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НА ГАЗЕТУ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»  
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Оформить подписку с любого месяца до конца 2020 года можно не только в почтовых отделениях, но и 
на сайте Почты России в разделе «Подписка онлайн». Для этого нужно набрать в поисковой строке – Все-
воложские вести. В открывшейся графе написать адрес и ФИО получателя, выбрать период подписки и 
оплатить банковской картой. Внимание! Эта услуга только для индивидуальных подписчиков! Для льгот-
ных категорий граждан подписка по-прежнему оформляется в почтовых отделениях или у почтальонов.
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ПИ743-0 «Всеволожские вести» (для индивидуальных 
подписчиков, можно оформить онлайн) 1 55,63 51,02 6 333,78 306,12

ПИ759-Л «Всеволожские вести» (для ветеранов 
и участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 групп) 1 40,74 37,05 6 244,44 222,30

ПИ759-0
«Всеволожские вести» 
(для остальных льготных категорий населения) 1 50,00 45,39 6 300,00 272,34

Р
ек

ла
м

а

К этой дате подвели итоги театраль-
ного сезона 2019/2020 г. небольшого лю-
бительского «Этого НАШЕГО театра». 
Он начинался на подъеме: с настоящим 
успехом прошла премьера спектакля 
«Любовь и голуби» по пьесе Владимира 
Гуркина и по мотивам «культового на-
родного фильма» Владимира Меньшова. 
Был аншлаг. Сцены из спектакля «Лю-
бовь и голуби» были представлены на 
муниципальном фестивале «Наша теа-
тральная осень» в Кузьмоловском ДК. 
Актриса театра Мария Черемных (роль 
Раисы) получила диплом первой степе-

ни за лучшую женскую роль.  Коллектив 
выезжал на конкурс «Я – талант» в ДК 
имени Чекалова с театрализованным но-
мером «Урожай» и привез Диплом побе-
дителя в номинации «Литературно-му-
зыкальная композиция». 

 В условиях пандемии театр не расте-
рялся! На странице Лесколовского ДК 
«ВКонтакте» он показал работы ко Дню 
Победы: «Небесный тихоход» и «Наш 
Бессмертный Полк», а ко Дню России 
коллектив подготовил 14-минутный ви-
деофильм, который к настоящему момен-
ту набрал полторы тысячи просмотров 

и искреннюю зрительскую симпатию.  
В настоящий момент коллектив продол-
жает репетиции мюзикла «Бременские 
музыканты», с соблюдением всех правил 
безопасности. Коллектив полон опти-
мизма и желания порадовать зрителей!

Ещё в Лесколовском ДК есть теа-
тральный кружок «Сказка за сказкой».  
Девчонки и мальчишки устраивают 
представления для самых маленьких 
зрителей.  Здесь в почёте и танцы. «Си-
тора»– ансамбль восточного танца, «Не-
бесная птица» – ансамбль танца народов 
мира, коллектив с названием «Танцуют 

все» объединяет участников разного 
возраста. Они не раз удивляли и радо-
вали зрителей  своим мастерством. Это 
сравнительно молодые коллективы. А 
вот цыганский ансамбль «Красная роза» 
появился в ДК более 20 лет назад. Меня-
ются поколения этих самобытных арти-
стов, но не проходит его популярность 
ни в Лесколово, ни в районе, известен 
он и в Ленинградской области. С юби-
леем, замечательный Лесколовский Дом  
культуры!

Фото Татьяны ГАНИБАЛОВОЙ

Сценическое действие в самой реальной жизни
В октябре 2020 года исполняется 35 лет Лесколовскому Дому культуры. За этот большой период ДК не переставал быть центром культуры и 
центром жизни поселения. Много талантливых самодеятельных артистов выступали на сцене, много прекрасных мероприятий проводилось 
работниками ДК, многое осталось в памяти местных старожилов. На снимке – артисты любительского театра. 

1 декабря 2020 года истекает срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество.
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Спасатели соревновались по ка-
тегориям: «Лучший начальник по-
жарной части»; «Лучший начальник 
караула»; «Лучший командир отде-
ления»; «Лучший пожарный»; «Луч-
ший водитель автомобиля (пожарно-
го); «Лучший диспетчер пожарной 
связи»; «Лучший инструктор проти-
вопожарной профилактики».

До финального этапа конкурса до-
пускались работники, успешно про-
шедшие первый отборочный этап, 
который был проведен на базах отря-
дов Государственной противопожар-
ной службы Ленинградской области.

С 13 по 16 октября на территории 
пожарной части № 131 «ОГПС Ки-
ровского района» в Отрадном были 
выбраны лучшие из лучших в своей 
профессии.

Высокий уровень профессиональ-

ной подготовки, слаженные практи-
ческие навыки, отличная физическая 
форма, способность принимать бы-
стрые грамотные решения, психоло-
гическая включенность и нацелен-
ность на результат – всё это привело 
к личным победам в конкурсе. Но 
самое главное, эти качества имеют 
ключевое значение в борьбе с огнем, 
когда от тебя и твоих решений в экс-
тремальных условиях, навыков и 
слаженной работы в команде зависят 
жизни людей, спасение имущества и 
природных ресурсов.

Среди победителей и призёров 
соревнований есть и наши земляки: 
начальник караула – Елизаров М.А., 
«ОГПС Всеволожского района», на-
чальник пожарной части – Сапегин 
А.Б., 147 ПЧ, лучший пожарный  
ГКУ «Леноблпожспас» – Громов 

Е.И., 147 ПЧ «ОГПС Всеволожского 
района». Среди лучших командиров 
отделений третье место завоевал Ма-
каров С.Д., 147 ПЧ «ОГПС Всево-
ложского района»

Конкурсное задание для инструк-
торов противопожарной профилак-
тики было творческим. Работники, 
по своей должности ответственные 
за повышение пожарной грамотно-
сти населения, готовили презентаци-
онные видеоролики о своей работе. 
Диспетчеры показывали мастерство 
в теоретической части и в деловой 
игре, где была смоделирована ситуа-
ция реального вызова на пожар.

 С.И. ЩЕДРОВА, 
пресс-секретарь  

ГКУ «Леноблпожспас»

Елена Владимировна (на снимке слева) работает учи-
телем английского языка и руководит школьным мето-
дическим объединением учителей иностранного языка 
в Муринском ЦО № 2, здесь же выполняет обязанности 
руководителя по научной работе, обеспечивает сотрудни-
чество центра с вузами Санкт-Петербурга и ведет работу 
«Школьной Академии наук».

Иван Иванович руководит программой по общество-
знанию Центра для одаренных школьников «Интеллект», 
является  сопредседателем Ассоциации молодых учите-

лей Ленинградской области, финалистом федерального 
этапа «Учитель года – 2017» и конкурса «Учитель буду-
щего – 2020». Отбор кандидатур проходил путем откры-
того всенародного голосования. Всего было подано 1779 
заявок. К участию в наборе приглашались все российские 
учителя, имеющие стаж работы в школе не менее пяти лет. 
Совет приступит к работе в самое ближайшее время. Те-
мой первого заседания станет работа педагогов в условиях 
сложившейся эпидемиологической ситуации. Обсужде-
ние пройдет в удобном для всех участников формате.

ВЛАСТЬ

УТВЕРЖДЁН НОВЫЙ СОСТАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА

21 октября на заседании Законодательного собра-
ния был утвержден новый состав правительства 
Ленинградской области. Кандидатуры представил 
губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

На повышение пошли два начальника управления: 
Владимир Цой, возглавляющий комитет по культуре 
ЛО, и Сергей Харлашкин, занимавший должность на-
чальника управления транспорта. Теперь они получат 
кресло вице-губернаторов.

– Сегодня направил в Законодательное собрание 
кандидатуры для назначения на должности замести-
телей председателя правительства, – написал на своей 
странице в социальной сети «ВКонтакте» Александр 
Дрозденко. – Финансовый блок, как и прежде, возгла-
вит Роман Марков с «синдромом отличника», социаль-
ный – Николай Емельянов – опытный, внимательный, 
знающий все до мелочей. Аграрный сектор останется за 
активным и напористым Олегом Малащенко, а команд-
ный игрок, последовательный и прагматичный Михаил 
Москвин продолжит курировать строительство и ЖКХ. 
Экономический блок возглавит самый «старый» член 
правительства – Дмитрий Ялов. Как написал губерна-
тор, транспортный сектор и ЖКХ нуждается в новом 
взгляде, который есть у Сергея Харлашкина, а горящие 
глаза и опыт работы понадобятся Владимиру Цою, что-
бы решать вопросы культуры, спорта и молодежной по-
литики.

ВЫ СПРОСИЛИ ГУБЕРНАТОРА

19 октября Александр Дрозденко общался с жите-
лями Ленинградской области по прямой телефон-
ной линии. Среди дозвонившихся главе региона 
были и жители Всеволожского района. 

В СВЕРДЛОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  
НАДО ВЫБРАТЬ ПОСТОЯННОГО ГЛАВУ

Жители поселка имени Свердлова обеспокоены мас-
совыми увольнениями на местном предприятии ЖКХ. 
Дозвонившийся до губернатора свердловчанин расска-
зал, что на местном предприятии МУКП «СКС» нача-
лись массовые сокращения, из-за которых многие люди, 
включая его самого, лишились работы.

Муниципальное унитарное казенное предприятие 
«Свердловские коммунальные системы» – это ресур-
соснабжающая организация, осуществляющая постав-
ку тепловой энергии на территории Свердловского 
городского поселения для нужд отопления и горячего 
водоснабжения. Она также является гарантирующей 
организацией в сфере холодного водоснабжения и водо-
отведения. Сейчас МУКП «СКС» сокращает штат.

«В прошлый вторник я узнал о незаконных уволь-
нениях. В связи с сокращением штата нас всех хотели 
уволить, но мы написали общую жалобу и пригласили 
главу администрации. Он приехал, и увольнения ото-
звали. Но теперь началось такое, что половина сотруд-
ников сама уволилась», – заявил мужчина, намекнув, 
что людей принуждают уходить с работы. Глава региона 
пообещал, что привлечет комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству, комитет по труду и занятости на-
селения, а также комитет государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинградской области, чтобы они 
совместно провели проверку и выяснили, в чем причина 
увольнений. Также Александр Дрозденко поручил гла-
ве администрации Всеволожского район Андрею Ни-
зовскому подготовить конкурс по выбору постоянного 
главы администрации Свердловского городского посе-
ления. С ноября 2019 года эту должность временно ис-
полняет Андрей Шорников.

НА УЛИЦЕ КРЫЛОВА ДОРОГА ГРУНТОВАЯ, 
А НУЖНО ПОЛОЖИТЬ АСФАЛЬТ

Жительница Всеволожска попросила Александра 
Юрьевича отремонтировать дорогу у Всеволожской 
школы-интерната. Глава администрации Всеволожско-
го района подтвердил, что сейчас дорога на улице Кры-
лова находится не в лучшем состоянии.  

«Дорога протяженностью 1,2 км по документам грун-
товая. По закону просто так закатать ее в асфальт невоз-
можно: требуется проект и госэкспертиза. В следующем 
году мы уделим пристальное внимание этой дороге, так 
как она ведет к социальному объекту», — сообщил Ан-
дрей Низовский. Александр Дрозденко, в свою очередь, 
заявил, что в ближайшее время дорогу по улице Кры-
лова подремонтируют. «Потом будет сделан проект по 
переводу всей дороги в асфальт», — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что область много помогает 
Всеволожску. А с учетом того, что в следующем году 
там пройдут торжества, посвященные Дню Ленинград-
ской области, Всеволожский район получит еще больше 
средств на ремонт дорог.

По материалам газеты «Вести»

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Ленинградские педагоги вошли  
во Всероссийский педсовет

УЧИТЕЛЬСКАЯ

 ЗНАЙ НАШИХ!

Организация создана при Министерстве просвещения и в ее состав входят 168 педагогов из 
всех субъектов РФ. Ленинградскую область представляют Елена Михайлова и Иван Хеорхе.

Лучшие из лучших в области  
пожарные-спасатели – всеволожские!

В Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе прошёл конкурс на звание «Лучший по про-
фессии». В тех номинациях пожарные Всеволожского района стали победителями, заняв первые места. И ещё в 
одном соревновании в общей копилке команды появилась «бронза».

 М.А. Елизаров А.Б. СапегинЕ.И. Громов С.Д. Макаров
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Главными героями этого дня яв-
ляются профессиональные водители, 
управляющие грузовиками, автобуса-
ми, трамваями, троллейбусами, так-
си и т.д. Кроме того, принято в этот 
день поздравлять также и тех, кто за-
нимается сервисным обслуживанием 
транспортных средств и их произ-
водством: шиномонтажников, авто-
слесарей, механиков, автомобильных 
инженеров и конструкторов, руково-
дителей и сотрудников транспортных 
предприятий.   Между тем в настоящее 
время этот праздник считают своим не 
только профессиональные водители, 
но и любители (одним словом, все, кто 
за рулём). Сегодня наше интервью с 
Николаем ДУНАЕВЫМ, чья жизнь 
неразрывно связана с автомобильным 
транспортом.

– Николай Васильевич, насколько 
мне известно, вы живёте во Всево-
ложске с рождения.

– Совершенно верно. Я появился на 
свет в мае 1960 года в родильном отде-
лении Всеволожской районной боль-
ницы. Был крещён в Свято-Троицкой 
церкви. В 1967 году пошёл в первый 
класс Всеволожской школы № 5, от-
куда после окончания 8 классов по-
ступил в профессионально-техниче-
ское училище «Ленгаза», где получил 
специальность водителя-электрика. И 
я этому очень радовался, поскольку с 
детских лет мечтал быть никем иным, 
как шофёром. И я им стал! Трудовую 
«шофёрскую» деятельность начал в 
Ленинградском морском порту, отку-
да был призван в ряды Советской ар-
мии. Два года прослужил в автовзводе 
в Венгерской Народной Республике. 
После службы сразу же устроился 
водителем в 151-й автопарк во Всево-
ложске. 15 лет отработал шофёром на 
грузовых машинах и тягачах.

– А когда вы перешли на работу 
в систему пассажирского автотран-
спорта?

– В 1994 году я начал работу води-
телем автобуса на маршрутах № 601, 
№ 602 и № 603. По сравнению с рабо-
той на грузовых автомобилях работа 
по перевозке людей, безусловно, со-
всем иная. Ответственность огромная. 
Да и режим работы не всякому по пле-
чу. Чтобы вовремя выйти на маршрут, 
нужно было просыпаться до петухов… 
Но как-то привык. Наверное, потому, 
что я любил и до сих пор люблю свою 
работу. И так уже более 40 лет, из них 
более 30 – водителем автобуса. Да и 
семья к такому графику моей работы 
привыкла… Кстати, и квартиру-то я 
получил от автотранспортного пред-
приятия.

– Как, на ваш взгляд, с тех давних 
пор изменились условия работы во-
дителя автобуса?

– Конечно, изменились. В 1998–
1999 годах мы радовались тому, что 
у нас появились два автобуса ПАЗ, а 
когда закупили «Икарусы» (на всю 
Ленинградскую область 120 штук!) – 
мы были им несказанно рады. И что 
самое радостное было для меня – один 
из них достался мне, и я с удоволь-
ствием пересел на него со старенького 
«Лиаза». Этот «Икарус» мне был как 
родной – мы с ним вместе отработали 
ни много ни мало – 15 лет! Мне даже 
иногда казалось, что Венгрия, где я 
служил срочную, вернулась ко мне в 
виде этого красивого и сильного ново-
го друга. Жаль, что наша автоколон-
на была ликвидирована во времена, о 
которых мне бы не хотелось говорить. 
И тем не менее жить было надо. Так 
я стал водителем «у частника», по-
ступил на работу в ООО «Аваз». Так 
я проработал до 2002 года, а потом по 

неизвестной мне причине эта авто-
транспортная организация перестала 
существовать. Ну и, как вы понимае-
те, с тех пор, как я первый раз сел за 
баранку, изменилось многое: и дороги 
стали на порядок лучше, и техника, ко-
нечно же, не сравнима с той, прежней. 
Да и нынешние люди, в сравнении с 
людьми 90-х, как-то поспокойней ста-
ли на дорогах. Я имею в виду водите-
лей – и «встречных», и «попутных».

– Как случилось, что вы стали во-
дителем «социального» такси?

– Всё очень просто. Освободилось 
место водителя во Всеволожском ком-
плексном центре социального обслу-
живания населения, возглавляемом 
Светланой Дьячковой, что на улице 
Шишканя в г. Всеволожске. Уже не-
сколько лет существует социальная 
программа правительства Ленинград-
ской области «Домой без преград», 
в рамках которой я и мои товарищи 
осуществляем деятельность. Инвали-
ды и те, кому положено оказание по-
мощи по вышеназванной программе, 
делают заявки в социальный центр, а 
мы уже развозим людей и в больницы, 
и в иные социальные учреждения, а 
также в административные и судеб-
ные органы Всеволожского района и 
в учреждения Санкт-Петербурга. Сле-
дует отметить, что наши машины соот-
ветствующим образом оборудованы, 
т.е. имеют специальные подъёмники 
для инвалидов-колясочников и подъ-
ёмные трапы. Есть у нас и «детские» 
группы: я имею в виду то, что наши 
машины с водителями обслуживают 
детей из неблагополучных семей, а 
также инвалидов из Мультицентра. 
Ну и, конечно же, мы все осознаём зна-
чимость выполняемой нами работы. 
Что может быть лучше помощи лю-
дям, которым она просто необходима?

– Насколько велико число вызо-
вов?

– Мы работаем каждый день. В за-
висимости от заявок мы с напарником 
обслуживаем одного-двух инвалидов.

– Что главное в вашей работе?
– Спокойствие, выдержка и состра-

дание к людям. Мы с моим напарни-
ком Олегом Редниковым (специалист 
по социальной работе), уверен, этими 
качествами обладаем. Мы единомыш-
ленники. Один бы я вряд ли с этим 
справился – всякие ситуации случа-
ются. Да и должностная инструкция 
по оказанию социальной помощи в на-
шем случае предписывает работать в 
паре. Понятно, что мы за свою работу 
получаем заработную плату, но нема-
ловажно, что люди нам всегда благо-
дарны. Это греет нам души.

Беседу вёл  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«Когда люди благодарны,  
и на душе хорошо»

День работника автомобильного и городского транспорта, который в народе известен как 
День автомобилиста, отмечается в этом году 25 октября. 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Представители школы связались с 
сотрудниками ОГИБДД и пригласи-
ли их в гости, а те согласились. В Му-
рино живёт немало молодых семей 
с детьми, последние предпочитают 
проводить время на улице, особен-
но во время каникул. Представитель 
ОГИБДД Алина Самохвалова рас-
сказывает, что в преддверии каникул 
такие акции актуальны как никогда. 
К тому же осенью световой день ста-
новится заметно короче, а в тёмное 
время суток и ребятам, и водителям 

необходимо быть вдвойне осторож-
ными. 

Письма водителям подготовили 
ученики второго класса. В них они 
просили быть осторожными и со-
блюдать правила дорожного движе-
ния. Малыши могли написать то, что 
посчитают нужным. Поэтому неко-
торые поблагодарили за вниматель-
ность и пожелали удачи на дорогах. К 
каждому письму прилагался сладкий 
подарок – пряник. Его испекли де-
вочки на уроках труда. Затем учени-

ки 9-х классов отправились на улицу, 
чтобы вручить всё это водителям. По-
следним такая акция тоже пришлась 
по душе. Случайные прохожие смо-
трели на происходящие с интересом, 
а кто-то даже снимал на смартфон. 
Примечательно, что водители полу-
чили не только трогательные запи-
ски от малышей, но ещё и полезные 
памятки, рассказывающие о том, как 
грамотно вести себя в случае ДТП с 
пострадавшими. 

Екатерина КОРОЛЕВА

Водителю – письмо и пряник
Ученики Муринской школы № 3 приняли участие в акции, организованной ОГИБДД Всеволожского района. Ме-
роприятие под названием «Письмо водителю» прошло 21 октября. Инициатором выступило руководство школы.

КО ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА ВСЕВОЛОЖСК 

145 МИЛЛИОНОВ НА РЕМОНТ 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Во Всеволожске продолжается масштабная рекон-
струкция системы отопления. Сразу по нескольким 
адресам меняется магистральный трубопровод и 
параллельно обновляется оборудование городских 
котельных.

На обновление инженерных сетей Всеволожска Ле-
нинградская область выделила 127 млн рублей, с учетом 
средств из местного бюджета всего будет потрачено 145 
млн. Завершить работы планируется до конца текущего 
года.

Глава администрации Всеволожского района Андрей 
Низовский лично проинспектировал замену котла на 
котельной № 2. Старое оборудование с недостаточным 
КПД заменяется более мощным и удобным. А благодаря 
автоматизированной системе мониторинга персоналу 
больше не придется вести постоянного наблюдения за 
котельной. Система сама отслеживает сбои и сигнали-
зирует специалистам о необходимости провести ремонт 
или отладку оборудования.

Также идет ремонт и замена трубопровода на улицах 
Ленинградской, Вокка, 4-я Линия и на двух участках у 
здания Центрального теплового пункта в Южном. А на 
улице Аэропортовской старые наружные трубы заменят 
на более привычный подземный трубопровод.

Фото пресс-службы администрации ВМР

СЕРТОЛОВО 

УСТАНОВИЛИ ЛАЗЕРНЫЙ  
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Мощные лазерные проекторы появились на Вы-
боргском шоссе в границах с Сертолово. Новая тех-
ника проецирует на дорожное покрытие разметку 
«зебра», которую хорошо видно в темноте и при лю-
бых погодных условиях.

Направленный свет проектора позволяет видеть пе-
реход и идущих по нему пешеходов на расстоянии до 
150 метров. При этом лазерная «зебра» не стирается в 
процессе эксплуатации, ее не засыплет снегом и даже в 
условиях плохой видимости из-за дождя или тумана яр-
кую разметку будет видно издалека.

По заверениям производителя техника работоспо-
собна в температурном диапазоне от -40 до +40 граду-
сов. Этой зимой дорожники будут отслеживать работу 
нового пешеходного перехода. Если пилотный проект 
докажет свою эффективность, будет рассматриваться 
возможность внедрения подобной технологии на других 
дорогах Ленинградской области.

МУРИНО
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Фёдор Александрович Новокрещё-
нов родился в 1959 году в Плесецком 
районе Архангельской области. Отец 
у него был офицером артиллерии, по-
этому семье приходилось переезжать с 
места на место. В возрасте восьми лет 
Фёдор Новокрещёнов оказался в посёл-
ке Щеглово Всеволожского района, по-
тому что отца перевели на службу в вой-
сковую часть в Морье. После окончания 
восьми классов поступил в наш агро-
промышленный техникум на специаль-
ность «электромеханик». Окончив его, 
пошёл в армию. Это было осенью 1978 
года. Направили служить в военно-воз-
душные силы после учебки – в город 
Ригу. Однажды, на второй год службы, 
его вызвали в особый отдел: «Как вы от-
несётесь к тому, если вас отправят в юж-
ную область Советского Союза?» Ново-
крещёнов ответил: «Я давал присягу и 
буду служить там, где понадобится». 

Это был февраль 1980 года. Уже шла 
война в Афганистане. Фёдора Ново-
крещёнова с товарищами отправили в 
узбекский город Термез, а оттуда – бор-
том Ил-76 – в Кабул: он вошёл в Аф-
ганистан 9 февраля, ему только-толь-
ко исполнился 21 год. Сначала солдат 
разместили в саду возле дворца шаха 
Амина. На первых порах служба проте-
кала спокойно, хотя уже тогда душманы 
умудрялись «снимать» наших часовых. 
А в апреле начались крупные боевые 
операции. Фёдор Александрович Но-
вокрещёнов лично принимал участие в 
четырнадцати. Для него слова «Джела-
лабад», «Газни», «Асадабад», «Баграм» 
наполнены особым значением, потому 
что вдоль этих населённых пунктов он 
обошёл всю пакистанскую границу.

Он служил в отдельном батальоне 
связи Военно-воздушных сил 40-й ар-
мии. В его задачи входило обеспечение 
бесперебойной работы радиостанций, 
которыми пользовались авианаводчи-
ки. Это были офицеры, имеющие при 
себе карты боевых действий. Их девиз: 
«Слышу, вижу, управляю». Во время 
операций группа управления следовала 
за нашими подразделениями в гущу бо-
евых действий. Чаще всего она передви-
галась на специально оборудованной 
бронированной машине. Для группы 
Новокрещёнова это был восьмиколёс-
ный БТР-60, в кабине которого нахо-
дилось пять радиостанций. Связисты 
неделями ночевали и готовили себе еду, 
находясь в БТРе недалеко от мест боёв. 
В нашей армии связистов берегли, а 

душманы особенно за ними охотились. 
Во время боя офицер-авианаводчик 

по карте устанавливал координаты и 
по рации руководил действиями «вер-
тушек» (вертолётов): в какой квадрат 
нанести удар, откуда отряд вывести из 
окружения и так далее. Для примера 
скажем, что именно работа авианавод-

чиков спасла многих от воздушного 
«удара по своим». 

После Афганистана Фёдору Ново-
крещёнову довелось встречаться с воен-
ными лётчиками. Узнав, что он служил 
в отдельном батальоне связи ВВС, они 
выражали глубокую благодарность. А он, 
в свою очередь, говорил им спасибо за то, 
что спасли ему жизнь. Это было, когда 
у БТРа неожиданно сломалось рулевое 
управление. Тогда майору, который вы-
полнял должность авианаводчика, при-
шлось отдать запасную радиостанцию, 
и он ушёл выполнять боевое задание. А 
БТР остался на краю ущелья среди гор. 
Внутри машины находились трое: води-
тель БТРа, командир экипажа и радио-
телеграфист Новокрещёнов. Хорошо, 
что им оставили одну вертушку, которая 
зависла над ними в небе. Потому что с 
гор несколько раз стреляли, но, видимо, 
душманы заметили вертолёт и побоялись 
идти на БТР в открытую. Через несколь-
ко часов напряжённого ожидания нашим 
ребятам привезли новое рулевое управ-
ление, ещё пару часов понадобилось, что-
бы его установить под обстрелом в горах. 
А это было летом: жара – от 40 до 45 гра-
дусов, внутри бронированной машины 
она доходила до 60 градусов. Всё время 
хотелось пить. Многие солдаты в то лето 

заболели гепатитом и дизентерией – Но-
вокрещёнова Бог миловал. Не случилось 
у него и ранений. Мама потом обьяснила: 
потому что она ходила в церковь и моли-
лась за него. 

Он видел гибель товарищей, кровь и 
трупы, но не любит об этом вспоминать. 
Рассказал только следующее: «Я наблю-
дал, как в Афганистане работали спец-
назовцы и десантники. Все они – герои, 
независимо от званий и наград. 25 октя-
бря – День спецназовцев, поздравьте их 
от имени военных связистов». 

А для него самым тяжёлым оказал-
ся август 1980 года. В его роте убили 
офицера-наводчика и солдата-радио-
телеграфиста. И Фёдора Новокрещё-
нова вместо них отправили на задание. 
Под палящим солнцем он целую не-
делю пешком таскал на себе не только 
автомат и разгрузку, но и «лишние» 12 
килограммов – радиостанцию. Так пере-
двигался по горам вслед за взводом де-
сантников, которые выполняли боевое 
задание. Можете представить, что ему 
пришлось пережить, если после этого 
рейда он выглядел так, что командир 
роты понял: «Парню надо срочно вос-
станавливать силы». И придумал на-
править Новокрещёнова и ещё одного 
«измочаленного» солдата в Союз – со-
провождать офицера, который отвозил 
в Ташкент радиостанцию. Неделя, про-
ведённая в мирной обстановке, помогла 
Новокрещёнову прийти в себя. А потом 
опять начались боевые действия. Но 14 

ноября 1980 года закончился срок его 
службы в армии, и рядовой Новокрещё-
нов пришёл домой с войны.

Много лет ему снилось, что ещё во-
юет, что находится там, где нужен. Он 
даже купил путёвку в Дом отдыха в 
Ташкент: чтобы там было так же жарко и 
горы, как в Афганистане. Но жизнь бра-
ла своё, Фёдор Александрович женился, 
переехал из Щеглово во Всеволожск. 25 
лет отработал на Ленинградском заводе 
торгового оборудования мастером, на-
чальником цеха. Затем девять лет воз-
главлял фирму по изготовлению лиф-
тов-транспортёров во Всеволожске, на 
улице Шишканя, некоторое время тру-
дился в ДРСУ (на Мельничном Ручье). 
Сейчас на заслуженном отдыхе. У него 
есть дочь, двое внуков и внучка. 

В заключение хочется напомнить, 
что в городе Сертолово Всеволожского 
района стоит своеобразный памятник: 
машина БТР-60. На постаменте напи-
сано: «Слава воинам связистам». Это 
– в знак благодарности роду войск, без 
которого не может состояться ни одна 
боевая операция. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива  

Фёдора НОВОКРЕЩЁНОВА

Без них не проходит  
ни одна боевая операция

Осенний призыв 
идёт по плану

1 октября согласно статье 25 Федерального зако-
на «О воинской обязанности и военной службе» 
в нашей стране начался осенний призыв в ряды 
Вооружённых сил РФ. Об его особенностях корре-
спонденту «Всеволожских вестей» рассказал во-
енный комиссар Всеволожского района Николай 
АЛЕКСАНДРОВ.

– Николай Петрович, как известно, весенний при-
зыв в этом году в связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой начался почти на два месяца 
позже… 

– Весенний призыв в связи с распространением 
коронавирусной инфекции у нас во Всеволожском 
районе, как и в других регионах страны, действитель-
но, проводился в весьма сложных условиях. И тем не 
менее задание по призыву в ряды Вооружённых сил 
мы успешно выполнили. Было призвано около 200 че-
ловек.

– Не изменились ли планы по осеннему призыву? 
– Несмотря на известные негативные события, пла-

ны по призыву были даже увеличены. Наш район ин-
тенсивно развивается. Соответственно и увеличивает-
ся количество молодых людей, подлежащих призыву 
на действительную воинскую службу. Причём призы-
ву подлежат не только юноши, достигшие 18-летнего 
возраста, но и молодые люди, окончившие техникумы, 
колледжи и институты, не имеющие права на отсроч-
ку. Особенности как весеннего, так и осеннего призы-
вов состоят в том, что призывные пункты по понят-
ным причинам работали и работают в особом режиме. 
Мы принимаем одновременно на призывном пункте 
не более 50 человек. Соответственно, пропуск при-
зывников в помещение осуществляется дозированно с 
соблюдением всех предписанных соответствующими 
инстанциями правил безопасности. 

В первую очередь для прохождения медицинской 
комиссии собеседования мы приглашаем молодых лю-
дей, которые подлежат безусловному призыву в ряды 
Вооружённых сил, поскольку наша основная задача 
– обеспечение пополнения нашей армии молодыми, 
здоровыми и образованными новобранцами.

Для тех, кто гарантированно имеет право на отсроч-
ку, по результатам изучения личных дел призывников 
и бесед с ними по телефону, при наличии вовремя по-
данных документов учебными заведениями, отсроч-
ка от призыва в армии осуществляется призывной 
комиссией заочно. Всё это делается для того, чтобы 
уменьшить нагрузку на врачей и уменьшить возмож-
ность заразиться самим или заразить других.

– Как вы обеспечиваете безопасность на призыв-
ном пункте?

– На призывном пункте проводятся мероприятия 
по предотвращению распространения инфекции: обе-
спечивается соблюдение дистанции между призыв-
никами и проверка наличия индивидуальных средств 
защиты, причём призывной пункт обеспечен ими в 
полном объёме. К сожалению, торжественных меро-
приятий, на которых, как правило, присутствовали 
представители администрации, общественных орга-
низаций и ветеранов, мы сейчас по понятным причи-
нам не проводим.

– Когда вы планируете первую отправку?
– Первая отправка уже состоялась 19 октября. Для 

прохождения службы в Западном, Южном военных 
округах и на Северный флот мы направим 15 человек. 
При этом на месте будет осуществлён осмотр призыв-
ников, сформированы команды, проверены докумен-
ты и выданы всем средства индивидуальной защиты. 
По прибытии на областной сборный пункт каждый 
призывник пройдёт экспресс-тест на наличие корона-
вирусной инфекции. Это обязательно. Остаётся лишь 
пожелать нашим юношам хорошей службы и честного 
выполнения воинского долга!

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Федор Новокрещёнов возле БТР во втором ряду второй слева

20 октября в нашей стране отмечался День военного связиста. «Связь – это глаза армии, – 
говорит герой нашего очерка, житель города Всеволожска, Фёдор Новокрещёнов. – Потому 
что побеждает тот, кто владеет информацией». Накануне мне удалось встретиться с этим 
человеком, который выполнял интернациональный долг в Афганистане. 

 

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
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Их цель – не допустить искажений 
в истории Ленинградской битвы. Так 
получилось, что на празднованиях па-
мятных дат и на уроках мужества мы 
всё говорим о боях на Ленинградском 
фронте. И забываем лишний раз на-
помнить, что за Ленинград сражались 
три фронта: Ленинградский, Волхов-
ский и 2-й Прибалтийский. Нельзя, 
чтобы их подвиг был забыт, а у нас в 
памяти случился перекос. 

Пожалуй, самыми кровопролитны-
ми были бои в зоне действия Волхов-
ского фронта. Не случайно Хартвиг 
Польман в книге «900 дней боёв за Ле-
нинград» написал, что в нацистской 
Германии достаточно было сказать: 
«Он воевал под Волховом», и немец-
кого солдата уже считали героем. Воз-
ле Мясного Бора немцы, у которых 
здесь были очень большие потери, по-
ставили табличку с надписью «Здесь 
находится задница мира». Потому что 
красноармейцы Волховского фронта 
сражались с невероятным мужеством. 
Чтобы напомнить об этом, поиско-
вики решили устанавливать часовни 
там, где сейчас леса и болота, а когда-
то проходили бои. 

Вдохновителем идеи стал житель 

Псковской области Александр Ма-
рьянков. У себя дома он сам выбирает 
брёвна, обрабатывает их и собирает из 
них часовню. Сооружения получаются 
очень красивые – как терем-теремок. 
Потом в разобранном виде будущие 
часовни вывозят в Ленинградскую об-
ласть, где их устанавливают товарищи 
Александра Марьянкова. Каждый год 
– в разном месте. И делают это совер-
шенно бесплатно.  

«Всех, кто остался не захоронен 
на местах боёв, всё равно не найти, из 
земли не поднять. Их останки раство-
ряются в ленинградских болотах. С 
каждым годом мы находим всё меньше 
и меньше медальонов, а число без ве-
сти пропавших не уменьшается. И мы 
решили хотя бы, установив часовни 
на местах массовой гибели, таким об-
разом упокоить души неприкаянные. 
Пусть от них останется духовная па-
мять – место православной молитвы», 
– так сказал мне товарищ Александра 
Марьянкова – Алексей Канонников. 
Начиная с 2012 года часовни появля-
ются на местах боёв. Теперь они стоят 
в урочище Гонтовая Липка, в Гайтоло-
во, в Тортолово... 

Восьмая по счёту была установ-

лена в конце сентября в Киришском 
районе. С ней работали семь человек, 
в том числе трое всеволожцев. Ребята 
из организации «Колтушский рубеж» 
11 осенних дней жили в лесу, чтобы 
часовню собрать, установить на фун-
дамент и укрепить. Работали каждый 
день безвыездно, вдобавок рядом по-
ставили большую растяжку со стиха-
ми Ильи Эренбурга. Часовню освятил 
протоиерей Вячеслав Харинов. 

А место находится у мемориала 
Липовик-Дубовик. Это – в урочище, 
которое осталось на месте трёх со-
жжённых деревень. Когда-то деревни 
были большими и цветущими, и назы-
вались поэтично: Липовик, Дубовик и 
Берёзовик. В 1940 году в одном только 
Липовике проживало 158 человек. Но 
в сентябре 1941 года в него вошли фа-
шисты и сделали здесь узел обороны. 
В ходе Любанской операции (в мае – 
июне 1942 года) нашим войскам при-
шлось штурмовать эту деревню. Им 
противодействовала немецкая ави-
ация. В результате немецких бомбё-
жек от трех русских селений остались 
жалкие развалины. Сейчас они вошли 
в скорбный список деревень Ленин-
градской области, уничтоженных фа-
шистами. 

Эту территорию смогли освободить 
от немцев только в 1944 году, и глазам 
предстала страшная картина: вся зем-
ля была покрыта трупами. Собрали 
братскую могилу, потом она стала раз-
растаться, сюда стали подхоранивать 
красноармейцев, найденных в окрест-
ностях. Поисковики утверждают, что 
на мемориале лежат более 3 000 бой-
цов. А вот в интернете написано мень-
ше – там цифра сильно занижена… 

Тем временем всеволожские энту-
зиасты останавливаться не собирают-
ся. В октябре они провели рекогнос-
цировочную экспедицию в поисках 
места для будущей, девятой, часовни. 
Оно опять-таки должно быть на ме-
стах боёв Волховского фронта. Самым 
подходящим показалось урочище 
Шала недалеко от железнодорожной 
станции Жарок (Киришский район 
Ленинградской области). Здесь в мар-
те 1942 года проходил танковый бой, и 
в 2021 году ребята хотят поставить тут 
свой памятник – часовню.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Андрея ФЕДОТОВА

В память о сожжённых  
в войну деревнях

 День памяти сожжённых деревень в Ленинградской области отмечается 29 октября. У тро-
их поисковиков из Всеволожского района есть удивительное хобби. В свободное от работы 
время они устанавливают часовни на местах боёв Волховского фронта и уничтоженных де-
ревень. Все трое входят в общественную организацию «Колтушский рубеж».

В течение двух дней жители горо-
да Сертолово проводили уборку 
на территории воинского мемо-
риального захоронения на улице 
Песочной.

Здесь захоронено 377 бойцов 
Красной армии, геройски погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 
Среди них есть и неизвестные солда-
ты, имена которых не установлены. 

В первый день проявили иници-
ативу и пришли на уборку, которую 
организовали при поддержке Сер-
толовского культурно-спортивного 
центра «Спектр», участницы муни-
ципального конкурса «Миссис Сер-
толово 2020». Они  продуктивно по-
работали: собрали опавшую листву и 
мусор с дорожек.

На следующий день сюда пришли 
школьники. После окончания уроков 
ребята, взяв в руки мётлы и лопаты, 

провели уборку. В патриотической 
акции «Обелиск» приняли участие 
учащиеся старших классов Центра 
образования № 2 – подопечные Ма-

рии Александровны Шпинёвой, ру-
ководителя волонтёрского движения 
«Созвездие».

Анна СЕРДЮК

На Сертоловском мемориале

Мы вас помним, солдаты, 
пусть известны не все имена

20 октября у железнодорожной платформы «Тепло-
бетонная» состоялась торжественная церемония 
захоронения останков 14 воинов, которые были 
найдены отрядом поисковиков «Невский пятачок». 

Медальонов и именных вещей, позволяющих устано-
вить имена погибших, обнаружить не удалось.  Исходя из 
архивных данных, часть погибших, возможно, служили в 
10-й стрелковой дивизии и погибли в декабре 1941 года. 
10-я стрелковая дивизия 20 ноября 1941 г. была переброше-
на в Невскую Дубровку, имея в составе около 9 000 человек, 
где десять дней занималась боевой подготовкой, после чего 
предприняла первую безуспешную попытку переправы на 
левый берег Невы. В течение 1941 года на «пятачок» пы-
тались переправиться 10 раз, потеряв около 6 000 человек.  
В траурном митинге приняли участие представители за-
конодательной и исполнительной власти, пограничного 
управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобла-
сти, гости и жители Дубровки. После  поминальной литии  
прошла церемония захоронения воинов, прозвучали ру-
жейные залпы. К братской могиле возложили венки. На по-
ляне около «Теплобетонной» уже захоронены останки бо-
лее трех тысяч воинов. Эта поляна – место нашей памяти о 
подвиге воинов, скорби и гордости за величие духа народа.

 «Мама, я вернулся…»
И всё же иногда поисковиков ждёт удача, и безы-
мянные герои обретают имена багодаря сохранив-
шимся солдатским медальонам и личным вещам, 
на которых солдаты писали свои имена. 

Тогда поисковики начинают искать родственников вои-
на, пишут им письма, обращаются в военкоматы и зачастую 
находят родных – сыновей и дочерей, братьев и сестер, 
внуков.  1 сентября в город Карабаново Владимирской 
области члены поискового отряда «Невский пятачок» из 
Ленинградской области привезли небольшой гроб с остан-
ками сержанта Николая Петровича Елисеева.  Он родил-
ся в Карабаново в 1917 году. На фронт 24-летний молодой 
человек был призван Александровским райвоенкоматом 
в июне 1941 года. Последнее место службы — телефонист 
10-й стрелковой дивизии. Николай Елисеев был убит в бою 

с немцами 13 декабря 1941 года и числился похороненным 
на кладбище в Невской Дубровке Всеволожского райо-
на. 1 июля 2019 года были обнаружены его останки в пос. 
Дубровка на территории, где намечалось строительство. 
Вместе с ним в воронке лежали ещё восемь солдат. Как рас-
сказывают в поисковом отряде «Невский пятачок», Елисе-
ев был завернут в плащ-палатку, опознать его удалось по 
солдатскому медальону. При нём была обнаружена ложка, 
на которой с двух сторон были нацарапаны надписи: «24-
VI-41 Коля» и «На память Зина». Во Владимирской об-
ласти начались поиски родственников сержанта Елисеева, 
которыми занималось поисковое объединение «Часовые 
памяти». Им удалось выяснить, что отец солдата во время 
Великой Отечественной войны проживал в Карабаново, 
однако далее следы пропали. До сих пор так и не удалось 
найти хоть каких-нибудь родственников Елисеева. Жители 
города Карабаново обратились в администрацию города, 
чтобы останки Елисеева Николая Петровича захоронили 
на родине. Местные власти приняли решение удовлетво-
рить просьбу жителей. 

2 сентября на площади Победы города Карабаново со-
стоялась церемония захоронения (на снимке). В этот день 
многие жители города отложили все свои дела и пришли 
проститься с солдатом.  Настоятель храма Святой Троицы 
провел чин предания земле праха по всем христианским 
канонам – с отпеванием. Церемонией перезахоронения 
командовал военный комиссар Александровского района, 
полковник Михаил Новиков. Прозвучали ружейные залпы, 
в небо были выпущены белые воздушные шары. За памят-
ником «Мать, провожающая сына на фронт» стоит большой 
камень, в нише которого было приготовлено место для захо-
ронения останков Елисеева. Люди, пришедшие проводить 
земляка в последний путь, могли бросить горсть земли в мо-
гилу Николая. Туда же была внесена и земля, привезенная 
поисковиками из-под Ленинграда. На мемориальном камне 
сказано, что здесь 2 сентября 2019 года похоронен в родном 
городе воин, сержант 10-й стрелковой дивизии Николай 
Петрович Елисеев, и внизу приписка «Мама, я вернулся…»

Мила ТАРАСОВА 
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Новое лицо школьного  
Парламента 

Этой осенью в составе Парламента старшеклассни-
ков Всеволожского района произошли изменения. На 
должность спикера был избран ученик 10 класса Сер-
толовского ЦО № 2 Егор Земцов. Мы решили побольше 
узнать о нём.

– Как давно вы в Парламенте старшеклассников? 
– В Парламенте я два года, но ученическим самоуправ-

лением заинтересовался намного раньше. На протяжении 
пяти лет принимал активное участие в жизни школы, а в 8 
классе занял должность первого заместителя председателя 
школьного ученического самоуправления. Тогда я и стал 
представлять свою школу в Парламенте старшеклассников 
Всеволожского района. В 9 классе меня избрали на долж-
ность председателя школьного ученического самоуправле-
ния. С этого момента жизнь начала по-настоящему кипеть. 
Совместно с моей командой мы организовывали все школь-
ные мероприятия и всегда были в центре событий. Кроме 
того, мы активно взаимодействовали с Молодёжным сове-
том города Сертолово. Думаю, что умение общаться с людь-
ми и налаживать контакты точно пригодится в будущем. Я 
планирую связать свою жизнь с государственной службой, 
так что опыт общения с людьми, который я получил в Пар-
ламенте, точно придётся кстати. 

– Чего бы вам хотелось добиться в результате своей ра-
боты?

– Мне бы очень хотелось, чтобы школьные ученические 
советы больше взаимодействовали между собой и обмени-
вались опытом. Считаю, что было бы отлично раз в месяц 
собираться на различные мероприятия и мастер-классы. К 
сожалению, реализовать это пока невозможно, ведь наш рай-
он находится в красной зоне из-за пандемии. Важно оказы-
вать помощь «новеньким», вводить в курс дела, чтобы они 
чувствовали себя уверенно и могли без труда влиться в кол-
лектив. Стараюсь лично помогать им в этом вопросе. Также 
хотелось бы подружиться с Советом ветеранов и админи-
страцией. Сейчас мы работаем над планом на этот учебный 
год, вносим в него корректировки и дополнения. Переходим 
в режим онлайн. 

– Расскажите, пожалуйста, о своей команде. 
– Пока мне непросто справляться с обязанностями спи-

кера, ведь в эту должность я вступил только в сентябре. 
Хорошо, что у меня есть команда, которая всегда придёт на 
помощь. В неё входит вице-спикер палаты председателей 
Виктории Берникова и вице-спикера палаты представите-
лей Влад Стебляк. Кроме того, я всегда могу положиться на 
наш школьный ученический совет.

– Что запланировано на ближайшее время? 
– В этом году будем вести работу по двум проектам. 

Первый – «КУС – основа ШУС», который призван научить 
ребят самоуправлению в своём классе. Классное самоуправ-
ление, в свою очередь, должно стать основой школьного уче-
нического самоуправления. Второй проект называется «Ин-
формация и Интернет». Во время самоизоляции мы поняли, 
как много значит для нас виртуальная жизнь. Этой весной 
даже обучение проходило онлайн. И малыши, и их родители 
столкнулись с трудностями: непонятно, откуда брать досто-
верную информацию, каким интернет-ресурсам можно до-
верять. Поэтому мы решили обучить учеников 1–4 классов 
грамотной работе с интернетом. 

– Чем ещё занимаетесь, помимо парламентской дея-
тельности? 

– Я вхожу в состав Молодёжного совета Сертолово, ко-
торый организует различные мероприятия. Занимаюсь не-
сколькими видами боевых искусств. Входил в состав сбор-
ной Ленинградской области по всестилевому карате, а также 
в состав сборной Санкт-Петербурга по универсальному бою. 
Являюсь многократным призёром всероссийских соревно-
ваний по универсальному бою, рукопашному бою, всестиле-
вому карате и самбо. Я – серебряный призёр Международ-
ных соревнований по карате «Открытый Кубок Балтики», 
многократный чемпион олимпиады боевых искусств по все-
стилевому карате и боевому самбо «Восток-Запад», серебря-
ный призёр СЗФО по универсальному бою.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива Егора ЗЕМЦОВА

Занимательные эксперименты в 
специальной лаборатории, походы и 
познавательные экскурсии, а также 
практические занятия по таким дис-
циплинам, как химия, биология, эко-
логия, основы топографии, надолго 
останутся в ребячьей памяти. А может 
быть, определят выбор будущей про-
фессии. Центр открылся во Всеволож-
ске, на базе средней школы СОШ № 5. 
Создан он в рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребенка». 

– Юные экологи будут осваивать 
азы экологического воспитания в 13 
группах, — рассказывает руководи-
тель ДДЮТ Всеволожского района 
Александр Моржинский. – В основном 
это ребята из школы № 5, которая на-
ходится в микрорайоне Мельничный 
Ручей. Занятия ведутся с 15 сентября. 
Помещения оснащены необходимым 
оборудованием. Оно соответствует 
всем современным требованиям. Важ-
но, что одновременно в Центре эколо-
гического образования могут функ-
ционировать три группы. Школьники 
будут проводить опыты в лаборатории, 
осваивать теоретические знания в лек-
тории и учебном классе. Утверждена 
специальная программа занятий под 
названием «Экологический монито-
ринг окружающей среды». Финанси-
ровался проект за счет федерального, 
областного и районного бюджетов. 
Всего было потрачено 6 миллионов 780 
тысяч рублей. 

По словам Александра Тихоновича, 
«за полтора часа школьники получат 
серьезный багаж комплексных зна-
ний». 

– Ученики будут проводить разные 
опыты, изучая экологическое состоя-
ние воды, воздуха, почвы, – продолжа-
ет директор ДДЮТ. – Ребенок должен 
понимать, в какой экологической сре-
де он живет. В течение всего учебно-
го года они проведут мониторинг по 
определенной теме. Затем по итогам 
исследования юные экологи смогут 
защитить свои проекты. Кто-то станет 
изучать растение, которое райониро-
вано во Всеволожском районе, а кто-то 
исследует водные ресурсы. Возможно, 
старшеклассников заинтересует во-
прос влияния некоторых предприятий 
на экологию района. Ведь ребенок дол-
жен понимать, в какой экологической 
среде он живет, и прилагать усилия для 
того, чтобы не нарушить хрупкий эко-
логический мир.

– Думаю, юные экологи, разрабо-
тавшие интересные проекты, смогут 
выйти с ними на разные конкурсы, 
– отмечает заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе ДДЮТ 
Евгений Майоров. – Важно и то, что в 
ходе лабораторных работ они получат 
возможность проводить исследования. 
Если кто-то в перспективе свяжет бу-
дущую деятельность с экологией, мы 
будем только рады. Занятия с ребя-
тами будет вести выпускник Санкт-

Петербургского государственного уни-
верситета Леонид Константинов.

– Посмотрите, у нас три разных 
вида микроскопов, среди которых есть 
и цифровые, – говорит наш гид, руко-
водитель Центра экологического обра-
зования Лариса Виноградова. – У нас 
есть всё необходимое для походов. Вот, 
к примеру, компасы. Планируем часто 
выезжать на природу. Ну а чтобы ребе-
нок знал, какие растения и грибы мо-
жет встретить в лесу, у нас есть муляжи 
грибов и растений. Но и это ещё не всё. 
У нас будет даже наша небольшая ме-
теостанция. Разместить её планируем в 
школьном дворе. Думаю, ребятам будет 
очень интересно каждый день наблю-
дать за климатом. Благодаря современ-
ному оснащению занятия для детей ста-
нут  интересными и занимательными. 

Как отмечает Лариса Виноградова, 
сегодня складывается непростая эко-
логическая ситуация. После распада 
СССР в сфере экообразования образо-

вался некий вакуум. 
«Создание Центра позволит изме-

нить менталитет молодого поколения 
и привить бережное отношение к при-
роде», – считает собеседница.

– Я сама когда-то посещала эколо-
гический кружок в ДДЮТ, – рассказы-
вает лаборантка Центра Мария Круп-
нова. – Конечно, такого оборудования 
у нас не было. Но полученное допол-
нительное образование пригодилось, 
так как я окончила фармацевтический 
факультет в вузе. 

Абсолютно безопасной экономики 
не бывает. Развитие предполагает на-
несение ущерба. Другой вопрос в том, 
что можно нещадно эксплуатировать 
природу, а можно постараться мини-
мизировать воздействие на неё. Надо 
найти грань, баланс между экономикой 
и экологией. Её и будут искать юные 
экологи.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Юные экологи изучают природу

На баннере клуба «А-80» будет гитара

15 октября прошло совещание ра-
ботников клубов и сотрудников отде-
ла по молодёжной политике, туризму 
и межнациональным отношениям. 
Участие во встрече приняла и дирек-
тор Центра «Альфа» Елена Лаврова. 
Главной темой для обсуждения стала 
реклама МПК, которую планируется 
разместить на уличных баннерах. Это 
поможет привлечь и заинтересовать 
тех, кто ранее не слышал о клубах. 
Отдел по молодёжной политике уже 
давно использует такой способ ин-
формирования о грядущих меропри-

ятиях, так что его сотрудники имеют 
немалый опыт в этом деле. 

Над дизайном баннеров будут ра-
ботать очень тщательно. Необходи-
мо, чтобы они отражали специфику 
каждого клуба и давали понять, что 
именно ждёт подростков, пришедших 
сюда. Например, на баннере «А-80» 
планируется разместить гитару. Кро-
ме того, у каждого клуба появится ин-
дивидуальный слоган, который точно 
будет отличать его от других. На дан-
ный момент готовы только наброски, 
однако идей уже немало. Воплотить 

их в жизнь поможет профессиональ-
ный дизайнер. Также планируется вы-
пустить буклеты, которые расскажут 
обо всём многообразии клубов нашего 
района. На данный момент их дизайн 
ещё не утверждён до конца. Раздаточ-
ный материал планируется распро-
странять в школах, культурно-досу-
говых центрах и других учреждениях. 
Буклеты помогут детям, родителям и 
учителям поближе познакомиться с 
клубами и узнать, какие кружки и за-
нятия есть в каждом из них. 

Екатерина КОРОЛЕВА

180 мальчишек и девчонок стали первыми учащимися уникального образовательного комплек-
са – Центр экологического образования при Доме творчества Всеволожского района. 

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

Этой осенью сотрудники молодёжно-подростковых клубов района вряд ли смогут собраться все вместе. Но ничто 
не мешает им провести встречу с помощью современных технологий. 
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Муниципалитеты 
47-го региона получат 
300
млн рублей 
на ликвидацию 
несанкционированных 
свалок.

Область всерьез взялась за регулирование 
оборота отходов. Средства выделяются в 

рамках госпрограммы «Охрана окружающей 
среды Ленинградской области». Сумма субси-
дий будет разделена на три года.

В этом году больше всего рублем под-
держат Всеволожский (68,4 млн рублей) 
и Кингисеппский районы (19,8 млн руб-
лей). Тосненскому району будет выделено 
5,5 млн рублей, Выборгскому — 2,8 млн. 
Также в 2020 году субсидии получат Воло-
совский, Гатчинский, Кировский, Лодей-
нопольский, Ломоносовский, Лужский и 
Приозерский районы. 

В ближайшее время мусоровозы, кур-
сирующие по Лен области, будут обяза-
ны иметь индивидуальный QR-код, ко-
торый покажет информацию о владель-
це транспорта, разрешение на перевозку, 
маршрут, предприятие, принимающее от-
ходы. Отсутствует QR-код? Добро пожало-
вать на штрафстоянку! Таким образом, все 
транспортные средства, перевозящие отхо-
ды, будут под контролем.

«В России QR-коды используются для от-
слеживания перевозок ценных и опасных 
грузов. Польза в том, что любой человек со 
смартфоном может проследить за их движе-
нием. Недостаток — в добровольности уста-
новки маркировки. Пока она никак не регла-
ментирована», — объясняет Юрий Шевчук, 
руководитель организации «Зеленый крест».

По инициативе губернатора Александра 
Дрозденко был разработан и вынесен на об-
щественное обсуждение законопроект по ре-

гулированию обращения отходов 
на территории Ленинградской об-
ласти. В нем предусмотрено введе-
ние идентификационных кодов для 
перевозчиков мусора.

Большинство предложений, 
поступивших от ленинградцев, 
как раз касается наказаний за не-
санкционированные свалки. На-
пример, предложено изымать мусоровозы 
у нарушителей, дифференцировать штра-
фы в зависимости от ущерба, нанесенного 
территории.

Штрафы, согласно новому закону, ста-
нут жестче. Для физических лиц максималь-
ный составит 100 тыс. рублей, для юридиче-
ских — 1,5 млн рублей.

Как показывает опыт стран, успешно 
справляющихся с экологическими вызо-
вами, ликвидация свалок и рекультивация 
земель — надводная часть айсберга. Мусор 
куда-то надо девать. 

Губернатор Александр Дрозденко при-
держивается четкой позиции — к 2023 го-
ду необходимо запретить захоронение не-
обработанных отходов на областных по-
лигонах. На смену должна прийти глу-
бокая переработка. Сегодня технологии 
позволяют переработать утиль во что-
то полезное — стекло, бумагу, полиме-
ры, щебень.

Подчеркнем, что две трети отходов, по-
ступающих на территорию области, про-
изводит Петербург. Сейчас весь мусор из 
Санкт-Петербурга везется на полигоны Ле-
нинградской области, поскольку в городе 
запрещено складирование отходов. 

В начале октября Ленинградская область 
и Санкт-Петербург подписали соглашение 
о намерениях по созданию единой концеп-
ции по обращению с отходами.

«Это были длительные переговоры. 
И наконец выработали оптимальное и 
взаимовыгодное решение. Агломерация с 
Санкт-Петербургом позволит области от-
слеживать объемы и логистику всех отхо-
дов, поступающих на ее территорию. А раз-
работанный правительством областной 
закон по регулированию оборота отходов 
поможет сформировать прозрачную от-
расль», — говорит заместитель председа-
теля правительства Ленинградской обла-
сти по безопасности Михаил Ильин.

Людмила Кондрашова

— Третий год на 
YouTube я веду ви-
деоблог «Каждой 
твари по паре». 
За это время 
было снято по-
рядка 80 сюже-
тов о животных, 
обитающих на 
территории Ле-
нинградской об-
ласти. Это не предел: 
появляются все новые и новые темы для 
съемки.

Например, один из последних сюжетов, 
вызвавший в Сети огромный интерес, — о го-
не лосей. Во Всеволожском районе на верхо-
вом болоте я нашел место, буквально перепа-
ханное копытами «женихов», с гонными яма-
ми и заломами веток. Установил там камеру 
и через десять дней получил видео осенних 
брачных баталий — два самца упорно выяс-
няли отношения.

Наш регион отличается уникальностью 
животного мира, который сформировался от-
носительно недавно — 10-12 тысяч лет назад, 
когда отсюда полностью отступил ледник. На 
территории области обитают и так называе-
мые эндемичные животные — то есть те, ко-
торых не встретишь больше нигде. Напри-
мер, ладожская и онежская кольчатые нерпы.

Невероятно интересно исследовать мир 
братьев наших меньших и особенно тех, кто 
существует рядом с тобой, бок о бок. Задумай-
тесь: отправившись в лес за грибами или на 
рыбалку, вы можете встретить уникальных 
животных, увидеть редкие растения...

Я как популяризатор знаний о природе 
считаю важным рассказывать ленинградцам 
не о Новой Гвинее, Кении или Австралии, а 
о родном регионе. Напоминать, сколь важно 
сохранить уникальную природную среду на-
шей области, не нарушить условия существо-
вания животных, растений, грибов и других 
групп организмов.

В Красную книгу Ленинградской обла-
сти внесено 375 видов животных. Мы про-
сто обязаны сохранить видовое разнообра-
зие животного мира. Ведь мы едины с при-
родой — и эта гармония является необходи-
мым условием существования человечества 
на планете Земля.

Мы едины 
с
природой 

ЭКОНАДЗОР

ГОСУСЛУГИ

ПЕРСОНА

Павел Глазков, кандидат 
биологических наук, 
блогер-биолог,
— 
об
уникальности животного 
мира 47-го региона 
и
необходимости беречь 
природную среду:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Свалки уходят в прошлое

Сертификаты на покупку 
цифровой техники 
вручили победителям 
регионального конкурса 
«Цифровой помощник». 

Повезло Александре Кудрявце-
вой из Тосненского района, 

Татьяне Ивановой из Выборгско-
го и Юлии Егоровой из Гатчинско-
го района. Последняя, например, 
уже обменяла свой сертификат на 
планшет. 

«В августе я на региональном 
портале госуслуг переоформля-
ла пособия на детей. Тогда и узна-
ла о конкурсе. В победу верилось 
с трудом… Но условия были про-

стейшие — воспользоваться двумя 
услу гами, разместить пост на своей 
страничке в соцсетях и ждать розы-
грыша, — рассказывает Юлия Вла-
димировна. — Решила рискнуть и 
выиграла».

Действительно, принять участие 
в конкурсе, который проводил ко-
митет цифрового развития Ленин-
градской области, мог любой жи-
тель региона, имеющий подтверж-
денную учетную запись в Единой 
системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА). 

Юлия Владимировна — много-
детная мама, у нее четверо детей. 
С 2014 года она является руководи-
телем инициативной группы «Зем-
ля многодетным» Гатчинского рай-
она. Очень часто консультирует ро-

дителей, как оформить пособия, по-
лучить земельный участок и другие 
формы соцподдержки. Говорит, что 
вопросов у людей возникает множе-
ство. Обращаются даже из других 
районов. Она же отлично ориенти-
руется в информационных систе-
мах. Ночью разбуди — расскажет, 
какие нужны документы, справки, 
чтобы оформить то или иное посо-
бие. Возможно, это связано с основ-
ной профессией — она училась бух-
галтерскому учету и ауди ту. А мо-
жет, дело в том, что ей просто нра-
вится помогать людям. Ну и боль-
шой опыт общения с различными 
госструктурами. 

«Мне всегда было жаль терять 
время в очередях. Откуда у много-
детных лишнее время? Как вспо-

мню, сколько приходи-
лось просиживать в отде-
лении соцзащиты… За-
то теперь практически 
все вопросы решаю, как 
сейчас принято гово-
рить, не вставая с дива-
на. Или, в моем случае, 
не отрываясь от родительских 
обязанностей», — говорит победи-
тельница «Цифрового помощника». 

Сегодня на сайте gu.lenobl.ru 
доступно более 240 региональных 
электронных услуг. Как показыва-
ет практика, чаще всего удален-
но оформляют именно социаль-
ные услуги. 

Еще одну Юлию, и тоже мно-
годетную маму, наградили в ходе 
конкурса поощрительным призом. 

Юлия Турлевич из Ломоносовско-
го района после рождения третье-
го малыша все положенные много-
детным семьям выплаты оформля-
ла через электронные сервисы. Она 
внесла ценные предложения по оп-
тимизации работы сайта и вошла в 
число самых активных пользовате-
лей портала.

Инга Решетова

Цифра рулит
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Обнаружили, что кто-то свозит мусор в неположенное место, — сообщите 

в полицию. 
Если новый мусор уже не ввозится, обращайтесь к пользователям земельно-

го участка (собственникам, арендаторам) и организациям, осуществляющим 
уборку территории. 

Например, на сельхозземлях это агропредприятие, в населенном пункте — местная 
администрация. О мусоре в полосе отвода земли вдоль дорог и на автобусных останов-
ках сообщайте в ДРСУ или комитет по дорожному хозяйству. В лесу при отсутствии 
арендаторов свалки ликвидируются на средства комитета по природным ресурсам. 

Не путайте свалки и официальные полигоны ТБО, а также контейнерные пло-
щадки для сбора мусора.

О нарушениях в сфере экологии можно сообщить:
� по телефону «Зеленой линии» +7(921) 908-50-86; 
� в группу комитета госэконадзора ЛО в соцсетях;
� через геоинформационную систему «Народная экспертиза» 
 (народнаяэкспертиза.рф).

МУСОРА ВЫВЕЗЛИ В 
СЕНТЯБРЕ, ЛИКВИДИРОВАВ 
39 СВАЛОК

500 КУБО-
МЕТРОВ

!

НАШ РЕГИОН
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Выборгский предприниматель 
Александр НИСТОРОВИЧ, владе-
лец паба-ресторана «Чемпион», за 
время действия ограничительных 
мер смог не только перестроить свой 
ресторанный бизнес и сохранить 
прежнюю численность сотрудников, 
но и открыть новое заведение и соз-
дать дополнительные рабочие места. 
У себя на предприятии он удачно 
внедрил российский программный 
продукт, позволяющий автоматизи-
ровать бизнес.

– Теперь все мои заведения объ-
единены в один учёт, – рассказывает 
Нисторович, – посредством нажатия 
кнопки я могу видеть все свои расхо-
ды. Если закупочная цена продуктов 
растёт, то программа автоматически 
показывает, что себестоимость гото-
вого продукта высокая, и необходимо 
либо пересмотреть политику закупок, 
либо изменить цену продажи.

– Не обязательно быть в стенах 
заведения, чтобы контролировать 
бизнес, – говорит о преимуществах 
цифровизации бизнеса Александр 
Нисторович, – можно потратить 
время на другие нужные и полезные 
дела, в том числе и семейные.

В планах у предпринимателя 
– объединить свои предприятия 
общественного питания под одним 
брендом «Чемпион-групп» и создать 
мобильное приложение, с помощью 
которого можно будет заказать до-
ставку готовой еды на дом. Данное 

цифровое решение позволит рас-
ширить клиентскую базу и увеличит 
объём выручки и, как следствие, при-
ведёт к росту доходов предпринима-
теля.

В рамках бизнес-форума «Энер-
гия возможностей», проходившего 
в начале сентября этого года, Фонд 
поддержки предпринимательства 
Ленобласти и негосударственное об-
разовательное частное учреждение 
высшего образования – Московский 
финансово-промышленный уни-
верситет «Синергия» подписали со-
глашение о сотрудничестве и запу-
стили проект массового повышения  

цифровой грамотности.
Крупные компании, в отличие от 

средних и малых, уже давно перешли 
к цифровизации своих бизнес-про-
цессов. Теперь и у субъектов МСП 
Ленинградской области появилась 
уникальная возможность пройти бес-
платное обучение цифровым инстру-
ментам и получить бесплатно квали-
фицированную электронную подпись 
(КЭП).

Цифровая подпись используется 
для достоверности того, что документ 
принадлежит определённому лицу. 
Таким образом, с помощью КЭП 
можно создавать электронные доку-
менты, имеющие юридическую силу. 

КЭП позволяет верифицировать 
пользователя при работе с порталом 
Госуслуг, а также при участии в элек-
тронных торгах.

Желающим повысить свою циф-
ровую грамотность на выбор пред-
лагается семь программ обучения: 
«Цифровой дизайн», «Цифровой 
маркетинг и медиа», «Программи-
рование и создание IT-продуктов», 
«Большие данные PRO», «Интернет 
вещей PRO», «Разработка мобиль-
ных приложений PRO» и «Искус-
ственный интеллект PRO».

Обучение состоит из теоретиче-
ской и практической части, а выпол-
нение домашних заданий позволит 
закрепить полученные знания. 

Кураторы проекта будут на связи с 

участниками обучения и при необхо-
димости проконсультируют по всем 
возникшим в ходе образовательного 
процесса вопросам.

По окончании курса субъекты 
МСП, сотрудники которых прошли 
обучение, получат удостоверение о 
повышении квалификации и элек-
тронную подпись с правом использо-
вания в течение 1 года.

Для того чтобы попасть на обуче-
ние и получить КЭП, нужно пройти 
регистрацию на сайте цифрабиз-
нес47.рф или на главной странице 
сайта 813.ru.

Денис ГИЛЬМАНОВ

Бизнес активно 
переходит на цифру

Пандемия и связанные с ней ограничения показали, что цифровизация нужна всем: и круп-
ным, и малым предприятиям. Сегодня применение цифровых инструментов – неотъемлемая 
часть любого бизнеса. Внедрение цифровых технологий ведёт к снижению издержек и увели-
чению выручки и, как следствие, – увеличению прибыли.

Предприниматель Александр Нисторович внедрил цифровые техноло-
гии в свой ресторанный бизнес

– Не обязательно быть в стенах заведения, чтобы контролиро-
вать бизнес, – говорит о преимуществах цифровизации бизнеса  
Александр Нисторович.

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Ленинградская область наряду с десятками субъек-
тов Российской Федерации участвует в реализации 
государственной системы стимулирующих выплат 
гражданам в форме персональных цифровых серти-
фикатов в рамках проекта «Кадры для цифровой эко-
номики». 

Обучение доступно для всех жителей Ленинградской 
области на портале «Цифровойсертификат.рф».  Пройти 
программы повышения квалификации по более чем 20 
цифровым компетенциям и получить сертификат смогут 
граждане России старше 18 лет, не достигшие пенсионно-
го возраста, с законченным высшим образованием. Курсы 
рассчитаны на пользователей с начальным, базовым и про-
двинутым уровнями подготовки. Жители Ленинградской 
области должны самостоятельно осуществить регистра-
цию на портале «цифровойсертификат.рф», выбрав соот-
ветствующую вкладку «Ленинградская область». Для ре-
гистрации необходимы сканированные копии документов, 
в том числе паспорта, документа об образовании, а также 
подтверждение регистрации (если не указана в паспорте). 
Зарегистрироваться нужно до 31.10.2020 г., поскольку ко-
личество сертификатов ограничено.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЁЖ –  
ЭТО УДОБНО!

С 2019 года налогоплательщики – физические лица 
могут уплачивать налог на имущество, транспорт-
ный и земельный налоги при помощи единого на-
логового платежа.

Единый налоговый платеж является аналогом элек-
тронного кошелька гражданина, в который он может 
добровольно перечислить деньги для уплаты налога на 
имущество, а также земельного и транспортного нало-
гов. С 01.01.2020 перечень налогов, в счет исполнения 
обязанности которых может быть перечислена сумма 
ЕНП, дополнен налогом на доходы физических лиц в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 228 Кодекса. Пополнить 
кошелек можно не только за себя, но и за третье лицо с 
помощью одного расчетного документа. Налоговый орган 
сначала зачтет эти деньги в счет задолженности, а если ее 
нет, то в счет текущих и будущих начислений после на-
ступления срока уплаты. О принятом решении о зачете 
налогоплательщик будет проинформирован в течение 5 
дней со дня его принятия. Электронный кошелек можно 
пополнить через Личный кабинет или воспользоваться 
сервисом «Заполнить платежное поручение» в разделе 
«Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России nalog.
ru. Единый налоговый платеж сокращает время оформ-
ления платежек, минимизирует ошибки при заполнении 
реквизитов, а также позволяет не беспокоиться о сроках 
уплаты налогов.  По вопросам информирования также 
можно воспользоваться номером Контакт-центра ФНС 
России 8-800-222-22-22.

О ГОТОВНОСТИ ДОКУМЕНТОВ  
В МФЦ СООБЩИТ СМС

Когда можно забрать готовые документы, получате-
ли услуг узнают из электронного письма или смс, как 
только они вернутся из ведомства.

Чтобы получить рассылку, достаточно при оформлении 
услуги указать адрес электронной почты и мобильный 
телефон. Уведомление отправляется автоматически после 
занесения информации о поступлении документов в базу 
данных. 

«Раньше обзвон заявителей и смс-информирование 
осуществлялись специалистами вручную и требовали до-
полнительных трудовых и временных затрат. Мы рады, 
что современные технологии позволяют упростить нашу 
работу и сделать получение государственных услуг для 
граждан еще более удобным», – комментирует директор 
ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов. В тестовом режиме смс-
уведомление настроено по самым популярным услугам, 
как оформление паспортов, услуги Росреестра, получение 
справок об отсутствии судимости, материнский сертифи-
кат, удостоверения, полисы ОМС. В дальнейшем плани-
руется расширить сервис для всех услуг. Проверить статус 
обработки документов можно и самостоятельно на сайте 
МФЦ, с помощью чат-бота Помощник.МФЦ в Telegram, 
по телефону колл-центра 8-800 500-00-47 или в личном 
кабинете на портале gosuslugi.ru.

Председатель Всеволожского 
местного отделения ЛОРО ООО 
«Российский Красный Крест» Елена 
Щербакова рассказала о меропри-
ятиях, которые проведут в рамках 
президентского гранта «Профилак-
тика коронавирусной инфекции как 
социально опасного заболевания и 
повышение потенциала санитарно-
гигиенических мероприятий по эпи-
демическим показаниям».

– Мы планируем провести обу-
чение волонтеров и создать единый 
реестр тех, кто работает в условиях 
пандемии, – говорит собеседница. 
– Грантом предусмотрено приобре-
тение специального оборудования 
и средств индивидуальной защиты, 

проведение мероприятий по дезин-
фекции объектов и оказание адрес-
ной помощи жителям. Перечень по-
мещений, в которых будет проведена 
санобработка, сейчас согласовыва-
ется с муниципальными органами 
власти. Реализация проекта намечена 
до конца следующего года. Недавно 
под председательством заместителя 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Всеволожского района 
Светланы Хотько и члена президи-
ума ВРКК Марии Тюльковой был 
определен план мероприятий и этапы 
реализации данного проекта. 

Как отмечает председатель Ленин-
градского областного регионально-
го отделения Российского Красного 

Креста Арчил Лобжанидзе, организа-
ция намерена продолжить поддержку 
наиболее уязвимых к данной угрозе 
групп и категорий населения. Это, 
прежде всего, касается пожилых лю-
дей и граждан, имеющих хронические 
заболевания.

Напомним, что этой весной во-
лонтеры Красного Креста поддержи-
вали жителей Всеволожского района 
в период самоизоляции – совместно 
с ребятами из местных молодежных 
клубов активисты закупали товары 
для пожилых людей в магазинах и 
аптеках.

Ирэн ОВСЕПЯН

Красный Крест поможет в пандемию
Во Всеволожском районе стартовал новый проект Красного Креста, направленный на профилактику коронавиру-
са. Детали сотрудничества в рамках программы обсудили в администрации Всеволожского района.

ДЕЛУ – ВРЕМЯ
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– Валентина Андреевна, како-
ва цель создания Информацион-
но-консультационных центров?

– Предоставить гражданам 
юридически грамотные ответы на 
их вопросы в области защиты прав 
потребителей, помочь добиться 
положительного разрешения дела 
даже в самых сложных случаях – 
вот наша главная задача. 

В условиях стремительно раз-
вивающегося потребительского 
рынка, постоянно растущего ас-
сортимента товаров и услуг за-
щита прав потребителя особенно 
важна. Однако не следует считать, 
что это какая-то борьба покупа-
теля с продавцом. Просто у каж-
дой из сторон есть свои права и 
обязанности, которые регулирует 
целая система нормативно-право-
вых актов. Разумеется, потреби-
телю не нужно заучивать все за-
коны. Главное, что следует знать 
и помнить – наши права надежно 
защищены. И если приобретен-
ный товар или услуга не соот-
ветствуют требуемому качеству, 
ущерб должен быть возмещен ви-
новной стороной.

И вот здесь очень важный мо-
мент – соблюдение своих прав 
следует требовать грамотно. Для 
этого, собственно, и были созданы 
ИКЦ, где ведут прием опытные 
консультанты. В рамках долго-
срочной региональной програм-
мы, направленной на повышение 
правовой грамотности населения, 
ИКЦ созданы в каждом районе 
Ленинградской области.    

– Вы оказываете только кон-
сультации?

– Мы предоставляем весь 
спектр информационно-консуль-
тационных услуг с целью разре-
шения конфликтных ситуаций 
между потребителями и продав-
цами или производителями това-
ров, исполнителями услуг. Также 
помогаем гражданам в оформле-
нии жалоб, составлении претен-
зионных писем и исковых заявле-
ний в суды. При этом стремимся 
увеличить долю споров, решен-
ных в досудебном и внесудебном 
порядке. В целом работаем на 
повышение потребительской гра-

мотности жителей. 
ИКЦ оборудованы всем необ-

ходимым, включая специализиро-
ванную тематическую инфотеку, 
которая постоянно актуализиру-
ется. В распоряжении сотрудни-
ков ИКЦ новейшие информаци-
онно-справочные материалы, мы 
регулярно проходим обучение на 
семинарах, и всегда готовы ока-
зать своевременную юридиче-
скую помощь всем обратившимся 
к нам гражданам. 

– В ИКЦ может обратиться 
любой человек?

– Ну, разумеется, любое физи-
ческое лицо, любой гражданин 
может прийти в информацион-
но-консультационный центр со 
своей проблемой и получить гра-
мотный ответ на все вопросы. Для 
жителей Всеволожского района я 
провожу консультации по адресу: 
город Всеволожск, Всеволожский 
проспект, дом 72, по вторникам и 
четвергам. Кроме того, в соответ-
ствии с графиком проводятся вы-
ездные приемы в муниципальных 
образованиях района.  

Также хочу отметить, что все 
услуги ИКЦ оказывают населе-
нию бесплатно. 

– С какими проблемами люди 
обращаются чаще всего?

– К нам обращаются с самыми 
разнообразными вопросами, од-
нако большинство из них, так или 
иначе, касается ненадлежащего 
качества – приобретенных това-
ров и оказанных услуг, в том числе 
и услуг ЖКХ. Достаточно много 
претензий к работе интернет-ма-
газинов, жалоб по поводу нару-
шения сроков ремонта, доставки и 
возврата приобретенных товаров. 
Участились жалобы на медицин-
ские и юридические услуги, в топе 
также область кредитования.

– Сегодня появилось немало 
вполне легальных организаций, 
ведущих агрессивную маркетин-
говую политику по навязыванию 
различных услуг – медицинских 
обследований, предоставления 
займов, установки специального 
оборудования и так далее. Явля-
ется ли это нарушением прав по-
требителей? 

– С точки зрения защиты прав 
потребителей навязанная услуга 
является нарушением права на 
свободный выбор товаров (ра-
бот, услуг), а понесенные в связи 
с этим убытки возмещаются про-
давцом (исполнителем) в полном 
объеме. 

Действительно, случается так, 
что, придя на какую-нибудь пре-
зентацию товара или пройдя вро-
де бы бесплатное медицинское 
обследование, человек выходит 
оттуда с многотысячным кредит-
ным договором на руках. Осо-
бенно часто такие неприятности 
происходят с нашими пожилыми 
гражданами. Поэтому я всегда со-
ветую трижды подумать – а лучше 
всего посоветоваться с юристом, –
прежде чем подписывать какой бы 
то ни было договор. Ну а если уж 
такое произошло – милости про-
сим в ИКЦ, попробуем разобрать-
ся и помочь.

– Валентина Андреевна, при-
ходилось ли вам сталкиваться с 
так называемым потребитель-
ским экстремизмом, когда зло-
употребление правом происхо-
дит со стороны потребителя?

– Да, бывают случаи, когда 
люди – по незнанию или созна-
тельно – желают извлечь выгоду 
из недобросовестного осущест-
вления своих прав. Естественно, 
мы это не поощряем. Не высказы-
ваем критику в адрес обративше-
гося гражданина, но и не помогаем 
ему. Наша цель – предельно ясно 
разъяснить человеку его права.

На государственном уровне за-
креплено, что потребитель – более 
слабая сторона в возможном кон-
фликте с продавцом или произво-
дителем товаров и услуг, поэтому 
все изменения в  законодательстве 
направлены на защиту простого 
гражданина. В последнее время 
изменения коснулись работы бан-
ков, коллекторской деятельности, 
ЖКХ. Состояние дел в сфере за-
щиты прав потребителей стано-
вится все более цивилизованным, 
и это не может не радовать.

Беседовала  
Светлана ЗАВАДСКАЯ 

КРИМ-ФАКТ

ОТЖАЛ СТЕКЛОПАКЕТ

Днём 16 октября во всеволожскую полицию обратился 
39-летний мужчина, проживающий в Колтушском СП. Он 
сообщил, что накануне неизвестный, отжав стеклопакет, 
через окно забрался в его дом. Добычей визитера стали 
золотые кольца, браслет с драгоценными камнями, колье, 
две пары сережек и наличные. Ущерб потерпевший оценил 
в сумму более двух миллионов рублей.

ДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО ТЁМНОЕ…

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» 
(АЖУР), около половины четвертого вечера 16 октября 
на улице Пулковской в Петербурге дорожные полицей-
ские остановили «Вольво С60» с областными номерами. 
Иномаркой управляла 38-летняя женщина. Это случилось 
после того, как накануне около десяти вечера эту же лег-
ковушку заметили у торгового центра в Новом Девяткино.  
Предыстория такова: трое неизвестных проникли в ТЦ в 
через пожарный вход и забрали сейф из подсобки одного из 
магазинов. Охранник рассказал полиции, что успел разгля-
деть троих мужчин в масках. Один из них нес сумку, двое 
компаньонов – металлические монтировки. Троица прыг-
нула в приметный седан и уехала со стоянки. Управлявшая 
автомобилем «Вольво» дама утверждала, что приобрела 
иномарку у родственницы. Утром 16 октября она нашла 
машину у дома на улице Детской на Васильевском острове. 
Ключи от машины она никому не передавала. 

НАЛЁТЧИК С ПИСТОЛЕТОМ

По подозрению в налете на квартиру на севере Петербур-
га на двое суток задержан житель Всеволожского района. 
По версии следствия, 34-летний безработный житель Ново-
го Девяткино, ранее не раз привлекавшийся к уголовной от-
ветственности, проник в городскую квартиру на аллее По-
ликарпова, где на тот момент находился сын хозяев, ученик 
третьего класса. Угрожая ребенку пистолетом, злоумыш-
ленник похитил мобильный телефон и две электрогитары 
общей стоимостью 102 тысячи рублей. В ходе оперативных 
действий в квартире подозреваемого на улице Школьной в 
Новом Девяткино провели обыск и обнаружили телефон 
LG, вынесенный из обокраденной квартиры. Похищенные 
музыкальные инструменты нашли в ломбарде на Москов-
ском проспекте. Мужчина семь раз привлекался к ответ-
ственности за кражи, мошенничество и покушение на угон. 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН.  
ИЛИ АРЕСТОМ

В суде рассматривается уголовное дело об уклонении от 
уплаты алиментов в отношении мужчины, задолжавшего 
своим несовершеннолетним детям порядка 960 тысяч ру-
блей. Нерадивому родителю грозят исправительные рабо-
ты сроком до одного года, либо принудительные работы на 
тот же срок, либо арест до трех месяцев или лишение сво-
боды до одного года. Ранее обвиняемого уже привлекали 
к административной ответственности за неуплату алимен-
тов. Тогда суд определил ему в качестве наказания 30 часов 
обязательных работ.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news  
и других открытых источников

ВЫ МОЖЕТЕ ПОНЕСТИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ИЗУЧИТЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВУЮ БАЗУ

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ 
ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ 8 (996) 773-51-09

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

О безопасной покупке  
лекарственных препаратов,  
биологически активных  
или пищевых добавок  
в зарубежных интернет-магазинах

На страже прав потребителей
Как вернуть деньги за некачественный товар или услугу? Как избежать вынужденных расходов и наказать не-
добросовестного продавца? Кто поможет грамотно составить претензию, жалобу или обращение в надзорные 
организации, если ваши потребительские права нарушены? Об этом – в интервью с консультантом информацион-
ного консультационного центра (ИКЦ) по защите прав потребителей при администрации Всеволожского района 
Валентиной ЗАХАРОВОЙ.

Лесколовское сп – третья среда 
каждого месяца с 14.30 до 15.30.
Куйвозовское сп – третья среда 
каждого месяца с 16.00 до 17.00.
Бугровское сп – первая среда каж-
дого месяца с 10.00 до 11.30.
Юкковское сп – первая среда каж-
дого месяца с 12.00 до 13.00.
Муринское гп – третья среда каждо-
го месяца с 10.00 до 11.00.
Колтушское сп – четвертая среда 
каждого месяца с 10.00 до 11.00.
Заневское гп – четвертая среда каж-

дого месяца с 11.30 до 13.00.
Агалатовское сп – первая среда 
каждого месяца с 15.30 до 16.30.
МО Сертолово – первая среда каж-
дого месяца с 14.00 до 15.00.
Романовское сп – вторая среда каж-
дого месяца с 09.30 до 11.00.
Щегловское сп – вторая среда каж-
дого месяца с 11.30 до 13.30.
Морозовское гп – вторая среда каж-
дого месяца с 14.00 до 15.30.
Рахьинское гп – вторая среда каж-
дого месяца с 16.00 до 17.30.

Новодевяткинское сп – третья сре-
да каждого месяца с 11.30 до 12.30.
Кузьмоловское гп – третья среда 
каждого месяца с 12.40 до 14.00.
Свердловское гп – четвертая среда 
каждого месяца с 14.00 до 15.00.
Дубровское гп – четвертая среда 
каждого месяца с 15.30 до 16.30.

Напоминаем, что ИКЦ работает по 
адресу г. Всеволожск. Всеволожский 
проспект, 72, тел. 8 (813-70) 23-234, 
8 (813-70-25-456.

ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТОМ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТА-
ЦИОННОГО ЦЕНТРА (ИКЦ) ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:

Памяти товарища

В возрасте 62 лет ушёл из жизни ВИХРОВ 
Константин Ильич. Вся его основная трудо-
вая деятельность связана с нашим районом. 
Был занят на комсомольской работе в горко-
ме ВЛКСМ, затем на партийной – в горкоме 
КПСС, потом возглавлял администрацию За-
невской волости (ныне городское поселение), 
затем работал заместителем главы районной 

администрации. В последующем трудился в 
хозяйственной сфере. Константин Ильич был 
ответственным человеком, увлечённый делом, 
какой бы пост он ни занимал. Он понимал лю-
дей, был открыт для общения, своей активной 
жизненной позицией увлекал их на нужные 
общественные дела на благо города и района.

Бывшие коллеги и друзья выражают собо-
лезнования родным и близким Вихрова К.В. и 
скорбят вместе с ними.

РАЗНОЕ
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Около «Песчанки» – 
двести лет тому назад

Исторически всё возвращается на свои места. Это 
– правильно. Двести лет тому назад (точнее, в 1822 
году) у Всеволода Андреевича Всеволожского от-
мечался день рождения, который был приурочен к 
новоселью.
 В усадебный дом (на снимке) съехались представи-

тели культуры – артисты, художники, писатели, ком-
позиторы, историки. На три дня прибыл к Всеволоду 
Андреевичу весь аристократический Петербург. Среди 
гостей был видный путешественник, собиратель древно-
стей, дипломат, историк Павел Петрович Свиньин.

Пробыв у гостеприимного хозяина 25, 26 и 27 октября, 
Павел Петрович описал в подробностях пребывание там 
всех трёх дней. По отъезде из имения он отправил свою 
рукопись в Москву, в журнал «Отечественные записки», 
редактору Дмитриеву, который и опубликовал его мате-
риал. Нужно сказать, что рукопись хранится в Россий-
ской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, 
доступ к которой можно получить, только имея учёную 
степень (так было до недавнего времени). 

Всеволожский государственный историко-краевед-
ческий музей имел такую возможность, так как в музее 
работала кандидат искусствоведения Марина Алексан-
дровна Лермонтова. Вот она и осчастливила музей столь 
редчайшим материалом. Кстати, книга «История Рябо-
во с древнейших времён» является ценнейшим источни-
ком истории тех далёких дней. Это, можно сказать, было 
вступление. Теперь перейдём к сути. 

В средние века именно Румболова гора, на которой 
были редкие строения, являлась центром встреч, раз-
ного рода переговоров и где даже решались свадебные 
дела. Словом, не низина современного Всеволожска, как 
теперь, а гористая её часть была центром. Именно здесь 
в 1556 году останавливалось шведское войско на отдых 
после трудных переходов (в так называемом шведском, 
или Красном замке), чтобы утром следующего дня про-
должить свой поход по Ингерманландии, Ингрии или 
Ижоре.

Великий Пётр Первый дважды проезжал верхним пу-
тём, один раз ехал в Карелию на воды и в другой раз – в 
Шлиссельбург. В 1702 году Александр Данилович Мен-
шиков (в то время поручик Преображенского полка) по-
сле взятия русскими войсками Нотебурга шёл с войском 
сухопутным путём. Дойдя до наших Румболовских вы-
сот, остановился на постой. Залюбовался красотой, от-
крывшейся его взору. Позже Петр Первый, одаривая 
своих сподвижников, отдал эти земли А.Д. Меншико-
ву. Из всех видных представителей нашего Отечества в 
Румболово после А.Д. Меншикова (Бирон, Мордвинов, 
Эртель, Фредерикс, Толстые и Всеволожские), которые 
владели имением с 1818 по 1918 год, яркий след в исто-
рии нашего края оставили только две фамилии – это 
Фредерикс и Всеволожские.

Итак, прослеживая историческую связь с Румболово, 
мы видим одно – вся жизнь со Средневековья связана 
с гористой частью нашего города – Румболово. В годы 
Великой Отечественной войны опять центром является 
Румболово – здесь находилась школа младших лейте-
нантов, которая в короткий срок готовила командиров 
для артиллерии. Эту школу окончил и наш земляк, поз-
же он был главным редактором газеты «Невская заря», 
Валент Григорьевич Киселев, и сын командующего 
Ленинградским фронтом Л.А. Говорова Владимир Ле-
онидович. Владимир Леонидович Говоров – Герой Со-
ветского Союза, последние годы жизни являлся пред-
седателем организации Совета ветеранов в Москве, на 
Гоголевском бульваре.

Я могу ещё много говорить о значении Румболово, но 
остановлюсь на том, что нужно отдать должное прави-
тельству Ленинградской области и районным руководи-
телям за то, что возвращают нам те исторические места, 
с которых появился и наш город Всеволожск. А если 
восстановят конюшни циклопической кладки и там бу-
дет библиотека, то лучшего подарка ещё ни один губер-
натор Ленинградской области не смог сделать. Большое 
спасибо.

Марина Семеновна РАТНИКОВА,   
почётный гражданин города Всеволожска 

ИМЕННАЯ ЗВЕЗДА 
КОМПОЗИТОРА

Народная артистка СССР, живой 
классик, композитор Людмила Ля-
дова как-то сказала об Александре 
Морозове: «Он один из лучших ме-
лодистов нашего времени. Мелодия 
– это ведь главное в песне, она – её 
душа. А наша душа, в свою очередь, 
просит хороших песен».

Александр Морозов написал бо-
лее тысячи песен, многие из кото-
рых мгновенно становились, как это 
принято говорить, «хитами», и вся 
страна подпевала Иосифу Кобзону 
и Алле Пугачевой , Марине Капуро 
и Эдуарду Хилю, Валерию Леонтье-
ву и Софии Ротару, Анне Герман и 
Стахану Рахимову, когда они выхо-
дили на сцену с песнями этого ком-
позитора. Сейчас Морозов трижды 
народный артист: РСФСР, Украины 
и Молдовы, награжден орденом Ни-
колая Чудотворца «За приумноже-
ние добра на земле», а в 2004 году на 
площади Звезд у ГЦКЗ «Россия» со-
стоялось открытие именной звезды 
композитора.

 Недавно жители Всеволожского 
района в очередной раз отдали долж-
ное таланту и обаянию композитора 
и певца Александра Морозова. На 
сцене КДЦ «Южный» Александр 
Сергеевич более двух часов испол-
нял все свои самые известные хиты, 
а великолепным сюрпризом стала 
новая песня композитора под назва-
нием «Ладога». Эта песня о блокаде, 
войне и Дороге жизни звучала и у 
монумента «Разорванное кольцо». 
Автор подчеркнул, что написана она 
к 75-летию Победы, и это подарок 
для всех ленинградцев.

Наш корреспондент делится сво-
ими впечатлениями и воспоминани-
ями от встреч с композитором Алек-
сандром Морозовым.

КОГДА ТРАВЫ  
ПАХНУТ МЯТОЮ

Мы познакомились в те времена, 
когда Саша Морозов не был ни за-
служенным, ни народным, жил в сту-
денческом общежитии, уже окончил 
Ленинградский спортивный техни-
кум, – ибо с физкультурой «дружил», 
и, чтобы продолжить спортивную 
карьеру, поступил в Ленинградский 
педагогический институт. Там-то 
его и настигла первая волна славы. 
Сначала в своей, студенческой среде, 

где он был постоянным участником 
самодеятельности, играл на многих 
инструментах; сочинял и пел на сту-
денческих вечерах.

 Но «взрослая песня», прославив-
шая никому не известного парня из 
молдавского местечка Окницы, «слу-
чилась» в 1968 году. Александр слу-
чайно увидел стихи Сергея Ильясо-
ва «Травы пахнут мятою», родилась 
песня, которую впервые исполнил 
болгарский певец Борис Гуджунов. 
Через год композиция прозвучала на 
конкурсе «Песня года» в Москве, и 
Александр Морозов с исполнителем 
были названы лауреатами ежегод-
ного фестиваля. И тогда Александр 
понял, что от судьбы не уйдешь, – 
музыка его призвание. Без труда по-
ступил в Ленинградскую консерва-
торию, но окончить ее не получилось. 
Уже в конце 70-х был такой плотный 
концертный график, что учиться 
было просто некогда. К тому же уже 
была семья, сын…

Напомню о том, чем в то время 
для музыкантов было Ленинград-
ское радио. Тот самый знаменитый 
дом на улице Ракова, потом ставшей 
Итальянской, – был своеобразной 
«музыкальной Меккой» как для на-
чинающих, так и для маститых пев-
цов и композиторов. Здесь была 
одна из лучших (если не лучшая!) в 
стране звукозаписывающих студий. 
Работали потрясающе талантливые 
звукорежиссеры, как правило, все с 
консерваторским образованием, об-
ладающие отличным слухом и музы-
кальным вкусом. И в длинных кори-
дорах Дома радио, на его запутанных 
хитрых переходах, можно было, что 
называется, «нос к носу» столкнуть-
ся с композитором Андреем Петро-
вым, уже с народными Эдуардом Хи-
лем и Эдитой Пьехой. Приходили в 
столовую поесть борща Анна Вески 
и Радмила Караклаич, брал две-три 
ноты в гулком холле Сергей Захаров 
и однажды появился в молодежной 
редакции «Невская волна» худень-
кий парнишка из Сыктывкара с не-
вероятной копной кудрявых волос 
– Валера Леонтьев. Перечислять 
можно неимоверно долго, потому что 
студийная запись на Ленинградском 
радио была гарантией качества, а мо-
лодые ведущие «молодежки» могли 
обеспечить премьеру песни в своей 
программе. А песня живет только в 
том случае, если ее слышит и подхва-
тывает народ.

«ЛИШЬ БЫ МОЯ МАМА 
ЖИЛА»…

Всё так и было. Я тогда вела про-
грамму «Вечерние зори». Кто-то мне 
предложил: «Вот та самая песня для 
твоего эфира. Поставь «Малиновый 
звон». И прозвучала эта песня  Алек-
сандра Морозова, в которую до сих 
пор влюблена страна. А потом были 
«Домик окнами в сад», Людмила 
Сенчина спела замечательную песню 
«По камушкам», Ярослав Евдоки-
мов – «Фантазер». И задушевнейшая 
«Лишь бы моя мама жила»… Помнит-
ся, Александр как-то сказал:

– Мама – главный человек в моей 
жизни. Как говорится, «всем хоро-
шим во мне»… Она замечательно 
пела, участвовала во всех концертах 
самодеятельности. Пела просто так, 
дома. Я особенно любил песню «Ког-
да весна придет, не знаю» из кино-
фильма «Весна на Заречной улице», 
да она все песни советские перепела 
мне в своих домашних концертах. 
Она была первым человеком, открыв-
шим мне мир песни, вообще музыки.

И мама маленького Саши, заметив 
тягу мальчика к музыке, определила 
его на учебу в интернат в город Ки-
шинев, где в школе был оркестр рус-
ских народных инструментов, и па-
раллельно с обычными предметами 
ребят обучали музыке. У Саши был 
великолепный от природы музыкаль-
ный слух, и он без всяких нот мог по-
добрать любую мелодию. Мальчику 
предрекали музыкальное будущее. 
Но в тот момент победил спорт, он 
любил и хорошо играл в футбол. И на 
какое-то время спорт победил.

Саша Морозов вырос без отца. 
Точнее, он, конечно, знал его и гор-
дился им. Сергей Мороз – это на-
стоящая фамилия отца Александра 
Морозова. Он пришел с войны уже 
Морозовым, с двумя орденами Сла-
вы, был настоящий герой, в одном из 
боев получил такое тяжелое ранение, 
что, сочтя мертвым, его отправили в 
барак к погибшим. Случайно кто-то 
заметил чуть слышное дыхание, и 
бойца определили в госпиталь. После 
войны он женился, родился сын, уже 
с фамилией Морозов. Но – к сожале-
нию, так бывает, – Сергей Морозов 
встретил новую любовь… Но с маль-
чиком общался, хотя вся тяжесть 
послевоенного сиротского детства 
Александру, конечно, знакома.

– Такова жизнь, – говорит ком-
позитор. – И я влюблялся, женился 
не раз, но любовь свою настоящую 
встретил уже в очень зрелом возрас-
те. Марина помогает и понимает меня 
во всем. А это в семейной жизни глав-
ное, особенно в семье творческой.

Избранница и жена Александра 
Морозова – Марина Парусникова, 
она же его продюсер. Они вместе 
гастролируют, и это сотворчество 
приносит свои плоды – новые за-
мечательные песни. А тема войны и 
мира, подвига наших отцов, по сло-
вам Александра Морозова, – наравне 
с темой любви к Родине, к матери, к 
женщине, – остается главной в его 
творчестве. И одни из самых луч-
ших песен Александра Морозова о 
подвиге наших отцов и дедов: «Не-
известный солдат», «Великий день», 
«Майский дождь 45-го», а теперь и 
«Ладога» – звучат и будут звучать на 
всех наших концертах к памятным и 
святым для россиян дням.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА

Песни на все времена!

Его песни так прижились в народе, что подавляющее большинство людей искренне считают 
их народными. Их хорошо петь в радости и в горе, их можно исполнять сольно и хором. Они 
годятся на все случаи в жизни, потому что тот, кто однажды услышал «Малиновый звон», 
«Домик окнами в сад», «Зорьку алую», – уже не забудет ни слов, ни мелодии. 

23_10_20.indd   10 22.10.2020   16:42:00



№ 78, 23.10.2020
Всеволожские вести 11МЕЖДУ ДЕЛОМ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Едок за чужой счет, но не ха-

лявщик. 7. "Лучшая половина" 
ячейки общества. 8. Внутри него 
движутся электроны. 9. Процеду-
ра с горшками, проделываемая не 
богами. 10. Сведенный с кредитом. 
12. Оттенок цвета. 14. Красная обо-
жженная глина. 17. "Синяки", по-
лученные в поединке с тяжелой 
продолжительной болезнью. 18. 
Ручной металлорежущий и отбой-
ный инструмент. 20. Процесс, ко-
торому подвержены наши тела, но 
не души. 21. Производство мелких 
кусочков из одного большого ко-
чана. 23. "Захлопывание дверей" 

перед аппетитом, приходящим, как 
известно, во время еды. 25. Фоль-
клорный погонщик телят за Куды-
кину гору. 27. Рэкет, "взятый" на 
должность сторожа (жарг.). 29. Со 
звездой на груди, но не Герой труда. 
30. Язык без костей на языке мясни-
ка. 31. Синоним "жути" в лексиконе 
Эллочки-Людоедочки. 32. Болез-
ненное состояние, отправляющее 
одних в постель, других – в погоню 
за золотом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. "Превратите" в пирожное по-

пулярного французского компози-
тора, изменив в его фамилии одну 
гласную. 2. Клевета, выдвигающая 

обвинение. 3. Архитектурное со-
оружение, в котором не найдешь 
указателя с надписью "выход". 4. 
Транспорт для поездок за мертвы-
ми душами, прошедший испытания 
в русской литературе. 5. В Индии 
– замкнутая общественная группа, 
не пускающая к себе чужаков. 6. Их 
протягивает тот, кто сыграл в ящик. 
10. Отличительная особенность 
пламенных борцов за трудовую дис-
циплину, облеченных начальствен-
ными полномочиями. 11. В быту 
этот полезный прибор называют 
"ящиком". 12. Мужчина, который, 
избавившись от работы, думает, как 
избавиться от жены. 13. Самое вы-
сотное сооружение на селе. 15. Зна-
менитый шекспировский любовник 
из Вероны. 16. Бой, нередко решаю-
щий судьбу всей войны. 19. Птичка, 
название которой может обидеть 
маленькую женщину. 22. Испан-
ский танец, который французский 
композитор Равель "станцевал" с 
оркестром. 23. Диссидент, ставший 
чешским президентом. 24. "Я тебе 
про Фому, ты мне про..." (добавьте 
в поговорку недостающее мужское 
имя). 26. Песня, которую из оперы 
не выкинешь. 28. Место, где в боль-
шом количестве одежды "водятся" 
голые любовники (анекд.). 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 76:

По горизонтали: 3. Афины. 8. Ку-
пол. 9. Пегас. 10. Шасси. 11. Занос. 
13. Слово. 14. Позёрство. 19. Чер-
дак. 20. Черномор. 22. Бесценок. 23. 
Пролив. 26. Биндюжник. 29. Кулич. 
30. Кумыс. 31. Свинг. 32. Горох. 33. 
Досье. 34. Финал. 

По вертикали: 1. Кулак. 2. Холоп. 
4. Фразёр. 5. Несессер. 6. Тепло. 7. 
Халва. 12. Собакевич. 13. Свинар-
ник. 15. Учёба. 16. Крыса. 17. Хмель. 
18. Дрова. 21. Поддавки. 24. Джон-
ка. 25. Бутон. 26. Бином. 27. Кулон. 
28. Быльё. 

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
У Овнов по-прежнему успешно могут ре-
шаться только старые проблемы, и этим сле-
дует непременно воспользоваться. Овнам 

имеет смысл обратить внимание на новых партнеров, 
которые будут обладать важной для Овнов информа-
цией и в дальнейшем могут быть им очень полезны.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
У Тельцов заметно прибавится сил, но в кон-
це недели они могут взяться за дело, которое 
будет им явно не по силам. Ближайшие два 

месяца Тельцам благоразумнее прислушиваться к мне-
нию окружающих, чем руководствоваться собственны-
ми амбициями и импульсивными решениями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
У Близнецов хорошее время для подведения 
некоторых итогов и составления планов на 
будущее, начать активные действия им луч-

ше всего через неделю. В общении с руководством, если 
Близнецы проявят твердость и одновременно диплома-
тичность, их авторитет значительно возрастет.

РАК (22.06–22.07). 
В течение недели Ракам удастся со всеми 
договориться и найти взаимопонимание, а в 
конце недели они смогут хорошо отдохнуть 

и восстановить свои силы. У Раков сейчас благоприят-
ный период для постановки и решения творческих за-
дач, которые будут находить необходимую поддержку. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
У Львов могут наметиться положительные 
сдвиги в их профессиональной деятельности, 
при этом очень многое будет зависеть от ак-

тивности Львов и их способности принимать неорди-
нарные решения. Улучшение финансового положения 
Львов начнется не ранее чем через неделю.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам следует посвятить неделю подготови-
тельным работам и восстановлению старых 
связей и контактов. В середине недели могут 

произойти события, в результате которых финансовое 
положение Дев стабилизируется. У Дев неблагоприят-
ное время для дальних поездок. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы наберутся сил и решительности и смо-
гут достойно противостоять всем своим оп-
понентам, которые будут готовы пойти им на 

уступки. Если Весы давно собрались изучить какое-то 
новое для себя направление деятельности, то обстоя-
тельства будут способствовать их намерению.

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

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

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
У Стрельцов сейчас не самые лучшие усло-
вия для самовыражения, но они могут уве-
ренно двигаться вперед. Стрельцы смело 

могут планировать дальнюю поездку, она обязательно 
придаст им сил и уверенности в себе. Наиболее важные 
дела Стрельцам следует завершить в течение месяца.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги могут выйти из профессионального 
застоя и обогатиться с новыми идеями. Ко-
зерогам не следует бояться перемен, так как 

любые перемены пойдут им на пользу. У Козерогов хо-
рошее время для социального роста и продвижения по 
карьерной лестнице.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеям придется тратить значительно 
меньше сил для решения тактических задач, 
и они смогут взяться за большое и важное 

дело. Водолеи могут рассчитывать на удачные дальние 
поездки. До конца года Водолеям следует сохранять в 
тайне свои новые планы и проекты.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
У Рыб будет сильное эмоциональное начало 
недели, причиной которого станут партнер-
ские отношения. Рыбам могут вернуть долг 

или выполнить данное им обещание. Через две недели 
материальное положение Рыб начнет постепенно улуч-
шаться и стабилизироваться.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК 
с  октября по 1 ноября

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

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

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

Весна красна цветами, а осень – грибами Фото Валентины Пивоваровой 
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12 № 78, 23.10.2020
Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

 ПОНЕДЕЛЬНИК
 ОКТЯБРЯ

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

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

НТВ 
05:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Север-
ные рубежи" 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 "Скорая помощь" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 16+
03:10 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:40 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:50, 19:00, 
21:55 Новости 
06:05, 12:05, 14:50, 00:40 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Хуан Ману-
эль Маркес против Марко Антонио Барреры. 
Бой за титул чемпиона WBC в первом лёгком 
весе 16+
10:15 "Здесь начинается спорт. Камп Ноу" 
12+
10:45 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
11:40 Специальный репортаж "Краснодар" – 
"Спартак". Live" 12+
12:45 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-
лона" – "Реал" (Мадрид) 1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-
лона" – "Реал" (Мадрид). 2-й тайм 0+
15:35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Мини-футбол. "Париматч – Суперлига". 
"Тюмень" – "Газпром-Югра" (Югорск) 0+
19:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
"Авангард" (Омск) 0+
22:05 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" 
– "Рома" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Баламут" 12+
10:00 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом 
славы" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Ирина Слуцкая" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 Д/ф "Проклятые звёзды" 16+
18:15 Х/ф "Синичка" 16+
22:35 "Союз лимитрофов". Специальный 
репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Хроники московского быта. Трудный 
ребёнок" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Казакова
07:05 Д/с "Другие Романовы. Рождение ВВС"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "Леонардо да Винчи 
и секреты замка Шамбор"
08:35 Цвет времени. Пабло Пикассо "Девоч-
ка на шаре"
08:45 Х/ф "Бродяги Севера"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Дорогая Татьяна 
Ивановна..."
12:10 "Большие и маленькие"
14:20 Д/ф "Белый камень души. Андрей 
Белый"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Рассеянный"
17:50, 01:50 Симфонические оркестры 
Европы
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"

20:45 Больше, чем любовь. Лидия Русланова
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Д/ф "Свинцовая Анна"
23:10 Легендарные дружбы. "Прекрасные 
черты. Ахмадулина об Аксенове"
02:45 Цвет времени. Иван Мартос

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:55, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:00, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:30, 01:40 Д/с "Знахарка" 16+
15:05 Х/ф "Французская кулинария" 12+
19:00 Х/ф "Пять лет спустя" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 3" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК
 ОКТЯБРЯ

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

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

НТВ 
05:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Север-
ные рубежи" 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 "Скорая помощь" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 16+
03:10 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:40 Т/с "Свидетели" 16+

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. Сауль Аль-
варес против Мэттью Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем весе 0+
10:15, 16:20 "Правила игры" 12+
10:45 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
12:45 Д/с "Капитаны" 12+
13:15 Д/с "Ген победы" 12+
13:50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 
Андрей Корешков против Дугласа Лимы 0+
15:50 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 0+
16:55 Футбол. "Чемпионат Европы-2021". 
Женщины. Отборочный турнир. Россия – 
Турция 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:10 Футбол. Лига чемпионов. "Локомотив" 
(Россия) – "Бавария" (Германия) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия" 
(Менхенгладбах, Германия) – "Реал" (Ис-
пания) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Сергей Лавыгин" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 Д/ф "Шоу "Развод" 16+
18:15 Х/ф "Синичка 2" 16+
22:35, 03:00 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 01:40 Д/ф "Алексей Смирнов. Свадьбы 
не будет" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Криминальные жены" 
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 клубная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людовика XIV"
08:35 Д/с "Первые в мире. Лампа Лодыгина"
08:55, 16:25 Х/ф "Дом на дюнах"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Свидание назначила 
Татьяна Шмыга"
12:20 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
13:10 Д/ф "Гиперболоид инженера Шухова"
13:50 Игра в бисер. "Поэзия Ивана Бунина"
14:30 Легендарные дружбы. "Прекрасные 
черты. Ахмадулина об Аксенове"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:45 "Сати. Нескучная классика..."
17:35, 02:05 Симфонические оркестры 
Европы
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
22:10 Д/ф "Бубен Верхнего мира"
22:50 Д/ф "Португалия. Исторический центр 
Гимарайнша"
23:05 Легендарные дружбы. "Прощание. 
Распутин о Вампилове"
02:45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 05:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:45, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:15, 01:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:50, 23:20 "Сила в тебе" 16+
15:05 Х/ф "Какой она была" 16+
19:00 Х/ф "Любовь лечит" 16+
23:35 Т/с "Женский доктор 3" 16+

СРЕДА
8 ОКТЯБРЯ

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

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

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

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:35, 17:00, 19:00 
Новости 
06:05, 12:05, 17:05, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Оскар Де 
Ла Хойя против Флойда Мэйвезера. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом среднем 0+
10:10 "Здесь начинается спорт. Маракана" 
12+
10:40, 17:40 Специальный репортаж "Локо-
мотив" – "Бавария". Live" 12+
11:00, 18:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
12:35 Футбол. Лига чемпионов. "Локомотив" 
(Россия) – "Бавария" (Германия) 1-й тайм 0+
13:40 Футбол. Лига чемпионов. "Локомотив" 
(Россия) – "Бавария" (Германия). 2-й тайм 0+
14:40 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч". Мужчины. "Кузбасс" 
(Кемерово) – "Факел" (Новый Уренгой) 0+
16:40 Д/ф "Эрвен. Несносный волшебник" 
12+
19:05 Все на футбол! 12+
20:10 Футбол. Лига чемпионов. "Краснодар" 
(Россия) – "Челси" (Англия) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) – "Зенит" (Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Круг" 0+
10:40 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Александр Тютин" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 16+
18:10 Х/ф "Синичка 3" 16+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Политическое животное" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Марина Ладынина. В плену 
измен" 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 деревянная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:40, 18:35, 00:00 Д/ф "Фонтенбло – коро-
левский дом на века"
08:35 Цвет времени. Иван Крамской "Пор-
трет неизвестной"
08:45, 16:30 Х/ф "Капитан Немо"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Текут по России реки..."
12:20 Д/ф "Испания. Теруэль"
12:50 Д/ф "Дожить до светлой полосы. 
Татьяна Лиознова"
13:45 "Искусственный отбор"
14:25 Легендарные дружбы. "Прощание. 
Распутин о Вампилове"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
17:45, 02:00 Симфонические оркестры 
Европы
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Становление наций 
Латинской Америки"
22:10 Д/ф "Лялин дом"
23:05 Легендарные дружбы. "Мастерская 
духа. Евтушенко об Эрнсте Неизвестном"
02:45 Цвет времени. Ар-деко

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
07:50 "Давай разведемся!" 16+
09:00, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
11:10, 03:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:15, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 02:25 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 23:20 "Сила в тебе" 16+
14:40 Х/ф "Пять лет спустя" 16+
19:00 Х/ф "Люблю отца и сына" 16+
23:35 Т/с "Женский доктор 3" 16+

ЧЕТВЕРГ
 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тобол" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Михаил Романов. Первая жертва" 
16+
02:50, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

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

НТВ 
05:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Север-
ные рубежи" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Крутая история" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 16:35, 19:00 
Новости 
06:05, 12:05, 14:50, 01:00 Все на Матч! 12+

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, Леонида Фати-
ховича ГИРЕЕВА; с днём рождения Зинаиду Алексеев-
ну ВЕЛИЧКО.

Желаем прожить вам ещё много лет,
Не зная ни горестей в жизни, ни бед.
Пусть с каждой минутой, секундой, мгновеньем 
Вас жизнь наполняет опять вдохновеньем.

ВРОО БМУФК

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, ветерана мкр 
Всеволожский агропромышленный техникум Леонида 
Фатиховича ГИРЕЕВА.

Хотим Вам пожелать тепла – 
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней.
М.А. Чурина, председатель Совета ветеранов ВСХТ

Поздравляем с юбилеем Ларису Николаевну РАДЮ-
КИНУ!

60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года 
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Дочь Надя, зять Саша, внучки Катя и Юля

С огромным удовольствием поздравляем с юбилеем, 
75-летием, Любовь Петровну АБУЛАИСОВУ.

Желаем жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.

Л.И. Корнева, председатель Общества инвалидов 
мкр Бернгардовка, члены Общества 

Совет ветеранов мкр Котово Поле от всей души по-
здравляет с юбилеем, 90-летием: Валентину Евгеньевну 
МАРКОВИЧ, Прасковью Ивановну РОДИОНОВУ; 
с 85-летием – Нину Ивановну ЕРШОВУ; с 80-летием – 
Марию Ивановну ЦЫГАНОВУ; с 70-летием – Татьяну 
Павловну ПАВЛОВУ.

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

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, Алевтину 
Петровну ГУСАКОВУ.

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

Совет ветеранов мкр «Центр» г. Всеволожска

От всей души поздравляем с днём рождения Светла-
ну Михайловну МАНЯХИНУ и Геннадия Ивановича 
ВЕРШИНИЧЕВА, Ольгу Александровну ЛЕВИЦ-
КУЮ – ветерана труда, председателя Совета ветеранов.

И пусть всегда светло вам будет в жизни
В кругу родных, в кругу больших друзей,
Пусть много раз улыбкой счастье брызнет,
Такой же свет таких же добрых дней.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей – Ракси

От всей души поздравляем с юбилеем, 70-летием, Та-
мару Александровну КОРОВИНУ.

Пусть юбилей Вам радость прибавит
И подарит бодрости заряд.
Оптимизм пускай не иссякает,
Много впереди ждёт ярких дат!

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, Прасковью Ива-
новну РОДИОНОВУ; с 85-летием – Марию Ивановну 
ЦЫГАНОВУ; с 80-летием – Нину Ивановну ЕРШОВУ.

С юбилеем! С круглой датой!
И больших удач во всём!
Жизни, радостью богатой,
Что прекрасней с каждым днём!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому 
району выражает сердечную благодарность депутату 8-го 
округа Марианне Борисовне ШЕВЧЕНКО и начальни-
ку УМВД по Всеволожскому району Анатолию Влади-
мировичу ИОГАН за оказанную материальную помощь 
пожилым ветеранам в честь Дня пожилых людей.

Спасибо вам от всех ветеранов за уважительное от-
ношение.

И.Н. Валерианов, председатель Совета ветеранов 
УМВД России по Всеволожскому району

И.Н. Валерианов, председатель Совета ветеранов 
УМВД России по Всеволожскому району
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09:00 Профессиональный бокс. Флойд Мэй-
везер против Хуана Мануэля Маркеса 16+
10:10 "Большой хоккей" 12+
10:40, 17:40 Специальный репортаж "Красно-
дар" – "Челси". Live" 12+
11:00, 18:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов. "Краснодар" 
(Россия) – "Челси" (Англия) 1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Лига чемпионов. "Краснодар" 
(Россия) – "Челси" (Англия). 2-й тайм 0+
15:35 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) – "Зенит" (Россия) 
1-й тайм 0+
16:40 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) – "Зенит" (Россия). 
2-й тайм 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) – 
"Динамо" (Загреб, Хорватия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы. "Реал Сосьедад" 
(Испания) – "Наполи" (Италия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Меня это не касается..." 12+
10:35 Д/ф "Александра Яковлева. Женщина 
без комплексов" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Александр Люби-
мов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 Д/ф "Модель советской сборки" 16+
18:10 Х/ф "Синичка 4" 16+
22:35 "Обложка. Дональд Трамп. Гадкий 
я" 16+
23:05 Д/ф "Никита Хрущёв. Как сказал, так 
и будет!" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Николай Ерёменко" 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 меценатская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "Во-ле-Виконт – 
дворец, достойный короля"
08:35 Д/с "Первые в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука"
08:50, 16:35 Х/ф "Капитан Немо"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Композитор Никита 
Богословский"
12:30 Д/ф "Ораниенбаумские игры"
13:10 Д/ф "Его называли "Папа Иоффе"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Легендарные дружбы. "Мастерская 
духа. Евтушенко об Эрнсте Неизвестном"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! "Мир народов 
Крыма"
15:45 "2 Верник 2"
17:45, 02:05 Симфонические оркестры 
Европы
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Захар Прилепин 
"Есенин. Обещая встречу впереди" 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Земля Санникова". Есть только 
миг..."
21:30 "Энигма. Борис Эйфман"
22:10 Д/ф "Фоторобот Евы"
23:05 Легендарные дружбы. "Чему он меня 
научил. Лунгин о Некрасове"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
07:50 "Давай разведемся!" 16+
09:00, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
11:10, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:15, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 02:30 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 23:25 "Сила в тебе" 16+
14:40 Х/ф "Любовь лечит" 16+
19:00 Х/ф "В одну реку дважды" 16+
23:40 Т/с "Женский доктор 3" 16+

ПЯТНИЦА
0 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:15 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Жан-Поль Готье. С любовью" 18+
02:00 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Московская борзая" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Буду верной женой" 16+
04:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Север-
ные рубежи" 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 "Скорая помощь" 16+
23:30 "Своя правда" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:35, 19:20, 21:55 
Новости 
06:05, 12:05, 14:50, 19:25, 22:05 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Сауль Аль-
варес против Кермита Цитрона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем весе 16+
10:10 "Здесь начинается спорт. Энфилд" 12+
10:40, 16:10 Специальный репортаж "ЦСКА – 
"Динамо" (Загреб). Live" 12+
11:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
12:45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) – 
"Динамо" (Загреб, Хорватия) 1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) – 
"Динамо" (Загреб, Хорватия). 2-й тайм 0+
15:40 Все на футбол! Афиша 12+
16:30 Все на хоккей! 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнито-
горск) – "Салават Юлаев" (Уфа) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) – "Црвена Звезда" (Сербия) 0+
23:05 "Точная ставка" 16+
23:25 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир "Kold Wars II". Иса Чаниев 
против Айка Шахназаряна. Шакиэль Томпсон 
против Максима Смирнова 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50, 11:50 Х/ф "Колодец забытых желаний" 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф "Танцы на песке" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
17:35 "Петровка, 38" 16+
18:10 Х/ф "Колдовское озеро" 12+
20:00 Х/ф "Новый сосед" 12+
22:00, 04:25 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений" 12+
00:10 Д/ф "Актерские судьбы. Восток – дело 
тонкое" 12+
01:00 Д/ф "Никита Хрущёв. Как сказал, так 
и будет!" 12+
01:40 Х/ф "Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента" 16+
05:25 "Линия защиты" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва львиная
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:20 Д/ф "Испания. Теруэль"
08:50, 16:20 Х/ф "Капитан Немо"
10:20 Х/ф "Старый наездник"
12:10 Д/ф "Египет. Абу-Мина"
12:25 Открытая книга. Захар Прилепин 
"Есенин. Обещая встречу впереди" 
12:50 Д/ф "Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская"
13:45 Власть факта. "Становление наций 
Латинской Америки"
14:30 Легендарные дружбы. "Чему он меня 
научил. Лунгин о Некрасове"
15:05 Письма из провинции. Озеро Светлояр 
Нижегородская область
15:35 "Энигма. Борис Эйфман"
17:30 Симфонические оркестры Европы
18:45 "Царская ложа"
19:45 Д/ф "Принцесса оперетты. Маргарита 
Лаврова"
20:30 Х/ф "Трактир на Пятницкой"
22:00 Линия жизни. Лариса Долина
23:20 Х/ф "Девушка на мотоцикле"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35, 04:05 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:10, 04:55 "Давай разведемся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:40, 01:30 Д/с "Порча" 16+
14:10, 02:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 Х/ф "Люблю отца и сына" 16+
19:00 Х/ф "Сколько живёт любовь" 16+
23:15 "Про здоровье" 16+
23:30 Х/ф "Удиви меня" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 "Угадай мелодию" 12+
15:45 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:15 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
00:00 Концерт "Планета Билан" 12+
02:05 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Х/ф "Маруся" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Штамп в паспорте" 12+

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

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы 16+
07:00, 12:05, 17:10, 22:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:10, 02:00 Х/ф "Верные ходы" 16+
11:00 Художественная гимнастика. Междуна-
родный турнир 0+
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:00, 13:50, 17:05, 22:00 Новости 
12:45 Профессиональный бокс. Флойд Мэй-
везер против Рикки Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусреднем весе 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Рубин" (Казань) – "Арсенал" 
(Тула) 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Эмилии-Рома-
ньи. Квалификация 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" 
– "Севилья" 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" 
– "Парма" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Алавес" 
– "Барселона" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Круг" 0+
07:40 "Православная энциклопедия" 6+
08:10 "Полезная покупка" 16+
08:15 Х/ф "Доминика" 12+
09:55 Д/ф "Алексей Жарков. Эффект 
бабочки" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 
12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф "Сто лет пути" 12+
17:15 Х/ф "Обратная сторона души" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Дикие деньги. Владимир Брынцалов" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Сказка о потерянном времени", 
"Маленький Рыжик"
08:05 Х/ф "Кутузов"
09:50 Д/ф "Он был Рыжов"
10:30 Д/с "Святыни Кремля"
11:00 Х/ф "Трактир на Пятницкой"
12:25 "Эрмитаж"
12:55 Д/ф "Осень – мир, полный красок"
13:50 Д/с "Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России"
14:35 Международный цирковой фестиваль 
в Масси
16:20, 01:45 Последам тайны. "Что было до 
Большого взрыва?"
17:05 Х/ф "Мелодия на два голоса"
19:30 Спектакль "Не покидай свою планету"
21:05 Д/ф "Тонино Гуэрра. Окно в детство 
мира"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Знахарка" 16+
07:25 Х/ф "Артистка" 16+
11:10, 00:40 Т/с "Худшая подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:40 Х/ф "Любовь под надзором" 16+
03:50 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:35, 06:10 Х/ф "Собака на сене" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 К 30-летию программы "Поле чудес". 
"Вращайте барабан!" 12+

19:05 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
21:45 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия 
игр 16+
23:00 Х/ф "Власть" 18+
01:20 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:30, 01:45 Х/ф "Что скрывает любовь" 16+
06:05, 03:20 Х/ф "Мой белый и пушистый" 
12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Парад юмора" 16+
13:10 Х/ф "Совсем чужие" 12+
17:00 "Удивительные люди. Новый сезон". 
Финал 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:50 Д/ф "США-2020. Накануне" 12+

НТВ 
04:55 Х/ф "Мимино" 12+
06:40 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
22:50 "Звезды сошлись" 16+
00:20 "Основано на реальных событиях" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 16+
07:00, 11:35, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее" 6+
11:00 Специальный репортаж "Селфи нашего 
спорта" 12+
11:30 Новости 
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) – УНИКС 
(Казань) 0+
14:50, 02:00 Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи 0+
16:55 Регби. Чемпионат Европы. Грузия – 
Россия 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Тамбов" – "Динамо" (Москва) 0+
21:00 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Вален-
сия" – "Хетафе" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Х/ф "Меня это не касается..." 12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "Обложка. Дональд Трамп. Гадкий 
я" 16+
08:40 Х/ф "Новый сосед" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 "Хроники московского быта. Игра в 
самоубийцу" 12+
16:00 "Прощание. Леонид Филатов" 16+
16:50 Д/ф "Олег Видов. Хочу красиво" 16+
17:45 Х/ф "Дорога из жёлтого кирпича" 12+
21:35, 00:35 Х/ф "Чудны дела твои, Господи!" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "В зоопарке – ремонт!", "Ново-
селье у Братца Кролика", "Приключения 
поросенка Фунтика"
07:55 Х/ф "Когда мне будет 54 года"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Мы – грамотеи!"
10:35 Х/ф "Весна"
12:20 Больше, чем любовь. Любовь Орлова и 
Григорий Александров
13:05 Письма из провинции. Озеро Светлояр 
Нижегородская область
13:35, 01:30 "Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону"
14:15 Д/с "Другие Романовы. Ноктюрн о 
любви"
14:45 Игра в бисер. Михаил Шолохов "Судь-
ба человека"
15:30 Х/ф "Замороженный"
16:50 Д/с "Энциклопедия загадок. Тайна 
Ноева ковчега"
17:20 Д/ф "Война и мир Мстислава Ростро-
повича"
18:05 "Пешком..." Мелихово
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Мы из джаза"
21:35 Джером Роббинс. Вечер в Парижской 
национальной опере
23:10 Х/ф "Мелодия на два голоса"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Пять ужинов" 16+
06:45 Т/с "Хирургия. Территория любви" 12+
10:50 Х/ф "В одну реку дважды" 16+
14:55 Х/ф "Сколько живёт любовь" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:45 "Про здоровье" 16+
23:00 Х/ф "Лера" 16+
01:10 Т/с "Худшая подруга" 16+

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дорогие Вера Павловна ХОДАК и Галина Ильинична 
КУЗНЕЦОВА! Примите наши искренние поздравления 
в день своего прекрасного юбилея – 90-летия! С днём 
рождения с глубоким уважением поздравляем: Нину 
Пантелеймоновну ШЛЫКОВУ, Людмилу Александров-
ну ГЛЫБОВСКУЮ, Наталию Юрьевну ЩЕРБАКОВУ, 
Наталью Валентиновну ПЕРОВУ, Ольгу Владимировну 
ЯКОВЛЕВУ!

Желаем бесконечно длинных дней, спокойного сча-
стья, благополучия и умиротворения! Пусть вам будет 
чем гордиться, за что переживать, кого любить, кому до-
вериться и с кем остаться в трудную минуту! Желаем му-
дрости, доброты, щедрости, чтобы сердце не давало сбоев, 
а настроение всегда было на высоте! 

С днём рождения, дорогие ветераны!
Вагановский совет ветеранов

От всей души поздравляем юбиляров! С 90-летием: 
Раису Андреевну АГИШЕВУ, Валентину Степановну 
ИЛЬИНУ, Веру Ивановну ЛЕБЕДЕВУ, Лидию Григо-
рьевну МОРОЗОВУ; с 85-летием: Ирину Ивановну ДА-
НИЛКИНУ, Лидию Дмитриевну ЖАВОРОНКОВУ, Ра-
ису Васильевну ИЛЛАРИОНОВУ, Екатерину Ивановну 
КОНДРАТЬЕВУ, Августу Ивановну МАЛЬКОВУ, Аль-
берта Эльмаровича УЙБА, Лилию Сергеевну ФЕДОТО-
ВУ; с 80-летием – Любовь Кузьминичну КУДРЯВЦЕВУ.

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, всего 
самого наилучшего. Пусть окружают вас забота и любовь 
ближних!

Администрация, совет депутатов, Совет ветеранов МО 
«Лесколовское сельское поселение»

Поздравляем ветеранов мкр Южный, отмечающих 
свои юбилеи в октябре: с 85-летием – Ольгу Ивановну 
БАРТАШЕВИЧ; с 80-летием – Анатолия Федоровича 
ОСИПОВА; с 75-летием – Евгения Наумовича БОГА-
ЧЕК; с 70-летием: Александру Ивановну САДОВУЮ, 
Владимира Ивановича СТОГНИЯ, Александру Иванов-
ну КОМИССАРОВУ.

Желаем вам, в первую очередь, крепкого здоровья, бла-
гополучия. Не терять молодого задора, по-прежнему пока-
зывать пример подрастающему поколению в целеустрем-
ленности, работоспособности и продолжать принимать 
самое активное участие в общественной жизни родного 
микрорайона Южный!

По поручению ветеранов Вооружённых сил, 
Ю.В. Осипов, председатель Совета ветеранов 

мкр Южный г. Всеволожска

От всей души поздравляем с юбилеем, 75-летием, 
Любовь Петровну АБУЛАИСОВУ!

Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.
Искренне, от всей души поздравляем с днём рождения 

депутата округа № 2 мкр Бернгардовка МО «Город Всево-
ложск» Оксану Анатольевну ПОЛОЗОВУ. Желаем здо-
ровья, счастья личного, тепла, благополучия.

Оставайтесь такой же заботливой, отзывчивой и чут-
кой, всегда готовой прийти на помощь. Спасибо Вам за 
внимание и понимание.

Н.А. Прусакова, председатель Совета ветеранов мкр 
Бернгардовка № 2, члены совета

От всего сердца поздравляем с 60-летием совместной 
жизни Владимира Николаевича и Людмилу Афанасьевну 
МЕЛЬНИКОВЫХ.

 Желаем ещё долгие годы оставаться друг для друга 
самым драгоценным и любимым бриллиантом! Желаем 
здравия и блага, большой удачи, семейного понимания, за-
боты и уважения родных и близких.  Пусть дом ваш будет 
уютным, теплым и добрым.

* * *
 Сердечно поздравляем с 75-летием ветерана военной 

службы Анатолия Даниловича ФОМИНА; с 65-летием 
ветерана труда Фанию Агзамовну ХАРИСОВУ;  

 С днем рождения поздравляем жителя блокадного Ле-
нинграда Валентину Николаевну ЧАСОВСКИХ; 

 ветеранов военной службы и участника боевых дей-
ствий: Валерия Ивановича СБИТНЕВА, Владимира 
Фридриховича БРУСИЛОВСКОГО, Сергея Ильича 
ЯКУНОВА, Руслана Михайловича СЕМИЛЕТОВА; 

 ветеранов труда: Светлану Валентиновну ЧАКУР, 
Светлану Исравфильевну МИЛЬКОТА, Галину Дмитри-
евну ЛЕБЕДЕВУ, Нину Арташесовну АРУТЮНОВУ, 
Надежду Павловну ЗАВОЛОКИНУ, Надежду Алексе-
евну НОВОРОДСКУЮ, Ивана Борисовича ВЕРЯНКО.  

 Желаем благополучия, крепкого здоровья, надежных 
и верных друзей. Считайте свой возраст не по количеству 
лет, а по количеству счастливых дней, ярких воспомина-
ний, прекрасных мгновений, эмоций восторга и радости.

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

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

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

С ЛИЦЕНЗИЕЙ. 
Работа в СПб и ЛО. 

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

8 901 315-38-38.

ГРУЗЧИК – з/п от 30 000 руб.

УПАКОВЩИК – з/п от 30 000 руб.

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

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

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

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ – з/п от 30 000 руб.

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

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

Мебельное производство
АО «Предприятие Гальваник»

приглашает на работу:

Требуются 
УБОРЩИЦА (ИК)

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

8 931 396-82-00.

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера обязательно).

СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомобилей
(с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет.

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

кроме выходных и праздничных дней. 

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

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

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ 

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

В ТК (мкр Южный, Колтушское шоссе) требуется

ТРАКТОРИСТ на 
График: сутки через сутки. 

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

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

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

Заводу холодной штамповки требуются:

– слесарь-наладчик 
штампов;

– слесари;
– наладчики;

– станочники.

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

8 921 961-88-75.

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

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

ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

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

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

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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

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

Требуются 

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

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

Тел. 8 921 934-88-53.

ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ по ремонту 
и эксплуатации ВОС,

з/п 35 000 рублей, понедельник – пятница; 

ВОДИТЕЛЬ мусоровоза кат. С,
з/п 40 000 рублей, понедельник – суббота;

СМЕТЧИК
з/п 32 000 рублей, пн. – пт. с 9.00 до 18.00.

Оформление по ТК.
Дополнительно компенсация проезда.

Всеволожский р-н, пос. им. Морозова
Телефон 8 (81 ) -0 -8

28 ОКТЯБРЯ 
для учащихся 8–11 
классов состоится 

РАЙОННАЯ 
ЯРМАРКА 

профессий, вакансий 
и учебных мест.

Справки по телефону: 
8 904 330-17-29.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

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

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

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

ГАЗОВЩИК
Установка и замена 

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

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

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

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

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

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

режим работы с 10.00 до 17.00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

Разработка 3D-макета памятника бесплатно

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

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Разработка 3D-макета памятника бесплатно

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

 8 911 033-80-84

Требуется в ТК
(мкр Южный, 

Колтушское шоссе) 

УБОРЩИЦЫ (ки), 
ДВОРНИКИ, 

ПРЕССОВЩИКИ
График: ежедневно по 12 час. 

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

(день или ночь). 
З/п 16 000 руб.

Льготное питание – 30 руб. 

 менеджера: 
8 911-136-59-80

(звонить до 19.00) 

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
ек

ла
м

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

Куплю авто
В НЕРАБОЧЕМ 
СОСТОЯНИИ. 

 8 921 961-86-48

КУПЛЮ

Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит. приборы. 
Выезд.  984-20-55.

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

СДАМ

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

РАЗНОЕ

Подработка в питомнике Щеглово. З/п от 25 000 руб. 
 8 921 744-90-09. 

Клуб знакомств.  8 905 231-42-01.

Услуги сиделки (недорого).  8 911 796-29-32.

ОТДАМ
В добрые руки щенка (метис кавказца, 2,5 мес.). 
  8 911 796-29-32.

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

МОУ «Романовская СОШ», 
(п. Романовка) требуется 

ВОДИТЕЛЬ
школьного автобуса. 
 8 (813-70) 61-193.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ

СССР. 
Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

ОБ ЯВЛЕНИЕ ДЛЯ АБОНЕНТОВ 
ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных до-
мах по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Балашова, 
д. 3, к. 1, ул. Балашова, д. 3, к. 2, ул. Василеозерская, д. 1, к. 1,
 ул. Василеозерская, д. 1, к. 2, ул. Ленинградская, д. 36.

Ресурсоснабжающая организация ОАО «Вт сети», руководствуясь по-
ложениями ст. 157.2 Жилищного Кодекса РФ, в одностороннем порядке 
отказывается с 01 декабря 2020 г. от исполнения заключенного договора 
холодного водоснабжения и водоотведения с ТСЖ «Квант» в многоквар-
тирных домах по адресу: г. Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, к. 1, ул. Бала-
шова, д. 3, к. 2, ул. Василеозерская, д. 1, к. 1, ул. Василеозерская, д. 1, 
к. 2, ул. Ленинградская, д. 36, в связи с наличием признанной задолжен-
ности ТСЖ «Квант» перед ОАО «Вт сети» в размере, превышающем две 
среднемесячные величины обязательств по оплате.

Уведомляем вас о возникновении с 01 декабря 2020 г. договорных от-
ношений на предоставление коммунальных услуг по холодному водо-
снабжению и водоотведению между ОАО «Вт сети» и всеми собствен-
никами помещений одновременно, при этом заключение договоров в 
письменной форме не требуется. 

Контактные телефоны: 43-585, 8 965 090-62-55.
Администрация ОАО «Вт сети»

 ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

• СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК 
ШТАМПОВ;
• СЛЕСАРИ;

• НАЛАДЧИКИ;
• СТАНОЧНИКИ.
Обучим профессии.

АДРЕС: ДЕР. ЛЕПСАРИ, 
ПРОМЗОНА «СПУТНИК».

 8 1 1-88- 5, Александр

ребуется 
ОМО К О О В .

абота во Всеволо ске астный дом . 
п от 0 000 руб. 

   3 1 , Виктория

• ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
• консультации, 
• СОСТАВЛЕНИЕ 
    ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

САНТЕХНИК 
с опытом эксплуатации и обслуживания инже-
нерных сетей многоквартирных жилых домов. 

ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание систем центрально-
го отопления, водоснабжения и канализации; знание 
методов монтажа, регулировки, наладки и ремонта 
сантехнического оборудования. Желательно нали-
чие автомобиля.

УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство. 
Пятидневка с 8.00 до 17.00. З/п от 35 000 руб.

Всеволожск, мкр Бернгардовка

 8 0  0 -55-5 , Владимир Викторович

ООО абрика 
моро ено о рести

Звонить по рабочим дням с 10.00 до 18.00,   8 921 784-72-03. 
Адрес производства: ЛО, Всеволожский район, п. Романовка, ул. Инженерная, 2 А.

На производство мороженого и замороженных десертов требуются:

НАРЕЗЧИК КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 
ОБЯЗАННОСТИ: упаковка, нарезка кондитерских изделий. Работа в 
цеху, оборудованном упаковочными машинами и спец. постами. Соц. 
пакет. График работы: 2/2 в ночь. Зарплата от 45 000 руб. Обучение.

МОЙЩИЦА на кондитерское производство. 
ОБЯЗАННОСТИ: мойка форм и т.д. Работа в цеху, оборудованном 
моечными машинами и спец. постами. Соц. пакет. График работы 
2/2. Обучение. Зарплата от 30 000 руб.

ТЕСТОВОД на кондитерское производство. 
ОБЯЗАННОСТИ: прием сырья, сборка полуфабрикатов, варка кремов. 
Соц. пакет. График работы: 2/2 в ночь. Обучение. Зарплата от 48 000 руб.

Официальное трудоустройство, соц. пакет.
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ри лашаем на работу 

О КОВ
КОМ ЕК ОВ КОВ. 
• абота сутки ерез 
двое, суббота  выходной. 
• п 3 00  000 руб. 
смена, сдел ная система 
оплаты. 
• родук ия  охла
денное мясо. 
• клад холодил ник в 
районе евки  стан

ия Ковалево пост .
  12  331 2 3 , 

доб. 1

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
О К  

ОВ, 
з п от 30 000  

до 0 000 руб.

ВОД Е  
О К , 

з п от 0 000  
до  000 руб.

О О Е, 
з п от 30 000 руб.

ро ирма Выбор е .
  21 3 2 ,  

 21 3

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕКЛАМА

Завывание сирен в населенных 
пунктах, а также прерывистые гудки 
на предприятиях означают сигнал: 
«Внимание всем!». 

Услышав сигнал, необходимо 
включить телевизор, радиоприем-
ник, репродуктор радиотрансляци-
онной сети и прослушать сообщение 
местных органов власти или органов, 
осуществляющих управление граж-
данской обороной. В сообщении ука-
зывается: факт угрозы, направление 
распространения зараженного возду-
ха, населенные пункты, попадающие 
в зону заражения, характер действий 
производственного персонала и насе-
ления. 

С целью своевременного преду-
преждения населения городов и сель-
ских населенных пунктов о возникно-
вении непосредственной опасности 
применения противником ядерного, 
химического, бактериологического 
(биологического) или другого оружия 
и необходимости применения мер за-
щиты установлены следующие сиг-
налы оповещения гражданской обо-
роны: «Воздушная тревога»; «Отбой 
воздушной тревоги»; «Радиационная 
опасность»; «Химическая тревога». 

Сигнал «Воздушная тревога» по-
дается для всего населения. 

Он предупреждает о непосред-
ственной опасности поражения про-
тивником данного города (района). 
По радиотрансляционной сети пере-
дается текст: «Внимание! Внимание! 
Граждане! Воздушная тревога! Воз-
душная тревога!» Одновременно с 

этим сигнал дублируется звуком си-
рен, гудками заводов и транспортных 
средств. На объектах сигнал будет ду-
блироваться всеми имеющимися в их 
распоряжении средствами. Продол-
жительность сигнала 2–3 минуты. По 
этому сигналу объекты прекращают 
работу, транспорт останавливается и 
все население укрывается в защитных 
сооружениях. Рабочие и служащие 
прекращают работу в соответствии 
с установленной инструкцией и ука-
заниями администрации, исключаю-
щими возникновение аварий. Там, где 
по технологическому процессу или 
требованиям безопасности нельзя 
остановить производство, остаются 
дежурные, для которых строятся убе-
жища. 

Сигнал «Воздушная тревога» мо-
жет застать людей в любом месте и 
в самое неожиданное время. Во всех 
случаях следует действовать быстро, 
но спокойно, уверенно и без паники. 
Строгое соблюдение правил поведе-
ния по этому сигналу значительно со-
кращает потери людей. 

Сигнал «Отбой воздушной трево-
ги» передается органами управления 
гражданской обороны. 

По радиотрансляционной сети пе-
редается текст: «Внимание! Внимание 
граждане! Отбой воздушной тревоги. 
Отбой воздушной тревоги». По этому 
сигналу население с разрешения ко-
мендантов (старших) убежищ и укры-
тий покидает их. Рабочие и служащие 
возвращаются на свои рабочие места 
и приступают к работе.

Сигнал «Радиационная опас-
ность» подается в населенных пун-
ктах и районах, по направлению к 
которым движется радиоактивное 
облако. 

По сигналу «Радиационная опас-
ность» необходимо надеть респира-
тор, противопылевую тканевую маску 
или ватно-марлевую повязку, а при их 
отсутствии – противогаз, взять под-
готовленный запас продуктов, инди-
видуальные средства медицинской 
защиты, предметы первой необходи-
мости и уйти в убежище, противора-
диационное или простейшее укрытие. 

Сигнал «Химическая тревога» 
подается при угрозе или непосред-
ственном обнаружении химического 
или бактериологического заражения. 

По этому сигналу необходимо бы-
стро надеть противогаз, а в случае 
необходимости – и средства защиты 
кожи и при первой же возможности 
укрыться в защитном сооружении. 
Если защитного сооружения побли-
зости не окажется, то от поражения 
аэрозолями отравляющих веществ 
и бактериальных средств можно 
укрыться в жилых, производственных 
или подсобных помещениях.

Необходимо быть предельно вни-
мательными и строго выполнять 
распоряжения органов управления  
гражданской обороны. О том, что 
опасность миновала, распоряжение 
поступит по тем же каналам связи, что 
и сигнал оповещения. 

Отдел по делам ГО и ЧС  
администрации МО ВМР

Кто предупреждён, тот вооружён. 
Услышав звук электросирены, действуйте без паники!

На территории Ленинградской области с 1 октября по 2 ноября 2020 года проходит Месячник граждан-
ской обороны. В рамках Месячника информируем по действиям в случае угрозы или возникновении чрез-
вычайных ситуаций – стихийных бедствий, аварий и катастроф на объектах экономики и транспорте, а 
также в  условиях  военного времени, для доведения информации об обстановке до населения и его дей-
ствиях в сложившихся условиях будет осуществляться передача речевой информации с использованием 
городских сетей проводного, радио- и телевизионного вещания. 
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