголок со встроенным столиком
– баром, 3-местное спальное место, с лампой настольной.  8 911 812-14-54 или 41-039.
4-к. квартиру, п. Осельки. 4 этаж кирпичного дома,
общая S = 104,3 м2. Ц. 3 600 тыс. руб.  8 911 16312-30.
узника фашистских концлагерей и
ветерана труда; Татьяну Дмитриевну
ЕРЕМЕНКО, Ирину Евгеньевну КУДРЯВЦЕВУ, Наталию Васильевну
ГОНЧАРОВУ.
Мы желаем вам очага – с огнём.
Чтоб беда – за дверь, а удача – в дом.
Чтоб на сердце – свет,
а в душе – покой.
Долгих-долгих лет – хвори стороной.
Ю.К. Посудина, депутат,
Совет ветеранов мкр Мельничный
Ручей – Ракси
Поздравляем с днём рождения:
Лидию Семеновну ДАВЫДОВУ, Миру
Алексеевну СЫРНИКОВУ.
Пусть каждый день несёт вам радость,
Чтобы на возраст не пенять,
Не говорите слово «старость»,
В душе вам вечно тридцать пять.
Чтоб сердце билось ровно в такт,
И дети в гости приходили,
А с ними множество внучат.
ВРОО БМУФК
Поздравляем с юбилеем, 85-летием,
Алису Николаевну КОЛЕСНИК, блокадницу, Михаила Ивановича ГАВРИКОВА; с 75-летием – Людмилу Александровну ЕРМАКОВУ.
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле
Поздравляем с юбилеем, 80-летием,
Галину Федоровну БЕЛЯЕВУ.
Желаем красоты, здоровья
И ясных дней, что счастьем хороши,
И сохранить до старости глубокой
И жизни вкус, и молодость души.
Общество инвалидов
мкр Котово Поле
От всей души поздравляем с юбилеем, 65-летием, председателя Общества
инвалидов Морозовского ГП Татьяну
Борисовну ИВАНОВУ.

КУПЛЮ

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Вычисл., измерит.
приборы. Выезд.

Стиральных машин,
посудомоечных машин,
эл.варочных панелей,
холодильников,
водогреев.

РАДИОДЕТАЛИ
СССР.
 984-20-55.
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Пенсионерам, инвалидам
скидки до 20%. Гарантия.
г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
 дисп. 593-90-90,
703-82-80,
8 962 706-62-64.
Без выходных.

КНИГИ

Выезд
от 100 экземпляров.

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

В день юбилея – радости, тепла,
Всего, что есть на свете наилучшего!
Пусть будут интересные дела,
Задор, здоровье и благополучие!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горестей не знать.
Всегда быть бодрой и весёлой
И возраст свой не замечать!
Л.М. Кордюкова, председатель районной организации ВОИ, коллектив
От всей души поздравляем с юбилеем, 65-летием, Владимира Юрьевича
ИВАНОВА.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце
усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой –
Никогда не старейте душой.
Желаем крепкого здоровья, счастья,
долгих лет жизни и всего самого наилучшего.
Л.И. Корнева, председатель Общества инвалидов мкр Бернгардовка,
коллектив ОИ
Поздравляем с юбилеем, 90-летием,
Людмилу Ивановну АКСЁНОВУ; с
85-летием: Марию Ивановну СТРОГАНОВУ, Тамару Гавриловну ОЛЕНИНУ, Екатерину Николаевну ЛУКАШОВУ; с 80-летием – Валентину
Григорьевну НЕНАХОВУ; с 75-летием
– Нину Григорьевну КОЛЫХАЛОВУ;
с 65-летием – Антонину Михайловну
ГРОМАКОВУ.
Примите сердечные и самые наилучшие поздравления с пожеланием здоровья и всего самого доброго.
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ
 8 921 931-59-24,
8 (813-70) 30-004.

ВЁРСТКА
книг, газет.

ПОЛИГРАФИЯ,
визитки, баннеры,
детское портфолио.
Обращаться по

 8 961 690-67-39.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ

Организация
Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг
Выезд специалиста бесплатно 24/7
Разработка
Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам
Скидки 20% на все изделия из гранита и металла
до конца ноября 2020 г. + гравировка в подарок

 8 911 033-80-84

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

АДВОКАТ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЙ

8 921 341-19-10

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

тел.: 8 920 075-40-40.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

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

 8 921 305-25-63.

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! ГРАЖДАНЕ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!
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, самовольное 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 кабельных линий, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать с
филиалом ПАО «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные случаи.
НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжающей организацией подключения генерирующих устройств к сети общего пользования и ответственности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО
«Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели
работников, обслуживающих электроустановки.
Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях
электропередачи просим немедленно сообщать в местную электросеть или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое
время суток по телефонам:
в Выборге: 8 (813-78) 494-32, 219-50; в Сосново: 8 (81379) 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»

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

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ «НАДЕЖДЫ»
Образцовый детский коллектив хореографический
ансамбль «Надежда» отличился на открытом Всероссийском фестивале-конкурсе национальных культур
«Осень золотая – 2020». Всего в соревновании участвовало более 450 коллективов.

Иван Крузенштерн –
национальное достояние России
19 ноября исполнилось 250 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Крузенштерна.

Свои творческие номера представили исполнители и
коллективы, занимающиеся народным национальным
творчеством. Возраст участников – от 14 лет до 30 лет.
География участников конкурса была многообразна:
это разные регионы России и страны ближнего зарубежья: Беларуси, Латвии, Украины. Белорусский танец «Веселуха» и номер «Страдания» получили звание лауреата
I степени в двух разных номинациях. «Танец бессарабских цыган» получил звание лауреата II степени.
Поздравляем наших артистов!
Наталия ВИНЮКОВА,
художественный руководитель хореографического
ансамбля «Надежда».

О ЗАКРЫТИИ НАВИГАЦИИ ДЛЯ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
Всеволожское отделение центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области информирует:

Реклама

В связи с понижением среднесуточных температур,
ухудшением ветро-волнового режима и прогнозом начала ледостава на водных объектах, в целях обеспечения
безопасности людей на водных объектах в Ленинградской
области при эксплуатации маломерных судов, в соответствии с Правилами пользования водными объектами,
расположенными на территории Ленинградской области,
для плавания на маломерных судах, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от
8 октября 2007 года № 250 губернатором Ленинградской
области подписано распоряжение от 13 ноября 2020 г. №
892-РГ «О закрытии навигации для маломерных судов на
водных объектах, расположенных на территории Ленинградской области» с 16 ноября 2020 года. Напоминаем,
что в соответствии со ст. 11.8 часть 1 КОАП РФ, за управлением маломерным судном с нарушением ограничений
по району и условием плавания (нарушением сроков навигации), предусмотрена административная ответственность, а именно наложение административного штрафа в
размере от 5 000 – 1 0000 рублей. Во избежание чрезвычайных ситуаций на воде необходимо соблюдать правила
безопасности на водных объектах.

Он был этническим немцем, а родился в Эстляндии (современная
Эстония). Это произошло 8 ноября (по
старому стилю) 1770 года. Эстляндия в
то время входила в состав России, поэтому Адам Иохан фон Крузенштерн
(таково было его подлинное имя) родился гражданином России. Всю жизнь
работал во славу Российского флота и
всегда говорил, что очень любит свою
Родину – Россию.
Искусству мореплавания Ивана
Крузенштерна обучили в Морском
кадетском корпусе в Кронштадте. А
дальше его жизнь сложилась необыкновенно. Многие современники даже не
верили Крузенштерну, когда он рассказывал о своих приключениях – настолько это звучало невероятно. Известным
мореплавателем он стал задолго до своей легендарной кругосветки.
Началось всё с русско-шведской войны в 1788 году. В связи с этим гардемарин Крузенштерн раньше времени был
произведён в мичманы и уже в 17 лет
принял участие в боях, проявив незаурядную храбрость. После окончания
войны его в качестве поощрения отправили на стажировку в Англию, чей
военный флот тогда считался лучшим
в мире. Однажды английский корабль,
на котором служил Иван Крузенштерн,
потерпел кораблекрушение. Крузенштерна спасли американские рыбаки.
В Америке российский моряк попал на
приём к президенту США Джорджу Вашингтону, и по его рекомендации Иван
Крузенштерн некоторое время служил
в американском флоте. Вернувшись в
Англию, он предпринял личное кругосветное путешествие: посетил Африку,
Индию, недолго жил в Индокитае. В
Санкт-Петербург Крузенштерн вернулся в возрасте 29 лет и сразу же стал хлопотать о кругосветном путешествии.
Экспедиция под руководством Ивана Крузенштерна вышла из Кронштадта 26 июля (7 августа) 1803 года. Ивану
Фёдоровичу в то время было 32 года, и
он имел чин капитан-лейтенанта. Это

Шлюп «Нева» в гавани Святого Павла на острове Кадьяк.

Маршруты шлюпов «Надежда» и «Нева»
путешествие вошло в мировую историю как первая в мире кругосветка,
совершённая под российским флагом.
В нём участвовали два корабля: «Надежда» и «Нева», на борту которых
служили только русские моряки. Тем
самым было доказано, что отныне русский флот не уступает английскому и
португальскому. Помимо политической
цели перед участниками стояли другие
важные задачи: произвести научные исследования в южных морях, разведать
морской путь из Санкт-Петербурга в
Аляску и наладить дипломатические
отношения с Японией. Забегая вперёд,
скажем, что русская дипломатическая
миссия в Японии провалилась, а вот
остальные задачи были выполнены «на
ура»! Первый русский кругосветный
поход не только оправдал потраченные
на него расходы, но и принес большую
прибыль купцам.
Конечно, экспедиция столкнулась со
многими трудностями: это и жестокие
штормы, и отсутствие точных морских
карт, и недостаток провианта, и сложные отношения между офицерами на
кораблях (так как другим не нравилось,
что вся слава будет принадлежать Крузенштерну), и предательство на борту,
и встречи с туземцами-людоедами. Никто не ожидал, что путешествие прод-

лится долгих три года (корабль «Надежда» полгода держали фактически в
плену в Японии). Тем не менее моряки
вернулись с триумфом. Сейчас говорят,
что титулом Великой морской державы
Россия обязана именно Крузенштерну.
Во время этого морского похода
были сделаны важные открытия в области географии, ботаники, зоологии,
этнографии, лингвистики. Сейчас говорят, что И.Ф. Крузенштерн стал основателем океанологии, так как он первым
в мире начал измерять глубины океана.
Было открыто несколько новых островов, впервые исследованы Сахалин и
Курильские острова. Экспедиция вернулась в Кронштадт 7 (19) августа 1806
года. Император Александр Первый на
отчёте об экспедиции собственноручно
написал: «Национальное достояние.
Хранить вечно». На родине Иван Крузенштерн был окружён почестями. Долгое время занимал видные должности в
Морском министерстве России и в Императорской академии наук. Он умер 24
августа 1846 года в возрасте 75 лет, был
похоронен в Ревеле (сейчас – Таллин).
В честь Крузенштерна названы лунный
кратер, остров на Земле, пролив, улицы
и морские суда. Памятник Крузенштерну стоит в Санкт-Петербурге.
Людмила ОДНОБОКОВА

РЕКЛАМА
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