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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

Заготовка кормовых единиц во Всеволожском районе в этом году составит 35 397 тонн (показатель за прошлый год – 35 468 тонн). Однако
если в 2019-м в процессе участвовало пять предприятий, то в этом году такой показатель – результат работы четырех кормопроизводств.
Кроме традиционных кормов, в племенном заводе «Приневское» выращивают и кукурузу. Хотя во многих хозяйствах региона от неё отказались, посчитав её неподходящей для нашего климата. Но у нас не только всерьёз занялись этой культурой, но и получили отменный урожай.
Подробности на 5-й странице. Фото Антона Ляпина

На днях распоряжением губернатора Ленинградской области утверждены результаты регионального конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры», который проходит в регионе без
малого два десятка лет.
Ежегодное мероприятие проводится в рамках государственной программы Ленинградской
области «Развитие культуры в
Ленинградской области» и традиционно собирает самых ярких,
трудолюбивых, и, что самое главное, – по-настоящему влюбленных в свое дело профессионалов.
Работники школ искусств, библиотекари, сотрудники музеев,
– все, кто по своему призванию
делают нашу жизнь прекраснее,
соревнуются в нескольких номинациях за право считаться луч-

шими в профессии.
В этом году почетные места
победителей конкурса в двух номинациях достались школам искусств Всеволожского района.
Уже в третий раз МАУ ДО
«Колтушская детская школа искусств» побеждает в номинации
«Лучшая сельская детская музыкальная школа (детская художественная школа, детская школа
искусств) года». Руководит учреждением Наталья Александровна Рыжакова.
В номинации «Лучший соци-

ально-культурный проект года»
победа досталась проекту «Лето
с Калевалой», автором которого
выступила директор МАУ ДО
«Агалатовская школа искусств»
Наталья Ефимовна Бородкина.
Награждение запланировано
на декабрь 2020 г. Победители получат денежные призы, которые
смогут потратить на усиление
материально-технической базы
учреждения или стимулирующие
выплаты сотрудникам.
Поздравляем руководителей
учреждений и их коллективы с
успехом и желаем новых побед!

Хотите узнать новости быстрее,
чем их напечатают в газете?
Заходите на наш сайт vsevvesti.ru

Реклама

«Звёзды культуры», которыми мы гордимся

Пресс-служба
администрации Всеволожского
муниципального района

1 декабря 2020 года истекает срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество.
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ЧТО РЕШИЛИ ДЕПУТАТЫ

О делах текущих
и о лагере на Ладоге
22 октября состоялось внеочередное заседание районного совета депутатов. Рассмотрено девять вопросов.

КОРОНАВИРУС НЕ ДРЕМЛЕТ!
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Начиная с 28 октября на территории России действует всеобщий масочный режим. Маска будет
обязательной во всех местах массового пребывания, а также на парковках и в лифтах. При этом
местами массового пребывания людей Роспотребнадзор признаёт пространство, где могут находиться более 50 человек одновременно.
О штрафах в соответствующем постановлении не говорится, однако в том случае, если граждане нарушают
масочный режим, местные власти вправе вводить дополнительные ограничения.
Также региональным властям рекомендовали усилить меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, в Роспотребнадзоре считают,
что необходимо усилить меры защиты граждан старше
65 лет, а также больных с хроническими заболеваниями.
Кроме того, ведомство рекомендует усилить меры
дезинфекции транспорта и мест массового пребывания
людей — заведений сферы торговли и общественного
питания, мест проведения массовых культурных и развлекательных мероприятий.
По словам вирусолога, профессора Виктора Зуева,
ужесточение штрафов за несоблюдение масочного режима может стать более эффективным способом в борьбе с распространением коронавируса, чем блокировка
городов.
Он считает, что маски — самый действенный способ
защиты от вируса, и, если граждане не осознают важность соблюдения масочного режима, придется вводить
строгие меры.

Они касались внесения изменений в решение о бюджете муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, приватизации и передачи
имущества, находящегося в муниципальной собственности района, внесения изменений в ранее принятое решение
совета депутатов о соблюдении требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в органах местного самоуправления,
изменений порядка присвоения и сохранения классных
чинов и Положения о порядке сдачи квалификационного
экзамена муниципальными служащими, нового порядка
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, награждения Почетной грамотой и Почетным дипломом Совета депутатов
заслуженных людей.
Но был вопрос вне повестки дня, в пункте «Разное», который вызвал активное обсуждение: «О реализации проекта муниципально-частного партнерства по реконструкции
детского лагеря отдыха «Ладожец», обустройство базы
отдыха по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, Рахьинское городское поселение, д. Коккорево».
Вот как прокомментировал его глава администрации
Всеволожского района Андрей Низовский: «В августе
2017-го я впервые побывал на территории лагеря, расположенного на берегу Ладожского озера, вблизи поселка
Коккорево. Место – уникальное. Ничего похожего нет ни
у нас в районе, ни, наверное, во всей Ленинградской области. Мы приезжали в лагерь с главами всех наших поселений: восхитились красотами, но и немного расстроились.
После здравой оценки примерной стоимости проекта,

В ОБЛАСТИ ЗА ГОД КОВИДОМ
ЗАБОЛЕЛИ 11 179 ПАЦИЕНТОВ
Всего в Ленинградской области 2 326 коек для
больных с COVID-19, из них заняты – 1 275. По положению на 29 октября диагноз подтвердился у 893
человек. Число зараженных за сутки составило 100
жителей области, выписавшихся – 46. Об этом 29
октября на заседании областного правительства
заявил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.
– Мы все видим, как распространяется болезнь в
России, – отметил Сергей Вылегжанин. – Ситуация напряженная, наблюдается тенденция ухудшения. Однако в Ленинградской области ситуация под контролем.
Но надо заметить, что количество больных на койках
растет. Поэтому принято решение об увеличении коек
в Рощино и Киришах. Число тестируемых выросло до
шести тысяч в сутки. Дополнительно будет выделено
70 миллионов рублей из федерального бюджета на лекарственное обеспечение больных. Это серьезно усилит
борьбу с пандемией.
– Общее число заболевших с начала весны составило
11 179 человек, – отметила руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольга Историк. – Всего с августа по конец
октября заболело более пяти тысяч человек. Всплеск
заболеваемости связан с увеличением тестируемости.
Уровень летальности в регионе один из самых низких.
За это время мы потеряли 108 жителей.
– Уже сегодня будет подписано распоряжение о выделении дополнительных средств на закупку оборудования для двух лабораторий, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Деньги
будут выделены и на закупку лекарств. Что касается
работы предприятий, то их будущее зависит от эпидемиологической обстановки.
Ирэн ОВСЕПЯН
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сноса старых и строительства новых зданий, а главное –
восстановления коммуникаций, пришли к выводу, что
районному бюджету, даже с участием бюджетов поселений, районный центр отдыха для детей не осилить. Есть
приоритетные задачи: школы и детские сады (это, кстати,
80 процентов бюджета района), строительство и ремонт
дорог, ЖКХ...
Нынешнее предложение инвестора, готового вложить
в проект сотни миллионов рублей, и я, и депутаты восприняли настороженно. С одной стороны, муниципально-частное партнерство подразумевает обоюдную выгоду.
Инвестор строит современный детский лагерь круглогодичного отдыха, а также современный курорт, номерным
фондом и инфраструктурой которого будут пользоваться
в том числе и местные жители. Но депутаты сразу на заседании этого совета стали задавать правильные вопросы.
Во-первых, какова реальная «мощность» детского лагеря? Какие затраты будет нести район по содержанию
«своих» зданий и общей инженерной инфраструктуры? А
главное, чем полезен будет новый курорт местным жителям? Несмотря на близость Ладоги, перед многими поселками Рахьинского поселения стоит проблема водоснабжения, в Коккорево точно нужна новая дорога, а с учетом
того, что потенциально место станет в разы популярнее у
отдыхающих, – скорее всего, что не одна!
По итогам рассмотрения вопроса было принято решение о создании комиссии, куда войдут депутаты, представители администрации, члены общественных организаций, главная задача которой – найти механизм
комплексного развития территории. «Ладожец» ветшает
уже почти десять лет. За его границами «дикие» туристы
жгут костры и, чего скрывать, оставляют горы мусора.
Примет ли на себя ношу социальных обязательств заинтересованный инвестор, придет ли вслед за ним иной дальновидный предприниматель – покажет время.

О заслугах перед городом
Всеволожском и его чистоте
27 октября состоялось очередное заседание совета
депутатов г. Всеволожска
четвёртого созыва.
Присутствующие поздравили директора государственного предприятия «Учебно-курсовой комбинат»
Ленинградской области Николая Петроченкова, пенсионера Министерства обороны РФ Сергея Васильева
и учителя начальных классов МОУ
«СОШ № 2» г. Всеволожска Маргариту Малышеву с награждением
почётным знаком «За заслуги перед
городом Всеволожском» и приступили к рассмотрению пяти вопросов
повестки заседания, утверждённых
совещанием председателей постоянных комиссий.
Единогласно были приняты решения об установлении земельного налога, налога на имущество физических

лиц, а также об установлении размера
ежемесячных компенсационных выплат депутатам совета депутатов.
Здесь же были утверждены количество Почётных дипломов Совета
депутатов, Почётных грамот Главы
муниципального образования города
и размер премии при награждении
Почётной грамотой, а также единогласно поддержаны изменения в решение совета депутатов о почётном
знаке «За заслуги перед городом Всеволожском».
Оживлённую дискуссию вызвал
рассмотренный в разделе «Разное»
вопрос о своевременном вывозе твёрдых коммунальных отходов с площадок в зоне многоэтажной застройки
города, а также о явно «перезревшей»
проблеме организации вывоза мусора
в зонах индивидуальной жилой застройки.
– 100 раз уже говорили и писали
оператору, что земли, подходящей

под размещение дополнительных
площадок ТБО, в частном секторе города нет! – прокомментировал
ситуацию глава районной администрации Андрей Низовский. – Это
безоговорочно подверждено Роспотребнадзором! Возможным решением этой проблемы может быть реализация «сигнального» сбора, когда
в определенный час хозяева частных
домов выставляют мусор у своих ворот! Как это сделать во Всеволожске,
присланные к нам специалисты не
знают. Это не беда – подскажем. Ну а
депутаты со своей стороны проследят,
чтобы данная услуга была доступной
и удобной. Что же касается вывоза, то
это необходимо делать своевременно,
а не предлагать депутатам заложить в
бюджет средства на уборку того, что
выпало на площадку. Надеюсь, что те,
от кого это зависит, меня услышат.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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КУДРОВО

ДЕТСКИЙ САД НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
В Кудрово близится к финалу строительство детского садика. Уже установили около 50 больших
окон и до конца ноября планируют смонтировать
еще 150 оставшихся.
Рабочие также утепляют и штукатурят фасад. Завершен монолитный каркас здания. На площадке задействовано около 30 человек, сообщает Дирекция КРТ
Ленобласти. Учреждение рассчитано на 190 мест.

ЯНИНО‑1

ГАЗИФИКАЦИЯ ЧАСТНОГО
СЕКТОРА НАЧАЛАСЬ
Голубое топливо появится в домовладениях в 2021
году. Одна из крупнейших компаний по строительству газопроводов в Ленобласти «ГазСтройМонтаж» уже провела геодезическую разбивку и шурфование коммуникаций.

Что бурёнкам на обед?
Смотришь на работающих в поле Племенного завода «Приневское» людей и понимаешь, что благодаря таким энтузиастам
сельское хозяйство Всеволожского района набирает обороты.
Известное и в районе, и в области предприятие – локомотив
АПК региона. На таких холдингах порой и держится Агропром.
– С раннего утра до темноты трудятся в полях наши комбайнеры, – рассказывает агроном по кормопроизводству
ЗАО «Приневское» Григорий Коваленко. – Работа по сбору и заготовке кукурузы на силос кипит полным ходом. В
зимние вечера телята, коровы и козы
будут обеспечены хорошими кормами.
Пока убрали только половину кукурузы – 2,5 тысячи тонн. Так еще и корма
из многолетних трав заготовили. Планировали скосить 22 тысячи тонн, но
установили рекорд и собрали 30 тысяч
тонн подвяленной массы. Это силос и
сенаж. Благодаря прошлогодней «голландской» теплой зиме у нас сохранились хорошие показатели, и урожай
хороший, в три укоса.
Сегодня на полях высота некоторых
«кукурузин» достигает около 4 метров.
Технология посева мало изменилась за
последние годы. Для повышения урожайности используются органические
удобрения. Обработка минеральными – нерентабельна. Особое внимание
надо уделять плодородию почвы.
Как отметил собеседник, плановые
посевы под корма в хозяйстве занимают 125 гектаров земельных наделов.
Уборку планируют завершить к началу
следующей недели.
Один из самых опытных комбай-

неров – Сергей Иванов – приехал из
Псковской области. Как хороший специалист, он знает свое дело. Надежным
помощником уборки кормов стал немецкий комбайн «Ягуар». Эта современная машина творит на полях настоящие чудеса.
– Мы постоянно работаем над
улучшением кормозаготовки, – присоединяется к разговору начальник цеха
животноводства племзавода Владимир
Лебедь. – Шутка ли, собрать с гектара
450 центнеров кукурузы? Но мы это
делаем. Это самый высокий показатель
во всей Ленинградской области. А ведь
некоторые хозяйства отказались от
возделывания этой культуры. Посчитали её непродуктивной. А наши коровы
дают самое вкусное молоко благодаря
тому, что в их рацион мы добавляем кукурузу. Если раньше надои на одну корову составляли 8 – 9 тысяч килограммов в год, то в этом году уже 11 тысяч
килограммов.
По словам Владимира Лебедя, из-за
пандемии на предприятии не хватает
работников. Раньше в основном трудились приезжие из бывших союзных
республик. К сожалению, за последние
годы сложилась ситуация, когда работать в сельском хозяйстве непрестижно. Нужно повышать престиж рабочих

Недавно ее специалисты начали бурение. Представители организации планируют закончить строительство
линейного объекта до конца 2020-го. Распределительный газопровод общей протяженностью 1 514 метров
пройдет по первой – пятой линиям и Кольцевой улице городского поселка. На следующий год намечается
инспекция Ростехнадзора, работы по восстановлению
дорожных покрытий и передача объекта «Газпрому»,
который будет осуществлять контрольную врезку.
Подрядчик заверил, что не оставит котлован открытым до начала благоустройства территории и постарается минимизировать разбивку дорог, чтобы жителям
было максимально комфортно. Местная администрация также завершила конкурс на выбор организации
для возведения распределительного и подводящего газопроводов в Новосергиевке.

МУРИНО

МЕДПУНКТ ЕСТЬ,
БУДЕТ И ПОЛИКЛИНИКА!
Хорошая новость для муринцев: открыто терапевтическое отделение для взрослых на Воронцовском
бульваре. Медпункт рассчитан на 120 пациентов в
смену, прием ведут терапевты.
Григорий Коваленко
профессий: ведь в агрохолдингах тоже
можно заработать.
Добавим, что сегодня Всеволожский район занимает лидирующие позиции в АПК Ленинградской области.
Большая часть сельхозпроизводителей – а это 96% – составляют крупные
агропредприятия, отмечают в администрации Всеволожского района. И
лишь только 4% приходится на долю
крестьянско-фермерских
хозяйств.
Такое доминирование позволяет АПК
динамично развиваться за счёт привлечения инвестиций, их освоения, проведения технической и технологической
модернизации производства.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

А ещё началась экспертиза проектной документации
будущей поликлиники в Мурино. В начале 2021 года
планируется выбрать подрядчика и приступить к строительству. Согласно проекту поликлиника в Мурино
сможет обслуживать 440 взрослых и 160 детей за смену.
В медучреждении предусмотрены отделения рентгенодиагностики, профилактики, физиотерапии, эндоскопии,
стоматологии. Будут работать женская консультация, хирургический блок и пост скорой медицинской помощи.

ДУБРОВКА

Загородный дом для пожилых людей
В рамках стратегической сессии регионального этапа форума «Сильные
идеи для нового времени» в числе шести отобранных федеральным жюри
проектов был представлен загородный дом для пожилых людей.
Эта идея возникла у руководства
пансионата для пожилых людей «Невская Дубровка», который работает на
территории Всеволожского района.
Но главное – в пансионате функционирует центр диагностики и лечения
когнитивных нарушений. И наработанные алгоритмы медикаментозной
и немедикаментозной терапии лягут
в основу создания полноценного научно-практического Центра, который
разместится в новом социальном учреждении региона.
Загородный дом для пожилых людей будет открыт в бывшем здании
школы-интерната в Дубровке. Пер-
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вый этап проекта уже почти реализован – на 15 декабря запланировано
открытие первого корпуса, в котором
разместится отделение стационарного
социально-бытового обслуживания с
постоянным проживанием, рассчитанное на 100 получателей соцуслуг.
На втором этапе будет открыто геронтологическое отделение санаторно-курортного типа, которое предусматривает одномоментное оздоровление
80 людей пожилого и престарелого возраста. В год же постоянно и временно
в «загородном доме» смогут проживать
2400 пожилых людей.
По оптимистичным прогнозам, за-

пуск второй очереди проекта состоится в августе 2021 года. Это позволит
создать для Ленобласти 67 рабочих
мест, причем 13 из них – для людей с
инвалидностью.
«Очень важно, когда с идеей в таком сложном вопросе выступает не
просто организация или человек, а
люди, у которых уже есть работающий
геронтологический центр, который
имеет свой – и неплохой – опыт работы. Мы, без сомнений, будем поддерживать этот проект», – подчеркнул
Александр Дрозденко.
Также он поручил комитету по
здравоохранению, комитету по социальной защите населения и экономическому блоку проработать до конца
этот проект и найти форму его финансовой поддержки.

БУГРЫ

«БРИТАНСКАЯ» ТЕМА КВАРТАЛА
На территории жилого комплекса «Энфилд» в Буграх может появиться памятник знаменитому английскому физику Исааку Ньютону. В честь этого
ученого в поселке уже была названа аллея, где и
предложено установить монумент.
С такой идеей к администрации Бугровского сельского поселения обратился застройщик ЖК «Энфилд» ГК
«Арсенал-недвижимость». Определено возможное место
установки памятника. Напомним, что Аллея Ньютона в
Буграх – это обустроенное парковое пространство с дизайнерскими скамейками, фонтанами, пешеходными и
велодорожками. Тематически название аллеи продолжает «британскую» тему квартала: например, на территории ЖК есть улица Шекспира, а 1 сентября здесь открылась школа с углубленным изучением английского. Само
название жилого комплекса – «Энфилд» – повторяет название одного из районов Лондона.
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ДЕЛУ – ВРЕМЯ

РЖЕВКА И НОВОСАРАТОВКА:
ЗАСТРОЙКА ЗА СЧЁТ ОБЛИГАЦИЙ?
Ленинградская область определилась, куда потратит средства, полученные от выпуска инфраструктурных облигаций. Полученные средства пойдут на
инженерную подготовку территории бывшего аэропорта Ржевка и Новосаратовки.
Ожидаемая сумма — 10 млрд рублей, рассказали
в аппарате заместителя председателя правительства
Ленобласти по строительству Михаила Москвина.
Для выпуска облигаций "Дом.РФ" создаёт специализированное общество проектного финансирования
(СОПФ). Средства от размещений направятся на финансирование инфраструктуры — либо застройщикам
в виде инфраструктурных займов, либо регионам путём выкупа их собственных облигаций. Ставка, по которой СОПФ предоставит деньги, будет льготной — в
пределах 2% годовых. Предполагается, что к 2030 году
объём размещения облигаций составит 1,5 трлн рублей. Проект должен стартовать в первом полугодии
2021 года.
Ленинградская область наряду с Тульской, Нижегородской и Тюменской выразила готовность стать пилотным регионом для реализации проекта. Тем более
у властей области уже есть конкретные предложения,
куда потратить деньги.
Первый потенциальный участник программы —
"Группа ЛСР" с проектом застройки на территории бывшего аэродрома Ржевка (1 млн м2). Впрочем, в самой
компании сроки его реализации не называют. Второй
возможный участник программы — группа "ЦДС" (проекты "Новосаратовка" и "Бугры"). Там тоже на вопрос о
сроках отвечают осторожно.
Возможности интересных (и относительно недорогих в освоении) для застройщиков локаций (таких как
Кудрово, Мурино, Девяткино, Бугры) уже исчерпаны.
Выход на новые проекты комплексного освоения требует больших затрат именно на инженерную и транспортную подготовку земли.

СНЕГОПАДЫ НЕ ЗАСТАНУТ ВРАСПЛОХ
Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский проинспектировал готовность снегоуборочной техники к новому зимнему сезону. На
сегодня в распоряжении Всеволожской управляющей компании 22 единицы техники, готовой к работе.
С первым снегопадом на расчистку улиц Всеволожска готовы выехать бобкэты, тракторы, эскаваторы-погрузчики и КамАЗы. Также компанией закуплены 5 000
кубометров песка и 500 тонн соли.
– Шутка о том, что для дорожников зима всегда наступает неожиданно – для Всеволожска не актуальна! –
резюмировал осмотр Андрей Низовский на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».
По словам главного синоптика Ленобласти Александра Колесова, теплая погода в 47-м регионе продержится до начала ноября, а похолодание и снег можно ждать
ближе к середине месяца. Однако природа умеет удивить даже синоптиков.
Напомним, что в январе – феврале 2019 года Всеволожский район буквально «утопал» в снегу. Проблема
очистки улиц и дворов была одной из самых злободневных. Нынче такой ситуации наши дорожники не допустят – встречают зиму во всеоружии.

ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ЦЕНТРЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
660 детей от 5 до 18 лет занимаются в центрах дополнительного образования Всеволожского района. Только в этом году было открыто 100 новых
мест. Все это результат успешной реализации федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и
«Образование».
– Новые места в рамках общеразвивающих программ естественно-научной направленности созданы на
базе трех школ, – рассказывает председатель комитета
по образованию Всеволожского района Ирина Федоренко. – Два центра из них в Мурино, один – во Всеволожске. Кроме того, в Романовской СОШ создан Центр
образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста». Его
работа направлена на формирование навыков в сфере
современных технологий. На создание Центра было потрачено 1 миллион 255 тысяч рублей. Более половины
средств выделено из федерального бюджета.
По словам Ирины Федоренко, в нынешнем году в
рамках проекта «Успех каждого ребенка» школьники
принимают активное участие в программе «Проектория»
для учащихся 8–11 классов. Это новый образовательный
формат, нацеленный на формирование у школьников навыков профессионального самоопределения.
Ирэн ОВСЕПЯН
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Всеволожские вести

Заместитель главы администрации Всеволожского района по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Маринэ ТОНОЯН – одна из самых молодых управленцев
такого ранга не только в нашем муниципальном образовании, но и во всей Ленинградской
области. Тем не менее за её плечами серьезный опыт работы заместителем начальника юридического отдела в Управлении Росреестра по Ленинградской области и начальником юридического отдела областного КУГИ. В районную администрацию она пришла в 2017 году и с
тех пор успешно руководит сложнейшим направлением. О своих личных достижениях и увлечениях, о дружбе и путешествиях, о музыке, спорте и многом другом – в интервью Маринэ
Тоноян «Всеволожским вестям».

Маринэ Тоноян: «Труд,
упорство и вера в себя»
– Маринэ Радиковна, расскажите немного о себе. Где
родились, где учились, где начинали работу?
– Вся моя жизнь связана с Ленинградской областью. Я
родилась в городе Петрокрепости, который теперь носит
название Шлиссельбург. Там до сих пор живут мои родители, там же я окончила школу с серебряной медалью. После
школы поступила в РГПУ им. Герцена на факультет философии человека. Специализация – культурология. Данное
решение было стратегическим – я поставила себе целью обучение в университете на бесплатном отделении, и именно
на эту специальность был целевой набор. И, честно говоря,
я ни разу не пожалела о годах учебы на факультете философии человека, поскольку такое образование дает широкий
кругозор, умение анализировать как события прошлого,
так и современные исторические и культурологические
процессы. По сути, это глубокое общее образование, которое дает колоссальный стимул к дальнейшему личностному росту. К слову, факультет философии человека я окончила с красным дипломом.
Однако мои профессиональные устремления были
связаны с юриспруденцией, поэтому на третьем курсе я
поступила на параллельное обучение на юридическом факультете. Через 10 дней после получения диплома по специальности «культуролог» я увидела в Интернете объявление о свободной вакансии в Управлении Роснедвижимости
по Ленинградской области. Позвонила, прошла собеседование, и меня взяли на должность специалиста первой категории отдела организационно-хозяйственного обеспечения. С этого началась моя карьера госслужащей.
Да, еще, параллельно с работой в Роснедвижимости, я
преподавала историю и обществознание в школе – в той
самой, где училась когда-то сама. То есть какое-то время
работала на двух работах и продолжала обучение в университете.
– Нельзя не отметить, что в столь молодые годы вы добились впечатляющих карьерных успехов. Чем, на ваш
взгляд, обусловлен такой стремительный взлет?
– Возможно, это прозвучит нескромно, но почти всё,
чего я добилась в жизни, – исключительно благодаря труду,
упорству и вере в себя.
Управление Роснедвижимости на тот момент занималось, главным образом, формированием земельных участков и постановкой их на кадастровый учет. Придя на службу, я ничего не знала и мало что понимала в земельных
вопросах, только ещё училась на юриста и, соответственно,
никаких профессиональных навыков не имела.
Поэтому мне пришлось самостоятельно и досконально,
с самого начала изучать это направление. Приходила на работу в восемь утра и уходила в восемь вечера, постоянно
брала дополнительную работу, просила, чтобы меня включали во всякие разные комиссии и проверки и направляли
в районные территориальные отделы. Это давало возможность ездить по всем районам Ленобласти, на практике постигать все тонкости работы «на земле».
Конечно, я очень благодарна своим начальникам и руководителям, которые, безусловно, на первых порах помогали мне, делились своим опытом и знаниями. Но в целом
считаю, что только желание, трудолюбие и, скажем так,
определенные умственные возможности позволили в относительно короткие сроки получить тот объем знаний, который помог мне уверенно идти по выбранному пути.
В Управлении Роснедвижимости, которая затем реорганизовалась в Росреестр по ЛО, я отработала пять лет и доросла до должности заместителя начальника юридического
отдела, а потом перешла в областной Комитет по управлению государственным имуществом, и вскоре мне предложили должность уже начальника юридического отдела.
А потом Андрей Александрович Низовский пригласил
меня на работу в администрацию Всеволожского района.
И здесь я бы хотела заметить, что карьерный рост для
меня важен, но не является самоцелью. Главное – добиться
видимых результатов в своей работе.
– И все-таки вы ставите перед собой масштабные
цели?
– Постоянно. В силу моей должности я обязана ставить
цели и задачи – долгосрочные и масштабные, ежедневные
и конкретные. Близкие люди называют меня человек-план,
и это правда – я очень люблю все планировать и в работе, и в личной жизни. Иногда я бываю заложницей своих

же планов – если в силу каких-то объективных или субъективных причин цель оказывается не достигнута, я очень
расстраиваюсь. Ненавижу менять свои планы, не люблю их
даже слегка корректировать.
Вообще, я перфекционист, живу с внутренним убеждением, что несовершенный результат работы не имеет права
на существование. Понимаю, что с этим надо бороться и
это неправильный подход к различным жизненным ситуациям. Надеюсь, что какая-то положительная динамика в
моем восприятии окружающей действительности все-таки
появится. Со временем.
– С какими ещё чертами вам хотелось бы расстаться и
что в своем характере вы считаете ценным?
– Люблю в себе ответственность, трудолюбие. Мне кажется, что я человек с чувством юмора и способностью к
искреннему веселью.
Ругаю себя за чрезмерную критичность и иногда – категоричность, возможно, излишнюю требовательность к
людям и особенно к подчиненным. Хотелось бы научиться
больше доверять людям. Мне нравится, чтобы все было по
моим правилам и на моих условиях – наверное, это тоже
нельзя назвать положительными чертами.
– У вас есть подруги, друзья? Какие человеческие качества вам симпатичны?
– Друзья есть. Их мало, но они есть. В близких людях
я, прежде всего, ценю надежность и верность. Не приемлю
лицемерие, двуличие, подхалимство и жадность.
– Есть ли девиз, с которым вы идете по жизни?
– Мне нравится читать о людях, которые не только внесли большой вклад, но и повлияли на ход истории. Одним
из таких весомых деятелей я считаю Уинстона Черчилля.
Он вообще очень афористичен, и, будучи политиком, человеком твёрдого характера и огромной работоспособности,
говорил иногда такие вещи, которые и сегодня не потеряли
актуальности. Многие из его цитат мне близки по духу, но в
качестве девиза я бы выбрала эту: «Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности».
Себя я оптимистом не считаю, но, сталкиваясь с трудностями, стараюсь воспринимать их как новые возможности
для развития и совершенствования.
– В начале разговора вы сказали, что родились и выросли в Ленобласти. Если у вас здесь любимые места?
– Помимо родного Шлиссельбурга я очень люблю Старую Ладогу. С этим местом связаны воспоминания студен-
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ЗНАЙ НАШИХ!

В ФИНАЛЕ КОНКУРСА
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
За победу в финале конкурса «Большая перемена»
будут сражаться школьницы из нашего района Анастасия Семенова (Муринский ЦО № 2) и Диана Ушакова (Кудровский ЦО № 1).

Вручение Маринэ Тоноян грамоты областного
Комитета по строительству

Маринэ предпочитает активный отдых и активный
образ жизни

ческой поры. Там мы проходили практику во время учебы в
университете. Я писала курсовую работу о женском монастыре в Старой Ладоге, мы много общались с монахинями,
проводили экскурсии для туристов, изучали историю этих
мест. Вот с тех пор это место мне как-то особенно близко.
– Как вы отдыхаете, где предпочитаете проводить отпуск?
– Увы, я абсолютный, в чистом виде трудоголик. И как
бы это странно ни звучало, от отдыха я быстро устаю и начинаю скучать по работе. Именно от работы я получаю удовольствие, просто отсидеть положенное количество часов и
уйти домой – это не моя история. В отпуске не была больше
года – и не жалуюсь.
Ну а если ухожу в отпуск – то на очень короткий период,
не более недели. Кроме Ленобласти очень нравится Карелия. За границей бываю нечасто, наиболее яркие впечатления оставили Рим и Дубай. Вообще, предпочитаю активный отдых и активный образ жизни.
– Со спортом дружите?
– Да, и очень тесно. Я занимаюсь плаванием, бегом, регулярно посещаю тренажерный зал. В последнее время всерьез увлеклась аэрострейчингом – это относительно новый
вид спорта, представляющий собой растяжку мышц тела с
использованием в качестве спортинвентаря полотен ткани
или эластичных канатов, висящих в воздухе. Вообще, я люблю всякие новые фишки.
– Я видела в Интернете ролик под названием «Маринэ
держит планку», где вы демонстрируете сложный комплекс спортивных упражнений. Поклонники и хейтеры
подробно обсудили в комментариях и вашу физическую
форму, и даже детали интерьера. Как вы относитесь к
«жизни в Сети»?
– Я не фанат социальных сетей. Конечно, у меня есть
страничка в Инстаграм, но зайти на нее могут только немногочисленные друзья.
Если честно, то я закрытый человек – это не хорошо и
не плохо, это просто факт. О моей жизни вне работы знает
весьма ограниченный круг людей. Только те, которые мне
близки, а их очень и очень мало.
Страничку в Сети я завела не для популяризации себя.
Я не живу на показуху и не завишу от мнения окружающих,
тем более незнакомых хейтеров из Интернета. Я стремлюсь
к тому, чтобы меня оценивали по делам и поступкам, по
профессиональным достижениям, а не по снимкам в соцсетях.
– Вы водите автомобиль?
– Да, давно и с удовольствием. Сейчас езжу на «Тойоте»,

на данном этапе считаю свою машинку самой надежной.
Мне нравятся дальние поездки. Мечтаю об автомобильном
путешествии по Европе – и чтобы обязательно самой быть
за рулем. Не знаю только, когда удастся эту мечту воплотить в жизнь.
– Любите ли вы готовить, и есть ли у вас предпочтения
в еде?
– Готовить не люблю и делаю это только по необходимости. При этом люблю, когда готовят для меня. Вообще,
люблю вкусно поесть, но никаких особых предпочтений не
имею, никакую кухню особенно не выделяю. Я выросла в
смешанной семье, где папа – армянин и русская мама, так
что и блюда на семейном столе были вполне интернациональные. В еде себя не ограничиваю.
– Какая музыка вам нравится, какие фильмы смотрите?
– В свое время я окончила музыкальную школу. За инструмент не садилась достаточно давно, но теоретически
смогу воспроизвести некоторые произведения из школьной программы. Естественно, я люблю музыку – очень
разную, от мировой классики до рока. Каких-то явных фаворитов нет – я слушаю хорошую музыку и не слушаю плохую – например, современную русскую попсу.
В целом российскую эстраду я не очень воспринимаю.
Люблю выбраться на хороший концерт и послушать живую музыку.
В кино бываю крайне редко. Сильное впечатление произвел последний фильм Гая Ричи «Джентльмены» – яркий
комедийный сюжет. Фирменные диалоги, отличная игра,
блестящий актерский состав – что еще нужно для хорошего отдыха в редкие часы досуга.
К слову, я вполне уважаю детективные сериалы и триллеры с закрученным сюжетом и неожиданной развязкой
– когда уже совсем выдохнешься, можно поваляться денек
дома и посмотреть что-нибудь такое. Русские сериалы не
смотрю.
– Какой стиль в одежде вам ближе всего?
– Я вообще люблю наряжаться. Мне нравятся высокие
каблуки, юбки, женственные силуэты. Также приветствую
строгую классику. К слову, деловые костюмы мне нравились еще со школьных времен, так что дресс-код, принятый
в административных учреждениях, меня нисколько не напрягает.
– Как вы относитесь к замужеству и вообще к институту брака?
– Как всякий нормальный человек, я хочу иметь семью
и детей, но в целом к институту брака отношусь критически. Когда статистика разводов нам наглядно показывает,
что распадается чуть ли не каждый второй заключенный
брак, невольно задумываешься – а стоит ли затевать всю
эту канитель? Как бы ни была заезжена фраза о пресловутом штампе в паспорте, который ничего не решает, – я уверена, что так оно и есть. Считаю – пока, во всяком случае,
что важен не сам факт замужества, а чувства и отношение –
любовь, взаимопонимание, ответственность и надежность.
– Ваши любимые цветы?
– Белые розы.
– Что вы считаете своим главным жизненным достижением на данном этапе?
– У меня нет проблем с самооценкой, и я не стесняюсь
говорить о том, что практически всё давалось мне нелегко
и за счет собственных сил. Были, конечно, и судьбоносные
встречи, но таких немного в моей жизни. Я хвалю себя за то,
что сама выучилась и получила два высших образования,
сама себе купила машину и квартиру. Я рада, что теперь у
меня уже есть возможность помогать родителям, которым
я очень благодарна. Я за многое себя хвалю. Надеюсь, что
впереди меня ждут новые возможности и достижения.

Тренировка по аэростречингу
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Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА
и из личного архива Маринэ Тоноян

Ученицы успешно прошли Северо-Западный полуфинал в Кингисеппском районе. Всего в нем приняли
участие 392 старшеклассника, в том числе 74 человека
– из Ленинградской области. Полуфиналисты участвовали в интеллектуальных битвах, игровых тренингах,
мотивационных лекциях, решении заданий от ведущих
российских компаний и вузов.
На финал Всероссийского конкурса, который будет
проходить с 31 октября по 5 ноября в «Артеке», приедут
1 200 школьников. Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проходит при поддержке Минпросвещения РФ. В конкурсе принимают участие ученики 8–10
классов из всех регионов страны. Цель конкурса – дать
возможность каждому подростку проявить себя и найти
свои сильные стороны.

В ПРИЗЁРАХ РОССИИ МОРОЗОВСКИЙ
СПОРТСМЕН СЕРГЕЙ МАЛЬЦЕВ
С 14 по 17 октября в городе Шахты Ростовской области проходило Первенство России по тхэквондо
среди юниоров и юниорок до 21 года.
Так как оно состоялось после большого перерыва в
соревнованиях, вызванного коронавирусом, то превратилось в большой спортивный праздник. На турнир приехали 115 юниорок и 180 юниоров из сорока одного субъекта
Российской Федерации. Среди них были воспитанники
Всеволожской школы Олимпийского резерва.
Ученик Всеволожской школы Олимпийского резерва, житель посёлка имени Морозова Сергей Мальцев
завоевал третье место в весовой категории до 58 килограммов. При этом он выполнил норматив мастера
спорта и был приглашён в состав сборной команды России на 2021 год. Поздравляем с этим достижением Сергея, а также его тренеров – С.А. Пирюткова и Д.Д. Лим.
Людмила ОДНОБОКОВА

ВСЕВОЛОЖСКИЕ САМБИСТЫ
НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ ЮРИЯ АНТОШКО
25 октября в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский турнир по боевому самбо, посвящённый
памяти Юрия Антошко.
Этот турнир очень популярен среди борцов. Он был
основан самим Юрием Васильевичем Антошко и первоначально был посвящён памяти ребят, погибших в локальных войнах. Напомним, что Юрий Васильевич Антошко был вице-президентом Федерации боевого самбо
России и председателем общественной организации
«Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и
Чечне». Он проживал в городе Кронштадте, где создал
известный военно-спортивный клуб «Русич». В этом
клубе ребята постигали азы самбо. После трагической
гибели Юрия Васильевича в 2005 году турнир, который
он организовал, стал называться «Турниром памяти
Юрия Антошко». Ежегодно это соревнование собирает около сотни участников со всей России. Среди них
можно встретить воспитанников Всеволожского спортивного клуба смешанных единоборств «Боец».
На этот раз воспитанники клуба привезли из Кронштадта медали. В разных весовых категориях их завоевали Саргис Хачатрян, Герман Черепнёв, Ахмед Мухаев, Аслан Мамедов и Далер Юлдошев.
Людмила ОДНОБОКОВА

СЪЕЗДИЛИ В ГЕЛЕНДЖИК,
ПОПАЛИ В ФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА
В прекрасную по погоде неделю 13 – 15 октября
стартовало Первенство России по гольфу в гольфклубе «Геленджик гольф и рисот».
Сборная Ленинградской области была представлена
в составе семи человек. До финального раунда доиграли
двое. Хенрик Кангасниеми занял шестое место в группе
мальчиков 2006 – 2010 гг. рождения с результатом 7886-81 (245 ударов). А Максим Зданович наращивал день
ото дня дальность и точность своих ударов и «вырвал»
2-е место с результатом 79-73-74 (216 ударов), впервые
заняв на первенстве России второе место в группе юношей 2004 – 2005 гг. рождения!
Они – воспитанники Всеволожской школы Олимпийского резерва. Тренер – Щукин Иннокентий Станиславович.
Соб. инф.
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КО ДНЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
1 ноября отмечается День судебных приставов
Российской Федерации.
От всего сердца поздравляю сотрудников Всеволожского районного отдела судебных приставов с профессиональным праздником!
Вы выполняете важные задачи по обеспечению установленного законами государства порядка деятельности судов, по исполнению судебных решений и постановлений, стоите на страже соблюдения законности.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, радости, счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

«НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ,
БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!»
Этими строками хочется отдать дань уважения,
тепло вспомнить руководителей молодёжного
движения 60 – 70 годов, которые горели сердцами
и идеями, зажигали других.

А другие – это были мы. Старшие пионервожатые,
юноши и девушки из школ г. Всеволожска и Всеволожского района. В эти годы был построен Дом пионеров,
деревянный, небольшой, вокруг него была областная
Юннатская станция, которой руководил Козлов Геннадий Васильевич.
Дом пионеров – под руководством Типикиной Анны
Максимовны. Это были люди, которые жили своей
работой, своей подвижнической деятельностью. Под
стать им были инструкторы Горкома комсомола Иван
Калядин и Николай Андрианович Орлов. Мы настолько их любили и уважали, что каждое мероприятие с их
участием для нас, комсомольцев, было большим значимым событием.
Вся деятельность этой организации была направлена на добрые дела, на хорошие, нравственные начала.
Теперь, уже оценивая те события, конечно, нельзя умалять роли наших лидеров, они были, действительно,
человечными, своими, поэтому их сердца, как у Данко,
сгорели раньше времени.
Помнится, как во время уроков мы читали маленькую книжку, которая только что вышла в издательстве
«Честное комсомольское». Нас потряс героизм молодых людей во время Великой Отечественной войны.
Мы классами вступали в ряды ВЛКСМ. Мы тоже были
из отряда жаждущих героизма и подвигов, а значит,
надо было учиться только на «хорошо» и «отлично»,
морально соответствовать требованиям порядочного
человека и патриота своего Отечества. Комсомольский
зачёт давал оценку, на что ты способен, нет ли в тебе
лицемерия. Это был общественный экзамен, где можно
услышать не только положительное, но и критику. Так
мы готовились к большой и непростой жизни, состояв
в такой организации, как ВЛКСМ.
Жизнь отшлифовала всё наносное, неестественное,
но суть и внутреннее содержание личности, с правильным направлением общественной организации, а также родительским воспитанием, дали путёвку в жизнь,
жизнь в своём Отечестве, которая продолжается во
благо человека.
Вера Игнатьевна ГАРАНЖА,
комсомолка с 1960 года
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В настоящее время вопросы охраны имущества организаций и граждан не теряют своей актуальности. Охранные услуги оказывают различные частные организации, но единственной государственной охранной структурой является вневедомственная охрана. Вневедомственная
охрана является подразделением Росгвардии, т.е. государственной организацией, способной
на высоком профессиональном уровне решать вопросы по обеспечению имущественной
безопасности жителей района. С развитием прогрессивных технологий на первый план выходят технические направления охраны. В деятельности вневедомственной охраны используются как средства, проверенные временем, так и инновационные системы обеспечения
безопасности. О работе этой службы в современных условиях рассказывает начальник ОВО
по Всеволожскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» подполковник
полиции Владимир Николаевич ШИБАЛОВ.

Когда сработает
«тревожная кнопка»...
«Под нашей охраной находятся
квартиры, дома, магазины, офисы,
объекты с хранением оружия, боеприпасов, наркотических средств,
объекты кредитно-финансовой системы и т.д. Заключены договоры экстренного реагирования на сигналы
«тревога» с КТС (кнопки тревожной
сигнализации).
Клиенты охраны, как правило, не
вдаются в технические детали нашей
работы, да мы и не раскрываем всех
наших профессиональных секретов,
но кратко механизм действия охранной сигнализации можно описать
следующим образом.
В доме (квартире, офисе) устанавливается специальное оборудование,
которое срабатывает при попытке несанкционированного проникновения.
За доли секунды сигнал приходит на
пульт централизованной охраны и незамедлительно передается экипажу
группы задержания, находящемуся на
маршруте патрулирования. Маршруты групп задержания рассчитаны таким образом, чтобы сотрудники имели возможность прибыть к объекту по
сигналу «тревога» в считаные минуты.
Сотрудники
вневедомственной
охраны вносят значительный вклад
в охрану общественного порядка. В
служебное время, не занятое отработкой сигналов «тревога», полицейские
групп задержания работают в тесном
контакте с УВМД России по Всеволожскому району, реагируют на сообщения о правонарушениях, происходящих на улице.
Так, 12 октября 2020 года в связи
с насильственным похищением женщины в Санкт-Петербурге, в 00.08
был объявлен план «Перехват» на
автомашину «Хендай». На место
дислокации заслона в городе Всеволожске был выставлен наряд группы
задержания ОВО по Всеволожскому
р-ну в составе: старший наряда младший сержант полиции Борис Краус
и полицейский-водитель сержант
полиции Аслан Кудзаев. В 00.56 наряд ГЗ обнаружил автомобиль, находящийся в розыске, проследовал за
ним и совместно с командиром взвода
младшим лейтенантом полиции Иваном Баженовым произвел задержание водителя.
Сотрудники Росгвардии готовы
пресечь правонарушения и в свободное от службы время. 27 июня 2020
года около 8 часов утра капитан полиции Артем Дмитриев, заместитель
командира роты полиции, и водитель
дежурной машины Максим Шилов
во время утренней тренировки в районе Всеволожской промзоны услышали призыв о помощи от охранника
фирмы «Агротрей». В помещении
охраны находилась женщина с множественными резаными ранами. Она
сообщила, что напавший на нее мужчина прячется в здании. Дмитриев
прошел на территорию, обнаружил
подозреваемого, задержал его и передал прибывшему наряду.

Сотрудники вневедомственной охраны принимаются на службу после тщательной и многоуровневой проверки, проходят
специальную первоначальную подготовку по государственным стандартам. Вооружены табельным и автоматическим
оружием и выполняют обязанности сотрудника полиции
По состоянию на сегодняшний
день отдел вневедомственной охраны
обеспечивает надёжную охрану 340
объектов различных форм собственности, 597 квартир и 1489 других
мест хранения личного имущества
граждан, расположенных на территории района. Для обеспечения охраны
ежесуточно выставляется 9 экипажей
групп задержания, которые незамедлительно реагируют на поступающие
тревожные сообщения. Краж и иных
преступных посягательств на охраняемых объектах допущено не было.
Кроме того, сотрудниками групп
задержания проводится большая работа по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности на территории района. Так, в
текущем году силами нарядов ГЗ за
совершение правонарушений доставлено 166 граждан, в отношении 7 возбуждены уголовные дела, в том числе
задержано трое граждан, находящихся в федеральном розыске.
Главными факторами работы вневедомственной охраны являются
оперативность, хорошая техническая
оснащенность и качественная подготовка сотрудников. Сотрудники
принимаются на службу после тщательной и многоуровневой проверки,
проходят специальную первоначальную подготовку по государственным
стандартам. Вооружены табельным и
автоматическим оружием, пользуются правами и выполняют обязанности сотрудника полиции, принимают
присягу, что определяет их высокий
уровень надежности и ответствен-

ности, не сравнимый с многочисленными частными охранными предприятиями.
Служба сотрудников в органах
внутренних дел ограничена возрастными рамками. Выйдя в отставку,
ветераны полны энергии, а их профессиональные знания бесценны в
становлении молодых сотрудников
полиции. С одной стороны, мы активно используем опыт ветеранов в
повседневной служебной деятельности, с другой – стараемся оказывать
всевозможную поддержку ветеранам,
ведём с ними социальную работу, при
необходимости предоставляем различные виды адресной помощи».
29 октября сотрудники, гражданский персонал и ветераны подразделения отмечали профессиональный праздник – День образования
вневедомственной охраны. Отдел
вневедомственной охраны по Всеволожскому району – это надежное,
боеспособное подразделение полиции, готовое всегда прийти на помощь гражданам и организациям по
защите жизни, здоровья и собственности. Поздравляю наш замечательный коллектив и наших ветеранов с
профессиональным праздником и
выражаю уверенность в том, что мы
и далее будем на должном уровне
решать стоящие перед вневедомственной охраной задачи.
Елена ОСИПОВА,
председатель Совета ветеранов
ОВО по Всеволожскому району
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РАКУРС

ПЕРСОНА

Откушайте миноги
икрендель на десерт

vyborg

Первыми
региональными
брендами, которые
зарегистрировал
Роспатент, стали
«Выборгский крендель»
и «Ивангородская
минога».

Давайте растить
чемпионов

ни внесены в государственный
реестр НМПТ (наименование
места происхождения товара). В настоящий момент в России существует всего порядка 200 НМПТ.

ИВАНГОРОДСКАЯ МИНОГА
Ивангород — одно из популярнейших туристических мест Ленинградской области. И не только потому,
что отсюда рукой подать до заграницы, только мост через реку Нарву перейти. Здесь уникальная крепость,
которая притягивает туристов. А после экскурсии, покидая город, многие
непременно посещают «рыбный зал»,
чтобы привезти друзьям и близким
местные рыбные деликатесы, прежде
всего, ивангородскую миногу.
Рыба действительно не привозная,
местная — ее производит одно из самых крупных на территории Кингисеппского района
а рыбодобывающих предприедприятий. В 2006 году здесь
наладили переработку
ботку
свежей миноги, в результате появились пресервы
сервы
«Минога маринованная
анная
Ивангородская», «МиноМинога жареная в маринаде
инаде
Ивангородская» и «МиноМинога горячего копчения».
ия».
Продукция преддприятия ежегодно
о
представляет Ленин-градскую область
ь
на крупных агро-промышленных
выставках.

vk.com/unixfish

О

Городская легенда повествует о
чудесном происхождении кренделя. Считается, что во время одной из
осад средневекового Выборга, которая длилась очень долго, город начал голодать. В этот трудный час монахи-францисканцы обратились к небесам в коллективной молитве, чтобы
Бог послал надежду и спасение. И произошло чудо — пошел дождь из муки.
Монахи собрали эту муку, испекли
хлеб и отдали людям. Затем из оставшихся частичек этой небесной муки
изготовили хлеб необычной формы.
Он напоминал руки монахов, сложенные в молитве так, чтобы ладони касались плеч — отсюда и крендель, напоминающий восьмерку.
Реальную историю появления выборгского кренделя восстановить
сегодня практически невозможно.
Как и найти подлинный рецепт. Но…
Это творческий процесс, каждый пекарь вправе вносить свои коррективы в рецептуру.
Выборгский крендель — звезда многих гастрономических форумов, прежде
всего областного фестиваля «Калейдоскоп вкуса». А в нынешнем году ему собирались посвятить целый «Крендель
Фест», но планы спутал коронавирус…

ЛЕНИНГРАДСКОЕ МЕНЮ
ЛЕНИНГР
На недав
недавнем форуме потребительского р
рынка, который проходил в Выб
Выборге, состоялась презентация га
гастрономических брендов 47-го ре
региона. Всех угощали,
конечно же
же, кренделем, который
можно был
было продегустировать с
копорс
копорским чаем. На столах
было канапе из ладожской
корю
корюшки с тыквой, вяленая
и коп
копченая корюшка, фермерс
мерские цыплята из Волховс
ховского района, воздушн
ные меренги и твердый
сыр. Презентацию
дополнили напитки — сок из черноплодной рябины из

vk.com/taverna_

ВЫБОРГСКИЙ КРЕНДЕЛЬ

Лужского района, тосненский сидр,
волховское игристое вино, копорский кальвадос.
В ходе дегустации провели экспресс-исследование по составу Ленинградского меню. По общему мнению, в него должны входить блюда из
даров леса, рыбы и дичи.

БРЕНД ПРИВЛЕКАЕТ
Регистрацией первых региональных брендов занимался Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области совместно с компанией Versus.legal, они доказали что выборгский крендель и ивангородская
минога — не разработки маркетологов, а особенные, характерные только для мест их производства товары.
Сейчас идет работа по подготовке
необходимой документации для регистрации еще двух региональных
брендов — волховской и шугозерской росписи.
По мнению экспертов, внесение в
госреестр регионального бренда — не
просто технический момент. Для производителей это хорошая реклама, а
значит, рост спроса на продукцию,
возможности для развития. И без сомнения, это изюминка для привлечения туристов из других регионов.
Ведь гости любят не только посмотреть, но и покушать.
Игорь Иванов

Александр Краснов, велогонщик,
чемпион Олимпиады-80
вкомандной гонке преследования
натреке, двукратный чемпион
мира, обладатель Кубка Европы,—
отом, как мальчишки изглубинки
поднимаются напьедестал почета:
— Я родился в поселке Лебяжье Ломоносовского района. Пошел там в школу, в
12 лет записался в секцию
велоспорта, а через два года
уехал в Ленинград, в школу
олимпийского резерва общества «Локомотив», которой руководил заслуженный
тренер СССР Александр Анатольевич Кузнецов.
И вот тут началась настоящая
«пахота». Режим — превыше всего. Кузнецов первым
внедрил новую методику: целую серию тренировок в
день — подъем, завтрак, тренировка, обед, тренировка, ужин, тренировка и бассейн. К счастью, рядом были
именитые спортсмены, за которыми я тянулся.
Мне с тренерами повезло. Да и в спорт я попал по
воле случая. Василий Федорович Никифоров и Виктор
Владимирович Венедиктов ехали в Сосновый Бор набирать детей в секцию велоспорта. Их мотоцикл заглох
возле нашей школы. Они отправились за помощью к
завхозу и попутно выяснили, что у нас в Лебяжьем есть
все условия для тренировок. В нашей параллели было
три класса, в каждом человек по 35. Крутить педали записались практически все. И я заодно. А других спортивных секций в Лебяжьем и не было.
В советское время огромное внимание уделяли
массовости физкультурного движения и спорта. Это
очень важно. Между массовостью и победами, высокими результатами — прямая связь. Нельзя разрывать эту цепочку. Иначе откуда же взяться новым
чемпионам?
Нужно открывать новые и новые спортивные кружки, секции, школы, чтобы ребята пробовали себя, тренировались, накапливали соревновательный опыт.
Тренер Александр Привалов, успешно работавший
с юными лыжниками, биатлонистами и воспитавший целую плеяду чемпионов, сформулировал правило: нужно очень бережно относиться к взрослеющему организму, не перегружать его, позволить плавно набрать форму.
Что же касается Лебяжьего, я свою малую родину не
забываю, благо туда рукой подать. До сих пор влюблен
в местные красоты, в свой родной поселок.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Люди, которым не все равно
Кадр из фильма

Почему человек
помогает ближнему?
Не изредка, невремя
отвремени,
апревращая это
практически вглавное
дело своей жизни?

У

верена, ответ найдете в фильме «Доктор Лиза». Когда страна узнала, что Елизавета Глинка
была на борту того самого самолета, который разбился под Сочи в декабре 2016 года, это казалось вселенской несправедливостью. Доктор Лиза, кормившая
бездомных на Павелецком вокзале, раздававшая лекарства, помогавшая в первом московском
хосписе, вывозившая детей с
воюющей Украины, подставлявшая плечо онкологическим пациентам, — погибла на посту. Рухнувший борт вез благотворительный груз в Сирию.
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В фильме Елизавету Петровну
играет Чулпан Хаматова. Думается, выбор актрисы не случаен — Хаматова тесно связана с благотворительным фондом «Подари жизнь»,
который опекает детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Наверное, это помогало ей работать над ролью. Главная мужская
роль — у Константина Хабенского,
в жизни которого меценатство также занимает большое место.

Как и доктор Лиза, некоммерческое общественное объединение «Лиза Алерт» спасает жизни.
Правда, у него особое направление
добровольчества — поиск пропавших людей. Мы спросили у волонтеров отделения «Лиза Алерт»-Питер, что привело их в отряд.
«Для меня любой поиск пропавших — это место, где я чувствую себя живой. Я знаю, что даю надежду
пропавшему на то, что его обнимут

дома. И даю надежду себе в том,
что не все потеряно, — объясняет
32-летний диспетчер бетонного завода Юлиана. — Поиски — это слезы счастья от слов «Найден. Жив» и
осознание, что каждый имеет право
на тот шанс, который мы даем. И конечно, люди, которым не все равно».
Медсестре Ольге 19 лет, отряд
помогает стать лучше: «Именно
здесь я стала ощущать себя на своем месте. Приятно болеть за одно
дело и видеть вокруг людей, которым не плевать».
43-летний инженер-программист Дмитрий когда-то работал
спасателем в местной ПСС. Навыки остались. Плюс увлечение туризмом и радиолюбительство с категорией и позывным. «Прочитал
про «Лизу Алерт» в 2014-м, решил,
что пригожусь. Пытаюсь пригодиться седьмой год», — говорит он.
Риелтор Антон, ему 32 года, считает, что «невозможно оставаться дома и бездельничать, зная, что
кто-то в беде и ты можешь помочь».

Для руководителя направления
Digital-маркетинга Дмитрия это на
100 процентов не бесполезная деятельность: «Чистые помыслы, действия во благо, бескорыстие, множество единомышленников. Плюс
мои навыки по жизни замечательно
ложатся в отрядную деятельность».
31-летним Виктором движет
желание помогать попавшим в
трудную ситуацию, получая взамен моральное удовлетворение.
Он перечисляет: «Получать опыт
от соотрядников и делиться своим, поддерживать физическую
форму. Да и просто кто-то должен
этим заниматься».
У администратора Елены лет
20 назад пропал дядя — ушел в лес
и не вернулся. В глухой деревне
Псковской области никто его толком и не искал. «Я ищу пропавших
людей, потому что с возрастом начала осознавать, что каждый может
оказаться на месте моего дяди», —
объясняет женщина.
Инга Решетова
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Вот уже 7 лет прошло с момента открытия первого многофункционального центра «Мои документы» в Ленинградской области, а жители региона теперь, пожалуй, и не вспомнят, сколько раньше тратили времени и сил на получение пустяковой справки или выписки. Благодаря
постоянному развитию и совершенствованию процессов МФЦ «Мои документы» предоставляют нам всё новые услуги, и делают это профессионально.

Решайте проблемы комплексно

Погибших лётчиков
в захоронениях не нашли...
В Бернгардовке, в парке «Софиевка», есть два небольших обелиска. К ним десятки лет ходят люди,
чтобы отдать дань памяти погибшим в годы войны
лётчикам, имена которых не установлены.
Говорят, что на этом месте, ещё в советское время,
авиаторы аэропорта «Ржевка» поставили скромные
памятники, и до сих пор по памятным датам сюда приезжают люди, чтоб привести в порядок захоронения и
помянуть героев. Попытки краеведов, журналистов ещё
в те времена установить имена погибших лётчиков не
принесли успеха – в архивах сведений не нашли. В год
75-летия Великой Победы вновь была сделана попытка
выяснить, кто же там похоронен.
28 октября в парке «Софиевка», расположенном
на территории Всеволожска, поисковый отряд провел
шурфование местности, на которой установлены обелиски.
На вопрос журналистов, с какой целью проводится
это обследование, перед началом работ начальник районного отдела культуры Наталья Краскова сообщила
следующее:
– Дело в том, что этот объект не является официальным памятником, хотя расположен на территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Парк «Софиевка». По рассказам старожилов, это могилы троих неизвестных летчиков, однако никаких точных
данных у нас нет. Не нашли мы сведений и в Областном
архиве в городе Выборге. Данные об этом захоронении,
которые содержатся на поисковых сайтах, необходимо тщательно проверять, тем более что там даже нет
указания точного места гибели летчиков.
Если в ходе этого официального обследования поисковики обнаружат останки, то совет депутатов Всеволожска будет решать, нужно ли переносить прах на
Румболовский мемориальный комплекс или же паспортизировать это захоронение и благоустроить территорию. Тогда объект будет находиться под охраной как
памятник культуры и истории.

Официальное обследование проводили очень опытные поисковики – Герман Сакс, главный специалист
областного комитета по молодежной политике, Олег
Попко, а также их товарищи, на счету которых огромное количество найденных захоронений и внушительный список воссозданных имен воинов Великой Отечественной войны.
Щупами поисковики смогли обнаружить пустоты
под землей на глубине полутора метров, однако при
раскопках могилы оказались пустыми. Не нашлось ни
останков, ни каких-либо вещей, позволяющих идентифицировать погибших летчиков. Единственной находкой оказалась часть расколотой овальной могильной
раковины. Скорее всего, раковина была оставлена здесь
после перезахоронения военных. Сведений о перезахоронении летчиков нет.
Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото пресс-службы администрации ВМР
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БЫТЬ ЛУЧШИМИ
За радостными новостями о возможности получить в МФЦ новые
услуги или о сокращении сроков
предоставления уже доступных услуг
кроются месяцы напряжённого труда: и налаживание взаимодействия
между ведомствами, и подготовка
регламентов работы, и практически
ежедневное обучение сотрудников, и
современное техническое оснащение
центров, наконец. Всё это позволяет
быстро и качественно оказывать услуги жителям Ленобласти, экономя их
время и сохраняя хорошее настроение.
Такой подход к работе сделал МФЦ
«Мои Документы» Ленинградской
области постоянным участником пилотных проектов. Областные центры
госуслуг первыми в стране совместно
с ФНС России занимаются оптимизацией приёма налоговых деклараций
3-НДФЛ. С 1 октября 2019 года первыми начали регистрировать новорождённых и выдавать свидетельство
в день обращения, а в этом, 2020 году
получить свидетельство о рождении
нового жителя Ленобласти можно в
день обращения! Уже трудно представить, что раньше процедура занимала
5 дней. Оптимизируя процессы и совершенствуя процедуры взаимодействия, специалисты центров «Мои документы» сокращают сроки оказания
государственных и муниципальных
услуг и создают единый подход для
работы МФЦ по всей России.
«Оптимизация процессов работы
МФЦ – наша приоритетная задача.
Благодаря межведомственному взаимодействию и цифровизации услуги
становятся всё более доступными для
населения, а их получение – максимально удобным. Это ценно как для
граждан, так и для работников центров госуслуг», – отмечает директор
ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

звонить на бесплатную линию единой
справочной службы 8-800-500-00-47.
Вам обязательно помогут, а возможно,
и приятно удивят, ведь в определённых жизненных ситуациях можно подать комплексный запрос.

УДОБНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
В 2018 году федеральным законом
№ 479-ФЗ было введено определение
комплексного запроса для предоставления заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных
услуг при однократном обращении, а
также описан перечень услуг и порядок работы с такими запросами.
А это значит, что в определённых
жизненных ситуациях не нужно на
каждую отдельную услугу подавать
своё заявление и ждать результата,
а потом обращаться с новым запросом на следующую услугу. Можно за
один визит в Центр «Мои документы»
оформить комплексный запрос и спокойно ждать конечного результата.
К примеру, для оформления пособий на детей достаточно оформить
комплексный запрос «Рождение ребенка», получить свидетельство о
рождении и сразу же подать заявление
на полагающиеся пособия.
Вы посещаете МФЦ один раз,

чтобы подать соответствующее заявление. Специалист центра поможет
определить, какие именно услуги нужны для решения вашей проблемы, и
направит туда запросы. Вам останется
только прийти в назначенное время и
получить сразу все положенные документы. Что важно: вы также сможете
получить и все промежуточные бумаги, которые ведомства предоставляли
в ответ на запросы МФЦ.
Заявитель в любой момент может
получить информацию о статусе своего обращения: лично в МФЦ, обратившись по справочному телефону или на
адрес электронной почты.
Заказать получение взаимосвязанных услуг можно в любом сочетании – по одному заявлению выдадут
справку об отсутствии исполнительных производств, судимости и административного наказания за употребление запрещённых веществ. Даже
если на запросы отвечают различные
ведомства, и по какой-то причине не
будет ответа, допустим, об исполнительном производстве, то остальные
документы вам предоставят, так как
нельзя отказать в предоставлении
всех услуг из запроса, если отказано в
какой-то одной. Правда, отказ по комплексному запросу возможен тогда,
когда оказание одной услуги без другой невозможно.
И, кстати, комплексные запросы
могут подавать не только граждане,
но и предприниматели или юридические лица. Можно, например, проверить будущего контрагента: запросить сведения о компании из ЕГРЮЛ,
задолженности по налогам и сборам,
убедиться, что руководитель этой
компании не упоминается в реестре
дисквалифицированных лиц.
С комплексными запросами удобнее всего обращаться в МФЦ по месту
жительства или регистрации, но в некоторых жизненных ситуациях можно
обращаться вообще в любой центр по
принципу экстерриториальности.
Так что, заранее объяснив сотруднику МФЦ, на какой результат вы
рассчитываете, можно сэкономить
уйму времени.
Дмитрий НОСОВ

ДОВЕРЯЙ СПЕЦИАЛИСТУ
Однако обращаются в МФЦ не
только за оформлением или получением каких-то бумаг, но и за советом.
В каждом МФЦ «Мои документы»
можно проконсультироваться, как получить конкретную государственную
или муниципальную услугу, уточнить,
какие в каждом случае документы необходимо подготовить. Специалисты
подробно расскажут о льготах, о региональных и государственных программах поддержки населения, подскажут,
как можно начать своё дело, и посоветуют, какими дополнительными услугами МФЦ можно воспользоваться.
При наличии вопросов рекомендуем

СПРАВКА:
Сегодня в Ленинградской области
работают 35 центров «Мои Документы» и 5 бизнес-офисов для предпринимателей. МФЦ открыты в каждом
районе и предоставляют населению
более 550 государственных и муниципальных услуг.
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Всё довести до совершенства!
Сегодняшняя моя собеседница – молодая красавица-блондинка с очаровательной улыбкой: «Я
за ЗОЖ, во всех смыслах этого понятия. Три раза в неделю посещаю фитнес-зал, бассейн, увлекаюсь танцами и вокалом. Из летних видов спорта люблю волейбол и САП-серфинг, зимой катаюсь
на лыжах, сноуборде и коньках. Знаю английский на уровне Upper intermediate». Предлагаю угадать, кто это: модель? актриса? светская, не побоюсь этого слова, львица? Правильный ответ вас
удивит: Юлия Вадимовна БАРАНОВА – врач-рентгенолог, заведующая диагностическим центром,
председатель Молодежного совета Всеволожской клинической межрайонной больницы.
Под её руководством работают более 100 человек –
сотрудники отделения лучевой диагностики, УЗД, эндоскопического отделения, отделения функциональной
диагностики, клинико-диагностической и цитологической
лабораторий. В её ведении – огромное количество медицинской техники и оборудования. А рабочий день начинается в 8 утра. Юлия Баранова пришла на работу во
Всеволожскую больницу в 2015 году ещё студенткой медицинского университета, который окончила в 2016-м. Через
два года стала заведующей отделением лучевой диагностики ВКМБ, а затем возглавила диагностический центр.
– Юлия Вадимовна, а как вам удается все успевать?
– Я очень организованный человек. Есть такое понятие – тайм-менеджмент, управление временем. Я заранее
составляю расписание на каждый день, стараюсь все самое
важное, трудное запланировать на утро, отвести каждому
делу свое время и четко следовать составленному плану.
Я хотела стать детским врачом, поэтому поступила в
педиатрический университет. Но в процессе обучения увлеклась лучевой диагностикой. Меня привлекли информативность и оперативность, а также разнообразие видов
исследований – это и рентгенология, и флюорография,
маммография, компьютерная томография. Если говорить
образно, можно заглянуть внутрь человека и посмотреть,
что случилось, нормально ли функционирует тот или
иной орган или возникла патология. Современная аппаратура позволяет увидеть малейшие отклонения от нормы,
а значит, диагностировать болезнь в самом начале ее развития, следить за динамикой.
– Во Всеволожской КМБ есть такая аппаратура?
– Да, оборудование в нашей больнице современное,
и в последние два года мы получили много нового в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В частности, недавно
установлен новый компьютерный томограф, сейчас идет
его апробация и обучение персонала. На 2022 год запланирована поставка магнитно-резонансного томографа
– МРТ. Уже почти год по дорогам нашего района ездят
передвижные флюорограф, маммограф и диагностический комплекс. Клинико-диагностическая лаборатория
одна из немногих в области прошла сертификацию Роспотребнадзора и выполняет весь спектр анализов, в том числе на ковид-19. Отдельно хочу отметить, как оперативно
прошло переоснащение больницы в пгт. им. Морозова. В

кратчайшие сроки туда было поставлено все необходимое
оборудование, несколько рентген-аппаратов, в том числе
переносных, современные аппараты для УЗИ, для лабораторных исследований.
– Когда вам предложили возглавить диагностический
центр, не страшно было брать на себя такую ответственность, ведь вы молодой специалист?..
– Ну, любое новое дело начинать немножко страшно. Но
я же не в чистом поле оказалась, вокруг меня много специалистов, к которым в любой момент можно обратиться за
советом и помощью и в медицинских вопросах, и в плане
управленческих решений. В нашей больнице вообще наблюдается такая тенденция – продвигать молодых. Может
быть, потому, что у нас глаз не «замылен», мы не знаем, «как
было раньше», не обременены стереотипами, поэтому нам
не страшно что-то менять, придумывать, внедрять. У нас
много энергии. Мы с удовольствием учимся. И во главе
многих успешных подразделений стоят молодые специалисты. А ещё далеко не все, даже самые замечательные, врачи
хотят руководить, нести дополнительную ответственность
не только за себя, но и за своих сотрудников, заниматься
планированием, отчетами, рутинной работой.
– А вам больше нравится руководить или заниматься
непосредственно медициной?
– Медициной, как вы выразились, мне очень нравится
заниматься. Я продолжаю учиться, набираюсь опыта. Хороший специалист по лучевой диагностике должен обладать широким кругозором и структурностью мышления,
знаниями во всех отраслях медицины. Ну а руководить
тоже интересно, это целая наука – планирование, бюджетирование, коммуникация…
– Профессия рентгенолога считается вредной…
– Да, постоянное воздействие излучения может негативно сказаться на здоровье. Хотя современные рентгенаппараты в основном малодозовые, имеют хорошую защиту,
мы строго соблюдаем все меры предосторожности, технику
безопасности, но дозиметры всегда с нами, чтобы контролировать полученную дозу. Кстати, часто приходится объяснять пациентам, что исследования с применением излучающего оборудования нельзя делать просто потому, что
хочется. Вот в последнее время в связи с распространением
covid-19 многие пациенты требуют проведения компьютерной томограммы. А этот вид диагностики может причинить больше вреда, чем пользы, в связи с высокой лучевой

И НА ТАНЦЫ, И НА СВАДЬБУ —
ТОЛЬКО В МАСКЕ

В России появился лидер в сфере ОМС:
«СОГАЗ‑Мед» и ВТБ МС объединились

Правительство Ленинградской области подготовило очередное постановление, регламентирующее ограничительные меры по противодействию
распространения коронавируса. Новые правила
затронули деятельность ресторанов, ночных клубов и дискотек, а также церемонии регистрации
брака.

В октябре 2018 года страховая Группа «СОГАЗ» и Группа ВТБ закрыли сделку по продаже 100% страховой компании «ВТБ Страхование». В периметр
сделки вошли все компании группы «ВТБ Страхование». В результате сделки состоялось объединение страховых активов, в т.ч. по обязательному медицинскому страхованию, на базе Группы «СОГАЗ». По итогам проведенной
реорганизации компания ВТБ МС присоединилась к «СОГАЗ-Мед».
Данное решение соответствует
стратегии по расширению деятельности «СОГАЗ-Мед» на рынке ОМС
и направлено на дальнейшее повышение качества предоставляемых
компанией страховых услуг.
«По итогам интеграции общее количество застрахованных «СОГАЗМед» составило порядка 43 млн
человек. Мы нацелены на объединение и дальнейшее совершенствование всех положительных наработок
и достижений компаний, – отмечает
Генеральный директор «СОГАЗМед» Дмитрий Валерьевич Толстов.
– В соответствии с законодательством РФ «СОГАЗ-Мед» стал полным правопреемником ВТБ МС, в
том числе в вопросах обеспечения
защиты прав застрахованных в компании граждан и исполнения всех
обязательств перед партнерами и
контрагентами».
Выданные ВТБ МС полисы ОМС
гражданам менять нет необходимости, они остаются действительными,
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по ним можно беспрепятственно получать бесплатную медицинскую помощь.
Специалисты «СОГАЗ-Мед» и
ВТБ МС объединили свои усилия
в целях повышения уровня защиты
прав и качества обслуживания застрахованных граждан. После присоединения компании, гражданам,
ранее застрахованным в ВТБ МС,
стали доступны клиентские сервисы
«СОГАЗ-Мед»:
• бесплатный круглосуточный
телефон – 8-800-100-07-02,
• консультация в онлайн-чате на
сайте www.sogaz-med.ru.
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗМед» осуществляет деятельность с
1998 г. Региональная сеть «СОГАЗМед» занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по
количеству регионов присутствия,
насчитывая более 1 120 подразделений на территории 56 субъектов
РФ и г. Байконур. Количество за-

нагрузкой, например, КТ грудной клетки – это почти 20
флюорографий. Поэтому томография должна проводиться
исключительно по назначению врача, когда другие методы
диагностики не позволяют получить искомый результат.
– Недавно вас избрали председателем Молодежного
совета больницы. Это дополнительная нагрузка ко всем
уже имеющимся. Для чего вам это?
– В нашей больнице Молодежный совет – очень интересная организация. Самое главное – в ней нет формализма и бюрократии, обязательных заседаний, отчетов о
проделанной работе и тому подобного. В то же время это
большая сила, которая используется в нужное время и в
нужном месте. Например, в 2018 году мы готовились к
сертификации Росздравнадзора. Руководителями всех рабочих групп стали молодые специалисты. Была проделана
огромная работа, в результате которой сертификат был получен. Когда возникла необходимость создавать бригады
для борьбы с covid-19, первыми, кто пошли на эту войну,
стали также молодые ребята. Без принуждений, исключительно из чувства долга они и в стационаре ковидном, в
красной зоне работали, и на дом к пациентам ездили, мазки брали – причем формировались эти бригады в то время, когда о дополнительной оплате, каких-то преференциях за работу в особых условиях даже речь не шла. Быть
председателем такой организации хоть и ответственно, но
не сложно. Со всеми членами Молодежного совета я знакома лично, знаю, на кого можно положиться, кому что поручить, у кого что спросить.
– Вы достигли уже многого, некоторые и за всю
жизнь столько не успевают. А что на будущее? Куда вы
стремитесь?
– Я не ставлю перед собой какие-то конечные цели.
Знаю только, что возьмусь за решение любой задачи, которая мне встретится в жизни, и буду пытаться довести
результат до совершенства…
Наталья ЗЕЛЬДИНА

страхованных – более 42 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет
деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи
в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан,
восстанавливает нарушенные права
граждан в досудебном и судебном
порядке.
В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило
рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗМед» на уровне «А++» (наивысший
по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках
программы ОМС). На протяжении
уже нескольких лет «СОГАЗ-Мед»
присваивается этот высокий уровень
оценки.
Оформить полис ОМС можно по
адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 3-й этаж.
На правах рекламы

Деятельность лагерей на территории Ленинградской
области будет организована по тому же принципу, что
и летом — то есть при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и чек-листа. При этом, несмотря
на 50-процентную заполняемость учреждений, финансирование как муниципальных, так и государственных
оздоровительных лагерей останется на прежнем запланированном уровне.
Ограничения коснутся объектов развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек. В первой
(«красной») зоне их деятельность разрешена исключительно в период с 6 до 23 часов при условии применения средств индивидуальной защиты. В «желтой» и
«зеленой» зонах ограничения по времени для таких заведений нет, но использование масок для посетителей и
персонала обязательно.
Для предприятий общественного питания в «красной» зоне вводятся аналогичные требования работы — с
6 до 23 часов, в остальное время — на вынос. Это ограничение не коснется столовых предприятий и общепита на
вокзалах и автозаправочных станциях.
Регистрация браков в отделах ЗАГС области также
откорректирована в связи с эпидемиологическими требованиями. В «красной» и «желтой» зонах в торжествах
могут участвовать не более 10 человек. Применение
масок или респираторов обязательно во всех районных
ЗАГСах.
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ТАМОЖНЯ ВСЕГДА НАЧЕКУ
Несмотря на то что на границах России приняты
ограничительные меры, связанные с коронавирусом, Балтийская таможня не останавливает работу. Её грузооборот даже вырос по сравнению с 2019
годом. Об этом на пресс-конференции, посвящённой промежуточным итогам, рассказал начальник
службы организации таможенного контроля Балтийской таможни, полковник таможенной службы
Евгений Валентинович Гусаров.
Онлайн-встреча журналистов с Е.В. Гусаровым состоялась на площадке «ТАСС – Северо-Запад». Она
была приурочена ко Дню таможенной службы, который
в России отмечался 25 октября.
И не случайно для встречи была выбрана именно
Балтийская таможня. Это – крупнейшая морская таможня в России, на её долю приходится более 60% от
объёма перечисления таможенных пошлин и налогов
Северо-Западного таможенного управления. Она была
открыта в 1992 году. В её структуру входят семь таможенных постов: Кронштадтский, Шкиперский, Турухтанный, Лесной порт, Гавань, Бронка и Центр электронного декларирования.
На встрече с журналистами Н.В. Гусаров озвучил
следующие цифры: за январь – сентябрь 2020 года Балтийская таможня обеспечила поступление в федеральный бюджет таможенных сборов на более чем 340 миллиардов рублей. Внешний торговой оборот в её регионе
составил более 27 миллиардов долларов США.
За прошедшие девять месяцев услугами этой таможни воспользовалось 10 000 участников внешнеэкономической деятельности. Экспорт оформлялся в 157 стран,
импорт приходил из 155 стран мира. Основные товары
экспорта из нашей страны: удобрения, руды, древесина,
чёрный металл. Импортировали мы в этом году фрукты,
полимерные материалы, органические и химические соединения и оборудование. Большая часть экспорта отправлялась в Китай, Бразилию, Турцию, Индию. Импорт
в Россию поступал из Китая, Эквадора, Германии, Индии.
Однако своим приоритетным направлением Балтийская таможня считает выявление контрабанды наркотиков, оружия и объектов культурного наследия. За
прошедшие девять месяцев было обнаружено более 25
миллионов единиц товара, которые нарушали права интеллектуальной собственности. Было возбуждено более
2 000 административных дел, связанных с нарушением
таможенного законодательства, и 47 уголовных дел.
Основная часть уголовных преступлений была связана с незаконными валютными операциями, контрабандой стратегически важных ресурсов. За прошедший
период у контрабандистов было изъято более 4 000
граммов сильнодействующих веществ.
Однако самым резонансным делом оказалось задержание незаконно вывозимых белорусских сигарет. Серия таких задержаний произошла в апреле 2020 года.
Пачки белорусских сигарет были спрятаны в контейнерах, которые следовали через Балтийскую таможню
в Нидерланды, в Бельгию и в Словению. Причём контрабандисты засовывали их в рулоны из стекловолокна, в металлические панели для шумоизоляции, в щели
между сосновых и дубовых досок, декларируемых как
стройматериалы. Только за апрель было обнаружено более миллиона пачек таких сигарет.
Следует добавить, что Балтийская таможня давно
является ещё и площадкой для экспериментов, где впервые в России апробируется таможенное оборудование,
исследуются новые методы таможенного контроля.
Людмила ОДНОБОКОВА

Консультации специалистов
стали доступнее
Региональный Консультационный Центр Ленинградской области был создан в 2018 году на базе Ленинградского областного института развития образования в рамках реализации национального проекта «Образование».
Целью деятельности Регионального Консультационного
Центра является повышение доступности и качества вариативных форм психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи:
• гражданам Ленинградской области, имеющим детей
от 0 до 18 лет, в т.ч. раннего дошкольного возраста, получающим образование в семье, детей с особыми образовательными потребностями;
• гражданам Ленинградской области, желающим принять
на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.
За период 2018–2020 годов было проведено более
10 000 консультаций по различным вопросам образования
и воспитания детей. Консультирование проводится на базе
11 площадок, расположенных в Санкт-Петербурге и семи
муниципальных образованиях Ленинградской области.
Консультации проводятся действующими работни-

ками образовательных организаций Ленинградской области, которые обладают достаточным опытом оказания
консультативной помощи и имеют соответствующее профильное образование. В состав Регионального Консультационного Центра Ленинградской области входят лучшие
воспитатели, педагоги-психологи, логопеды, дефектологи.
В 2019 году Региональный Консультационный Центр Ленинградской области вошел в число победителей конкурсного отбора Министерства просвещения РФ на получение
федерального гранта в 2020 году. В этом году Региональный
Консультационный Центр Ленинградской области планирует осуществить более 10 000 консультаций.

Запись на бесплатную консультацию
осуществляется на сайте: rkc47.ru
На сайте Регионального Консультационного Центра
Ленинградской области rkc47.ru представлена подробная информация о деятельности центра, а также уникальные возможности для родителей:

МАРКИРОВКА «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»
Распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден перечень отдельных видов товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, и сроки введения маркировки.
Сейчас обязательна регистрация магазинов и производителей в Национальной системе цифровой маркировки «Честный ЗНАК». В целях оказания поддержки в
оперативном решении вопросов в части введения обязательной маркировки товаров средствами идентификации
оператором государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, ООО
«Оператор-ЦРПТ» предусмотрены обучающие семинары,
видеоуроки, инструкции и презентации по всем вопросам
и процессам системы маркировки: https://честныйзнак.
рф/lectures/videoarhiv/, а также предоставление консультаций по следующим каналам связи:
– электронная почта pr@crpt.ru;
– выделенная телефонная линия, звонки на которую
поступают ведущим сотрудникам службы круглосуточной
технической поддержки Оператора ( 8 (800) 444-49-99);
– чат в бесплатной системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp, подключиться к которому можно по ссылке: https://chat.whatsapp.com/
HCRIJJ2rraN90RtJbPgs6D.
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Региональный Консультационный центр функционирует в соответствии с федеральным и региональным законодательством в сфере образования, в рамках реализации
государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области".
Распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 27.01.2020
№ 135-р "Об организации деятельности Регионального
Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности в 2020 году" – https://www.
loiro.ru/files/pages/rkc-polozenie2020.pdf
Консультативная помощь родителям оказывается на
базе следующих организаций, расположенных в семи
муниципальных районах Ленинградской области:
 Центр психолого-педагогического, медицинского и
социального сопровождения (Гатчинский муниципальный район)
 МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4»
г. Всеволожска (Всеволожский муниципальный район)
 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
«Центр образования Кудрово» (Всеволожский муниципальный район)

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 37» (Кировский муниципальный район)
 МБДОУ «Детский сад № 31 г. Выборга» (Выборгский район)
 МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида»
(Волосовский муниципальный район)
 МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г. Волхов (Волховский муниципальный район)
 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 35» п. Бугры (Всеволожский муниципальный район)
 МДОБУ «Муринский ДСКВ № 1» (Всеволожский
муниципальный район)
 МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида
п. Тельмана» (Тосненский муниципальный район)
Официальный сайт: rkc47.ru
Единый телефон для записи:
8 (800) 550-23-65
Электронная почта: office@rkc47.ru
Наш адрес: Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., 25а, литер А
Ждем Вас на наших мероприятиях!
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ЧТО ОБЕ АЕТ ЗОДИАК
с по ноября
ОВЕН (21.03–20.04).
Овны существенно обострят отношения со
своими партнерами, используя в качестве
предлога старые проблемы. Овны могут рисковать и браться за разрешение любых кризисных ситуаций, от этого возрастет их авторитет, и уже через неделю они смогут идти вперед, не встречая препятствий.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцы обретут силу и уверенность в своих
действиях, при этом наибольшего успеха они
добьются, если будут опираться на партнеров. В конце недели у Тельцов наметится тенденция к
улучшению их финансового положения. Дальние поездки Тельцам лучше пока отложить.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы закончат восстановление старых
связей и контактов и начнут медленное движение вперед. Начало недели для Близнецов
очень плодотворно, они получат от своих партнеров
хорошие новости. С окружающими Близнецам следует
проявлять понимание и дипломатичность.

У заветного местечка растёт осенняя аптечка

Фото Дианы Могильниченко

А вы знали, что...
Шиповник может разрастись до настоящего дерева и даже превратиться в лиану. Так ведёт себя кустарник в тропическом лесу: его длинные и гибкие ветви ползут по стволу соседнего дерева до кроны,
чтобы добраться до солнечных лучей.
Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте фотографии на почту vsevvesti@inbox.ru. В письме не забывайте указать свои фамилию и имя.
Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав
на присланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой
форме, в полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

37. Место временного пребывания рецидивиста. 38. Ум, не пострадавший
от старческого маразма.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. "Фамилия" сказочного насекомого, вырванного другим насекомым
из кровожадной пасти третьего насекомого. 2. Здоровая реакция человека, которому наступили на больную
мозоль. 3. Залив, используемый для
стоянки судов. 4. Самый "скрытный"
фасон женской юбки. 5. Бытовой прибор для улучшения скольжения при
расшаркивании. 6. Гнедая лошадь с
черной гривой и хвостом. 9. Морской
"километр". 10. Детское нытье, нередко приводящее к битью. 14. Этим
словом заканчивается русский текст
Библии. 15. Тропический паук, питающийся, судя по названию, дичью.
19. То же, что чужестранец. 20. Орган,
умеющий "разбегаться", оставаясь на
месте. 24. Певец и композитор, автор
гимна Москвы. 26. Врач, валящий все
со здоровой головы на больную, а никак не наоборот. 27. Лев Яшин советского хоккея. 29. Актер, сыгравший
роль Медведя в фильме "Обыкновенное чудо". 32. Бумага, приговоренная
к стенке. 33. Мебель-зеркало. 34. Ребенок не драчун, но любит "стукнуть".
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Маленькая "визитная карточка"
любого вещества. 8. Он был нарисован на холсте, украшавшем каморку
папы Карло. 11. Сыроед, но не вегетарианец. 12. Разведывательное мероприятие в доме будущей тещи. 13.
Земноводное, исторически необходимое для решения продовольственных
проблем во Франции. 16. Рудимент,
привередливый при поглаживании.
17. Периодически возникающий беспорядок в государстве Российском.
18. Азиатская страна, на гербе которой красуется кедр. 21. Так звали Ор-
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леанскую деву. 22. Телячья отбивная
в панировочных сухарях, а вовсе не
то, что фигурирует под этим названием в столовых. 23. Злак, распространенный в южных странах. 25. Распыляющийся дезодорант. 28. Река,
без которой никогда бы не построили
знаменитый Тауэрский мост. 30. Она
не дает сгущать краски художнику
слова. 31. Маленький сочный тропический плод, покрытый пушком. 35.
Мастер по превращению гениальных
текстов в приличные статьи. 36. Российский генерал, совершивший два
прорыва в Первую мировую войну.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 78:
По горизонтали: 2. Нахлебник. 7.
Жена. 8. Атом. 9. Обжиг. 10. Дебет. 12.
Отлив. 14. Терракота. 17. Пролежни.
18. Зубило. 20. Тление. 21. Шинковка.
23. Голодание. 25. Макар. 27. Крыша.
29. Шериф. 30. Филе. 31. Мрак. 32.
Лихорадка.
По вертикали: 1. Безе. 2. Навет. 3.
Лабиринт. 4. Бричка. 5. Каста. 6. Ноги.
10. Деспотизм. 11. Телевизор. 12. Отпускник. 13. Водокачка. 15. Ромео. 16.
Битва. 19. Пигалица. 22. Болеро. 23.
Гавел. 24. Ерёма. 26. Ария. 28. Шкаф.

РАК (22.06–22.07).
Раки могут строить большие планы на неделю: у них будет много сил и возможностей
для реализации новых идей и отстаивания
своей точки зрения. Успешное решение профессиональных задач начнется у Раков через неделю. Дети могут преподнести Ракам приятный сюрприз.
ЛЕВ (23.07–22.08).
Львам придется продемонстрировать свои
способности принимать решения в критических ситуациях, при этом многое будет зависеть от их способности правильно анализировать
информацию. Через неделю Львы смогут получить то,
чего они добивались долгое время.
ДЕВА (23.08–22.09).
Девам следует предпринять шаги для улучшения своего материального положения, у
них возможны новые коммерческие и профессиональные предложения. У Дев возможно обострение
отношений с руководством, при этом все стороны будут готовы исправлять старые ошибки и просчеты.
ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весы вновь могут брать управление ситуацией в свои руки и быть уверенными в правильности принимаемых решений. Весам следует
экономить свои силы и не брать на себя новых обязательств, так как скоро им придется тратить много сил
на преодоление кризисных ситуаций.
СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионы должны быть готовы к непредсказуемым и не очень приятным действиям
партнеров, возможно, делающих это из лучших побуждений. Скорпионам не следует спешить с
действиями и принимать быстрые решения, так как
многие проблемы исчезнут сами собой.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцам ещё на два месяца нужно запастись терпением, после чего для них закончится период концентрации и ограничений и
начнется время преобразования и свободы. На следующей неделе звезды обещают Стрельцам тайную поддержку и строгий спрос за принимаемые решения.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Козерогам следует максимально использовать предоставленные им профессиональные
возможности. Если у Козерогов долго откладывалась дальняя поездка, то теперь она может состояться. Общение с друзьями и единомышленниками
принесет Козерогам новые планы и идеи.
ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
У Водолеев хорошее время для составления
планов на будущее и определения приоритетных задач. Водолеям, вероятно, придется
много внимания уделять домашним заботам. Очень
скоро Водолеи смогут улучшить свои взаимоотношения с партнерами и начать с ними новый проект.
РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы продолжают пребывать в жестких стесненных обстоятельствах, но они с большой
вероятностью уже определились, куда им
«плыть» и что они хотят поменять в первую очередь.
Для Рыб очень важно сейчас следить за действиями
окружающих их людей, это поможет принять им правильные решения.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
НОЯБРЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Коллектив Народного хора русской песни
«Любава» города-курорта Анапа поздравляет с
юбилеем Николая Константиновича
ПЕРЕДЕЛЬСКОГО. Желаем
здоровья,
оптимизма,
будь счастлив.
Т.Б. ГЛУШЕНКО,
руководитель хора,
заслуженный работник
культуры РФ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

С юбилеем, 75-летием, поздравляем Николая Константиновича ПЕРЕДЕЛЬСКОГО. Желаем долгих
лет жизни, здоровья, бодрости. Дедуля, мы тебя любим!
Жена Алла, сын Дмитрий с Валерией,
сын Николай со Светланой,
внучки Даша, Аня, Настя, Маша, внуки Вова, Жорик
Поздравляем с днём рождения Зинаиду Никаноровну ДМИТРИЧЕНКОВУ, Ядвигу Ивановну САКОВНИКОВУ.
Ваш возраст – это восхищение,
Ваш возраст – это уважение,
Ваш возраст – это ум и опыт,
И мудрость, и детей забота.
Желаем прожить вам ещё много лет,
Не зная ни горестей в жизни, ни бед.
Пусть с каждой минутой, секундой, мгновеньем
Вас жизнь наполняет опять вдохновеньем.
ВРОО БУМФК
Совет ветеранов мкр Котово Поле от всей души поздравляет с юбилеем, 85-летием, Антонину Михайловну МАРТЫШОВУ; с 80-летием: Флюариту Борисовну
СИЛИНУ, Евгения Петровича КОНЧИНА; с 70-летием
– Елизавету Ивановну КОЛУШКИНУ.
Пусть радость и счастье приходят в ваш дом,
Пусть празднично будет за вашим столом.
Пускай пахнет хлебом просторный ваш дом,
Пусть полная чаша всегда будет в нём.
Совет ветеранов мкр Котово Поле
От всего сердца примите самые
наилучшие пожелания: с 65-летним юбилеем – Ирина Петровна
ЮМАНОВА, старшая медсестра
детского сада № 12; с 60-летием –
Миловаш Абдулаевна ОРЛОВА,
младший воспитатель детского
сада № 12, Ирина Валентиновна
ФИЛИППОВА, пенсионер.
С днем рождения поздравляем ветеранов военной
службы: Владимира Илларионовича ЯСЕНЮКА, Александра Ивановича СИРОТИНА; ветеранов труда: Зинаиду Михайловну ФЕДОТОВУ, Валентину Григорьевну
ГУЦАЛЮК, Ивана Борисовича ВЕРЯНКО, Татьяну
Алексеевну РУМЯНЦЕВУ, Людмилу Александровну
ИВАНОВУ.
Пусть сбываются мечты, желания исполняются, цели
достигаются, а здоровье улучшается! Счастья, радости и
душевной гармонии, блистательных удач, успехов, любви, верных друзей, заботы родных и близких. И только
положительных эмоций!
Совет депутатов МО «Романовское
сельское поселение»,
Совет ветеранов, Общество инвалидов

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тобол" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
02:45, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
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ДОМАШНИЙ
06:30, 04:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 02:20 Д/с "Реальная мистика"
16+
13:00, 01:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
14:05, 01:00 Д/с "Порча" 16+
14:35 Д/с "Знахарка" 16+
15:05 Х/ф "Артистка" 16+
19:00 Х/Ф "Весеннее обострение" 12+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+

ВТОРНИК,
НОЯБРЯ

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 "Московская борзая" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:20 Т/с "Зови меня мамой" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 16+
01:15 Т/с "Смотритель маяка" 16+
03:55 "Их нравы" 0+
04:20 Т/с "Команда" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20, 17:15,
19:05, 21:45 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 17:20, 00:30 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Пол
Уильямс против Серхио Мартинеса
16+
10:10 "Не о боях". Магомед Курбанов
16+
10:25 Специальный репортаж "Спартак" - "Ростов". Live" 12+
10:45, 17:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:45 Смешанные единоборства. RCC
Intro. Тимур Нагибин против Марифа
Пираева 16+
13:50 Д/с "Ген победы" 12+
14:20 Специальный репортаж "Селфи
нашего спорта" 12+
15:25 Х/ф "Верные ходы" 16+
19:10 Профессиональный бокс.
Международный турнир "Kold Wars II".
Владимир Мышев против Александра
Касареса. Али Багаутинов против
Андрея Калечица 16+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Хоффенхайм" - "Унион" 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Франции.
"Монако" - "Бордо" 0+
04:00 "Несвободное падение. Олег
Коротаев" 12+
05:00 "Высшая лига" 12+
05:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+

РОССИЯ К

РЕКЛАМА

20:45 Д/ф "Отцы и дети. Версия 2.0"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Х/ф "Тайна "Мулен Руж" 16+
02:15 Д/ф "Когда восходит полунощное солнце. Михаил Ларионов"

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва бульварная
07:05 Д/с "Другие Романовы. Ноктюрн
о любви"
07:35, 18:10, 00:00 Д/ф "Разгадка
тайны пирамид. Дахшур"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:20 Х/ф "Солнечный ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Богема ... с приветом, Дон Кихот!"
12:00 "Румыния. Деревни с укреплёнными церквями в Трансильвании"
12:20 Линия жизни. Лариса Долина
13:15 Д/с "Энциклопедия загадок.
Тайна Ноева ковчега"
13:50 Д/ф "Редкий жанр"
14:30 Д/с "Дело N. Степняк-Кравчинский: литератор с кинжалом"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:30, 01:40 С.Прокофьев. Сюита из
музыки балета "Золушка"
19:00 Уроки русского. Чтения. Рассказы Михаила Зощенко
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:30 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15, 04:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 05:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тобол" 16+
22:30 "Вечерний Ургант" 16+
23:30 Х/ф "Под одной крышей" 16+
02:45 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Московская борзая" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:20 Т/с "Зови меня мамой" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Д/ф "США-2020. Накануне" 12+
01:55 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 16+
01:15 Т/с "Смотритель маяка" 16+
04:00 "Их нравы" 0+
04:20 Т/с "Команда" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:20, 17:25,
19:05 Новости
06:05, 12:05, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Хуан
Мануэль Маркес против Хуана Диаса.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе 16+
10:10 "Не о боях". Дмитрий Кудряшов
16+
10:25, 18:00 "Правила игры" 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+
12:45 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Райана
Бейдера 16+
13:35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14:50 Все на регби! 12+
15:25 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее". 6+
17:30 "МатчБол" 16+
18:35 Специальный репортаж "Селфи
нашего спорта" 12+
19:10 Все на футбол! 12+
20:10 Футбол. Лига чемпионов.
"Локомотив" (Россия) - "Атлетико"
(Испания) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов.
"Аталанта" (Италия) - "Ливерпуль"
(Англия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04:00 "Несвободное падение. Кира
Иванова" 12+
05:00 "Высшая лига" 12+
05:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Шехтеля
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:10, 00:00 Д/ф "Разгадка
тайны пирамид. Мейдум"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:10 Х/ф "Солнечный ветер"
10:15 "Наблюдатель"

11:10, 00:50 ХХ век. "Вас приглашает
Клавдия Шульженко"
12:25 "Германия. Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст в Брюле"
12:45 Д/ф "Когда восходит полунощное солнце. Михаил Ларионов"
13:30 Игра в бисер. Михаил Шолохов
"Судьба человека"
14:10 Д/ф "Кара Караев. Дорога"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Пятое измерение"
15:55 Д/с "Первые в мире. Синтезатор
Мурзина"
17:25, 02:00 П. Чайковский. Музыка из
балетов "Спящая красавица", "Лебединое озеро"
19:00 Уроки русского. Чтения.
Н.Тэффи "Жизнь и воротник", "Бабья
доля"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
22:10 Х/ф "Тайна Эйфелевой башни"
18+
02:40 Д/ф "Румыния. Деревни с укреплёнными церквями в Трансильвании"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 03:30 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 02:40 Д/с "Реальная мистика"
16+
12:55, 01:45 Д/с "Понять. Простить"
16+
14:00, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:30 Д/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Весеннее обострение" 12+
19:00 Х/ф "Женить нельзя помиловать" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 3" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

СРЕДА,
4 НОЯБРЯ

"Севилья" (Испания) - "Краснодар"
(Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04:00 "Несвободное падение. Инга
Артамонова" 12+
05:00 "Высшая лига" 12+
05:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+

РОССИЯ К
06:30 "Царица небесная. Казанская
икона Божией Матери"
07:05 М/ф "Конек-Горбунок"
08:20 Х/ф "Минин и Пожарский"
10:05 Земля людей. "Кумандинцы.
Лебединый народ"
10:35 Х/ф "Мы из джаза"
12:00 Земля людей. "Даргинцы.
Сердце гор"
12:30, 02:10 Д/ф "Страна птиц. Тетеревиный театр"
13:10 Д/с "Первые в мире. Радиоулавливатель самолетов Ощепкова"
13:25 Концерт Государственный
академический хореографический
ансамбль "Берёзка"
14:20 "Хори-буряты. Хранители
Алханая"
14:50, 00:45 Х/ф "Улица молодости"
16:15 Д/ф "Что ты сделал для Родины?"
17:00 Земля людей. "Заонежане.
Былины северной Эллады"
17:30 "Большой балет"
19:55 Д/ф "Бег" Сны о России"
20:35 Х/ф "Бег"
23:45 "Клуб 37"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:55 Д/с "Знахарка" 16+
08:00 Т/с "Возвращение в Эдем" 12+
13:45 Т/с "Джейн Эйр" 12+
19:00 Х/ф "Долгий свет маяка" 12+
23:30 Т/с "Женский доктор 3" 16+
02:20 Х/ф "Женить нельзя помиловать" 16+
05:30 Д/ф "Жанна" 16+

ЧЕТВЕРГ,
НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
06:30 Х/ф "Будьте моим мужем" 6+
08:05 Х/ф "Укротительница тигров" 0+
10:15 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
12:15 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 0+
14:00 Х/ф "Весна на Заречной улице"
12+
15:50 Большой праздничный концерт
12+
17:55 "Голосящий КиВиН-2020" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тобол" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Иммунитет. Шансы на выживание" 12+
01:00 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1
04:00 Х/ф "Призрак" 6+
06:00 Х/ф "Любовь с испытательным
сроком" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Абриколь" 12+
17:00 Вести. День народного единства
17:30 "Петросян-шоу" 16+
21:10 Вести. Местное время
21:30 Х/ф "Холоп" 12+
23:40 Х/ф "Миллиард" 12+
01:40 Х/ф "На районе" 16+
03:25 Х/ф "Дабл Трабл" 12+

НТВ
05:05 Х/ф "Калина красная" 12+
07:00, 08:25 Х/ф "Афоня" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня
09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы"
16+
10:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:10 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:30 "Поздняков" 16+
23:40 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:20 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:20 Т/с "Смотритель маяка" 16+
03:55 "Их нравы" 0+
04:20 Т/с "Команда" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 12:05, 14:50, 01:00 Все на
Матч! 12+
08:55 Х/ф "Рестлер" 16+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
0+
12:00, 13:45, 15:20 Новости
12:45 Футбол. Лига чемпионов 1-й
тайм 0+
13:50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й
тайм 0+
15:25 Х/ф "Матч" 16+
18:00 Спортивная премия "Матч! 5
лет" 16+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" (Россия) - "Лацио" (Италия) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов.

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

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Рецепты семейного
счастья" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:20 Х/ф "От печали до радости" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Крутая история" 12+
01:05 Т/с "Смотритель маяка" 16+
03:50 "Их нравы" 0+
04:20 Т/с "Команда" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20, 17:25,
19:00 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 17:30, 01:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Рикардо Майорга 16+
10:05 "Не о боях". Валерия Дроздова
16+
10:20 Специальный репортаж "Локомотив" - "Атлетико". Live" 12+
10:40 Специальный репортаж "Зенит"
- "Лацио". Live" 12+
11:00, 18:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов 1-й
тайм 0+
13:50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й
тайм 0+
15:25 Футбол. Лига чемпионов 0+
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19:05 Все на хоккей! 12+
19:30 Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Финляндия - Россия 0+
22:00 Футбол. Лига Европы. "Лудогорец" (Болгария) - "Тоттенхэм"
(Англия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы. "Фейеноорд" (Нидерланды) - ЦСКА (Россия) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) - "Олимпиакос"
(Греция) 0+
04:00 "Несвободное падение. Александр Белов" 12+
05:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори
Андерсона 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва мемориальная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 00:00 Д/ф "Женщины-воительницы. Викинги"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:10 Х/ф "Солнечный ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Думаем, спорим,
обсуждаем"
12:15 Х/ф "Бег"
13:50, 02:30 Д/ф "Польша. Вилянувский дворец"
14:15 Д/ф "Отрицательный? Обаятельный! Неразгаданный Владимир
Кенигсон"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Солнечный
камень"
15:50 Д/с "Первые в мире"
17:20, 01:50 Концерт П.Чайковский.
N1 для фортепиано с оркестром.
19:00 Уроки русского. Чтения. А.Фет
"Кактус"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Евгения Некрасова "Сестромам. О тех, кто будет
маяться"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Граждане! Не забывайтесь,
пожалуйста!"
21:30 "Энигма. Фазыл Сай"
22:10 Х/ф "Тайна "Гранд-опера" 16+

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

ПЯТНИЦА,
НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:40 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15, 03:30 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Звуки улиц: Новый Орлеан
- город музыки" 16+
01:55 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Рецепты семейного счастья" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:20 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Миллиард" 12+
02:35 Х/ф "Дуэлянт" 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. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:20 "Своя правда" 16+
01:15 "Квартирный вопрос" 0+
02:15 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
03:35 Т/с "Команда" 16+
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МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори
Андерсона 16+
07:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:15, 17:25,
21:55 Новости
07:05, 12:05, 14:50, 17:30, 21:00, 00:30
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Серхио Мартинес против Даррена
Баркера. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в среднем весе 16+
10:10 "Не о боях". Сергей Липинец 16+
10:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:00, 17:50 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
12:45 Футбол. Лига Европы 1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм 0+
15:20 Х/ф "Рестлер" 16+
18:50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Сочи" - "Уфа" 0+
22:05 "Точная ставка" 16+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Панатинаикос" (Греция) - ЦСКА
(Россия) 0+
01:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори
Андерсона 0+
03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Фенербахче" (Турция) - "Химки"
(Россия) 0+
05:00 "Высшая лига" 12+
05:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва студийная
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 "Легенды мирового кино"
08:40, 16:30 Х/ф "Солнечный ветер"
10:20 Х/ф "Антон Иванович сердится"
11:55 Открытая книга. Евгения Некрасова "Сестромам. О тех, кто будет
маяться"
12:25 Х/ф "Бег"
14:05 Д/ф "Судьба подвижника. Сергей Дягилев"
15:05 Письма из провинции. Новороссийск.
15:35 "Энигма. Фазыл Сай"
16:15 Д/с "Первые в мире. Буран
Лозино-Лозинского"
17:50, 01:05 П.Чайковский. Симфония
N6 "Патетическая"
18:45 Д/ф "Борис Брунов. Его Величество Конферансье"
19:45 Д/ф "Человек с бульвара Капуцинов" Билли, заряжай!"
20:25 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов"
22:05 "2 Верник 2"
23:20 Х/ф "Хармс"
02:00 Искатели. "Коллекция Колбасьева"
02:45 М/ф для взрослых "Икар и
мудрецы"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35, 04:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:05, 05:10 "Давай разведемся!" 16+
09:15 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 03:30 Д/с "Реальная мистика"
16+
12:30, 02:40 Д/с "Понять. Простить"
16+
13:35, 01:45 Д/с "Порча" 16+
14:05, 02:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 "Сила в тебе" 16+
15:00 Х/ф "Нарушение правил" 12+
19:00 Х/ф "Было у отца два сына" 16+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Сводные сёстры" 12+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА,
7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 "Угадай мелодию" 12+
15:55 "Кто хочет стать миллионером?"
12+
17:25 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Углерод" 18+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
01:40 "Модный приговор" 6+
02:30 "Давай поженимся!" 16+
03:10 "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 потребительский проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:35 Х/ф "От печали до радости" 12+
15:40 Х/ф "Холоп" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф "Чужая сестра" 12+
01:05 Х/ф "Сила любви" 12+

НТВ
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих" 0+
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+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Д/ф "Октябрь LIVE" 12+
03:25 Т/с "Команда" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Тэвориса Клауда.
Бой за титул чемпиона по версии
WBA-NABA в полутяжёлом весе 16+
07:00, 13:35, 22:30, 01:00 Все на
Матч! 12+
08:55 Х/ф "Матч" 16+
11:25 Мини-футбол. "Париматч Суперлига". "Газпром-Югра" (Югорск)
- "Динамо-Самара" 0+
13:30 Новости
14:30 Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия - Швеция 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Кальяри" - "Сампдория" 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Тамбов" - "Ахмат"
(Грозный) 0+
21:00 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Атлетико" - "Кадис" 0+
02:00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Украина 0+
03:40 Д/ф "Эрвен. Несносный волшебник" 12+
04:00 "Несвободное падение. Валерий
Воронин" 12+
05:00 Профессиональный бокс. Евгений
Романов против Сергея Ляховича. Евгений Тищенко против Рашида Кодзоева.
Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO в первом тяжёлом весе 16+

РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения Буратино"
08:15 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов"
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:20 Д/с "Святыни Кремля"
10:50 Х/ф "Мой любимый клоун"
12:15 "Пятое измерение"
12:45 "Черные дыры. Белые пятна"
13:25, 01:40 Д/ф "Рысь - крупным
планом"
14:20 Д/с "Ехал грека... Путешествие
по настоящей России"
15:05 Х/ф "Поезд идет на Восток"
16:45 Д/с "Энциклопедия загадок.
Таинственный остров Веры"
17:15 Международный этнический
фестиваль "Музыка наших сердец"
19:40 Х/ф "Зеленый фургон"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Джейкоб Кольер. Концерт на
международном джазовом фестивале
во Вьенне
00:00 Х/ф "Караваджо" 18+
02:30 М/ф для взрослых "Шпионские
страсти", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Не торопи любовь" 16+
08:55, 11:00 Х/ф "Здравствуйте Вам!"
16+
10:55 "Жить для себя" 16+
11:10, 01:50 Т/с "Не отпускай" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:45 "Сила в тебе" 16+
23:00 Д/ц "Скажи: нет!" 18+
00:05 Х/ф "Главное - успеть" 16+
05:00 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:15, 06:10 Х/ф "Ищите женщину" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Х/ф "Батальонъ" 12+
16:20 Юбилей ансамбля "Ариэль" 12+
18:00 "Горячий лед". Фигурное катание. "Кубок России 2020". Женщины.
Короткая программа 0+
19:00 "Три аккорда" 16+
21:00 Время

22:00 Т/с "Метод 2" 16+
00:00 Х/ф "Лев" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1
04:20, 03:15 Х/ф "Два мгновения
любви" 12+
06:00 Х/ф "Я буду рядом" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Парад юмора" 16+
13:10 Х/ф "Легенда №17" 6+
15:50 Х/ф "Снежная королева" 16+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:30 Д/ф "Великая Русская революция" 12+

НТВ
04:55 Х/ф "Звезда" 12+
06:40 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
22:45 "Звезды сошлись" 16+
00:15 "Основано на реальных событиях" 16+
03:15 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Команда" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Евгений Романов против Сергея Ляховича.
Евгений Тищенко против Рашида Кодзоева. Бой за титул чемпиона Европы
по версии WBO в первом тяжёлом
весе 16+
07:00, 22:30, 01:00 Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф "Рокки" 16+
11:25 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Магомедрасула
Хасбулаева 16+
12:25 Новости
12:30 Д/ф "Золотой век. Хозяин тайги"
12+
13:00 Д/ф "Защита Валерия Васильева" 12+
14:00 Все на хоккей! 12+
14:30 Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия - Чехия 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Аталанта" - "Интер" 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Ницца" - "Монако" 0+
21:00 "После футбола с Георгием
Черданцевым" 12+
22:20 Специальный репортаж "Зенит"
- "Краснодар". Live" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Валенсия" - "Реал" (Мадрид) 0+
02:00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - "Оденсе"
(Дания) 0+
03:30 Специальный репортаж "Селфи
нашего спорта" 12+
04:00 "Несвободное падение. Елена
Мухина" 12+
05:00 "Высшая лига" 12+
05:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+

РОССИЯ К
06:30 М/ф "Малыш и Карлсон", "Карлсон вернулся"
07:15, 01:00 Х/ф "Таня"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Во власти золота"
12:00 "Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону"
12:40 Д/с "Другие Романовы. Беспечный соловей"
13:10 Д/с "Коллекция"
13:40 Игра в бисер. Александр Грин
"Алые паруса"
14:20 II Всероссийский конкурс
молодых музыкантов "Созвездие"
Гранд-финал.
15:55 "BLOW-UP. Фотоувеличение"
16:25 Х/ф "Кристина"
18:05 "Пешком..." Архангельское
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Олег Меньшиков. Острова
20:50 Х/ф "Мой любимый клоун"
22:15 Опера "Сказка о царе Салтане"

ДОМАШНИЙ
06:30 "Пять ужинов" 16+
06:45 Х/ф "Главное - успеть" 16+
08:40 Х/ф "Сводные сёстры" 12+
10:50, 11:00 Х/ф "Папа напрокат" 12+
10:55 "Жить для себя" 16+
14:55 Х/ф "Было у отца два сына" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:50 "Про здоровье" 16+
23:05 Д/ц "Скажи: нет!" 16+
00:10 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 16+
02:10 Т/с "Не отпускай" 16+
05:15 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+
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КРИМ‑ФАКТ

БОМБИСТ‑РЕЦИДИВИСТ
Кто-то, выпив лишнего, начинает звонить «бывшим»,
а вот подгулявший житель Лупполово решил пообщаться
с экстренными службами. Нетрезвого 33-летнего мужчину задержали 22 октября за полчаса до полуночи, почти
сразу после того, как он сообщил по телефону «112» о заложенной бомбе и скором взрыве. При этом пьяненький
«бомбист» назвал правоохранителям конкретный номер
дома и квартиры в родной деревне.
Телефонного террориста доставили в отделение полиции, где выяснилось, что ранее он уже привлекался к
ответственности по статье «заведомо ложное сообщение
об акте терроризма». Пока составлен административный
протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Днем 22 октября в полицию обратился 59-летний житель Всеволожска. Заявитель сообщил о пропаже сейфа
из дома на Алексеевском проспекте. Внутри лежал лом
золота, гладкоствольное охотничье ружье, пара ножей,
патроны, документы на оружие и наградной орден.
В ходе опроса потерпевшего выяснилось, что он находится в процессе тяжелого развода со своей женой. Супруги делят имущество, но прийти к консенсусу не могут.
Полицейские поговорили с 34-летней экс-женой владельца похищенного сейфа, после чего женщина созналась, что спрятала металлический ящик со всем арсеналом на участке возле дома, так как опасалась, что бывший
муж может застрелить её из ружья.
Правоохранители проводят проверку.

НЕЧЕГО НОЧАМИ ПО ЛЕСУ ХОДИТЬ
Ранним утром 22 октября в экстренные службы по
номеру «112» обратилась 20-летняя девушка. Она сообщила, что заблудилась в окрестностях деревни Скотное.
На поиски были ориентированы дежурные смены поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга и сотрудники
«Экстремума».
Спасатели выяснили, что юная леди в сопровождении
двоих столь же юных джентльменов приехала на опушку
леса около трех часов ночи. Блуждая в чаще, попутчики
разминулись и потеряли друг друга из виду. Девица сообразила позвонить по мобильному телефону.
Утром спасатели Шлиссельбурга встретили «потеряшку» и вывели из леса. Участники поисков могут
только догадываться, что эта троица искала в лесу глухой
октябрьской ночью. Пока лидирует версия о том, что молодые люди искали тайник-«закладку» с наркотиками.
Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

БОР

ЕВИК ЗА ДВЕСТИ ТЫСЯЧ

Нарушения требований земельного законодательства
выявили сотрудники Россельхознадзора во время внеплановой проверки одного из участков на территории
Всеволожского района.
Как сообщает Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 28 октября, на участке площадью 2,74 га, принадлежащем
обществу с ограниченной ответственностью, инспекторы
обнаружили сорную травянистую растительность, в том
числе и борщевик Сосновского, и кустарник высотой более 5 метров.
Нарушителей привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа размером 200 тысяч рублей. Владельцы участка пытались обжаловать постановление Управления во Всеволожском
городском суде, однако в удовлетворении жалобы им
было отказано.

КОНОМИКА ДОЛЖНА
БЫТЬ КОНОМНОЙ
Днём 26 октября во всеволожскую полицию обратилась 78-летняя жительница поселка им. Морозова. Пенсионерка рассказала, что тремя днями ранее она впустила
в свою квартиру двоих молодых людей, которые представились сотрудниками некой «Теплосети». Лже-мастера
предложили женщине установить датчик на батарею парового отопления, якобы для экономии оплаты за тепло.
Доверчивая женщина согласилась, а чуть позже в дверь
позвонил «начальник бригады» и убедил хозяйку заплатить за работу 112 тысяч рублей. Стоит ли говорить, что
«мастера», вместе с «бригадиром», больше не беспокоили
экономную даму, исчезнув с деньгами в неизвестном направлении.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Полицейские разыскивают брюнета и блондина среднего роста, каждому на вид
не больше 25 лет. Их «бригадиру» около 40. Особых примет женщина не запомнила.
Лада КРЫМОВА по материалам 47news
и других открытых источников

29.10.2020 17:10:18
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РАБОТА. ИНФОРМАЦИЯ

На Державинскую ул. требуется

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

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.

Заводу холодной штамповки требуются:

– слесарь-наладчик
штампов;
– слесари;
– наладчики;
– станочники.
Обучим профессии.
Адрес: дер. Лепсари, промзона «Спутник»
8 921 961-88-75.
В компанию по перевозке нерудных материалов
в г. Санкт-Петербург и ЛО приглашается

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

Автотранспортной организации
требуются на работу:

№ 80, 30.10.2020
Всеволожские вести

В ТК (мкр Южный, Колтушское шоссе) требуется

ТРАКТОРИСТ на

c

График: сутки через сутки.
З/п 40 000 руб. на руки.  менеджера:

8 921 954-46-89(звонить до 17.00.)

Требуется
УБОРЩИЦА (ИК)

8 931 396-82-00.

 8 953 159-99-45.

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:

КОМПАНИИ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ КОТЕДЖНЫХ ПОСЁЛКОВ,

швеи, закройщицы –

ТРЕБУЕТСЯ

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

« абрика
мороженого «Престиж»

На производство мороженого и замороженных десертов требуются:

НАРЕЗЧИК КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

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

МОЙЩИЦА на кондитерское производство.

ОБЯЗАННОСТИ: мойка форм и т.д. Работа в цеху, оборудованном
моечными машинами и спец. постами. Соц. пакет. График работы
2/2. Обучение. Зарплата от 30 000 руб.
ОБЯЗАННОСТИ: прием сырья, сборка полуфабрикатов, варка кремов.
Соц. пакет. График работы: 2/2 в ночь. Обучение. Зарплата от 48 000 руб.

СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей

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

СЛЕСАРЬ по ремонту
и эксплуатации ВОС,
з/п 35 000 рублей, понедельник – пятница;

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

СМЕТЧИК
з/п 32 000 рублей, пн. – пт. с 9.00 до 18.00.
Оформление по ТК РФ.
Дополнительно компенсация проезда.
Всеволожский р‑н, пос. им. Морозова
Телефон
1
7 ‑ ‑ 7
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Официальное трудоустройство, соц. пакет.

Мебельное производство
АО «Предприятие Гальваник»
приглашает на работу:

ГРУЗЧИК – з/п от 30 000 руб.
УПАКОВЩИК – з/п от 30 000 руб.
СВАРЩИКИ (электрогазосварщик, аргонщик)
– з/п от 40 000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ:

16+

График работы: 5/2, 2/2.
Достойная оплата труда,
без задержек, 2 раза в месяц,
премии по итогам работы.

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

ДИСПЕТЧЕР

(с опытом работы).
Стабильная заработная плата,
полный соц. пакет.
 8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90;
8 911 706-47-33. Звонить с 9.00 до 18.00,
кроме выходных и праздничных дней.

– ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
– УБОРЩИЦА;
– ОПЕРАТОР.

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

ТЕСТОВОД на кондитерское производство.

(знание компьютера обязательно).

Хлебопекарному производству
требуются сотрудники:

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ

(кромкооблицовочный, форматнораскроечный, присадочный, гибочный)
– з/п от 40 000 руб.

ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ
(возможно обучение) – з/п от 45 000 руб,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ – з/п от 30 000 руб.
Работа в д. Новое Девяткино (ст. м. «Девяткино»).
Официальное оформление по ТК РФ.
Развозка от станции метро «Девяткино».

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

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

ТРАКТОРИСТМАШИНИСТ
колёсного экскаватора-погрузчика JCB
Условия: з/п до 70 000 руб.,
компенсация переработок.
РАБОТА ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ.

КОНТАКТЫ: 8 931 233-81-05.
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

УСЛОВИЯ: гибкий график работы: 5/2, 2/2, 6/1, только
на выходные; возможны ежедневные выплаты; трудоустройство на постоянной основе или подработка; оформление по
ТК для граждан РФ, для приезжих возможно проживание в
служебной квартире, выдаётся спецодежда; работа в тёплом
цеху; организованное место для отдыха и приёма пищи.
АДРЕС: производственно-складская зона Соржа-Старая,
Рогозинский тупик, 9.  8 900 632-30-30.
Требуются в ТК
(мкр Южный,
Колтушское шоссе):

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

 менеджера:

8 911-136-59-80
(звонить до 19.00)

Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563.
Издатель: АМУ «Всеволожские вести».
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз».
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А,
пом. 44. Заказ № ТД-00005696. Тираж 8 700 экз. Подписные индексы:
ПИ743-0, ПИ759-Л, ПИ759-0. Цена в розницу свободная.
Время подписания в печать 29.10.2020 г.: по графику – 20.00,
фактическое – 18.00. Дата выхода в свет 30.10.2020 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.
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Возраст вВаш – ещё не вечер,
Но заметный юбилей.
Нам так приятно вас поздравить
И пожалеть вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!
М.А. Чурина,
председатель Совета ветеранов
Примите наши поздравления, дорогие ветераны: с 95-летием – Александра Михайловна НАУМОВА; с
90-летием – Валентина Григорьевна
НОВИКОВА; с 85-летием: Александра Викторовна МАРКОВСКАЯ,
Вера
Даниловна
ФЕДОРОВА,
Лидия Сергеевна ПАРКИНЕН; с
80-летием – Надежда Леонидовна
СМИРНОВА; с 75-летием: Александра Анатольевна КУЗНЕЦОВА,
Галина Федоровна КУВАКИНА,
Раиса Владимировна КУЗНЕЦОВА, Лидия Сергеевна РЯБИНКИНА; с 70-летием: Владимир Владимирович ЛИПЬЯНЕН, Валентина
Николаевна НИКИТИНА.
Желаем, чтобы путь ваш продолжался долго и благополучно, чтобы
рядом были родные и дорогие люди,
чтобы сердце пело радостную песню, чтобы душа жила красотой и
счастьем.
Администрация
МО «Токсовское городское
поселение», совет депутатов
и Совет ветеранов

Поздравляем!
Дорогие ветераны!
С Днём народного единства!
С датой светлой ноября!
Пусть же будут в вашей жизни
Место праздникам, друзья.
Поздравляем! Пусть же будет
Радость в мире и добро,
А в сердцах и душах ваших –
Ярко, солнечно, тепло!
Счастья вам и вашим семьям,
И здоровья, и удач.
Пусть в прекрасный день осенний
Добрые слова звучат!
М.А. Чурина, председатель
Совета ветеранов ВСХТ

НИКИЩЕНКО; с 75-летием: Тамару Ивановну БЕЛОВУ, Фаину
Васильевну ДМИТРИЕВУ; с 70-летием – Ларису Владимировну ЛАКИНУ.
Пусть путеводная звезда
Горит на ясном небосклоне,
Приносит счастье сквозь года
И опускает на ладони!
А блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают!
Сегодня праздник – юбилей!
Мы вас сердечно поздравляем!
Желаем здоровья крепкого и долголетия.
Совет ветеранов
мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, Галину Михайловну ГАЛАКТИОНОВУ; с 85-летием: Тамару
Петровну ВАВИЛОВУ, Галину Борисовну ЛАДУТЬКО; с 80-летием:
Владимира Михайловича ПЕТРОВА, Альберта Александровича ЖУРАВЛЕВА, Владимира Федоровича

Поздравляем с юбилеем, 70-летием, Леонида Ивановича ШАШКОВА; с 65-летием – Раису Шаршенбаевну КАНХОДЖАЕВУ.
Пусть будут праздничные речи,
Поздравленья от друзей.

В ШКОЛЫ ВСЕВЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
ТРЕБУЮТСЯ:
Г. ВСЕВОЛОЖСК, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 86:

уборщица, 5/2, с 9.00 до 17.00 – 18 500 руб.
Г. ВСЕВОЛОЖСК, МКР ЮЖНЫЙ:

уборщица, 6/1, после 18.00 – 11 500 руб.
КУДРОВО, УЛ. БЕРЁЗОВАЯ, 1:

уборщица, 6/1, с 12.00 до 21.00 – 30 000 руб.;
вечерняя уборщица, 6/1, после 19.00 – 10 000 руб.;
уборщица, 5/2, с 09.00 до 21.00 – 40 000 руб.
уборщица в столовую, с 9.00 до 20.00, суббота с
9.00 до 17.00 – 32 000 руб.

МАРИНА,  9

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, Фаину Захаровну КУШНИКОВУ.
Юбилей – замечательная дата,
В душе у Вас оставит след.
А мы желаем всё, чем жизнь
богата,
Здоровья, счастья, мира,
долгих лет!
Совет ветеранов мкр «Центр»
г. Всеволожска

9‑

‑

.

СООБЩЕНИЕ
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н,
г. Всеволожск, ул. Советская, д. 68, кв. 3
СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО
Р-НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
по вопросам учреждения на территории Всеволожского района Ленинградской области местной общественной организации «Узбекская национально-культурная
автономия Всеволожского муниципального района
Ленинградской области «ХОРЕЗМ», утверждения
устава и формирования руководящего и контрольноревизионного органа вышеуказанной организации.
Телефон для справок: +7 962 688-04-54

ТОКСОВО:

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

БУГРЫ:

уборщица, 5/2, с 11.00 до 16.00 – 10 000 руб.;
ГАРБОЛОВО:

уборщица, 5/2, с 19.00 до 21.00 – 6 000 руб.
дворник – 14 000 руб.

СВЕТЛАНА,  911 11 ‑

‑ 9.

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

Куплю неликвиды. Динамометры, диоды, тиристоры. Гидравлику. Подшипники. Судовые светильники, реле, контакторы. Приборы и другое.
 8 952 217-77-75.
ПРОДАМ
Черепаху сухопутную во Всеволожске.  8 921 370-26-84.
СДАМ
2-комнатную квартиру во Всеволожске (Котово Поле)
гражданам РФ.  8 921 899-55-17.
РАЗНОЕ
Предлагаю услуги сиделки или няни.  8 911 796-29-32.
Клуб знакомств.  8 905 231-42-01.
Отдам в добрые руки щеночка (3 мес.).  8 911 796-29-32.

30_10_20_rek.indd 15

В П.

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

СЛЕСАРИ;
НАЛАДЧИКИ;
СТАНОЧНИКИ.
Адрес производственного предприятия:
дер. Лепсари, промзона «Спутник».

 8 921 961-88-75,
СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

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

Александр

Всеволожский ремонт

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

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

 984-20-55.
КУПЛЮ старинные:
ИКОНЫ И КАРТИНЫ,
от 60 000 руб., КНИГИ до 1920 г.,
статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, золотые монеты,
старинные ювелирные украшения,

тел.: 8 920 075-40-40.

31 октября в 18.00

уборщица, 6/1, вечер – 11 000 руб.;

15

ЕГЛОВО:

слесарь-ремонтник;
слесарь по обслуживанию
тепловых сетей;
электрогазосварщик;
водитель автомобиля «Газель» (категория В).
В П. ТОКСОВО:

слесарь по обслуживанию
тепловых сетей;
водитель автомобиля «Газель» (категория В).

 8 921 589-73-48.
Утерянный диплом
на имя КОРОТКОВОЙ Виктории Валерьевны, выданный
ВСКХ в 2014 году,
считать
недействительным.

Требуются

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

Тел. 8 921 934-88-53.

КНИГИ

Выезд
от 100 экземпляров.

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34
ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

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

 8 921 305-25-63.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ

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

 8 911 033-80-84

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

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

29.10.2020 17:10:23
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ПРИЮТИНСКОМУ ДУБУ –
ЗВАНИЕ «ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РФ»
За этим великолепным деревом я наблюдаю долгие
годы. Посещая Музей-усадьбу «Приютино», всегда
подхожу к нему погладить кору и полюбоваться раскидистой кроной 197-летнего дерева.
Приютинский
дуб,
произрастающий у пруда, придаёт парку необыкновенную
самобытность и невольно
заставляет задуматься о
глубокой старине. Ведь
он ровесник большой
российской истории. Он
знаком с А.С. Пушкиным
и И.А. Крыловым; К.Н.
Батюшковым и П.А. Вяземским; А.С. Грибоедовым и В.А. Жуковским;
Карлом и Александром
Брюлловыми и О.А.
Кипренским; А.А. Алябьевым и М.И. Глинкой;
Н.И. Гнедичем и А.И. Тургеневым – все они бывали здесь,
в Приютино, у гостеприимных Елизаветы Марковны и
Алексея Николаевича Олениных.
В марте 2020 г. я подала заявку на внесение дуба в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и присвоение дереву звания «Дерево – памятник живой природы». 28 июля 2020 года дуб был внесён в реестр под № 957.
Теперь нам с приютинским дубом предстоит пройти второй этап – комиссию Совета Федерации, чтобы получить
звание «Дерево – памятник живой природы». Несколько
дней назад пришло сообщение из Москвы о том, что дерево
включено в список претендентов на звание «Дерево – памятник живой природы Российской Федерации». Комиссия
Совета Федерации будет рассматривать этот вопрос в конце
ноября. Я уверена, что наш величественный дуб уже давно заслужил это звание. Жду с нетерпением решения комиссии.
В Комитет по культуре Ленинградской области нашим
объединением направлено обращение с просьбой обследовать дерево, произвести его лечение и стяжку ветвей. Надеюсь, что средства найдутся и на ограждение, и на историческую табличку.
Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО,
председатель правления Всеволожского историко-краеведческого объединения «Русское наследие»
Фото автора

РЕКЛАМА
Пригла аем на работу

С

В
МПЛ

Т В

В.

• абота сутки через
двое, суббота – выходной.
• Зп 5 –4
руб.
смена, сдельная система
оплаты.
• Продукция – охлаж
денное мясо.
• Склад холодильник в
районе « жевки» стан
ция « овалево пост» .
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ
ВЕСТИ
Наша почта:
redaktor@vsevvesti.ru
Телефон приёмной:
8 8
4
48
Наш сайт:
vsevvesti.ru
Мы в соцсетях:
vk.com/vsevvesti

Пять премьер за две недели!
Одно из самых ярких событий культурной жизни нашего города – театральный фестиваль областных театров «Всеволожская весна» – ушёл в этом году в цифровое пространство и состоялся
на несколько месяцев позже. Почему, объяснять не надо: мы живём в новой реальности, напоминающей фантастические фильмы о будущем человечества. Но главное, что фестиваль всё-таки
состоялся, только его название пришлось несколько изменить. Какая уж весна в октябре
Итак, XIV Театральный фестиваль,
учредителями которого являются комитет по культуре Ленинградской области, администрация Всеволожского
района и МО «Город Всеволожск»,
проходил с 10 по 24 октября, а не в
апреле, как все предшествующие годы.
Спектакли областных театров транслировались в видеозаписи на сайте
Всеволожского центра культуры и
досуга. Пять театров выставили на
суд зрителей свои творческие работы,
среди которых было сразу несколько
премьер. Напомним, что фестиваль и
замысливался четырнадцать лет назад
как премьерный, только вот действительность внесла свои коррективы,
и далеко не всегда удаётся увидеть
столько «свежеиспеченных» спектаклей в ходе всеволожского театрального марафона.
Открылся фестиваль премьерой
Драматического театра «На Литейном» – одноактным спектаклем «Граф
Нулин» по поэме А.С. Пушкина. Порадовал этот любимый театр и другой
премьерой – сказкой для взрослых и

детей по Борису Шергину – «Волшебное кольцо». Драматический театр на
Васильевском подарил маленьким
зрителям премьеру сказки «Королевские зайцы», а Драматический театр
«Комедианты» – премьерную сказку
Павла Бажова «Синюшкин колодец».
И, наконец, закрылся наш фестиваль
ещё одной замечательной премьерой
– бенефисным спектаклем народной
артистки РФ Татьяны Ткач. Комедия
Джона Патрика «Странная миссис
Сэвидж» была записана на сцене Драматического театра «На Литейном».
Всего же в программе фестиваля было десять спектаклей, и их мы
тоже перечислим. Лодейнопольский
драматический театр-студия Апрель»
показал постановку «Вождь краснокожих» по знаменитому рассказу
О. Генри, «Комедианты» поставили
спектакль для семейного просмотра
«Поллианна» (Элинор Портер), Государственный театр драмы и кукол
«Святая крепость» из Выборга выдвинул на фестиваль два спектакля –
сказку «Слонёнок» (по Р. Киплингу)

и комедию «Смертельный поцелуй».
Драматический театр на Васильевском показал хороший спектакль «Петербург».
Весь ход фестиваля освещался на
сайте ЦКД. Красочные церемонии
открытия и закрытия подготовили
сотрудники учреждения культуры.
Хочется отметить прекрасные костюмы ведущих, сшитые к юбилею Всеволожского ЦКД, а также отличное
качество видеозаписи, позволившее
зрителям окунуться в атмосферу
праздника. Тех, кто пропустил фестивальные показы, возможно, смогут
хотя бы немного утешить фотографии
и аннотации к спектаклям. Все видеозаписи, кроме церемоний открытия и
закрытия, уже удалены. Но большинство постоянных зрителей, хочется
верить, не пропустили такое интересное событие. Ведь Всеволожск – город
театральный!
Ольга ЛАЗАРЕВА
На фото Елены ВАЛЕЕВОЙ –
церемония закрытия
театрального фестиваля
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