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В этом году исполнилось 10 лет Территориальному центру медицины катастроф, организованному распоряжением правительства Ленин-
градской области. Вертолётная площадка возле Всеволожской клинической межрайонной больницы появилась одной из первых в регионе. 
За прошедшие годы спасены десятки жизней наших земляков – пациентов из разных районов области. Материал читайте на 8–9 страницах

3 сентября Ленинградская область проведет 
памятные акции и мероприятия, посвященные 
официальному дню окончания Второй мировой 
войны. 

Основной темой праздника станет объединение 
поколений. Герои Великой Отечественной войны и 
современная молодежь проведут этот день бок о бок.

На Дороге жизни пройдет Эстафета вечного огня. 
Начнётся она на Пискаревском мемориальном клад-
бище в Санкт-Петербурге. Там к Вечному огню воз-
ложат цветы. После участники акции из городов 
воинской славы и колонна ретротехники поедут к 
Дороге жизни. Среди транспортных средств можно 
будет заметить легендарные ГАЗ-67, грузовики ЗИС-
5 "Виллис", Студебеккер, мотоцикл с коляской, бро-
нетраспортер и противотанковые пушки.

В акции примут участие делегации городов воинской 
славы Северо-Западного федерального округа. Четыре 
из них – города Ленинградской области: Луга, Выборг, 
Тихвин и Гатчина. Три города находятся в современных 
границах Санкт-Петербурга: Кронштадт, Колпино и 
Ломоносов. Колонна остановится у мемориалов «Цве-
ток Жизни», «280 погонных метров реальной Дороги 
жизни» и у стены памяти на Ириновском кладбище.

У каждой километровой отметки Дороги жизни бу-
дет размещена памятная лампада с частичкой вечного 
огня.Финиш пробега – у мемориала «Разорванное коль-
цо». Там пройдет торжественная программа «Памяти и 
славы рубежи». Для ветеранов и зрителей подготовят 
концерт, в завершение прогремит праздничный салют.

145 ЛЕТ ПОСЁЛКУ ИМЕНИ СВЕРДЛОВА!

В юбилейный день рождения жителей и гостей поселка имени 
Свердлова ожидается запоминающийся гастрофестиваль на от-
крытом воздухе SverdLoveFest. Праздник пройдет 29 августа на 
углу Западного проезда и набережной. Участники фестиваля по-
знакомятся с кухней разных народов мира, а кое-что смогут при-
готовить самостоятельно на мастер-классах. Настроение зададут 
хедлайнеры фестиваля – «Отпетые мошенники» и «Hi-Fi».

На Дороге жизни пройдёт 
Эстафета вечного огня
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«КАРТИНА МАСЛОМ!»

В день рождения Сертолово глава 
администрации Всеволожского района 
Андрей Низовский обратился к «луч-
шему городу Северо-Запада, где живут 
лучшие люди страны» со словами при-
знания их заслуг перед Отечеством. 
Глава муниципального образования 
Сертолово Сергей Коломыцев (кстати, 
по итогам прошедшего года названный 
лучшим руководителем в номинации 
«Глава МО»), признался, что счастлив 
работать в любимом городе на благо 
его жителей. Депутат областного За-
конодательного собрания Александр 
Верниковский, в недавнем прошлом 
возглавлявший МО Сертолово, – при-
знался в том, что эти годы – лучшие в 
его жизни…

…Все в этот день были настроены 
благожелательно, город принарядил-
ся, расцвел от ярких красок, разноцвет-
ных шариков и улыбок. В парке Героев, 
где проходили все основные события 
праздника, впервые за несколько меся-
цев карантина удалось собраться вме-
сте многим жителям, повеселиться и 
пообщаться от души.

На площади в парке расположилась 
небольшая ярмарка народных ремесел. 
Традиционные мастер-классы на вы-
бор: хочешь – попробуй себя в росписи 
по дереву или по бересте, а если тебе по 

душе мягкая игрушка – сотвори на ра-
дость маме и себе ушастого зайца или 
веселого щенка. Рядом на столах под 
открытым небом кипит совместная 
работа художников и любителей. Кар-
тина маслом! Местные мисс и миссис 
Сертолово и даже победители конкур-
са красоты России – краса и гордость 
жителей – вместе с детьми сочиняют 
стенгазету «День рожденья раз в году».

ХОТЬ МОТОЦИКЛ, 
ХОТЬ БЕГОВЕЛ

Мальчишек как магнитом тянуло к 
раритетной технике. Впрочем, что она 
раритетная, понимали, пожалуй, толь-
ко специалисты. А так, «оседлать» же-
лезного коня – мечта любого пацана от 
трех лет и выше. И они буквально «об-
лепили» коллекционные экспонаты 
еще советских времен, крутили ручки, 
жали педали. Владелец коллекции Ан-
дрей Синичук не только не возражал, 
но и признался, что именно для этого 
он привез свою коллекцию советских 
мотоциклов на День города.

– Я не байкер, – признался Андрей, 
– и не гоняю по ночам по улицам горо-
да. Я собираю, реставрирую, добываю 
недостающие детали, в общем, воз-
вращаю жизнь старым мотоциклам, 

потому что в детстве так мечтал сесть 
за руль вот такого «Иж-Юпитера» или 
«Явы»… 

Андрей Синичук – местная зна-
менитость. Уже получал престижные 
награды, в том числе приз зритель-
ских симпатий, на профессиональных 
конкурсах коллекционеров мототех-
ники, патриот мотоспорта и, конечно, 
родного города. И таких людей немало 
встретилось нам на этом празднике.

Отдельная история праздника – 
спортивная. Второй год популярно-
стью у народонаселения Сертолово 
пользуется особый вид спорта, в ко-
торый вовлечены граждане от двух до 
шести. Эта езда на велосипеде без пе-
далей – беговеле. Малышня соревну-
ется, а взрослые срывают голос, болея 
за юных велобегунов.

– И всем – подарки, поощритель-
ные призы, никто не уйдет обижен-
ным! – говорит Марина Степановна 
Матусевич, директор Автономного 
учреждения КДЦ «Спектр» и депутат 
совета депутатов города Сертолово. 
На столе у «министра культуры» Сер-
толово, как шутя ее назвал еще один 
мой собеседник, – гирлянды медалей, 
коллекция Почетных грамот и… пачки 
масок для участников. 

– Это первое наше большое меро-

Город Сертолово – 
В минувшую субботу жители нашей «столицы танкистов и мотострелковых войск», славного 
города Сертолово отмечали сразу несколько праздников. Накануне, в День офицера России, 
чествовали профессиональных военных. А в Сертолово – каждый второй житель либо от-
ставной, либо действующий кадровый военный. А ещё – 84-й день рождения города, совпав-
ший нынче и с официальным праздником – Днем Российского флага. На торжестве побыва-
ли наши корреспонденты.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Дорогие ребята и родители! Уважаемые педагоги! 
Примите наши искренние поздравления с Днем 
знаний! 

Неповторимая атмосфера этого праздника пробуж-
дает в нас особые чувства и эмоции! Родители и старшее 
поколение с ностальгией вспоминают свои школьные и 
студенческие годы, неизменно наполненные радостью 
новых открытий. Школьные учителя и преподаватели 
средних специальных и высших учебных заведений го-
товятся к встрече со своими учениками и коллегами, а 
ребята с нетерпением и волнением готовятся сесть за 
парты.

В преддверии нового учебного года мы хотим побла-
годарить педагогов и родителей – настоящих союзни-
ков, стремящихся не только передать ребятам знания, 
но и научить их, пожалуй, самому важному  – творче-
ству, труду, дружбе и всем тем качествам, которые по-
требуются им в жизни!

Мы желаем ученикам, педагогам и родителям войти 
в новый учебный год с хорошим настроением и уверен-
ностью в новых победах, которыми традиционно сла-
вится система образования Всеволожского района! Же-
лаем вам крепкого здоровья, успехов и удачи!

В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, 

председатель совета депутатов
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

Уважаемые жители Всеволожского района! День 1 
сентября давно стал в нашей стране общенародно 
любимым праздником – началом нового учебного 
года. 

Школьные годы незабываемы для каждого человека, 
а своих учителей мы с благодарностью вспоминаем всю 
жизнь! Каждый год на торжественной линейке в этот 
день мы особо чествуем тех, кто впервые переступает 
школьный порог, и тех, для кого этот учебный год – вы-
пускной.

Дорогие первоклассники! Пусть все годы обучения в 
школе станут для вас яркими, интересными и непремен-
но счастливыми! Пусть каждый день будет наполнен 
новыми открытиями, добрыми делами, а рядом всегда 
будут верные друзья! Уважаемые учащиеся выпускных 
классов! Пусть этот учебный год, завершающий школь-
ное обучение, будет результативным и успешным, 
оправдает все ваши надежды и даст хороший старт ва-
шей дальнейшей жизни!

От всего сердца поздравляю всех школьников, ро-
дителей и педагогов с началом нового учебного года и 
желаю крепкого здоровья, больших достижений в учёбе 
и труде, спорте и творчестве, семейного благополучия, 
радости, мира и огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

Дорогие ребята и родители! Уважаемые педагоги! 
Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным го-
дом! 

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, 
учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые 
строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем мудро-
сти и прилежания! Пусть в вашей жизни будет возмож-
ность учиться и обретать знания не только в школьные 
годы, но и в будущем, в течение всей жизни! 

Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, 
помогают открывать новые истины, делать научные от-
крытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш 
разум не отказывается от новых знаний, но всегда стре-
мится к познанию и мудрости!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

Фото Антона ЛЯПИНА из архива
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приятие за долгий период пандемии, – 
говорит Марина, – наконец-то мы по-
смотрели друг на друга, и, оказывается, 
нет ничего лучше, чем общение.

КОГДА «ИЗЮМИНКА» –  
ДУША!

Марина познакомила нас с замеча-
тельным человеком, почетным гражда-
нином города Сертолово, и с его помо-
щью мы поняли, в чем изюминка этого 
города.

– Я здесь с 1972 года живу и служу, 
– рассказывал Владимир Васильевич 
Веселов, кадровый военный, полков-
ник. – Закончил службу в войсках 
артиллерии. Потом 17 лет был мэром 
города. И это наша команда придума-
ла отмечать лучший праздник в году 
– День города. Это был поселок во-
енный изначально, хотя история этих 
мест уходит в допетровские летописи. 
Мы формировали город, открывали 
учреждения и предприятия, создавали 
общественные организации, поэтому 
всё-всё мне здесь родное. А изюмин-
ка нашего города – его душа. Почти 
90 процентов наших жителей имеют 
честь служить Отечеству. Это призва-
ние пронизывает весь дух нашего горо-
да. У нас много настоящих героев, ко-
торыми гордится не только наш город, 
но и вся Россия. 

 Именно такой человек имел честь 
участвовать в церемонии поднятия 
флага. Борис Георгиевич Стоянов. 
Полковник, герой Афганистана, де-
сантник и гвардеец. Награжден бое-
вым орденом Красной Звезды, орде-
ном «За службу Отечеству», редким 
орденом Маргелова. Таким награжда-
ли только в «войсках дяди Васи», так 
называли командира всех десантных 
войск страны.

– Казалось бы, 42 года в рядах Во-
оруженных сил, – говорит нам Борис 
Георгиевич, – можно и отдохнуть, но 
вы знаете, скажи мне сейчас: «Родина 
в опасности!», не задумываясь вста-
ну под знамена! А сейчас моя зада-
ча – веду с молодежью подготовку в 
школах по военно-патриотическому 
движению. Проводим уроки мужества. 
Мужеству, конечно, научить невоз-
можно, на мой взгляд, но воспитать в 
пацанах это качество и можно, и глав-
ное, – очень нужно. А то они все в этих 
социальных сетях сейчас обитают. А 
надо реальной жизнью жить.

ЗАСВЕТИЛСЯ «СИРИУС»

Расскажем о замечательном подар-
ке, который городу Сертолово сделал 
на день рождения Всеволожский рай-
он. Некоторое время назад в нашем 
районе был создан Молодежный центр 
«Альфа», которое возглавила Е.В. Лав-
рова. За короткое время у «Альфы» 
появились дочерние предприятия в 
разных населенных пунктах района. И 
вот именно в день рождения города в 
Сертолово открылся девятый по счету 
в районе Молодежный центр – «Сири-
ус». Перерезать красную ленточку и 
сказать напутственные слова молоде-
жи приехало все районное и городское 
начальство, депутаты и, конечно, те, 
кто ждал открытия больше всего – мо-
лодые граждане и школьники. 

– На этом пространстве можно ре-
ализовать абсолютно все свои мечты и 
фантазии. Твори, выдумывай, пробуй, 
– сказал, представляя Центр, его ру-
ководитель Алексей Сиващенко. – У 
каждого есть шанс получить искомое, 
в том числе найти друзей. Потому что 
беда нашего времени, как мне кажет-
ся, это то самое «одиночество в сети», 
о котором немало написано. Мы ни в 
коем случае не отвергаем современ-
ные технические возможности, и наш 
Центр оснащен замечательно в этом 
плане, но еще есть спорт, есть изобра-
зительное искусство, есть музыка – и 

всем этим можно заниматься в нашем 
центре. И главное – делать это вместе. 
У нас уже подобрался такой коллектив 
энтузиастов, готовых работать на эту 
сверхзадачу, готовых душу вложить в 
это дело, что я уверен – всё у нас полу-
чится.

БЕЗ ВОЛШЕБНОЙ  
ПАЛОЧКИ

И еще одно интервью с нашим до-
рогим земляком, тем, кто уже вложил 
немало души в то, чтобы город Серто-
лово рос и хорошел, и жить в нём было 
в радость. Юрий Алексеевич Ходько 
14 лет возглавляет местную админи-
страцию. Его в городе знает каждый, 
и он знает всех и всё. А главное – от 
проблем не отмахивается и не пытает-
ся «нарисовать» картину, которая бы 
нравилась всем. 

– День рождения города мы празд-
нуем на площади в парке Героев – так 
мы решили его назвать. Те, кто впервые 
к нам приезжают, даже не верят, что 
три года назад здесь было настоящее 
болото, заросшее кустами, лужа сто-
яла вековая – любимое место марги-
налов, которые выпивали, песни пели 
под гитару, – говорил Ю.А. Ходько. – 
А сегодня здесь, на празднике, будут 
петь для наших жителей Эдуард Хиль 
младший, Манана Гогигидзе и другие 
замечательные артисты. Дом видите 
напротив? На него было страшно смо-
треть, а теперь он глаз радует своими 
красками. В сентябре мы открываем 
лучший на всем Северо-Западе России 
поликлинический комплекс, которого 
так ждали наши жители. Спасибо гу-
бернатору, сдержал обещание. На сле-
дующий год строим еще один физкуль-
турный комплекс. Бассейн строится. 
Дорогу, которая идет на Выборгское 
шоссе, отремонтировали.

Да, не так быстро всё делается, как 
хотелось бы. Но никто нам не даст вол-
шебную палочку, чтобы по ее манове-
нию все свершалось так, как мы хотим. 

Рассчитывать приходится на себя и 
поддержку жителей.

– В таком случае просто загадывай-
те желания!

– Их у меня только три по большо-
му счету. Первых два: одно для всей 
России – чтобы мир и покой были в 
нашей стране, второе – для жителей 
моего города Сертолово, – чтобы в го-
роде появились яркие, красивые дома, 
как дом напротив, новые детские пло-
щадки, чтобы всем жилось комфортно 
и хватало тепла и любви. Ну а третье 
желание – оно личное: простого сча-
стья. И здоровья себе и близким.

СЧАСТЬЕМ  
ПОДЕЛИСЬ С ДРУГИМ

Праздник в Сертолово был напол-
нен таким количеством разнообразных 
событий, мероприятий, что рассказать 
обо всем просто не представляется 
возможным. Традиционно в этот день 
на праздничной сцене вручали граж-
данам города, достигшим 14 лет, глав-
ный документ гражданина страны – 
паспорт. Аплодисментами встречали 
почетных граждан города. В этом году 
список почетных граждан традици-
онно пополнился еще одним именем, 
которое здесь хорошо знают. Марина 
Георгиевна Гавва более 40 лет отдала 
воспитанию детей. Самых маленьких, 
самых любимых. Воспитатель, заведу-
ющая детским садом, объединенным 
детским садом… Сколько детей вышло 
из этих стен, где она работала? Тыся-
ча? Две? Точно не знаем. Знаем только, 
что воспитывались дети в атмосфере 
любви. И когда Марине Георгиевне 
вручали удостоверение и повязывали 
ленту Почетного гражданина, она в ко-
ротком ответном слове сказала самое 
главное: «Я сегодня счастлива, как ни-
когда. Счастлива, что здесь живу, рабо-
таю, приношу пользу моему родному 
городу и моим землякам. Это главное».

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Светланы УСИК 

ровесник района МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ –  
ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ!

24 августа в Музее-заповеднике «Прорыв блокады 
Ленинграда» прошла торжественная церемония 
награждения почетных семей Ленинградской обла-
сти. Этим высоким званием в этом году поощрили 
16 многодетных семей за заслуги в воспитании де-
тей и сохранение семейных ценностей.

Среди награжденных Дипломом «Почетная семья 
Ленинградской области» оказались и жители Всево-
ложского района – Андрей и Татьяна Епишковы и Ан-
дрей и Инна Карионовы. В мероприятии принял уча-
стие глава 47-го региона Александр Дрозденко.

«Почетной семьей стать не просто. Это не только 
семья, где хорошо воспитаны дети, но и семья, которой 
гордятся все, семья, ставшая примером для других, се-
мья, неравнодушная к жизни окружающих», – отметил 
губернатор.

Комитет по соцзащите населения вручает Дипломы 
«Почетная семья Ленинградской области» с 2006 года. 
За прошедшее время такой награды были удостоены 
252 семьи.

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 
ПОЯВИТСЯ ДОМ-ИНТЕРНАТ

Дом-интернат на 144 места появится в поселке 
имени Свердлова осенью 2022 года. Учреждение 
предусматривает отделение геронтопсихиатрии и 
оказание стационарной медпомощи.

Новый социальный объект будет рассчитан на по-
стоянное проживание пожилых людей и инвалидов. 
Здесь постояльцы смогут получить необходимый уход 
и квалифицированную помощь. Также предусматрива-
ется организация досуга и посильной трудовой деятель-
ности.

ФЕСТИВАЛЬ ДВОРОВОГО СПОРТА  
ПРОШЁЛ В КУДРОВО

Региональный Фестиваль дворового спорта в Ку-
дрово собрал спортсменов со всех уголков Ленин-
градской области. Спортивный турнир, проходив-
ший 22 августа, приурочили к празднованию Дня 
государственного флага.

Команды-участники боролись за победу сразу по не-
скольким направлениям: баскетболу, флорболу, хоккею 
с мячом, прыжкам на скакалке, перетягиванию каната, 
подтягиваниям и отжиманиям. Впервые в соревновани-
ях принял участие спортивный клуб Мультицентра со-
циальной и трудовой интеграции. Команда «Мультика» 
сыграла дружеский матч против команды «Чемпионы» 
со счетом 2:2. Однако спортсмены Всеволожского рай-
она не ушли без победы: команда «Оккервиль» взяла 
золото в соревнованиях по флорболу, а ученица Кудров-
ского центра образования Варвара Зыбина даже устано-
вила рекорд – девушка сделала 560 отжиманий.

ОДАРЁННЫЕ ШКОЛЬНИКИ  
ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ 

Правительство будет выдавать гранты в 125 тысяч 
рублей ученикам, показавшим высокие результаты 
в области математики, информатики и цифровых 
технологий. Такими выплатами в этом году плани-
руется поощрить 850 школьников.

Среди кандидатов на получение грантов рассматри-
вают победителей и призеров профильных олимпиад 
по математике, информатике и цифровым техноло-
гиям. Также претендовать на правительственную вы-
плату могут обладатели призов за научно-исследова-
тельские работы в указанных областях. Подробнее с 
условиями получения можно ознакомиться в соответ-
ствующем постановлении. Ученики до 18 лет или их 
законные представители могут подать заявку на полу-
чение гранта через портал «Госуслуги» с 1 сентября до 
10 октября этого года.
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ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

НА УЛИЦЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА  
ВЫШЛА «КОМАНДА 47»

В области стартовал проект «Ленинградские со-
циальные гарантии». Во всех районах волонтеры 
«Команды 47» проводят опросы жителей о том, как 
сделать жизнь в регионе качественнее и комфор-
тнее. Результаты анкетирования будут учитывать-
ся при разработке закона о социальных стандартах 
Ленинградской области.

Волонтеров легко узнать по брендированной одеж-
де и яркой красной сумке с надписью «Команда 47». 
Опросы касаются разных тем: экономики, экологии, 
комфортной среды, образования, культуры, социаль-
ной политики, медицины. Жители могут ознакомиться 
с уже сформированными предложениями, оценить их 
актуальность или дополнить. Также можно высказать 
свои пожелания и предложения.

Чтобы сбор мнений не занимал много времени и у 
каждого была возможность высказаться, опросы будут 
проводиться еженедельно по двум темам. О местах, где 
волонтеры проводят опросы, можно узнать в своих му-
ниципалитетах.

КАРАВАН ДРУЖБЫ  
НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ

В Доме Дружбы Ленинградской области состоя-
лась международная конференция «Дорога жизни 
– Дорога Воинской Славы». Инициатором акции 
выступила Ассамблея народов Евразии Ленинград-
ской области.

В мероприятии приняли участие руководители на-
ционально-культурных автономий и религиозных об-
щин Ленинградской области и Санкт-Петербурга, об-
щественные деятели и представители власти.

– У нас много интересных инициатив, – отмечает 
руководитель Представительства Ассамблеи народов 
Евразии в Ленинградской области Юрий Паламарчук. 
– Например, в Щегловском сельском поселении на ме-
сте дислокации 136-й Гвардейской дивизии состоится 
открытие этнопарка с Аллеей героев Великой Отече-
ственной войны.

Старт международной патриотической акции «Доро-
га жизни – Дорога Воинской Славы» дан 6 июня теку-
щего года по инициативе представительства Ассамблеи 
народов Евразии в Ленинградской области. Мероприя-
тия приурочены к празднованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и предстоящему 80-летию 
создания легендарной Дороги жизни.

– Реализуемый нами межнациональный и межкон-
фессиональный проект «Караван дружбы» призван вос-
питать в молодежи дружелюбие, – рассказывает Юрий 
Паламарчук. – Россия – многонациональная страна, а 
всеволожская земля навсегда вписана в эпопею героиз-
ма многонационального народа СССР. Войну выиграла 
советская армия. Представители разных этносов сража-
лись насмерть и отстояли блокадный Ленинград. Счи-
таю, что Дорога жизни должна стать одним из символов 
воинской славы, как и Брестская крепость. Сейчас мы 
вместе снимаем документальный фильм, посвященный 
защите Ленинграда. Среди наших важных проектов – 
поднятие со дна Финского залива бронекатера времен 
Великой Отечественной войны. Ассамблея народов 
Евразии в Ленинградской области в начале нынешнего 
года запустила Вахту Памяти.

По результатам заседания участниками было при-
нято обращение к губернатору Ленинградской области 
Александру Дрозденко с предложением поддержать 
международную патриотическую акцию и стать по-
четным председателем ее организационного комитета. 
А также согласно плану мероприятий осуществить за-
кладку камня для будущего монумента многонацио-
нальному личному составу 136 (63) гвардейской ди-
визии, защищавшей блокадный Ленинград в месте ее 
дислокации в годы Великой Отечественной войны в 
поселке Щеглово 8 сентября.

Ирэн ОВСЕПЯН
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ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
1. Обновить весь судейский корпус.
2. Сделать парламент однопалатным, сократить число 

депутатов и чиновников.
3. Проводить выборы только по партийным спискам, 

используя электронные урны.
4. Развивать местное самоуправление. Направлять 

больше денег на места!
5. Правительство и Центробанк – под контроль Госу-

дарственной Думы.
6. Обеспечить защиту христиан по всему миру.
7. Внешняя политика должна преследовать националь-

ные интересы России.

ИДЕОЛОГИЯ
8. Признать ошибки советского руководства. Рассекре-

тить архивы! Осудить Октябрьский переворот 1917 года, 
горбачевскую «перестройку» и беловежский сговор!

9. Принять Акт примирения, объединив достижения 
царского и советского периодов.

РЕГИОНЫ РОССИИ
10. Перейти к административно-территориальному де-

лению страны (30 губерний).
11. Развивать малые города, строить там предприятия, 

жилье и дороги.
12. В Сибири и на Дальнем Востоке нужно ввести без-

налоговую экономику.
13. Сибирь – жемчужину России – развивать опережа-

ющими темпами.
14. Урал – промышленное сердце страны. Ему нужна 

новая, высокотехнологичная индустриализация.

РУССКИЙ ВОПРОС
15. Принять закон о защите русского языка.
16. Отменить политическую и антирусскую статью 282 

Уголовного кодекса.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
17. Увеличить пенсии, стипендии, пособия. Минималь-

ная зарплата не менее 1000 рублей в день.
18. Списать пенсионерам и нуждающимся гражданам 

долги по квартплате.
19. Увеличить пособия и снизить тарифы на услуги 

ЖКХ матерям и отцам – одиночкам.
20. Подключить к газовой сети все населенные пункты 

России.
21. Для инвалидов: доступное жилье, частные пансио-

наты и освобождение от платы за услуги ЖКХ.
22. Если нет свободных мест в детских садах – оплачи-

вать семье няню.
 23. Запретить коллекторскую деятельность.
24. Регулярно выдавать талоны малоимущим на бес-

платное питание.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
25. Вернуть полностью бесплатное образование и соз-

дать непрерывность обучения.

26. Отменить ОГЭ и ЕГЭ. Принимать в вузы без экза-
менов.

27. Повысить стипендии студентам и аспирантам. 
Всем учащимся – бесплатные услуги музеев и бесплат-
ные общежития.

28. Сократить отчетность всех преподавателей.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
29. Вернуть полностью бесплатное здравоохранение. 

Запретить закрывать больницы.
30. Война вредным добавкам! Запретить ввоз ГМО и 

вернуть ГОСТы.
31. Вернуть массовый спорт, начав с шахмат и футбо-

ла.
32. Оказывать финансовую помощь женщинам за от-

каз от аборта.
33. Ликвидировать свалки мусора во всех городах.
34. Не допустить вырубку лесов вокруг городов.

БЕЗОПАСНОСТЬ
35. Укрепить армию и органы безопасности.
36. Отменить мораторий на смертную казнь.
37. Особая задача – профилактика правонарушений 

среди подростков.
38. Особое внимание – борьбе с коррупцией. Чиновни-

ка за взятку увольнять с конфискацией имущества.

 ЭКОНОМИКА

39. Восстановить загубленную в 1990-е годы промыш-
ленность.

40. Национализировать производство алкоголя, таба-
ка, сахара.

41. Строить комфортное и недорогое жилье. Массовое 
малоэтажное строительство – локомотив экономики, 
предмет повышенного спроса у населения и фактор по-
вышения рождаемости.

42. До 2030 года провести преобразование транспорт-
ной сети России с целью ее превращения в крупнейший 
транзитный и логистический центр мира. Модернизиро-
вать железнодорожные магистрали и подвижной состав, 
чтобы поезда получили возможность развивать сред-
нюю скорость 400 км/ч.

43. Ввести налог на сверхдоходы. Малые доходы – без 
налогов.

44. Снизить ставку по кредитам до 3%.
45. Провести полноценную экономическую амни-

стию.
46. Национализировать торговые сети.

БИЗНЕС
47. Малый бизнес должен быть максимально свобод-

ным.
48. Освободить от налогов малый и средний бизнес в 

сфере науки и производства. Сельхозпроизводствам спи-
сать не менее 50% долгов.

49. Сократить число проверок предпринимателей. Не 
мешайте людям работать!

50. Вернуть все незаконно вывезенные капиталы. Вве-
сти ограничения на вывоз валюты.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 
И ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНО 

НЕЗАЩИЩЕННЫМ ЛЮДЯМ

Андрей Ярославович 

ЛЕБЕДЕВ

НОВОСТИ РЕГИОНА

НОВОСЕЛИЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ

238 молодых семей получили сертификаты на при-
обретение и строительство жилья в Ленинградской 
области.

Возможность улучшить свои жилищные условия 
граждане получили в рамках федеральной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» и региональной 
программы «Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)». Социальные выплаты на об-
щую сумму 358 млн рублей уже успела реализовать боль-
шая часть семей.  Семьи приобрели новое жилье общей 
площадью 7,5 тысячи квадратных метров. Реализовать 
все сертификаты необходимо до конца этого года.

В 2021 году предусмотрены субсидии для 265 моло-
дых семей. Право участвовать в программе «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей)» имеют молодые семьи, молодые граждане, много-
детные семьи до 35 лет включительно, которые посто-
янно проживают в Ленинградской области и признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. До-
кументы на участие в программе подаются в период с 
первого рабочего дня года до 1 августа 2021 года. 

Программа «Обеспечение жильем молодых семей» 
рассчитана на молодую семью, в том числе неполную, до 
35 лет включительно. Все члены молодой семьи долж-
ны быть поставлены на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. 
Документы на участие в программе подаются до 15 мая.

В СЕНТЯБРЕ ОБЛАСТЬ ВЫБЕРЕТ 
ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ БИЗНЕСМЕНОВ

В Ленинградской области стартовал региональный 
этап Всероссийского конкурса «Молодой предпри-
ниматель России – 2020».

Принять участие в нем могут индивидуальные пред-
приниматели от 14 до 30 лет, а также учредители или со-
учредители юридического лица в возрасте до 30 лет, за-
регистрированные в Ленинградской области. Заявки на 
конкурс принимаются до 31 августа включительно. Для 
участия необходимо зарегистрироваться в АИС «Моло-
дежь России» на мероприятие «Региональный этап Все-
российского конкурса «Молодой предприниматель Рос-
сии – 2020». К заявке требуется прикрепить ссылку на 
видеопрезентацию своей предпринимательской практики.

Конкурс проводится по 8 номинациям: «Интернет-
предпринимательство», «Сельскохозяйственное пред-
принимательство», «Франчайзинг», «Социальное пред-
принимательство», «Производство», «Инновационное 
предпринимательство», «Торговля», «Сфера услуг». Оч-
ный этап конкурса пройдет 4 сентября в Санкт-Петербурге. 

КАЧЕСТВО ДОРОЖНОГО РЕМОНТА 
ПРОВЕРЯЮТ ЭКСПЕРТЫ 

В Ленинградской области началась лабораторная 
проверка качества нового покрытия на отремонти-
рованных участках региональных трасс.

Пробы отбирают специалисты старейшего дорож-
ного института России — ФАУ «РОСДОРНИИ» при 
Министерстве транспорта. Работа ведётся в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Сегодня комиссия работает на 
Токсовском шоссе и Дороге жизни. После взятия кернов 
асфальта аудиторы также посещают заводы, асфальто-
бетонная смесь которых используется при ремонте до-
рог.  В дальнейшем пробы будут доставлены в Москву, 
где испытают качество покрытия в лабораторных усло-
виях, в том числе на плотность и влагонасыщение. В те-
чение всего процесса проведения ремонтов материалы 
дорожной «одежды»  проверялись специализированной 
лабораторией заказчика работ — ГКУ «Ленавтодор».

ПРОЯВИТЕ ИНИЦИАТИВУ!

В Ленинградской области объявлен конкурс на луч-
шую концепцию и технологию переработки мусора.

Цель конкурса — выявить наилучшие технологические 
решения, которые позволят максимально вовлечь отходы 
в хозяйственный оборот и сократить количество отходов, 
направляемых на размещение. Заявки будут приниматься 
комитетом Ленинградской области по обращению с отхо-
дами с 25 августа по 20 сентября 2020 года. Для отбора луч-
ших проектов будет создана конкурсная комиссия, в со-
став которой войдут сотрудники профильных комитетов. 
Специалисты оценят поступившие заявки в соответствии 
с разработанными критериями по балльной системе.

В требованиях заявлено, что на планируемых объек-
тах не могут быть реализованы технологии сжигания от-
ходов. По итогам конкурса будут выявлены три концеп-
ции, которые реализуют при строительстве комплексов 
глубокой обработки, утилизации и обезвреживания от-
ходов на территории Ленинградской области.

28_08_20.indd   5 27.08.2020   15:36:27



6 № 62, 28.08.2020
Всеволожские вестиУЧИТЕЛЬСКАЯ

Рынок труда в Ленобласти понемногу 
оживает. Верный способ найти работу — 
сходить на ярмарку вакансий. Только за две 
недели августа Служба занятости населения 
47-го региона организовала 7 таких ярмарок, 
а с начала года их прошло 88, из них 58 — 
специализированных.

Сейчас в областной службе заня-
тости состоят на учете и ищут 

работу 36 348 человек, уровень ре-
гистрируемой безработицы состав-
ляет 3,02 %. 

— Начиная с середины июня мы 
наблюдаем уменьшение количе-
ства граждан, признанных безра-
ботными, примерно на 100 чело-
век каждую неделю. Одновремен-
но растет число трудоустроенных. 
В июле новую работу нашли 4192 
человека — это в 2,5 раза больше, 
чем в июне, и в 8 раз больше, чем 
в мае. За первую половину августа 
трудо устроены 1828 человек, — 
приводит цифры председатель ко-

митета по труду и занятости насе-
ления Ленинградской области Алла 
Астратова.

В банке вакансий службы заня-
тости в середине августа имелось 
более 18 тысяч свободных рабо-
чих мест. Кадры нужны в сфере 
ЖКХ, здравоохранении, торговле.

Ярмарки вакансий проводятся 
как внутри районов, так и меж-
районные. Они идут буквально од-
на за другой. В числе недавних — 
в Волосово, Гатчине, Подпорожье. 
Отдельно специалисты оказы-
вают поддержку пенсионерам и 
предпенсио нерам, молодым ма-
мам, людям с инвалидностью, ли-

цам, вернувшимся из мест лише-
ния свободы. Ярмарки дают воз-
можность напрямую пообщаться 
с представителями предприятий 
и учебных заведений. С нача-
ла года к участию в них привлек-
ли 217 работодателей. К тому же 
здесь можно получить исчерпы-
вающие консультации на предмет 
трудоустройства, включая юриди-
ческие тонкости вопроса. 

Решив свой вопрос с поиском 
места, люди снимаются с учета 
на бирже труда. Таких все боль-
ше: за первую неделю июля с уче-
та снялись 206 человек, за пер-
вую неделю августа — уже 365, за 
вторую — 442. Если положитель-
ная динамика сохранится, то во 
второй декаде сентября экспер-
ты ждут спада роста безработи-
цы. Нужно добавить, что Ленин-
градская область входит в число 
немногих субъектов Российской 
Федерации с низкой регистрируе-
мой безработицей. 

Анна СЕРЕБРОВА

Ленинградская область по традиции 
торжественно и красиво отметила 
День государственного флага. 
В полдень 22 августа во всех 
муниципальных образованиях 
подняли стяг России. В Кингисеппе 
одновременно с днем российского 
триколора праздновали 636-летие 
города и День химика. 

Барабанная дробь разносится по площади перед 
зданием местной администрации. Внимание 

собравшихся приковано к большой пятиметровой 
скульптуре, укрытой белым полотнищем.

Когда ткань с монумента упала, гости церемо-
нии увидели величественную трехметровую фигуру 
Петра Великого, воздвигнутую на гранитный поста-
мент. Взметнулся вихрь конфетти. 

Император облачен в мундир Преображенского пол-
ка — именно так Петр I был одет, когда вошел в отвое-
ванный у шведов Ям. Он при шпаге, держит в руках сви-
ток как символ проведенных реформ и перчатку, означа-
ющую вызов, брошенный внешнему миру и тогдашнему 
государственному устройству. По бокам от памятника 

установлены две гранитные тумбы. На одной герб Ямбур-
га и цитата из постановления городской управы 1915 года, 
на второй — QR-код, «считав» который можно перейти на 
сайт с подробной исторической справкой о Кингисеппе.

Петр I, как cвидетельствуют историки, бывал здесь 
около двадцати раз, неоднократно проходил морем по 
акватории Ямбургского уезда. В России немного ма-
лых городов, которые были бы столь тесно связаны с 
его именем. Неудивительно, что открытие памятника 
императору-реформатору решили приурочить ко Дню 
государственного флага и празднованию Дня Яма — 
Ямбурга — Кингисеппа.

— Имя Петра связано с праздником — Днем флага 
Российской Федерации, — подчеркнул присутствовав-
ший на торжествах губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.  — Триколор был поднят еще отцом 
Петра I, но не как государственный флаг, а как флаг мно-
гопушечного корабля «Орел», построенного по лучшим 
в то время голландским технологиям. Сам Петр I уже ис-
пользовал его как на торжествах, так и во время морских 
баталий, поэтому сегодня мы чтим память императора.

Добавим, что памятник создан и установлен на сред-
ства почетного жителя Кингисеппа Бориса Гольдемберга. 
По словам Бориса Владимировича, чтобы он стал новой 
точкой притяжения для кингисеппцев и туристов, разра-
ботана концепция обновления исторической площади и 
окрестных задний, которые «помнят Петра и Екатерину».

Затем почетные гости праздника возглавили флаго-
вое шествие. Колонна, несущая разноцветные стяги, 
прошла по улице Карла Маркса мимо Екатерининско-
го собора, через мост над рекой Лугой в парк Романов-
ка, где развернулись народные гулянья.

Там работали интерактивные и спортивные пло-
щадки, ремесленная ярмарка, со сцены звучали при-
ветствия горожанам, лучших представителей города 
отметили наградами и грамотами. 

Праздничные акции, фотовыставки, спортивные тур-
ниры, массовые гулянья, квесты, фестивали и концер-
ты в честь Дня флага РФ прошли во всех районах обла-
сти. В нескольких районах вручили паспорта 14-летним 
ленинградцам.

Мила ДОРОШЕВИЧ

— Все годы, что существует наш те-
атр (а ему в прошлом году исполни-
лось уже 30 лет), мы наблюдаем за 
развитием культуры в Ленинград-
ской области и отмечаем немало 
позитивного. 

В селе Рождествено, где ког-
да-то жил писатель Владимир 
Набоков, то и дело возникают 
какие-то инициативы: фестиваль 
«Игропикник», конкурс чтецов, на-
учные конференции, лекции… В При-
озерском районе ребята проводят фольклорный фестиваль, 
играют сами и собирают музыкантов, организуют, говоря 
современным языком, тусовку. Здорово, что это событие — 
инициатива самих жителей, она не навязывается и не ре-
гламентируется сверху. 

Культурная жизнь в области бурлит: сколько появля-
ется новых памятников (например, памятник пожарным 
в Кировском районе) и сколько еще появится! 

Мы дружим со многими городами: с Волосово, с Кингисеп-
пом, каждый город и район нам по-своему дорог. Очень лю-
бим Лодейное Поле, с удовольствием ездим туда на гастро-
ли. Там есть государственный театр «Апрель», он за тридцать 
лет существования воспитал своего зрителя, который очень 
ценит и любит искусство. И конечно, прекрасное место — 
Гатчина. Там своя аура: Приоратский дворец, Дворцовый парк. 
Я люблю гулять по этому городу. 

Кроме того, там очень хорошие продавцы в книжном ма-
газине. Они не раз помогали мне найти отличный матери-
ал для постановок. Один из таких примеров: посоветовали 
сборник Эрика-Эмманюэля Шмитта с повестью «Дети Ноя», 
и сейчас мы воплощаем ее на сцене. 

Мы рады, что участвуем в культурной жизни Ленобласти, 
ждем не дождемся, когда вновь поедем туда играть. Зри-
тель здесь открытый, непосредственный, в хорошем смысле 
слова неизнеженный зрелищным разнообразием. Нам очень 
приятно общаться со здешней публикой, и, когда ставим 
новый спектакль, я всегда думаю: а как его примут зрители 
Ленинградской области? 

«Культурная жизнь 
в�области бурлит»

ДАТА ПЕРСОНА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Художественный руководитель театра 
«Комедианты», заслуженный деятель 
искусств России Михаил Левшин — 
о�культурном очаге и�прекрасных 
зрителях Ленинградской области:

Когда отреставрируют 
усадьбу Сомино?

«Много лет назад должна была начаться рестав-
рация усадьбы Сомино в Бокситогорском районе. 
Были выделены средства, разработан проект. 
Но работы не начались. Разъясните, пожалуй-
ста, текущее положение дел. И еще — два хра-
ма, примерно 1782 и 1860 годов постройки, ко-
торые находятся в деревне Колчаново Волхов-
ского района, срочно нуждаются в восстанов-

лении. Может, их стоит признать памятниками куль-
туры регионального значения?»

Иван Бельский

Ответ дали в комитете по культуре Ленинградской области:
— Проект реставрации усадебного дома в поселке Со-

мино был разработан в 2018 году в рамках госпрограммы 
«Развитие культуры и туризма Ленинградской области». 
Но возникла необходимость внести корректировки в про-
ектную документацию, и работы были отложены. Сейчас 
проект доработан, в сентябре запускаем конкурсные про-
цедуры на реставрацию.

Что же касается церкви иконы Тихвинской Божьей Мате-
ри и церкви Рождества Христова, то приказами комитета по 
культуре Ленобласти они уже включены в реестр как регио-
нальные памятники. В ближайшее время планируется про-
вести противоаварийные работы в церкви иконы Тихвин-
ской Божьей Матери. 

Сейчас идет передача этих храмов в оперативное управ-
ление религиозным учреждениям, чтобы организовать пол-
ноценную работу по сохранению объектов культурного 
наследия.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Найти нужную работу помогают 
ярмарки

Флаг России, 
овеянный славой 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС НАЧНЁТСЯ В 
ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ…

На территории Всеволожского района к 
началу нового учебного года будут функци-
онировать 37 общеобразовательных учреж-
дений, подведомственных районному коми-
тету по образованию. 1 сентября 2020 года за 
парты сядут 43 799 учеников, в том числе 6 
144 первоклассника и 1 600 выпускников. 

В связи со значительным притоком об-
учающихся пять школ вынуждены органи-
зовать обучение детей в  две смены. Во всех 
общеобразовательных учреждениях, подве-
домственных комитету по образованию, на 
1 сентября штат педагогических работников 
укомплектован. В школах района работают 
262 молодых специалиста, с 1 сентября в их 
ряды вольются еще 80. Образовательная де-
ятельность в новом учебном году будет орга-
низована в обычном режиме. 

…НО ОСТОРОЖНОСТЬ  
НЕ ПОМЕШАЕТ

Торжественные мероприятия, посвящен-
ные Дню знаний, пройдут в общеобразова-
тельных учреждениях  для обучающихся 1 и 
11 классов с соблюдением требований, уста-
новленных постановлением Правительства 
Ленинградской области от 13 августа 2020 
года № 573. Эти требования таковы: 

- продолжительность линейки составит 
не более 30 минут; при благоприятных по-
годных условиях линейки будут проходить 
на свежем воздухе; 

- количество обучающихся, одновремен-
но принимающих участие в линейке, не бу-
дет превышать 120 человек; 

- количество приглашенных лиц на ли-
нейку (включая родителей или законных 
представителей, гостей) не более 120 чело-
век, при условии отдельного размещения от 

обучающихся и обязательного использова-
ния средств индивидуальной защиты.

Обучающиеся 2–10 классов примут 
участие в открытом Всероссийском уроке 
«Помнить – значит знать», посвященном 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.  

При организации образовательной дея-
тельности будут учтены все требования Ро-
спотребнадзора, в том числе:

- каждой школой будет разработан и ут-
вержден график прихода детей в школу в 
целях минимизации контактов обучающих-
ся и недопущения скопления учеников при 
входе; эти графики будут доведены до каж-
дого из родителей и размещены на сайтах 
школ;

- за каждым классом будет закреплен от-
дельный кабинет, при этом для проведения 
уроков химии, физики, иностранного языка 
будут использоваться специализированные 
кабинеты; после каждого класса будет пред-
усмотрено проведение дезинфекции кон-
тактных поверхностей;

- уроки физической культуры при бла-
гоприятных погодных условиях в период с  
сентября  по октябрь будут проводиться на 
улице.

Средствами личной гигиены и дезинфек-
ционными средствами все школы будут обе-
спечены за счет средств бюджета.  

К «ДИСТАНЦИОНКЕ»  
ГОТОВЫ. ЕСЛИ БУДЕТ 
НЕОБХОДИМОСТЬ

В прошедшем учебном году образова-
тельные учреждения в связи со сложившей-
ся эпидемиологической обстановкой были 
вынуждены перейти на дистанционное об-
учение. 

Надо отметить, что все учреждения Все-
воложского района справились с этой зада-
чей достойно. Каждая образовательная ор-

ганизация выбрала свою индивидуальную 
форму взаимодействия с обучающимися, 
использовались различные цифровые об-
разовательные платформы: «Российская 
электронная школа», «Московская Элек-
тронная Школа», «Яндекс.Учебник», «Учи.
ру», «ЯКласс».

При выявлении семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, не имеющих 
возможности обеспечить ребенка компьюте-
ром или планшетом для организации обуче-
ния на дому, школами была оказана помощь 
родителям в обеспечении семей компьютер-
ной техникой во временное пользование для 
дистанционного обучения.

В случае второй волны коронавируса 
районная система образования готова пере-
йти на дистанционную форму обучения. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ –  
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

В целях организации питания обучаю-
щихся, в том числе с 1 по 4 класс, в летний 
период обновлено и приобретено новое 
технологическое оборудование для пище-
блоков. На сегодня во всех школах имеется 
возможность для организации горячего пи-
тания. 

Все обучающиеся с 1 по 4 класс, а также 
дети из семей льготной категории граждан 
будут получать двухразовое бесплатное 
горячее питание (завтрак и обед) за счет 
средств федерального и регионального бюд-
жетов.

Обучающиеся кадетских классов и клас-
сов, реализующих программы спортивной 
направленности, будут получать бесплатное 
горячее питание за счет средств муници-
пального бюджета.

Кроме этого, горячее питание смогут по-
лучать все остальные обучающиеся по жела-
нию и за счет средств родителей (законных 
представителей).

ШКОЛЫ ПОЗАБОТЯТСЯ  
О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

В соответствии с нормативными доку-
ментами руководство школ должно будет 
придерживаться таких профилактических 
мер:

- не допускать скопления школьников на 
переменах,

- проводить утреннюю термометрию с 
фиксацией в журнале,

- не допускать в образовательное учреж-
дение обучающихся и работников с при-
знаками респираторных заболеваний, повы-
шенной температурой.

Перед началом учебного года в школах 
должна быть проведена генеральная убор-
ка, подготовлено достаточное количество 
средств личной гигиены, дезинфекционных 
и антисептических средств.

Школы оснастят приборами для обезза-
раживания воздуха, работники пищеблока 
обязаны использовать средства индивиду-
альной защиты (маски и перчатки).

Генеральные уборки в образовательных 
учреждениях будут проводиться не реже од-
ного раза в неделю, а при ежедневной влаж-
ной уборке обязательным станет примене-
ние специальных дезинфекционных средств 
с обработкой всех контактных поверхностей.

В обязательном порядке в школах будет 
установлено оборудование со средствами 
для обработки рук.

Что касается обязательной или добро-
вольной вакцинации учителей от корона-
вируса,  то пока официальная информация 
в комитете по образованию отсутствует. 
Вакцинация от сезонного гриппа, которого 
не избежать, будет осуществляться согласно 
Национальному календарю в осенний пери-
од.

Во всех школах имеются медицинские 
кабинеты, при этом каждое учреждение за-
ключает договор на медицинское обслужи-
вание с учреждениями здравоохранения. 
График работы медицинского работника 
является неотъемлемой частью договора. В 
настоящее время завершается работа по за-
ключению договоров с учреждениями здра-
воохранения.

Что год грядущий нам готовит? Учебный...
Дети и учителя уже считают дни до начала нового учебного года. После экстрима, который привнёс в жизнь 
образовательных  учреждений коронавинус, родителей волнует вопрос: как  теперь будет организована жизнь 
школ? Об этом вы узнаете из информации, подготовленной комитетом по образованию Всеволожского района. 

Традиционный районный педагогический 
совет накануне нового учебного года про-
шел 26 августа в Муринской средней обще-
образовательной школе № 3. 
В зале собрались представители общеобразовательных 

учреждений, родительской общественности, профсоюз-
ных организаций, социальных партнеров системы образо-
вания, региональных органов законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления.

Прозвучали приветствия Андрея Низовского, главы 
администрации, Ольги Ковальчук, заместителя главы 
района, Ирины Федоренко, председателя комитета по об-
разованию Всеволожского района. Представители власти 
приняли участие в церемонии награждения педагогов рай-
она.

Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации» была награждена 
Ольга Волосевич, заместитель директора по УВР Всево-
ложской школы № 2.

Почетная грамота Министерства просвещения РФ вру-
чена: Юлии Гумбатовой, заведующей детским садом № 6 г. 
Всеволожска, Наталье Красильниковой, заведующей дет-
ским садом № 61 (Медвежий Стан), Татьяне Кузнецовой, 
заведующей Кузьмоловским детским садом, Олегу Петро-
ву, директору Всеволожского центра образования.

Благодарностью председателя ЗакСа Ленинградской 
области отмечены: Ольга Воробьева, заместитель заведу-
ющего по ВР детского сада № 4 г. Всеволожска, Марина 
Чалбаева, учитель русского языка и литературы Леско-
ловского ЦО.

Благодарность Комитета общего и профессиональ-
ного образования объявлена: Жанне Громовой, учителю 
математики ВСОШ № 3, Светлане Зверевой, директору 
ВСОШ № 5, Ларисе Точеной, учителю физики Кузьмо-
ловской школы № 1, Елене Шеволдаевой, учителю на-
чальных классов Муринского ЦО № 2.

Почетной грамотой Совета депутатов Всеволожско-
го района награждена Ирина Селякова, учитель химии и 
биологии Лицея № 1 г. Всеволожска. Благодарность Гла-
вы администрации района объявлена: Ларисе Абрамов-
ской, директору Дубровской школы, Вере Андриевской, 
заведующей детским садом № 4 г. Всеволожска, Марине 
Арцыбашевой, заведующей Муринским детским садом 
№ 1, Марине Гавва, заведующей Сертоловским детским 
садом № 2, Ирине Кацай, заведующей Чернореченским 
детским садом, Ольге Кузенковой, заведующей детским 
садом № 59 (Новое Девяткино), Игорю Соловьеву, дирек-
тору ЦО «Кудрово», Александру Шарапову, директору 
Разметелевской школы, Светлане Шефер, инструктору по 

физкультуре детского сада № 28 (Лупполово).
Благодарственное письмо Главы администрации Все-

воложского района вручено Елене Трофимовой, педагогу 
дополнительного образования ВСОШ № 4.

С большим докладом «Система образования Всеволож-
ского района: перспективы и новые возможности» высту-
пила Ирина Федоренко, руководитель районной системы 
образования.

В пленарной части демонстрировался фильм «Музей в 
современной школе», основанный на материалах сборни-
ка, выпущенного к 75-летию Победы.

Предметные секции районного педагогического совета 
проводились в режиме видео-конференц-связи.

Педагоги района обсудили перспективы 
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28_08_20.indd   6 27.08.2020   15:36:28



№ 62, 28.08.2020
Всеволожские вести 7 НАШ РЕГИОН 

Рынок труда в Ленобласти понемногу 
оживает. Верный способ найти работу — 
сходить на ярмарку вакансий. Только за две 
недели августа Служба занятости населения 
47-го региона организовала 7 таких ярмарок, 
а с начала года их прошло 88, из них 58 — 
специализированных.

Сейчас в областной службе заня-
тости состоят на учете и ищут 

работу 36 348 человек, уровень ре-
гистрируемой безработицы состав-
ляет 3,02 %. 

— Начиная с середины июня мы 
наблюдаем уменьшение количе-
ства граждан, признанных безра-
ботными, примерно на 100 чело-
век каждую неделю. Одновремен-
но растет число трудоустроенных. 
В июле новую работу нашли 4192 
человека — это в 2,5 раза больше, 
чем в июне, и в 8 раз больше, чем 
в мае. За первую половину августа 
трудо устроены 1828 человек, — 
приводит цифры председатель ко-

митета по труду и занятости насе-
ления Ленинградской области Алла 
Астратова.

В банке вакансий службы заня-
тости в середине августа имелось 
более 18 тысяч свободных рабо-
чих мест. Кадры нужны в сфере 
ЖКХ, здравоохранении, торговле.

Ярмарки вакансий проводятся 
как внутри районов, так и меж-
районные. Они идут буквально од-
на за другой. В числе недавних — 
в Волосово, Гатчине, Подпорожье. 
Отдельно специалисты оказы-
вают поддержку пенсионерам и 
предпенсио нерам, молодым ма-
мам, людям с инвалидностью, ли-

цам, вернувшимся из мест лише-
ния свободы. Ярмарки дают воз-
можность напрямую пообщаться 
с представителями предприятий 
и учебных заведений. С нача-
ла года к участию в них привлек-
ли 217 работодателей. К тому же 
здесь можно получить исчерпы-
вающие консультации на предмет 
трудоустройства, включая юриди-
ческие тонкости вопроса. 

Решив свой вопрос с поиском 
места, люди снимаются с учета 
на бирже труда. Таких все боль-
ше: за первую неделю июля с уче-
та снялись 206 человек, за пер-
вую неделю августа — уже 365, за 
вторую — 442. Если положитель-
ная динамика сохранится, то во 
второй декаде сентября экспер-
ты ждут спада роста безработи-
цы. Нужно добавить, что Ленин-
градская область входит в число 
немногих субъектов Российской 
Федерации с низкой регистрируе-
мой безработицей. 

Анна СЕРЕБРОВА

Ленинградская область по традиции 
торжественно и красиво отметила 
День государственного флага. 
В полдень 22 августа во всех 
муниципальных образованиях 
подняли стяг России. В Кингисеппе 
одновременно с днем российского 
триколора праздновали 636-летие 
города и День химика. 

Барабанная дробь разносится по площади перед 
зданием местной администрации. Внимание 

собравшихся приковано к большой пятиметровой 
скульптуре, укрытой белым полотнищем.

Когда ткань с монумента упала, гости церемо-
нии увидели величественную трехметровую фигуру 
Петра Великого, воздвигнутую на гранитный поста-
мент. Взметнулся вихрь конфетти. 

Император облачен в мундир Преображенского пол-
ка — именно так Петр I был одет, когда вошел в отвое-
ванный у шведов Ям. Он при шпаге, держит в руках сви-
ток как символ проведенных реформ и перчатку, означа-
ющую вызов, брошенный внешнему миру и тогдашнему 
государственному устройству. По бокам от памятника 

установлены две гранитные тумбы. На одной герб Ямбур-
га и цитата из постановления городской управы 1915 года, 
на второй — QR-код, «считав» который можно перейти на 
сайт с подробной исторической справкой о Кингисеппе.

Петр I, как cвидетельствуют историки, бывал здесь 
около двадцати раз, неоднократно проходил морем по 
акватории Ямбургского уезда. В России немного ма-
лых городов, которые были бы столь тесно связаны с 
его именем. Неудивительно, что открытие памятника 
императору-реформатору решили приурочить ко Дню 
государственного флага и празднованию Дня Яма — 
Ямбурга — Кингисеппа.

— Имя Петра связано с праздником — Днем флага 
Российской Федерации, — подчеркнул присутствовав-
ший на торжествах губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.  — Триколор был поднят еще отцом 
Петра I, но не как государственный флаг, а как флаг мно-
гопушечного корабля «Орел», построенного по лучшим 
в то время голландским технологиям. Сам Петр I уже ис-
пользовал его как на торжествах, так и во время морских 
баталий, поэтому сегодня мы чтим память императора.

Добавим, что памятник создан и установлен на сред-
ства почетного жителя Кингисеппа Бориса Гольдемберга. 
По словам Бориса Владимировича, чтобы он стал новой 
точкой притяжения для кингисеппцев и туристов, разра-
ботана концепция обновления исторической площади и 
окрестных задний, которые «помнят Петра и Екатерину».

Затем почетные гости праздника возглавили флаго-
вое шествие. Колонна, несущая разноцветные стяги, 
прошла по улице Карла Маркса мимо Екатерининско-
го собора, через мост над рекой Лугой в парк Романов-
ка, где развернулись народные гулянья.

Там работали интерактивные и спортивные пло-
щадки, ремесленная ярмарка, со сцены звучали при-
ветствия горожанам, лучших представителей города 
отметили наградами и грамотами. 

Праздничные акции, фотовыставки, спортивные тур-
ниры, массовые гулянья, квесты, фестивали и концер-
ты в честь Дня флага РФ прошли во всех районах обла-
сти. В нескольких районах вручили паспорта 14-летним 
ленинградцам.

Мила ДОРОШЕВИЧ

— Все годы, что существует наш те-
атр (а ему в прошлом году исполни-
лось уже 30 лет), мы наблюдаем за 
развитием культуры в Ленинград-
ской области и отмечаем немало 
позитивного. 

В селе Рождествено, где ког-
да-то жил писатель Владимир 
Набоков, то и дело возникают 
какие-то инициативы: фестиваль 
«Игропикник», конкурс чтецов, на-
учные конференции, лекции… В При-
озерском районе ребята проводят фольклорный фестиваль, 
играют сами и собирают музыкантов, организуют, говоря 
современным языком, тусовку. Здорово, что это событие — 
инициатива самих жителей, она не навязывается и не ре-
гламентируется сверху. 

Культурная жизнь в области бурлит: сколько появля-
ется новых памятников (например, памятник пожарным 
в Кировском районе) и сколько еще появится! 

Мы дружим со многими городами: с Волосово, с Кингисеп-
пом, каждый город и район нам по-своему дорог. Очень лю-
бим Лодейное Поле, с удовольствием ездим туда на гастро-
ли. Там есть государственный театр «Апрель», он за тридцать 
лет существования воспитал своего зрителя, который очень 
ценит и любит искусство. И конечно, прекрасное место — 
Гатчина. Там своя аура: Приоратский дворец, Дворцовый парк. 
Я люблю гулять по этому городу. 

Кроме того, там очень хорошие продавцы в книжном ма-
газине. Они не раз помогали мне найти отличный матери-
ал для постановок. Один из таких примеров: посоветовали 
сборник Эрика-Эмманюэля Шмитта с повестью «Дети Ноя», 
и сейчас мы воплощаем ее на сцене. 

Мы рады, что участвуем в культурной жизни Ленобласти, 
ждем не дождемся, когда вновь поедем туда играть. Зри-
тель здесь открытый, непосредственный, в хорошем смысле 
слова неизнеженный зрелищным разнообразием. Нам очень 
приятно общаться со здешней публикой, и, когда ставим 
новый спектакль, я всегда думаю: а как его примут зрители 
Ленинградской области? 

«Культурная жизнь 
в�области бурлит»

ДАТА ПЕРСОНА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Художественный руководитель театра 
«Комедианты», заслуженный деятель 
искусств России Михаил Левшин — 
о�культурном очаге и�прекрасных 
зрителях Ленинградской области:

Когда отреставрируют 
усадьбу Сомино?

«Много лет назад должна была начаться рестав-
рация усадьбы Сомино в Бокситогорском районе. 
Были выделены средства, разработан проект. 
Но работы не начались. Разъясните, пожалуй-
ста, текущее положение дел. И еще — два хра-
ма, примерно 1782 и 1860 годов постройки, ко-
торые находятся в деревне Колчаново Волхов-
ского района, срочно нуждаются в восстанов-

лении. Может, их стоит признать памятниками куль-
туры регионального значения?»

Иван Бельский

Ответ дали в комитете по культуре Ленинградской области:
— Проект реставрации усадебного дома в поселке Со-

мино был разработан в 2018 году в рамках госпрограммы 
«Развитие культуры и туризма Ленинградской области». 
Но возникла необходимость внести корректировки в про-
ектную документацию, и работы были отложены. Сейчас 
проект доработан, в сентябре запускаем конкурсные про-
цедуры на реставрацию.

Что же касается церкви иконы Тихвинской Божьей Мате-
ри и церкви Рождества Христова, то приказами комитета по 
культуре Ленобласти они уже включены в реестр как регио-
нальные памятники. В ближайшее время планируется про-
вести противоаварийные работы в церкви иконы Тихвин-
ской Божьей Матери. 

Сейчас идет передача этих храмов в оперативное управ-
ление религиозным учреждениям, чтобы организовать пол-
ноценную работу по сохранению объектов культурного 
наследия.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Найти нужную работу помогают 
ярмарки

Флаг России, 
овеянный славой 
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– Анна Валерьевна, что послужи-
ло причиной организации возглавля-
емого вами учреждения?

– Начну с того, что организации, 
подобные нашей, есть во многих субъ-
ектах Российской Федерации. Не-
обходимость их возникновения была 
продиктована заботой о сохранении 
жизни людей, попадающих, к сожале-
нию, в сложные жизненные ситуации 
при стихийных бедствиях, авариях, 
катастрофах и массовых заболевани-
ях. Основным, если можно так сказать, 
«толчком» принятия вышеназванного 
решения стало крушение поезда «Не-
вский экспресс» в 2009 году, следовав-
шего из Москвы в Санкт-Петербург. 
Эта катастрофа привела к гибели 28 
и ранениям не менее 132 человек. 
В 21 час 30 минут по московскому 
времени на 285 км (перегон Углов-
ка — Алёшинка, на границе Тверской 
и Новгородской областей) линии 
Санкт-Петербург — Москва, недалеко 
от деревни Лыкошино, пострадавшие 
люди оказались, по сути, в безвыход-
ном положении: к месту катастрофы 
невозможно было добраться, чтобы 
помочь пострадавшим. Врачи и фель-
дшеры скорой помощи шли к ним по 
глубокому снегу, теряя драгоценное 
время. Есть в медицине понятие «зо-
лотого часа», в течение которого наи-
больший шанс спасти человека…

Отмечу, что территориальные 
центры медицины катастроф быва-
ют разными: либо независимыми 
юридическими лицами, либо входят 
в структуры здравоохранения. Наш 
специализированный Центр сразу 
был образован как независимое юри-
дическое лицо, и, на мой взгляд, – это 
оправданно, потому что функции, на 
него возложенные, и задачи, перед 
ним стоящие, имеют особую спец-
ифику.

Зачастую нас путают с МЧС, но 
мы от них отличаемся значитель-
но, хотя и тесно взаимодействуем. 
Мы – учреждение здравоохранения 
особого типа, входящее в функцио-
нальную подсистему единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). При этом мы находимся в 

ведомственном подчинении Комите-
та по здравоохранению Ленинград-
ской области, а по специальным во-
просам – в ведении ФГБУ «ВЦМК 
«Защита». 

Спасатели МЧС занимаются ос-
вобождением пострадавших людей 
из повреждённых автомобилей при 
ДТП или извлечением их из-под за-
валов, обрушений при авариях или 
техногенных катастрофах, а также до-
ставкой пострадавших из удалённых 
мест.

Мы же непосредственно оказыва-
ем пострадавшим гражданам меди-
цинскую помощь. Одной из основных 
наших задач является оценка чрезвы-
чайной ситуации и определения сил 
и средств, привлекаемых из медицин-
ских учреждений. Это же касается 
вызова к месту трагедии санитарной 
авиации. У нашей организации за-
ключён контракт на авиационные ра-
боты, согласно которому 2 «легких» 
вертолёта круглосуточно находятся 
в состоянии постоянной готовности 
к вылету и могут отработать опреде-
лённое (необходимое и достаточное) 
количество часов по нашим заявкам.

– Сколько раз в течение текущего 
года вы привлекали санитарную ави-
ацию?

– В этом году по нашим заявкам 
было осуществлено более 200 выле-
тов. Большинство из них приходится 
на транспортировку больных с на-
рушением кровоснабжения голов-
ного мозга и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а также на доставку 
травмированных при ДТП, падении с 
высоты и др.

 Если же мы говорим конкретно 
о Всеволожском районе, то в г. Все-
воложске работает межрайонная 
больница, в которой есть хорошие 
травматологи, «сосудистые» хирур-
ги и другие специалисты, и потому 
санитарная авиация, как правило, 
доставляет пострадавших именно 
туда. Бывает и наоборот: из Всево-
ложской КМБ пациентов на верто-
лётах доставляли в больницы Санкт-
Петербурга. Санитарная авиация, 
обслуживающая Центр, базируется у 
Кольцевой дороги. 

– Оказывает ли Центр экстрен-
ную медицинскую помощь?

– Конечно же, мы её оказываем. В 
нашей структуре во Всеволожском 
районе 20 мобильных бригад. Но от-
мечу, что мы работаем по всей Ленин-
градской области, откуда в «сердце» 
Центра – оперативно-диспетчерский 
отдел – поступают «тревожные» 
сигналы. В настоящее время в нём 
круглосуточно несут службу врачи-
методисты; они принимают сигналы 
от оперативных служб, МЧС и меди-
цинских учреждений и в зависимости 
от масштабов ЧС докладывают непо-
средственно мне. Я, со своей стороны, 
оцениваю, какие силы нужно при-
влечь, и докладываю в Комитет по 
здравоохранению ЛО. В дальнейшем 
мы оповещаем структуры, которые 
могут быть задействованы для реше-
ния находящихся в их компетенции 
задач.

– Сколько специалистов находит-
ся под вашим непосредственным на-
чалом?

– Вместе с выездными бригадами 
скорой помощи немногим меньше 
350 сотрудников. И все мы занима-
емся организацией и координацией 
медицинской помощи пострадавшим 
в результате чрезвычайных ситуаций. 
У меня три заместителя: по органи-
зационно-методической работе, по 
безопасности, гражданской обороне 
и ЧС и заместитель по медицинской 
части.

«Золотой час» обеспечит
О структуре и работе Территориального центра медицины 
катастроф, этого важного подразделения для Всеволожско-
го района, рассказывает его главный врач Анна СБРУЕВА.

ПРИХОДИТЕ К НАМ ТРУДИТЬСЯ
Более десяти работодателей приняли участие в яр-
марке вакансий Всеволожского и Кировского рай-
онов. Мероприятие прошло 20 августа в КДЦ «Юж-
ный». Сегодня на учете Всеволожской биржи труда 
состоит около 10 тысяч безработных. Большинство 
из них жители Кудрово, Мурино и Бугров.

Отличительная черта нынешней ярмарки вакансий 
– привлечение большого числа работодателей и соис-
кателей. Сегодня во Всеволожском районе успешно 
реализуются программы по трудоустройству граждан. 
Хочется пожелать работодателям найти хороших со-
трудников, а соискателям – хорошую работу. 

– Чем привлекательны ярмарки вакансий? – задаёт-
ся вопросом и.о. начальника Биржи труда Всеволожско-
го района Наталья Петрова. – Работодатели непосред-
ственно на территории центра занятости встречаются с 
большим количеством граждан, а граждане – с большим 
кругом работодателей. С ними можно сразу обсудить 
условия работы, график и социальные гарантии. Во-
прос с трудоустройством таким образом очень быстро 
решается и во время ярмарки можно заключить договор 
о предварительном трудоустройстве. 

– По специальности я инженер, но работала в сфере 
образования, – говорит соискатель Лариса. – Пришла 
найти работу поближе к дому, поэтому рассматриваю 
разные вакансии.

– Меня недавно сократили, поэтому пришла на яр-
марку вакансий, – говорит Лидия. – Я специалист-про-
ектировщик и сметчик. К сожалению, в базе данных 
моей специальности не оказалось. Но у меня богатый 
опыт общения с людьми, могла бы применить свой на-
вык в Центре социальной защиты населения.

Работодатели предлагали достаточно широкий вы-
бор. Есть те, кто ищет готовых специалистов, но есть 
места и для новичков.

– Нам требуются сборщики респираторов, рассматри-
ваем сотрудников без опыта работы, – говорит менед-
жер по персоналу «Респираторного комплекса» Елена 
Новикова. – Недавно на предприятии открылся новый 
участок изготовления респираторов «Нева», появилось 
30 дополнительных вакансий. Предприятие предлагает 
сменный график работы, заработную плату примерно 35 
тысяч рублей, оформление срочного договора до 31 мар-
та. Сегодня на заводе трудятся около 600 человек.

– Нам нужны как высококвалифицированные спе-
циалисты, так и рабочие руки, – говорит начальник от-
дела кадров АНО НПО «Поиск» Наталья Шишкина. 
– Размер заработной платы определяется в ходе собе-
седования. Мы производим продукцию гражданского 
назначения, поэтому требуются инженеры, знающие 
толк в своей работе. Имеется у нас и сборочный цех, где 
также есть вакансии.

Такие ярмарки проходят в районе дважды в год, кро-
ме того, для молодежи проводят дни открытых дверей в 
учебных заведениях района. Сегодня наиболее востре-
бованы врачи, медсестры, швеи, представители рабочих 
профессий. В последнее время безработные граждане 
активно встают на учет на бирже труда. Специалисты 
считают, что этому способствует увеличение пособий, 
которые выросли почти вдвое и составляют в среднем 
до 8 тысяч рублей в месяц.

Отдельно скажем об общественных работах. Во Все-
воложском районе в них приняли участие 148 человек, а 
в области трудоустроили 500 безработных.

– Для тех, кто лишился заработка в период пандемии, 
занятость на общественных работах становится существен-
ным финансовым подспорьем, – говорит Наталья Петрова. 
– Необходимо отметить, что выплата пособий по безрабо-
тице сохраняется. Основными работодателями стали агро-
холдинг «Выборжец», «Пригородный ДРСУ» и Региональ-
ная общественная организация Ленинградской области по 
содействию развития активного отдыха и туризма.

По последним данным, во Всеволожском районе 
зарегистрировано 10 228 безработных, в феврале ны-
нешнего года эта цифра составила 644. Подписано по-
становление об оказании компенсации оплаты труда 
предприятиям, сохраняющим занятость или организу-
ющим общественные работы. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

В течение 40 минут туропера-
торы со всех концов России 
слушали губернатора Ленин-
градской области на всерос-
сийском вебинаре «Прямая 
линия гостеприимства». 
Организатором выступило 
Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов. 
У Ленинградской области есть ещё 

высокое достижение – она заняла 
четвёртое место в рейтинге приори-
тетных направлений для российского 
туриста. В прошлом году её посетило 
пять миллионов туристов. Наверное, 
это потому, что у нас планомерно раз-
виваются почти все направления ту-
ризма. 

Например, исторический туризм 
является традиционным для России. 
А Ленинградская область – это един-
ственный в стране регион, где сохра-
нился средневековый замок и пять 
крепостей. Помимо этого, как жем-
чужное ожерелье, Санкт-Петербург 
окружают дворянские усадьбы. Мно-
гих туристов к нам привлекает па-
ломнический туризм. Ведь в нашем 

регионе находится 11 православных 
монастырей. Есть у нас и известные 
намоленные места, например остров 
Коневец и всемирно чтимые святыни: 
мощи святого Александра Свирского, 
Тихвинская икона Божией Матери. У 
нас очень развит спортивный туризм. 
Приезжие удивляются, что, несмотря 
на то, что здесь нет горных массивов, 
построены прекрасные горнолыжные 
курорты. А недавно появился один 
из лучших автодромов в России – 
«Игора-драйв». Кроме того, обустро-
ены подходящие площадки и для ска-
лолазания, и для сплава на байдарках, 
и для других видов активного образа 
жизни. А с 2020 года по территории 
области будет проходить этап между-
народного Снежного Кубка. Это – 
гонки автомобилей по заснеженным 
просёлочным дорогам. Кроме того, 
нельзя забывать, что в Ленинград-
ской области построен единственный 
в России снежный туннель, где мож-
но кататься на лыжах по снегу в лет-
нюю жару. В последнее время в моду 
входит экологический туризм. В 
связи с усталостью от самоизоляции 
люди летом переполнили националь-

ные парки, заказники, заповедники. А 
мы можем для них предложить много 
привлекательного: это и заказники 
«Линдуловская роща», где растут ста-
рые лиственницы, «Раковые озёра», 
где экологическая тропа идёт вдоль 
болота, и федеральный Нижне-Свир-
ский заповедник, где можно посидеть 
в шалаше и понаблюдать за поведе-
нием диких птиц. В области уже дей-
ствуют несколько привлекательных 
глэмпингов и кемпингов. 

Особенно детально туроператоры 
из разных регионов России расспра-
шивали губернатора про гастроно-
мический туризм. «Есть ли в Ленин-
градской области продукты, которые 
можно назвать местным брендом?» – 
«Да, – отвечал А.Ю. Дрозденко. – Это 
копорский чай, ивангородская мино-
га, выборгский крендель и пашский 
мёд». Кроме того, пока ещё мало лю-
дей в России знают, что у нас сохра-
нилась уникальная вепсская кухня. 
В неё входят очень вкусные сладкие 
пироги, которые называются «пироги 
для зятя», разнообразные калитки и 
рыбники. А ещё губернатор добавил: 
«Мы никогда раньше не были сырной 
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санитарный вертолёт
– И чем они занимаются?
– Мы все работаем в трёх направ-

лениях: первое – повседневная дея-
тельность, т.е. в отсутствие ЧС в об-
ласти мы планируем возможности 
как собственные, так и тех структур, 
которые могут быть привлечены к 
работе. Второе – гражданская обо-
рона. В рамках этой работы мы осу-
ществляем методическую помощь 
медицинским организациям, а так-
же структурам противопожарной и 
антитеррористической безопасности 
учреждений. И, наконец, третье на-
правление – в режиме чрезвычайной 
ситуации оказания медицинской по-
мощи.

Если же говорить в расширитель-
ном смысле, то наши функции – это 
организация и осуществление меди-
ко-санитарного обеспечения населе-
ния при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, оказание экстренной и 
консультативной медицинской помо-
щи пострадавшим (больным) и осу-
ществление медицинской эвакуации, 
выполнение функций штаба службы 
медицины катастроф Ленинградской 
области, обеспечение готовности ор-
ганов управления, системы связи и 
оповещения, формирований и учреж-
дений к реагированию и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, разработка 
организационно-методических доку-
ментов по вопросам службы медици-
ны катастроф с учетом особенностей 
Ленинградской области.

– Как повлияла на вашу работу 
пандемия коронавирусной инфек-
ции?

– Нами была осуществлена боль-
шая работа по маршрутизации па-

циентов с подозрениями или под-
тверждёнными случаями COVID-19. 
К примеру, если у гражданина вы-
является случай заражения, к нам в 
Центр поступает заявка на доставку 
инфицированного в специальное 
медицинское учреждение. После по-
ступления заявки мы мониторируем 
наличие койко-мест в ближайших ме-
дицинских стационарах, работающих 
с COVID-пациентами. Если же состо-
яние больного требует реанимацион-
ных мероприятий, то мы организуем 
для него экстренную помощь.

– Если можно, дайте ваше опре-
деление чрезвычайной ситуации.

– Есть определённые критерии 
оценки ЧС, утверждённые Минздра-
вом РФ, но для нас главное – не ду-
мать о том, является ли случившееся 
чрезвычайным происшествием, для 
нас важно – обеспечить максимально 
быструю помощь людям, которые в 
ней нуждаются.

– Согласен с вами целиком и 
полностью. К примеру, я невольно 
стал свидетелем работы ваших со-
трудников. Одному из членов моей 
семьи потребовалась медицинская 
помощь. Я традиционно набрал на 
диске стационарного телефона 03, 
и через 8 минут к дому, к моему ве-
ликому удивлению, подъехала бри-
гада, но не традиционной скорой 
помощи, а Центра медицины ката-
строф. Из неё вышли две хрупкие 
на вид, миловидные девушки: фель-
дшер выездной бригады Ольга Мир-
заева и медицинская сестра Юлия 
Мигунова, которые сразу поднялись 
в комнату к больной и стали оказы-
вать ей помощь. Причём у них было 

всё необходимое для оказания по-
мощи: прибор для снятия карди-
ограммы сердца и многое другое 
медицинское оборудование, умеща-
ющееся в трёх тяжеленных ящиках. 
После осмотра больной и оказания 
неотложной помощи они приняли 
решение вызвать реанимационную 
группу. В итоге больную на носилках 
при моей посильной помощи отнесли 
в карету скорой помощи и доставили 
в медицинское учреждение. 

Во-первых, пользуясь случаем, 
я благодарю ваших сотрудников за 
человеческое участие и профессио-
нализм, а во-вторых, преклоняюсь 
перед их мужеством и силой: не вся-
кий сможет на своих плечах «транс-
портировать» нуждающихся в помо-
щи людей…

– Спасибо за добрые слова. В ва-
шем случае вызов поступил в наше 
подразделение, находящее во Всево-
ложске на Колтушском шоссе, 20.

– У вас есть возможность обра-
титься к читателям.

– Дорогие земляки, если с вами 
случилась беда или вы стали свиде-
телями какой-либо чрезвычайной 
ситуации, обращайтесь в скорую по-
мощь, именно от неё в наш Центр 
поступает вся информация. Для вы-
зова скорой помощи вы с мобильного 
телефона набираете номер 103 или 
112, действительный для вызова всех 
экстренных служб. Со стационарного 
телефона во Всеволожском районе 
звоните, набрав номер 03.

Наш Центр окажет вам необходи-
мую и квалифицированную помощь.

Подготовил  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

областью. Сегодня в Ленинградской 
области изготавливается более 100 
видов различных сыров».  

Туристов в Ленинградскую область 
могут привлечь гастрономические 
фестивали. В Выборге каждую вес-
ну проходит Фестиваль выборгского 
кренделя. В конце июля в деревне Со-
гиницы Подпорожского района гости 
собираются на Фестиваль иван-чая. 
Совсем недавно, в начале августа, во 
Всеволожске прошёл традиционный 
областной Гастрономический фести-
валь «Калейдоскоп вкуса». С 28 по 
30 августа в Новой Ладоге нас ждёт 
Фестиваль «Корюшка идёт».  На 14 
сентября в Лодейнопольском райо-
не запланирован Фестиваль «Белый 
гриб». А в Волосовском районе каж-
дую осень проходит праздник «Виват, 
картошка».

Это связано с тем, что у нас актив-
но развивается событийный туризм. 
Пожалуй, нигде больше в России не 
проходит такое количество рыцар-
ских фестивалей, военно-историче-
ских реконструкций, певческих и 
музыкальных конкурсов. Есть свой 
Фестиваль джаза, Фестиваль кукол, 

разнообразные национальные празд-
ники. 

Но во время вебинара Александр 
Юрьевич расставил новые акценты: 
«Мы будем продвигать в Ленин-
градской области не только тради-
ционные маршруты… Мы считаем, 
что у нас будет хорошо развиваться 
ностальгический промышленный ту-
ризм». В качества примера – Волхов-
ская ГЭС, первая в стране. Она была 
построена в 20-е годы XX века, когда 
у людей ещё не было такой техники, 
как сейчас. Тем не менее её мощные 
турбины работают до сих пор. Экс-
курсия на Волховскую ГЭС произво-
дит очень сильное впечатление. 

В ближайшее время всё больше и 
больше туристов будет привлекать 
сельский, или агропромышленный 
туризм. Сейчас такой способ путеше-
ствия находится на пике популярно-
сти за рубежом. У нас в стране пока 
ещё не принято, чтобы туристы при-
езжали в гости к фермерам. При этом 
фермеры бесплатно предоставляют 
гостям место для ночлега и питание, 
а гости в ответ на это помогают в 
уборке урожая или в уходе за домаш-

ним скотом. Однако для любителей 
сельского туризма уже сейчас в Ле-
нинградской области разработаны 
2–3-дневные поездки по деревням 
отдалённых районов Ленинградской 
области. При этом проходят экскур-
сии, например в пчеловодческие хо-
зяйства или на страусиные фермы. 
Кстати, в области осуществляется 
программа «Ленинградский гектар». 
Комитет по туризму готов принимать 
на рассмотрение заявки на выделение 
земельных участков не только для 
развития сельского хозяйства, но и 
для строительства объектов сельско-
го туризма. 

Наш регион станет ещё более при-
влекательным после того, как в 2021 
году у нас пройдет Год чистой воды. В 
его программе – много мероприятий, 
где очистка берегов водоёмов будет 
соединена с ночёвками на свежем воз-
духе в палатках или на уютных базах, 
а также с концертной программой и 
другими увеселениями. В этом отно-
шении Ленинградская область хочет 
подать пример другим регионам Рос-
сии.

Людмила ОДНОБОКОВА 

 

гостеприимства»

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

В связи со сложившейся эпидемической обстанов-
кой Всероссийская перепись населения перенесе-
на с октября 2020 года на апрель 2021 года. В 2020 
году продолжаются подготовительные мероприя-
тия для качественного проведения переписи.

Продолжается подбор переписного персонала
 Обращаться можно уже сейчас в территориальные 

органы Росстата. Вы можете отправить обращение по 
электронному адресу или по телефону. 

По вашему обращению вас внесут в специальную 
базу данных как потенциальных участников перепис-
ной кампании. Вам позвонят и спросят, хотите ли вы 
все еще работать переписчиками. Заключить контракт 
и стать переписчиком может любой гражданин Россий-
ской Федерации старше 18 лет, имеющий официальную 
регистрацию на территории РФ, с образованием не ниже 
среднего профессионального, обладающий навыками ра-
боты с планшетными компьютерами. Наличие коммуни-
кабельности и доброжелательности желательно. 

В настоящее время Петростат осуществляет подбор 
переписного персонала на районном и городском уровнях, 
составляются списки кандидатов. В «неблагополучные» 
квартиры и дома, список которых предоставляют органы 
МВД, переписчики пойдут в сопровождении полицей-
ских. Перепись на закрытых объектах (воинские части, 
колонии и так далее) проводят сотрудники этих учрежде-
ний, обычным переписчикам туда идти не придется.

Качество работы переписчиков будут координи-
ровать и проверять контролеры. Контролеры будут 
организовывать работу переписных участков и осу-
ществлять контроль за работой переписчиков. Контро-
лерами смогут работать люди, которые участвовали в 
предыдущих переписях, либо имеют релевантный опыт.

Почему стоит работать переписчиком?
Это захватывающий опыт, который даст вам по-

чувствовать причастность к истории страны. Каждая 
перепись – это памятное событие, и каждая перепись 
по-своему интересна. Если вы молоды, вы сможете 
получить во время переписи уникальный жизненный 
опыт. Если вы опытны, вы сможете по-новому взгля-
нуть на окружающих вас людей и на страну, в которой 
вы живете. Кроме того, переписчики получат матери-
альное вознаграждение за добросовестную работу.

В российских переписях в разное время участвовали 
многие великие люди. Например, писатели Л.Н. Тол-
стой и А.П. Чехов. А инициаторами первых переписей 
были ученый-энциклопедист Михаил Ломоносов, путе-
шественник и ученый Петр Семенов-Тян-Шанский. 

Приглашаем к сотрудничеству:
обращаться в отдел государственной статистики в 

г. Всеволожске (включая специалистов в г. Кировск) 
Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти – тел. 8 (813-70) 28-319, e-mail: 212stat@mail.ru.

Уважаемые жители индивидуальных жилых домов!
В целях качественной подготовки к проведению 

Всероссийской переписи населения напоминаем о не-
обходимости (в случае отсутствия или ненадлежащего 
состояния) установки на своих домах указателей с на-
званием улицы и номера дома.

На основании Правил благоустройства территорий 
собственники участков индивидуальной жилой за-
стройки, а также садоводческих, огороднических, дач-
ных участков обязаны устанавливать и содержать в над-
лежащем состоянии номерной знак дома (участка).

28_08_20.indd   9 27.08.2020   15:36:36



10 № 62, 28.08.2020
Всеволожские вестиПАНОРАМА

Торжественная акция, по-
священная Дню памяти 
поэта Николая Гумилёва, 
прошла 26 августа на терри-
тории Ржевского артилле-
рийского полигона. 

Эта дата была закреплена реше-
нием совета депутатов города Всево-
ложска  № 79 от 28 ноября 2017 года 
и вошла в план мероприятий по реа-
лизации Концепции государственной 
политики по увековечению памяти 
жертв политических репрессий на 
территории Ленинградской области 
на период с 2020 по 2024 год.

У здания порохового арсенала, где 
в годы большевистских репрессий 
проходили массовые расстрелы, не-
ожиданно зазвучал тихий голос Нико-
лая Гумилёва, погибшего в 1921 году. 
Так началась литературно-драмати-
ческая композиция, подготовленная 
Всеволожским центром культуры и 
досуга. Ведущие – Нина Рудакова и 
Елена Валеева – проникновенно проч-
ли стихи великого поэта Серебряного 
века. В образах Николая Гумилёва, 
Чекиста и Осиротевшей Музы  высту-
пили сотрудники ЦКД. «Аве Мария» 
Шуберта прозвучала в исполнении 
скрипачки Надежды Новиченко из 
Всеволожской ДШИ им. Глинки.

На этом месте нет часовни, поэто-
му вместо колокола в память о жерт-
вах красного террора по лесу разнесся 
пронзительный звук металлического 
рельса. Об историческом значении 
этой памятной даты говорили все 
выступавшие – Светлана Хотько, 
заместитель главы администрации 
Всеволожского района, Ирина Се-

лезнева, директор Ленинградской об-
ластной универсальной научной би-
блиотеки, Евгений Лукин, директор 
Санкт-Петербургского дома писателя, 
Станислав Низов, исполнительный 
директор Ассоциации краеведов Ле-
нинградской области, и другие.

Панихиду по жертвам политиче-
ских репрессий провел настоятель 
храма Святой великомученицы Вар-
вары из пос. Рахья Олег Патрикеев. 
Все участники встречи стоя встрети-
ли минуту молчания. Продолжением 
мероприятия стали литературно-по-
этические чтения «Забвению не под-
лежит». Стихи Николая Гумилёва 
читали и взрослые, и дети. Трагически 
прозвучало в исполнении Нины Ру-
даковой последнее стихотворение по-
эта «В час вечерний…», в котором есть 

пророческие строки: «Знаю, сгустком 
крови черным за свободу я плачу…».

Завершилось мероприятие акци-
ей «Колокол памяти» и возложением 
цветов к Памятному кресту.

Во второй половине дня в местном 
храме мкр Бернгардовка по Николаю 
Гумилёву была отслужена панихида, 
а затем на берегу реки Лубья состоял-
ся литературно-музыкальный вечер, 
посвященный памяти поэта. В вечере 
приняли участие: писатели, певцы, 
авторы-исполнители, учёные, лите-
ратуроведы, историки, краеведы, со-
трудники библиотек и музеев, обще-
ственные деятели из Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Московской и Тверской областей.

Соб. инф.
Фото Светланы УСИК

 СПОРТ

НОВАЯ ПОБЕДА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

18 августа в городе Коммунар Гатчинского района 
состоялся Финал первенства Ленинградской обла-
сти по мини-футболу среди мальчиков 2011–2010 
годов рождения. В финал вышли шесть сильней-
ших команд Ленинградской области.  
Это были «Атлант» из Тосно, «Факел-Кинеф» из 

Киришей, «Кватро» из Волхова, «Нева» из Кировска. 
Всеволожский район представляли две команды: «Ла-
вина-2010» из Сертолово и МБУ «ВСШОР» из посёлка 
имени Морозова.

Первое место в упорной борьбе завоевали мальчики 
из морозовской команды. Тренируют ребят преподава-
тели Всеволожской спортивной школы Олимпийского 
резерва Заур Натигович Ржевский и Владислав Влади-
мирович Ёлкин. 

Поздравляем юных футболистов с заслуженной по-
бедой и желаем им: «Так держать!».

О ТЕХ, КТО ПРИНЁС СПОРТИВНУЮ  
СЛАВУ СТРАНЕ

Комитет по физической культуре и спорту Ленин-
градской области объявил благодарность корре-
спонденту газеты «Всеволожские вести» Людмиле 
Однобоковой и заслуженному тренеру РСФСР Ле-
ониду Алексеевичу Баранову за помощь в подго-
товке справочника «Олимпийская летопись Ленин-
градской области». 

Летопись вышла в пе-
чать в июле 2020 года. 
Её автор и составитель – 
спортивный журналист и 
историк, главный редактор 
газеты «Пенальти» Анато-
лий Васильевич Рогаткин. 
Идею – собрать имена всех 
участников Олимпийских 
игр, которые родились, про-
живали и тренировались 
в Ленинградской области, 
– автор вынашивал давно. 
Аналогов такого справоч-
ника в Ленинградской об-
ласти ещё не было. Да и по всей России опыта составле-
ния таких справочников маловато. Поэтому Анатолию 
Васильевичу понадобилось 10 лет, чтобы собрать все 
биографические данные. Для этого он общался с журна-
листами, тренерами, работниками отделов физкультуры 
и спорта из разных муниципалитетов. Всю полученную 
информацию он уточнял в старых газетах и журналах, 
в общем, в эту книгу вложен очень большой труд. В ре-
зультате в «Олимпийскую летопись» было внесено бо-
лее 200 имён. 

Здесь вы найдёте информацию обо всех участниках, 
призёрах и победителях летних и зимних Олимпиад. 
Прочитав книгу, вы испытаете гордость за родную Ле-
нинградскую область. Оказывается, самый первый в 
России олимпийский чемпион – Николай Панин-Ко-
ломенкин – работал сначала в Гатчине, потом – в Луге. 
(Он выиграл Олимпиаду по фигурному катанию на 
коньках в 1908 году). Первая в СССР олимпийская чем-
пионка по зимним видам спорта – Любовь Владими-
ровна Баранова-Козырева – родилась в посёлке Бугры 
Парголовского, ныне – Всеволожского района. (В 1956 
году она выиграла Олимпиаду по лыжным гонкам). 
Единственный в СССР и в России олимпийский чем-
пион по прыжкам на лыжах с трамплина – Владимир 
Павлович Белоусов – проживает во Всеволожске… Но в 
этой книге вы найдёте данные не только о спортсменах, 
но и об их тренерах. В особом разделе – имена тех участ-
ников Олимпийских игр, кто нашёл последний приют 
на ленинградской земле. И, развернув его, вы узнаете, 
что во Всеволожском районе мы имеем полное право от-
крывать мемориал спортивных звёзд. 

Выпуск «Олимпийской летописи» приурочен к 
75-летию Великой Победы. Для спортивных деятелей 
Ленинградской области она стала событием года. 

Соб. инф. 

Время бежит неумолимо, все меняется с годами, но на-
стоящая дружба и любовь все еще остаются незыблемыми 
и вечными. Об этом и повествует мой любимый и один из 
самых известных советских фильмов середины XX века 
«Верные друзья», ставший классикой советского кине-
матографа. Режиссёр Михаил Калатозов в 1954 году на 
киностудии «Мосфильм» снял комедию «Верные друзья» 
по сценарию Александра Галича. История, рассказанная в 
фильме, повествует нам о трех товарищах, которые про-
несли свою дружбу сквозь годы.

Жили в Подмосковье три товарища: Сашка – «кошачий 
барин», Борька – «чижик» и Васька – «индюк». В один из 
прекрасных летних дней друзья дали друг другу обещание, 
что спустя годы отправятся в большое путешествие по 
Яузе-реке. Шли годы. Мальчишки выросли серьезными 
людьми. «Чижик» стал известным московским хирургом 
Чижовым, Васька – академиком архитектуры Нестрато-
вым, а Сашка – профессором животноводства Лапиным. 
Вспомнив о старом обещании, они снова собираются 
своей маленькой компанией и отправляются в плавание. 
Какие необыкновенные приключения ждут товарищей за 
следующим поворотом реки? Сохранилась ли прежняя 
дружба между ними спустя столько лет? Обо всем этом 
и повествует картина «Верные друзья». Также в фильме 
раскрываются темы любви и тщеславия. Двое любящих 
людей  были разлучены обстоятельствами, но судьба пре-
поднесла  профессору Лапину шанс. Воспользуется ли 
герой им? Изменит ли свое отношение к жизни академик 
Нестратов?

Забавная история о трех верных друзьях даже спустя 
много лет остается одной из лучших советских картин, так 
как лишена фальши, течение жизни показывается таким, 
какое оно есть. Больше всего после просмотра я осталась 
под впечатлением от искромётного доброго юмора, не да-
ющего заскучать ни на секунду. Одной из главных при-

чин, почему фильм «Верные друзья» является любимым 
и столь популярным, стал потрясающий актерский состав. 
Главные роли исполнили Василий Меркурьев, Борис Чир-
ков, Александр Борисов. Несомненно, говоря о небывалом 
успехе киноленты, нельзя не сказать и о музыкальном со-
провождении. После выхода фильма песня «Верные дру-
зья» постоянно звучала из советских радиоприемников, 
другие песни также имели огромную популярность. Когда 
я посмотрела  этот фильм, еще несколько дней ходила и 
напевала  «Речную песенку». К сожалению, сейчас не так 
много хороших фильмов, рассказывающих нам о важно-
сти дружбы и ценностных ориентирах человека, экраны 
заполонили боевики и триллеры. Но спасение есть! Если 
вы хотите приятно провести время всей семьей и поднять 
себе настроение, то этот фильм, наполненный забавными 
ситуациями и душевными песнями, вам точно подойдет. 
Я бы очень посоветовала посмотреть фильм как старшему, 
так и младшему поколению.

Ботиночки «чижовые» поплыли по волне

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Всеволожские вести»! Меня зовут Татьяна Бушина, мне 17 лет и всю 
жизнь я живу в городе Всеволожске. В этом году я стала выпускницей 11 класса МОУ «Лицей № 1». Сейчас по-
ступила в университет на факультет журналистики. Я увлекаюсь социологией, что считаю полезным для будущего 
журналиста. Полагаю, что читателям вашей газеты (особенно молодёжи) будет интересен свежий взгляд на то, 
что интересовало наше старшее поколение, например кино, моя рецензия на любимый фильм. Как раз ко Дню 
кино, который отмечался 27 августа.

КО ДНЮ РОССИЙСКОГО КИНО

«Знаю, сгустком крови чёрным  
за свободу я плачу»

ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ ГУМИЛЁВА

28_08_20.indd   10 27.08.2020   15:36:38



№ 62, 28.08.2020
Всеволожские вести 11МЕЖДУ ДЕЛОМ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Качество, помогающее достать 

что-то из-под земли, если больше 
достать негде. 7. Смелость, для по-
явления которой нужно принять. 8. 
Московский "Бродвей". 10. Шарф, 
в котором удобно прятать нос, о чем 
и сообщает его название. 11. "Конеч-
ность" табурета. 12. Что летит по 
воздуху со скоростью 330 м/сек? 14. 

Античный бог, запущенный амери-
канцами в космос. 17. Предприятие 
с повышенным режимом секретно-
сти (разг.). 19. Якутская река с рус-
ским женским именем. 20. Деятель 
искусства, размножающийся после 
смерти гипсовыми бюстами. 22. Сфе-
ра деятельности, в которой Шерлок 
Холмс работал руками, а не головой. 
23. Из нее может возгореться пламя.  

25. Болезнь птиц, которой расхожая 
поговорка пытается "наградить" лю-
дей. 26. Это блюдо не суждено попро-
бовать тому, ради кого оно готовится. 
27. Рыболовная снасть, которой ста-
рик поймал золотую рыбку. 28. Дей-
ствующий вулкан в Индонезии, "на 
счету" которого уже есть десятки ты-
сяч человеческих жизней. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ветер, гуляющий по коридорам. 

2. Приспособление для отдыха в под-
вешенном состоянии. 4. Ограничен-
ная часть Мирового океана. 5. Ключ к 
водопроводу. 6. Отбойный молоток в 
зародыше научно-технического про-
гресса. 8. Стихотворный размер. 9. 
Средство от автомобильной горячки. 
10. Специалист по прославлению соб-
ственного болота. 13. Приготовление 
небезызвестной каши из топора как 
подзабытая "наука". 15. Римский им-
ператор, подпаливший родной город. 
16. Чердак, обжитый двуногими, а 
не двукрылыми. 18. Работник банка, 
иногда живущий на одну зарплату. 21. 
Царь-рыба. 22. Ударный инструмент 
для забивания мозгов клиентам по-
шамански. 24. То же, что биополе. 25. 
Явление, описываемое выражением 
"хоть глаз выколи". 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 60:

По горизонтали: 1. Баккара. 8. 
Харбин. 9. Столица. 10. Рантье. 11. 
Трицепс. 13. Тамерлан. 17. Атлетика. 
21. Архимед. 22. Космос. 23. Трудяга. 
24. Офелия. 25. Стряпня. 

По вертикали: 2. Алтарь. 3. Коль-
цо. 4. Рецепт. 5. Занавес. 6. Обитель. 
7. Антенна. 12. Сайка. 14. Лаокоон. 15. 
Елисеев. 16. Атропин. 18. Арарат. 19. 
Ниндзя. 20. Рейган. 

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
 Овны должны постараться закрепиться на 
достигнутых высотах, уже скоро им придет-
ся защищать и удерживать свои позиции. В 

конце недели Овнам следует воздержаться от эмоцио-
нальных порывов, так как под действием мгновенного 
настроения они могут потерять своих партнеров. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцам захочется праздника и, возможно, 
они устроят этот праздник у себя дома, на что 
звезды смотрят весьма благосклонно. Тель-

цам не стоит расстраиваться, если они отложат даль-
нюю поездку на пару месяцев, так как позднее эффект 
от совершенного путешествия будет сильнее. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
 Близнецы могут заниматься любыми делами, 
и все у них будет получаться, особенно реше-
ние бюрократических вопросов и домашних 

проблем. Партнеры пойдут Близнецам навстречу при 
обсуждении возникших разногласий. Дети чем-то обя-
зательно порадуют Близнецов.

РАК (22.06–22.07). 
 У Раков достаточно спокойная неделя, одна-
ко в ее конце Раки развернут бурную деятель-
ность, которая не всем понравится. Наиболее 

важные дела Ракам следует перенести на неделю, где у 
них будет значительно больше собственных сил, а пре-
пятствий существенно меньше. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
У Львов хорошее время для выбора цели и со-
вершенствования профессионального мастер-
ства. Львы успешно могут решать финансовые 

вопросы и укреплять свое материальное состояние. У 
Львов произойдет гармонизация партнерских отноше-
ний или появятся новые партнеры.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы в течение недели смогут совершить 
множество дел, за счет рационального ис-
пользования времени и везения, которого 

им раньше не хватало. Девам полезно провести оценку 
своих возможностей и выбрать приоритеты развития 
на год, а начало действий лучше перенести на неделю. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
 У Весов наступает время праздников и ве-
селья, в этом у них есть потребность и они 
могут себе это позволить. Партнеры Весов 

потребуют к себе больше внимания, особенно в конце 
недели. Весы, возможно, встретятся с родственниками 
издалека или получат какую-то важную информацию.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
 Скорпионы сохранят уверенность в себе, но 
напор их действий постепенно начнет ослабе-
вать. Кризисные ситуации Скорпионы легко 

преодолеют, а любые перемены пойдут им на пользу. В 
профессиональных делах у Скорпионов большую роль 
могут сыграть их партнеры.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
 Стрельцы набираются сил и завершают ана-
лиз своих ошибок, чтобы уже через неделю 
начать движение вперед. Стрельцов ожида-

ет рост их авторитета, а возможно, и дальняя поездка. 
Стрельцам следует помнить о тенденции года – отда-
вать долги и выполнять обещания.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
 Козероги, вероятно, сами откажутся от 
каких-то устаревших целей, так как их новые 
идеи потребуют быстрого воплощения. У Ко-

зерогов может возникнуть и конфликтная ситуация с 
руководством. Во всех важных вопросах Козерогам же-
лательно взять паузу на две недели.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
 Водолеям следует прислушаться к своей ин-
туиции, чтобы выбрать правильное направле-
ние движения, а вот движение лучше начать 

через две недели. Дальние поездки для Водолеев в на-
стоящее время не очень благоприятны, а близкие по-
ездки будут вполне успешны.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы завершают внутреннюю ревизию и 
перемены и определяются со своими главны-
ми целями. У Рыб очень хорошая неделя для 

проявления своей активности и взаимодействия с пар-
тнерами. Уже скоро Рыбам начнут возвращать долги и 
выполнять данные им обещания.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕ АЕТ ЗОДИАК  
С 1 АВГУСТА ПО  СЕНТЯБРЯ

Приглашаем наших чи-
тателей принять участие 
в выпуске постоянной ру-
брики «Фотоэтюд» . При-
сылайте фотографии на 
почту vsevvesti@inbox.ru. 
В письме не забывайте 
указать свои фамилию и 
имя.

 Присылая фотогра-
фии в рубрику «Фото-
этюд», вы соглашаетесь 
на передачу редакции 
исключительных прав 
на присланные работы  
(с возможностью их пу-
бликации с указанием 
фамилии, имени автора), 
созданные в любой фор-
ме, в полном объеме и на 
неограниченный срок, без 
ограничения территории 
использования и без вы-
платы вознаграждений.

Клубника поспела!
Вся грядка горит,
Так сладко к себе
Ароматом манит.

Фото Татьяны 
Трубачевой

2  ав уста 1 1 ода через станцию Мга про-
скочили последние эшелоны с эвакуированны-
ми жителями Ленинграда. В тот же день станция 
Мга была взята немцами, и железнодорожная 
связь города со страной была прервана. 

На станциях Сортировочная и Рыбацкое ско-
пились десятки подготовленных и ожидавших 
отправления эшелонов. Всего с конца июня по 

29 августа (с начала первой волны эвакуации) 
из Ленинграда ушло 282 эшелона, на которых 
вывезли 488 тысяч коренных жителей города 
(из 3,2 миллиона). К началу блокады Ленин-
града после проведенной эвакуации в городе 
насчитывалось около 2,5 миллиона человек 
коренного населения и несколько сотен тысяч 
беженцев из Прибалтики.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:55 "Большой модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция невиновно-
сти" 16+
23:30 Т/с "Гурзуф" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Давай найдём друг друга" 
12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Лихач" 16+
23:35 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
02:50 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 
16+
04:30 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:05, 22:00 
Новости
06:05, 13:30, 16:20, 18:10, 22:10, 00:55 
Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
11:00 "После футбола" 12+
12:05 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Грега Вен-
детти. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом среднем 
весе. Альфредо Ангуло против Калеба 
Труа 16+
14:15 Формула-1. Гран-при Бельгии 
0+
14:45 Д/с "Заклятые соперники" 12+
15:20 Д/р "Спортивный детектив" 16+
17:05, 01:40 Специальный репортаж 
"Биатлон без зрителей" 12+
17:20 "Правила игры" 12+
19:00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+
20:00 Д/с "500 лучших голов" 0+
21:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
22:55 Специальный репортаж "Локо-
мотив" - "Зенит". Live" 12+
23:10 "Тотальный футбол" 12+
23:55 Смешанные единоборства. АСА. 
Пётр Штрус против Рафаля Харатыка 
16+
01:55 Д/ф "24 часа войны: Феррари 
против Форда" 12+
04:00 Футбол. Чемпионат Австралии. 
Финал 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва обнов-
ленная
07:05 Д/ф "Делать добро из зла... 
Аркадий Стругацкий"
07:50 Д/ф "2 градуса до конца света"
08:40, 15:50 Х/ф "Женщины, которым 
повезло"
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Х/ф "К Черному морю"
11:30 Линия жизни. Жанна Бичевская
12:25 Х/ф "Учитель"
14:10 Д/с "Первые в мире. Аэропоезд 
Вальднера"
14:25 Д/ф "Гений компромисса"
15:05, 02:15 Д/ф "Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллельного мира"
17:05 Д/с "Забытое ремесло"
17:20, 01:35 Мастера скрипичного 
искусства. Ицхак Перлман
18:05, 23:40 Д/ф "Кельты: кровь и 
железо"
19:00 Д/с "Память"
19:45 Ищу учителя. "Павел Шмаков. 
Директор "Солнца"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Х/ф "Короли и капуста"
23:15 Д/с "Запечатленное время"
00:35 ХХ век. "Что такое Ералаш?"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 04:50 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 03:10 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:10, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14:15, 01:00 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Вопреки судьбе" 12+
19:00 Х/ф "Перекрёстки" 12+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ВТОРНИК, 
1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:55 "Большой модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция невиновно-
сти" 16+
23:30 Т/с "Гурзуф" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Давай найдём друг друга" 
12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Лихач" 16+
23:35 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
03:00 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 
16+
04:35 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:05, 22:00 
Новости
06:05, 13:30, 16:20, 18:10, 22:10, 00:55 
Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Суперкубок Англии. 
"Арсенал" - "Ливерпуль" 0+
11:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:05 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. Алек-
сандр Шаблий против Мелка Косты. 
Борис Мирошниченко против Рената 
Лятифова 16+
14:15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 
0+
14:45 Д/с "Заклятые соперники" 12+
15:20 Д/р "Спортивный детектив" 16+
17:05 "Тотальный футбол" 12+
17:50 Специальный репортаж "Локо-
мотив" - "Зенит". Live" 12+
19:00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги 
0+
20:00 Д/с "500 лучших голов" 0+
21:00 "Правила игры" 12+
21:45 Специальный репортаж "Биат-
лон без зрителей" 12+
22:55 Д/ф "Мысли как Брюс Ли. Будь 
водой" 12+
01:40 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэн-
ни Кингада. Екатерина Вандарьева 
против Джанет Тодд 16+
03:00 Д/с "Высшая лига" 12+
03:30 "Великие моменты в спорте" 
12+
04:00 Футбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. Финал 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва универси-
тетская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 23:50 Д/ф "Кельты: кровь 
и железо"
08:35 Цвет времени. Карандаш
08:40, 15:50 Х/ф "Женщины, которым 
повезло"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Что такое 
Ералаш?"
12:10 Х/ф "Первоклассница"
13:20 Ищу учителя. "Павел Шмаков. 
Директор "Солнца"
14:00 Д/ф "По следам космических 
призраков"
14:30 Д/с "Живет такой Каневский..."

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
17:10, 01:50 Мастера скрипичного 
искусства. Иегуди Менухин
19:00 Д/с "Память"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Спектакль "Балалайкин и Ко"
22:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
23:00 Д/с "Запечатленное время"
02:40 Д/ф "Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:55, 05:15 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:35 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 02:45 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:25, 01:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14:30, 01:25 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Перекрёстки" 12+
19:00 Х/ф "Анна" 16+
23:35 Т/с "Женский доктор 2" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА, 
 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:55 "Большой модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция невиновно-
сти" 16+
23:30 Т/с "Гурзуф" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Давай найдём друг друга" 
12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Лихач" 16+
23:35 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
00:25 "Крутая история" 12+
03:05 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 
16+
04:45 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:05, 22:00 
Новости
06:05, 13:30, 16:20, 22:10, 00:55 Все 
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+
10:00 Д/с "500 лучших голов" 12+
11:00 "Тотальный футбол" 12+
11:45 Специальный репортаж "Локо-
мотив" - "Зенит". Live" 12+
12:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон про-
тив Тацумису Вады 16+
14:15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона 0+
14:45 Д/с "Заклятые соперники" 12+
15:20 Д/р "Спортивный детектив" 16+
17:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18:10 Все на хоккей! 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. "Кубок открытия". 
ЦСКА - "Ак Барс" (Казань) 0+
22:55 Д/ф "Ливерпуль. Шестой кубок" 
12+
00:00 Д/ф "Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли" 16+
01:40 "Лето 2020. Бокс и смешанные 
единоборства". Лучшее 16+
03:00 Д/с "Высшая лига" 12+
03:30 "Великие моменты в спорте" 
12+
04:00 Футбол. Кубок Греции. Финал. 
АЕК - "Олимпиакос" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва шаляпин-
ская
07:05, 20:05 "Правила жизни"

07:35, 18:05, 23:50 Д/ф "Кельты: кровь 
и железо"
08:35 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр
08:45, 15:50 Х/ф "Женщины, которым 
повезло"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Что такое Ералаш?"
12:25 Василий Поленов. "Московский 
дворик"
12:30 Х/ф "Весенний поток"
14:00 Д/ф "Ускорение. Пулковская 
обсерватория"
14:30 Д/с "Живет такой Каневский..."
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
17:05 Цвет времени. Марк Шагал
17:15, 01:35 Мастера скрипичного 
искусства. Исаак Стерн
19:00 Д/с "Память"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Валентин Гафт. Линия жизни
21:40 Гала-концерт "Россия - миру"
00:45 ХХ век. "Наш сад"
02:25 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 03:25 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:50, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:55, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:25 Х/ф "Анна" 16+
19:00 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 12+
23:25 Т/с "Женский доктор 2" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:55 "Большой модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:40 Футбол. "Лига наций UEFA 
2020/2021". Сборная России - сбор-
ная Сербии 0+
23:45 Т/с "Гурзуф" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с "Тайны следствия" 
12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Давай найдём друг друга" 
12+
23:35 Д/ф "Беслан" 16+
01:20 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Лихач" 16+
23:35 Д/ф "Детские товары" 16+
00:15 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:00 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 
16+
04:40 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:05, 21:30 
Новости
06:05, 13:30, 16:20, 18:10, 23:45 Все 
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги 
0+
10:00, 17:05 Д/с "500 лучших голов" 
12+
11:00 "Правила игры" 12+
11:45 Специальный репортаж "Биат-
лон без зрителей" 12+
12:05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Калад-
жича. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом весе 16+
14:15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли-кроссу 0+
14:45 Д/с "Заклятые соперники" 12+
15:20 Д/р "Спортивный детектив" 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Спартак" (Москва) 0+
21:40 Футбол. Лига наций. Германия 
- Испания 0+
00:45 Футбол. Лига наций. Россия - 
Сербия 0+

Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска  

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР  
НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 по дополнительным предпрофессиональным  
программам (возраст 6,6 года, срок обучения 8 (9) лет)

31 августа в 17.00.   
Адрес: Всеволожский пр., д. 1

Программы Кол-во вакант-
ных мест

ДПОП «Струнные инструменты» по специальности: 
скрипка 2
ДПОП «Народные инструменты» по специальности: 
аккордеон 1
домра 2
балалайка 1
гитара с подготовкой 1
ДПОП «Хоровое пение» 2

по дополнительной общеразвивающей программе 
(срок обучения 5 лет) 

ДОП «Сольное пение» 6

31 августа в 17.00. Адрес: Аэропортовская, д. 5,  
структурное подразделение «Южный»

Программы Кол-во вакантных мест
ДПОП «Народные инструменты» 
по специальности: 
баян 1
ДПОП «Музыкальный фольклор» 5
ДПОП «Хореографическое творчество»
в 3 класс 2
в 4 класс 1

 Необходимые документы при поступлении:  заявление 
установленного образца (заполняется во время прослуши-
вания); копия свидетельства о рождении ребенка;  ксеро-
копия паспорта родителя (законного представителя); ме-
дицинская справка (только для отделения хореографии).

Товар подлежит обязательной сертификации
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02:45 "Играем за вас" 12+
03:15 "Самый умный" 12+
03:30 Д/с "Высшая лига" 12+
04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Годунова
07:05, 20:00 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Кельты: кровь и железо"
08:30 Цвет времени. Илья Репин 
"Иван Грозный и сын его Иван"
08:45, 15:50 Х/ф "Женщины, которым 
повезло"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Наш сад"
12:05 Д/ф "Аттракционы Юрия 
Дурова"
12:30 Х/ф "Романтики"
13:40 Цвет времени. Иван Крамской 
"Портрет неизвестной"
13:50 Д/ф "Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
"Орбита"
14:30 Д/с "Живет такой Каневский..."
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Вологод-
ские кружевницы"
17:10, 02:00 Мастера скрипичного 
искусства. Гидон Кремер
18:05, 23:50 Д/ф "Тайны Великой 
пирамиды Гизы"
19:00 Д/с "Память"
19:45 "Главная роль"
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 Спектакль "Самая большая 
маленькая драма"
22:00 Д/ф "Рафаэль, повелитель 
искусства"
00:45 ХХ век. "Не верь разлукам, 
старина... Юрий Визбор"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 03:20 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:05, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14:10, 02:00 Д/с "Порча" 16+
14:40 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 12+
19:00 Х/ф "Идеальная жена" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА, 
4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:55 "Большой модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 04:05 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:40 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+". Новый сезон 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Эрик Клэптон: Жизнь в 12 
тактах" 16+
02:25 "Я могу!" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 "Измайловский парк" 16+
23:50 Х/ф "Лабиринты судьбы" 12+
03:20 Х/ф "Её сердце" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Лихач" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:20 Х/ф "Чиста вода у истока" 16+
04:35 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 17:55, 21:30 
Новости
06:05, 13:30, 00:05 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига наций. Россия - 
Сербия 0+
11:00, 16:35 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
12:05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе 16+
13:10 Д/с "Боевая профессия. Ринг-

гёрлз" 16+
14:15 "10 историй о спорте" 12+
14:45 Д/ф "Метод Трефилова" 12+
15:20 Д/р "Спортивный детектив" 16+
16:20 Специальный репортаж "Все, 
что вы хотели знать о ВАР, но боялись 
спросить" 12+
17:35 Специальный репортаж "Россия 
- Сербия. Live" 12+
18:00, 21:00 Все на футбол! 12+
18:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Болгария 
0+
21:40 Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды - Польша 0+
23:45 "Точная ставка" 16+
00:55 "Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020" 0+
01:55 Смешанные единоборства. KSW 
54. Матеуш Гамрот против Шамиля 
Мусаева. Изуагбе Угонох против 
Квентина Домингоса 16+
03:00 "Играем за вас" 12+
03:30 "Команда мечты" 12+
04:00 "Самые сильные" 12+
04:30 Д/ц "Жестокий спорт" 12+
05:00 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Марио Барриоса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полусреднем весе 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Третьякова
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Тайны Великой пирамиды 
Гизы"
08:30 Цвет времени. Надя Рушева
08:45, 15:50 Х/ф "Женщины, которым 
повезло"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Не верь разлукам, 
старина... Юрий Визбор"
12:30 Х/ф "Путевка в жизнь"
14:20 Цвет времени. Камера-обскура
14:30 Д/с "Живет такой Каневский..."
15:05 Письма из провинции. "Дальне-
восточный рубеж"
15:35 Д/ф "Франция. Исторический 
комплекс в Лионе"
17:10, 01:15 Мастера скрипичного 
искусства. Владимир Спиваков
17:50 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
18:20 "Царская ложа"
19:00 Д/с "Память"
19:45, 01:55 Искатели. "Клады озера 
Кабан"
20:35 Линия жизни. Алексей Симоно.
21:35 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив"
23:20 Х/ф "Зелёные коты"
02:40 М/ф для взрослых "Мартынко", 
"Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 05:45 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:40, 04:55 "Давай разведемся!" 16+
09:50 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 04:05 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:10, 03:40 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14:15, 03:15 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Идеальная жена" 16+
19:00 Х/ф "Моя чужая дочка" 12+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Вопреки судьбе" 12+

СУББОТА, 
5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 "101 вопрос взрослому" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:45 "На дачу!" 6+
15:00 Т/с "По ту сторону волков" 16+
16:55 "К 85-летию Валентина Гафта. 
Чужую жизнь играю, как свою" 16+
17:55 "Пусть говорят" 16+
18:50 Концерт Максима Галкина 12+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:20 Х/ф "Работа без авторства" 18+
02:35 "Я могу!" 12+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потребитель-
ский проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Женщины" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Яркие краски осени" 12+
01:10 Х/ф "Берега" 12+

НТВ 
05:05 Д/ф "Детские товары" 16+
05:35 Х/ф "Воры в законе" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилорама" 16+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса"" 
16+
01:55 Х/ф "Подозрение" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эгидиюса 
Каваляускаса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полусреднем 
весе 16+
07:00, 11:30, 17:05, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:05, 17:55 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
10:05, 02:45 Специальный репортаж 
"Россия - Сербия. Live" 12+
10:25 "10 историй о спорте" 12+
10:55 Д/ц "Одержимые" 12+
11:25, 14:05, 15:50, 17:50, 21:30 
Новости
12:05 Лето 2020. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее 16+
12:55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал 0+
14:10 Конный спорт. Скачки в честь 
Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация 0+
18:55 Футбол. Лига наций. Исландия 
- Англия 0+
21:00 Все на футбол! 12+
21:40 Футбол. Лига наций. Португалия 
- Хорватия 0+
00:45 Футбол. Лига наций. Дания - 
Бельгия 0+
03:00 "Играем за вас" 12+
03:30 "Команда мечты" 12+
04:00 "Самые сильные" 12+
04:30 Д/ц "Жестокий спорт" 12+
05:00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы"
08:15 Х/ф "Цирк"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:10 Д/с "Возвращение домой"
10:40 Х/ф "Зеленый огонек"
11:50 "Эрмитаж"
12:20 "Черные дыры. Белые пятна"
13:00, 00:50 Д/ф "Знакомьтесь: 
медведи"
13:55 Человеческий фактор. "Айболит 
из Челябинска"
14:20 Д/ф "Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь"
15:20 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив"
16:45 Д/ф "Услышать голос Ангела 
своего... Родион Щедрин"
17:30 "Пешком..." Москва поэтическая
18:00 Концерт "О любви иногда 
говорят..."
19:30 Х/ф "Валентин и Валентина"
21:00 Д/ф "История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном"
21:45 Х/ф "Коллекционер" 18+
23:45 "Клуб 37"
01:45 Искатели. "Дуэль без причины"
02:30 М/ф для взрослых "Как один 
мужик двух генералов прокормил" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Трембита" 0+
08:20 Х/ф "Женская интуиция" 12+
10:50, 01:00 Т/ч "Осколки счастья" 12+
14:45 Т/с "Осколки счастья 2" 12+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:05 Х/ф "В двух километрах от 
Нового года" 12+
04:10 Д/с "Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Х/ф "Евдокия" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Т/с "По ту сторону волков" 16+
17:00 "Три аккорда". Финал 16+
18:50 Футбол. "Лига наций UEFA 
2020/2021". Сборная России - сбор-
ная Венгрии 0+
21:00 Время
22:00 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига 16+

00:15 Х/ф "Пряности и страсти" 12+
02:20 "Я могу!" 12+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:25, 01:30 Х/ф "Мама, я женюсь" 
12+
06:00, 03:15 Х/ф "Шесть соток сча-
стья" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Охота на верного" 12+
13:40 Т/с "Дорога домой" 12+
18:00 "Удивительные люди. Новый 
сезон" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Пляж" 16+
06:40 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Шугалей 2" 16+
22:45 "Звезды сошлись" 16+
00:30 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
03:30 Х/ф "Человек ниоткуда" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжёлом 
весе 16+
07:00, 11:30, 15:15, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:05, 18:05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
10:05, 02:45 Специальный репортаж 
"Все, что вы хотели знать о ВАР, но 
боялись спросить" 12+
10:20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 
1 0+
11:25, 14:05, 15:55, 18:00, 21:30 
Новости
12:05 Формула 2. Гран-при Италии. 
Гонка 2 0+
12:55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал 0+
14:10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 0+
16:00 Формула-1. Гран-при Италии 0+
18:55 Футбол. Лига наций. Ирландия - 
Финляндия 0+
21:00 Все на футбол! 12+
21:40 Футбол. Лига наций. Испания - 
Украина 0+
00:45 Футбол. Лига наций. Венгрия - 
Россия 0+
03:00 Профессиональный бокс. Йор-
денис Угас против Абеля Рамоса. Бой 
за титул временного чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBA 16+
05:30 "Правила боя. Школа Фёдора 
Емельяненко" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Чертенок №13", "Шиво-
рот-навыворот"
06:55 Х/ф "Прости нас, сад..."
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Валентин и Валентина"
11:55 Письма из провинции. "Дальне-
восточный рубеж"
12:20, 01:50 Д/ф "Любимый под-
кидыш"
13:05 Д/с "Другие Романовы. Корона 
для внучки"
13:30 "Игра в бисер. Поэзия Дмитрия 
Сухарева"
14:10 VI Международный фестиваль 
искусств П.И.Чайковского. Балетный 
дивертисмент
15:25, 00:10 Х/ф "Черная птица"
17:15 "Пешком..." Москва лицедей-
ская
17:40 Д/ф "Евгений Светланов. Вос-
поминание..."
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Зеленый огонек"
21:25 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра
02:30 М/ф для взрослых "Праздник", 
"Лев и 9 гиен"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:55 Д/ц "Звёзды говорят" 16+
07:55 "Пять ужинов" 16+
08:10 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" 12+
11:00 Х/ф "Моя чужая дочка" 12+
15:05, 19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+
23:15 "Про здоровье" 16+
23:30 Х/ф "Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь" 12+
01:40 Т/с "Осколки счастья 2" 12+
05:05 Х/ф "Трембита" 0+

Трудовая  
занятост  – 

С 17 августа начался приём документов для трудо-
устройства на сентябрь! Рабочий день начинается 
с 16.00 и заканчивается в 18.00. Помимо уборки 
территорий, могут быть предоставлены и другие 
виды работ.

Посещение МАУ «МЦ «Альфа» на ул. Доктора Сот-
никова, д. 27 возможно только по предварительной за-
писи по телефону: 8 (813-70) 43-331. Время приёма: с 
понедельника по четверг с 09.30 до 17.30, пятница с 09.30 
до 16.30, обед с 13.00 до 14.00. Ссылка на нашу группу: 
https://vk.com/summer_vsev 
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

С ЛИЦЕНЗИЕЙ. 
Работа в СПб и ЛО. 

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

8 901 315-38-38.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории С,Е
Работа по адресу: 

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

8-921-580-09-69

ОАО «Вт сети» 
ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 

по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования 
котельной № 12,

 ул. Шишканя, и Главной 
насосной станции, 

ул. Почтовая. 

ОБРА АТЬСЯ: 
8 965 085-50-45 

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

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

8 965 035-82-19.

- ШТАМПОВЩИКИ,
- СВАРЩИКИ,

- ТОКАРЬ,
- ФРЕЗЕРОВЩИК.

Производству строительного 
крепежа необходимы:

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

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

ПРОДАМ
 новую оцинкованную сетку 
«рабица», 11 рулонов, раз-
мер 2х10, по 700 рублей за 

рулон, самовывоз из Кокко-
рево, СНТ «На Ладоге».

  1 44 -77- 5.

Требуется

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

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

 8 921 856-52-34.

Требуются в ТК
(п. Южный, 

Колтушское шоссе) 

УБОРЩИЦЫ (ки), 
ДВОРНИКИ, 

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

Льготное питание – 
30 руб.

 8 911 136-59-80 
(звонить до 20.00).

В ШКОЛЫ ВСЕВ. РАЙОНА ТРЕБУЮТСЯ:
Г. ВСЕВОЛОЖСК, УЛ. МЕЖЕВАЯ, 14:
уборщица, 6/1, с 9.00 до 16.00 – 12 000 руб.; 
уборщица, 5/2, с 9.00 до 20.00 – 20 000 руб.; 
гардеробщица, 6/1, с 8.00 до 18.00 – 17 000 руб.; 
дворник, 6/1, с 7.00 до 14.30 – 18 000 руб. 

Г. ВСЕВОЛОЖСК, УЛ. МЕЖЕВАЯ, 10:
уборщица, 6/1, с 9.00 до 17.00 – 16 000 руб.;  
гардеробщица, 6/1, с 8.00 до 15.00 – 11 000 руб.

П. РАХЬЯ:
уборщица, 5/2, с 8.00 до 17.00 – 12 000 руб.; 
 вечерняя уборщица, 5/2, после 18.00 – 6 000 руб.  

П. РОМАНОВКА:
уборщица, 6/1, с 9.00 до 16.00 – 11 000 руб.; 
вечерняя уборщица, 6/1, после 18.00 – 8 000 руб.;  
дворник, 6/1, с 7.00 до 14.00 – 18 000 руб. 

МКР МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ:
уборщица, 5/2, с 9.00 до 16.00 – 12 000 руб. 

МКР ЮЖНЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 5: 
вечерняя уборщица, 6/1, после 18.00 – 10 000 руб.  

МКР ОККЕРВИЛЬ: 
уборщица, 6/1, с 7.30 до 20.00 – 25 000 – 35 000 руб.;  
вечерняя уборщица, 6/1, после 19.00 – 8 000 – 16 000  руб.;
уборщица, 5/2, с 6.00 до 12.00 – 16 000 руб. 

Г. МУРИНО, БУЛЬВАР МЕНДЕЛЕЕВА, Д.9:
уборщица, 6/1, с 7.30 до 16.00 – 20 000 руб.; 
вечерняя уборщица, 6/1, после 19.00 – 18 000  руб.  

П. РАЗМЕТЕЛЕВО:
уборщица, 5/2, с 9.00 до 16.00 – 10 000 – 15 000 руб. 

МАРИНА,   5 - 5-5 . 
П. ТОКСОВО:
уборщица, 6/1, с 9.00 до 19.30 – 25 000 руб.; 
вечерняя уборщица, 6/1, после 18.00 – 6 000–16 000 руб.  

П. БУГРЫ:
дворник, 6/1, с 7.00 до 14.00 – 11 000 руб.;  
уборщица, 5/2, с 9.00 до 15.00 – 15 000 руб.; 

СВЕТЛАНА,   11 11 - - . 
П. КОЛТУШИ:
уборщица, 5/2, с 9.00 до 18.00 – 13 000–25 000 руб.; 
уборщица, 5/2, с 8.00 до 17.00 – 10 000 руб.

АННА,   5 - -4 . 

Звонить по рабочим дням с 10.00 до 18.00,  643-03-85,  
8 921 784-72-03. Адрес производства: ЛО, Всеволожский 

район, п. Романовка, ул. Инженерная, 2 А.

ООО « абрика 
моро ено о «Прести »

НА ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО И ЗАМОРОЖЕННЫХ 
ДЕСЕРТОВ ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

МОЙЩИЦА КОНДИТЕРСКОГО ЦЕХА
мойка инвентаря и оборудования, г/р 2/2, оклад 27 000 руб.;

УБОРЩИЦА
на полставки (4 часа). Оклад 15 000 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦ. ПАКЕТ.

Требуется в ТК
(мкр Южный, 

Колтушское шоссе) 

МЕНЕДЖЕР 
(организация и контроль 

качества уборки)

График: 5/2 
(9.00 – 18.00) 

З/п от 32 000 руб.

 менеджера: 
8 921 967-09-36

(звонить до 19.00) 

Требуется 

УБОРЩИЦА.
Есть развозка.

График: 5/2, с 9.00 до 
18.00, з/п 20 000 руб.
Тел: 8 965 065-20-86.

ООО «ПК «ПожИнтер» 

требуется
БУХГАЛТЕР
З/п после собеседования. 

График работы 5/2. 

 5 1-77- , 
Тат яна Николаевна

Требуется 

КЛАДОВЩИК
на склад сантехники.

Условия:
график работы 5/2; 
з/п от 25 000 руб. 
Работа в п. Янино, 

развозка от ст. м «Ла-
дожская» и от посёл-

ка Колтуши.
Оформление по ТК 

РФ, соцпакет.

 +7 911 721-67-80, 
Сергей Геннадьевич.

Куплю авто
В НЕРАБОЧЕМ 
СОСТОЯНИИ. 

 8 921 961-86-48

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго» 
требуется для работы в г. Всеволожске

специалист по работе 
с бытовыми потребителями 
Образование среднее специальное, желателен 

опыт работы, знание ПК на уровне пользователя. 

З/п 24 200 руб., соц. пакет.
График работы: 

пн – пт с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4.

 8 (813-70) 10-277, доб. 2301, 
моб. тел.: 8 921 860-50-72.

Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 
корпоративная связь, свой автосервис. 

Стоянка находится в п. Янино-1. 
Развозка от ст. м «Ладожская» и от посёлка Колтуши.

 8 911 721-48-46, Станислав.

Требуется

ВОДИТЕЛЬ кат. Е 
для работы на а м «Скания» 
по СПб и Лен. области.
ТРЕБОВАНИЯ: 
Гражданство РФ, опыт работы от года. 

УСЛОВИЯ: 
График работы 5/2; з/п водителя кат. Е от 60 000 руб. 

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, опыт работы от года, 
знание города, желательно наличие мед. справки водите-
ля и карты водителя для тахографа.

УСЛОВИЯ: график работы 5/2; з/п от 45 000 руб.
Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, корпора-
тивная связь, свой автосервис.
Стоянка находится в п. Янино-1.
Развозка от ст. м. «Ладожская» и от посёлка Колтуши.

 8 911 721-48-46, Станислав.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. С 
для работы на а/м МАЗ 
по СПб и Лен. области.
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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. 

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

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ

СССР. 
Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

Уважаемые налогоплательщики!

15 июля 2020 года
ИСТЕК срок уплаты НДФЛ

 за доходы, полученные в 2019 году 
и подлежащие налогообложению.

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ 
 - - - -  , 1 7  1-1 4.

КУПЛЮ

ПРОДАМ
«Фольксваген-пассат» 1990 г. в. в хорошем состоянии. 
Цена 90 тыс. руб.8 921 412-98-44.

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

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

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

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.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО сообщает о работе информационно-консультационного 

центра по защите прав потребителей 
Всеволожского муниципального района.

Информационно-консультационный центр для 
потребителей Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ГРАЖДАНАМ:

• информационно-консультационные услуги по во-
просам защиты прав потребителей;

• услуги по составлению претензионных писем по 
вопросам защиты прав потребителей;

• услуги по составлению исковых заявлений по во-
просам защиты прав потребителей.

И н ф о р м а ц и о н н о - к о н с у л ьт а ц и о н н ы й  ц е н т р 
находится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72.
График работы: вторник, четверг с 09.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00. 

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

Совет ветеранов микрорайона Ко-
тово Поле от всей души поздравляет 
с юбилеем, 90-летием: Зинаиду Григо-
рьевну ПАШАГИНУ, Валентину Кон-
стантиновну ЦВЕТИКОВУ; с 80-лети-
ем – Нину Александровну ИВАНОВУ; 
с 75-летием – Татьяну Павловну ТАРА-
КАНОВУ; с 70-летием Тамару Иванов-
ну СОБОЛЕВУ.

Пусть радость и счастье 
приходят в ваш дом, 

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

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

Наши наилучшие пожелания с днем 
рождения ветеранам труда: Сергею 
Павловичу КРАСКОВУ, Владимиру 
Алексеевичу ЖИДЕНКО, Валентине 
Григорьевне КАПИТОНОВОЙ, На-
деже Ивановне ФЕДОРОВОЙ, Ольге 
Валерьевне ВАСИЛЬЕВОЙ, Антони-
не Сергеевне АЛЫКОВОЙ, Алексан-
дру Ивановичу БЕРЕЗИНУ, Марии 
Петровне ТОЛДОВОЙ, Белле Бори-
совне ШИРШОВОЙ. 

Здоровья крепкого, успехов, радо-
сти и счастья! Пусть удача сопутствует 
во всех делах и в жизни будет множе-
ство интересных и восхитительных со-
бытий! Пусть день рождения прибавит 
оптимизма и заряда бодрости на долгие 
годы! 
Совет депутатов МО «Романовское СП» 

Совет ветеранов, Общество инвалидов

Поздравляем с 90-летием блокадни-
цу Валентину Константиновну ЦВЕ-
ТИКОВУ.

Юбилейный день рожденья – 

Девяносто ярких лет!
Тут цветы и поздравленья,
И улыбок добрых свет!
Пожелания с любовью
В этот славный юбилей:
Сил и бодрости, здоровья,
Солнечных, счастливых дней!

Р.Н. Субботина, председатель ВРОО 
«Общество «Блокадный детский дом»

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Светлану Владимировну ПРОНИНУ.

Удач тебе на все года,
Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни, и тогда
Всё остальное ерунда.

Мама, папа, Василий и Мишенька

Поздравляем с юбилеем, 60-летием, 
Людмилу Филипповну ДАНЧУК.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше 
 счастья.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения: Га-
лину Федоровну ЦИРЮЛЬНИКОВУ, 
Виктора Петровича БУКАНОВА, Ан-
тонину Федоровну КРЮЧКОВУ.

И в этом возрасте 
Надо смеяться и любить
Вдыхать полной грудью,
И рассветы встречать,
Жить на сто оборотов…
И ещё прибавлять!

ВРОО БМУФК

Сердечные поздравления с днём 
рождения Евгении Георгиевне СА-

БЛИНОЙ; ветерану труда Вере Ми-
хайловне ГРИГОРЬЕВОЙ; Валентину 
Владимировичу УГЛИНОВУ – жите-
лю блокадного Ленинграда, ветерану 
войны и труда. Свой юбилей отмечает 
Нина Федоровна КОВАЛЁВА – жи-
тель блокадного Ленинграда, ветеран 
Великой Отечественной войны, вете-
ран труда, отдавший всю жизнь меди-
цине.

Сегодня 85! И это значит,
Встречать пора прекрасный 
 юбилей!
Здоровья, долголетия, удачи,
Минут чудесных, тёплых, 
 ясных дней!
Всем вам, дорогие ветераны, много 

ярких впечатлений, здоровья крепкого, 
светлых улыбок и пусть будут рядом 
те, кто берегут и любят, с кем приятно 
разделить радость.

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

Ручей – Ракси

От всей души поздравляем с юби-
леем, 60-летием, Ольгу Викторовну 
ЗАБЕЛИНСКУЮ.

Пускай мечты сбываются
Неглавные и главные,
Простые и сложные,
Серьезные, забавные,
Огромные, большие
И маленькие очень,
И даже невозможные – 
Все-все, какие хочешь!
Крепкого Вам здоровья, оптимизма, 

радости.
С уважением, И.П. Бритвина, 

депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

От всей души поздравляем юбиля-
ров! С 95-летием –  Александра Ил-
ларионовича КОЛСАНОВА; с 90-ле-
тием –  Михаила Степановича СУЗИ; 
с 85-летием –  Виктора Михайловича 
МЫШКИНА; Марию Митрофановну 
МЮГАНЕН; с 80-летием –  Серафиму 
Петровну РУСАЛЕВУ. Желаем вам, 
дорогие юбиляры, здоровья, счастья, 
всего самого наилучшего. Пусть окру-
жают вас забота и любовь ближних!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

 Благодарю за оказанную помощь в 
тушении пожара, который произошёл 
22 августа, совершенно незнакомых 
людей, проезжавших на машине. Они 
огонь тушили своими огнетушителя-
ми. Спасибо соседям-дубровчанам, 
пожарным из Колпино. Благодаря их 
действиям дом получил наименьшее 
повреждение.

Лепихин Вадим Иванович, 
житель поселка Дубровка

От всей ду и!

Военный комиссариат г. Всеволожска 
и Всеволожского района совместно с пунктом 

отбора на военную службу по контракту

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ГРАЖДАН 
для прохождения военной службы по контракту 

из числа граждан, не пребывающих в запасе и имеющих 
высшее образование и среднее профессиональное 

образование, изъявивших желание поступить
 на военную службу по контракту.

За дополнительной информацией обращаться:
ЛО, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4, 

Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского 
района Ленинградской области

8 (813-70) 40-018, 572-20-30.
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Всеволожские вестиИНФОРМАЦИЯ

В ООО «Респираторный 
комплекс» требуются

СБОРЩИКИ 
И УПАКОВЩИКИ 
РЕСПИРАТОРОВ

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

Официальное 
трудоустройство.  

Работа в пг. им. Морозова

8 921 363-02-90

КЛАДОВЩИК.
Прием, хранение, выдача ма-
териальных ценностей, про-
верка товарно-сопроводи-
тельных документов, знание 
ПК и 1С. С опытом работы от 
3-х лет. Развозка. Пятиднев-
ка с 9 до 18 час. Зарплата по 
результатам собеседования. 
Место работы: Всеволож-
ский р-н, д. Лепсари, база 
«Спутник». 

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

тел. 438-57-73».

Производственной фирме 
срочно требуется 

РЕКЛАМА 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.

 Индекс Наименование издания
Мин. срок подписки Макс. срок подписки

Мес.
Подписная цена

Мес.
Подписная цена

до адр. до востр. до адр. до востр.

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

Строим настоящее – определяем будущее!

 

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  
СОБРАНИЯ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПРИЕМ

После корона-паузы для жителей города Всеволож-
ска вновь открываются традиционные депутатские 
приемы.

В сентябре они будут проходить по пятницам с 15 до 
17 часов по следующим адресам:

• 4 сентября – ул. Магистральная, д. 10, пом. 3 (Об-
щество инвалидов мкр Бернгардовка);

• 11 сентября – ул. Комсомола, д. 2, пом. 4 (Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей);

• 18 сентября – ул. Московская, д. 6 (КДЦ «Юж-
ный»);

• 25 сентября – ул. Вокка, д. 8, пом. 78 (Совет ветера-
нов мкр Котово Поле).

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ: 
ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ  И  СЕНТЯБРЯ

В связи с проведением областной торжественной 
акции «Эстафета вечного огня на Дороге жизни 
городов воинской славы», посвященной 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, вводится 
временное прекращение движения автотранспорта 
на следующих участках дорог:

• с 15.00 2 сентября до 18.00 3 сентября – на участке: 
выезд с улицы Нагорной, от пересечения с автомобиль-
ной дорогой «Санкт-Петербург – Морье» (шоссе Доро-
га жизни);

• с 12.00 до 16.00 3 сентября – на дороге региональ-
ного значения км 39 (мемориал «Разорванное кольцо») 
+112 – км 39+330 шоссе Дорога жизни, км 0+000 – км 
0+162 «Подъезд к деревне Коккорево»;

• с 12.00 до 14.00 3 сентября на участке дороги 
регионального значения «Спецподъезд Ваганово», 
«Подъезд к деревне Коккорево», на участке дороги 
местного значения «Ириновская дорога деревни Кок-
корево»;

• с 14.00 до 16.00 3 сентября по полосе шоссе До-
рога жизни на участке км 39 (мемориал «Разорванное 
кольцо»)+112 – км 39+330 в направлении от Санкт-
Петербурга к Морье, при установлении реверсивно-
го движения по полосе автомобильной дороги на том 
же участке в направлении от Морье в сторону Санкт-
Петербурга; по участку км 0+000 – 0+162 автомобиль-
ной дороги «Подъезд к деревне Коккорево».
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