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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

В мире неспокойно. Последнее время всё более агрессивно ведёт себя военно-политический блок Н О, то здесь, то там пытаясь проверить
нашу оборону на прочность. Но граждане России могут спать спокойно, поскольку её границы надёжно защищены. Северо- ападные воздушные
рубежи страны день и ночь охраняет расположенный в Ваганово во Всеволожском районе вардейский зенитный ракетный Речицко- ранденбургский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова степени полк. Накануне Дня защитника Отечества в полку побывали наши корреспонденты. Рассказ об истории этого легендарного воинского соединения и его сегодняшних буднях читайте на 2-й странице.
Н СНИ К : проверка новых образцов вооружения и военной техники, несущей службу во Всеволожском районе. Полигон «Капустин р».
Фото пресс-службы О «Концерн ВКО лмаз- нтей»

Верность долгу и чести

отите узнать новости быстрее,
чем их на ечата т в газете
Заходите на на сайт vsevvesti.ru

важаемые жители Всеволожского района Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества
великодушие – во все времена были предметом уважения как в нашей стране, так и за её пределами.
Пусть эти же качества помогают нам и сегодня –
побеждать, преодолевать любые препятствия и идти
вперед, защищая интересы нашей страны и наших
сограждан! В этот день мы желаем вам мира, согласия и благополучия! С праздником!

Реклама

Этот праздник имеет большое значение для жителей нашей страны, ведь он не только символизирует беззаветную преданность своему Отечеству и
готовность в любых обстоятельствах отстаивать его
интересы, он объединяет всех, кто посвятил этому служению всю свою жизнь: ветеранов Великой
Отечественной войны, всех, кто исполнял интернациональный долг за пределами Родины, сотрудников правоохранительных органов и силовых ведомств, курсантов военных училищ и институтов.
Самые благородные качества российских воинов:
мужество и решимость, верность долгу и чести, готовность к неустанному ратному труду, доброта и
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вардейским зенитным ракетным Речицко- ранденбургским Краснознамённым орденом Суворова и Кутузова степени полком, находящемся в нашем районе, вот уже пять лет командует гвардии полковник лександр Демченко.

Быть верным воинской рисяге
СЛАВЕ НЕ МЕРКНУТЬ.
ТРАДИЦИЯМ ЖИТЬ!
важаемые мужчины Примите самые добрые и искренние поздравления с Днём защитника Отечества
Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, спокойствие и стабильность, а потому праздник является
символом мужества, самоотверженности, достоинства и
чести. 23 февраля – это праздник мужчин, которые защищают покой своих домов, рыцарей, способных всегда
подставить своё сильное плечо очаровательной половине
человечества. В этот праздничный день позвольте пожелать вам несгибаемой воли, надёжного семейного тыла,
богатырского здоровья, свершения всех ваших планов,
высоких достижений в труде на благо России.
Женский Совет Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
Дорогие военнослужащие, ветераны Великой
Отечественной войны и Вооруженных сил, призывники От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества
В нашей стране ратный труд испокон веков пользуется особым почетом и уважением. В каждом доме, в каждой российской семье бережно хранят святую память о
героическом прошлом дедов и отцов. Начиная с времен
благоверного князя Александра Невского и до нынешних
дней все настоящие патриоты считают своим священным
долгом послужить России. От имени ветеранов района
выражаю благодарность именно этим людям. Поздравляя
мужчин, юношей и мальчиков с этим праздником, твердо
верим, что каждый из них встанет на защиту Отечества и
выполнит свой долг, если Родина призовет. Желаю землякам мирного неба, крепкого здоровья и личного счастья.
А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель
Всеволожского районного Совета ветеранов
важаемые жители Всеволожского района Поздравляю вас с Днём защитника Отечества
Защита родной земли – священный долг и почётная
обязанность каждого гражданина страны. Этот праздник объединяет всех, кто своим трудом укрепляет могущество страны и всегда готов защитить главные ценности народа – Родину, дом, семью, возможность жить,
работать и растить детей под мирным небом. Желаю
вам крепкого здоровья, благополучия, радости, успехов
в труде и службе, счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат депутат ЗакСа ЛО
Дорогие всеволожцы важаемые мужчины Примите искренние поздравления с Днём защитника
Отечества
В День защитника Отечества мы поздравляем ветеранов, которые с гордо поднятой головой и невиданной отвагой прошли через войны ради мира на земле. Мы также вспоминаем тех, кто не вернулся с поля боя, защищая
свою Родину и свободу соотечественников. Наш священный долг – помнить об их героизме и доблести, чтить их
подвиги и беречь память о них. Желаю всем защитникам
Отечества, всем мужчинам крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде и уверенности в завтрашнем дне!
Александр МАТВЕЕВ, депутат депутат ЗакСа ЛО

Он родился 10 мая 1977 года в г.
Балабаново Боровского района Калужской области. В 1994 году окончил
среднюю школу № 4 в г. Гагарине Смоленской области, после чего в 1999
году окончил Санкт-Петербургское
высшее зенитно-ракетное командное
училище. В 2006 году окончил Военную академию ВПВО ВС РФ имени
маршала Советского Союза А.М. Василевского. С 1999 по 2013 год проходил службу на должностях от начальника расчёта до командира дивизиона
в 8 частях Московского, Ленинградского и Западного военных округов. С
2013 по 2015 год – начальник штаба,
заместитель командира Краснознамённого зенитно-ракетного полка 2-й
бригады ВКО I командования ВВС и
ПВО. В марте 2015 года приказом Министра обороны РФ он назначен на
ныне занимаемую должность.
Полк имеет славную историю. 10
ноября 1942 года в г. Ефремове Тульской области в составе войск Брянского фронта была сформирована 16-я
зенитно-артиллерийская
дивизия
РГВК, командиром которой был назначен полковник Иннокентий Середин. За отличные боевые действия в
летних боях по овладению г. Речица
приказом ВГК маршала СССР И.В.
Сталина соединению присвоено наименование «Речицкая». В 1944 году
для приведения в порядок материальной части артиллерии и транспорта,
для укомплектования личным составом дивизия отводится в тыловой район фронта г. Речица.
За образцовое выполнение задания в боях с немецко-фашистскими
захватчиками при прорыве обороны
южнее Варшавы и проявленную при
этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от
19.02.1945 года соединение награждено орденом Красного Знамени.
За образцовое выполнение задания в боях с немецкими захватчиками
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.02.1945 года соединение награждено орденом Суворова
II степени. За образцовое выполнение задания в боях с немецкими захватчиками при овладении столицей
Германии г. Берлин и проявленную
при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 19.02.1945 года соединение
награждено орденом Кутузова II степени. За отличные боевые действия
при вторжении в пределы Бранденбургской провинции Приказом ВГК
от 05.04.1945 года соединению присвоено наименование «Бранденбургская».
16.10.1945 года дивизия дислоцируется в Фюрстенвальде Бранденбургской провинции. 9 марта 1958

года III Гвардейская армейская зенитная артиллерийская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова
дивизия переформирована в 144-ю
Гвардейскую армейскую зенитную
артиллерийскую Речицко-Бранденбургскую Краснознамённую орденов
Суворова и Кутузова бригаду. 1 июля
1961 года сформирован 196-й Гвардейский зенитный ракетный Речицко-Бранденбургский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова II
степени полк ПВО. 1 июля 1968 года
полк ПВО переименован в 204-ю
Гвардейскую зенитную ракетную Речицко-Бранденбургскую Краснознамённую орденов Суворова и Кутузова
II степени бригаду ПВО. 19 мая 1994
года бригада ПВО переформирована
в гвардейский зенитный ракетный
Речицко-Бранденбургский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова II степени полк ПВО, а 26 января
1998 года он переформирован в Гвардейский зенитный ракетный Речицко-Бранденбургский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова II
степени полк с передачей ему боевого
знамени, почётного наименования,
орденов и исторического формуляра.
В настоящее время на вооружении
полка стоят зенитные сверхсовременные системы «С-400 Триумф» и
зенитные ракетные артиллерийские
комплексы «Панцирь-С». Личный
состав полка круглосуточно несёт боевое дежурство в Ленинградской зоне
ответственности, охраняя воздушные
границы. Новобранцы в полку принимают присягу и уже через два-три
месяца, изучив технику, приступают к
полноценному несению службы. Это
огромная ответственность.
Но не только офицеры, прапорщики и солдаты-срочники несут боевое
дежурство.
Воинская часть постоянно проводит набор кандидатов для прохожде-

ния воинской службы по контракту на
должностях водителей категорий «С»
и «Е».
Мужчины от 18 до 40 лет, имеющие
образование не ниже полного среднего, годные к воинской службе, могут
выступить в роли соискателей.
При наличии высшего или среднего профессионального образования
возможно прохождение службы по
контракту (2 года) вместо 1 года службы по призыву.
Заключившим контракт гарантируется денежное довольствие от
20 000 до 45 000 рублей в зависимости
от воинского звания, выслуги лет, выполнения специальных обязанностей.
Также военнослужащим устанавливаются надбавки: за выслугу лет, за
классную квалификацию; выплачиваются ежемесячные премии за добросовестное и эффективное выполнение
должностных обязанностей. Есть надбавки за квалифицированный уровень
физической подготовки, не говоря
уже о ежегодной материальной помощи, обязательного государственного
страхования жизни, бесплатного трёхразового питания и полного вещевого
обеспечения. И это далеко не все блага, на которые может рассчитывать
служащий по контракту. В расположении полка имеются библиотека, музей
боевой славы и храм иконы Божией
Матери «Тихвинская».
Можно ещё много рассказать о
спортивных соревнованиях, занятиях
физической подготовкой, о шефской
помощи учебным заведениям и проведении встреч офицеров и военнослужащих полка с допризывниками
Ленинградской области, но всё-таки
скажем о грядущем празднике. А лучше услышим слова командира славного полка Александра Демченко:
«Тех людей, которые сейчас служат, я поздравляю с Днём защитника
Отечества! Желаю всем офицерам,
прапорщикам, солдатам в первую
очередь, крепкого здоровья, успехов
в боевой и политической подготовке,
успехов в освоении новых образцов
вооружения, поступающих в войска.
И самое главное, я желаю всем мира и
покоя в их домах, чтобы их радовали
дети! И, конечно, я желаю всем чистого неба над головой. Ну а тем, кто
ещё не служит в Вооружённых силах
России, ребятам, которые ещё учатся
в школах, колледжах и техникумах, я
желаю не бояться воинской службы.
Защита Родины – долг каждого человека, особенно мужчины! Я желаю,
чтобы они приняли воинскую присягу
и были ей верны!»
Подготовил
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото гвардии капитана
Виктора ЛАПТЕНКО

важаемые сотрудники органов внутренних дел От
всего сердца поздравляем вас с Днём защитника
Отечества
Это праздник смелых, сильных, решительных, стойких и выносливых мужчин, для которых понятие «защищать» — профессиональный и моральный долг. Такими
вы были на протяжении всей истории нашего государства, такими остаетесь и сегодня. Отдаем дань глубокого
уважения и признательности тем, кто сейчас служит в
органах внутренних дел, и, конечно, ветеранам. Вспомним и тех, кто уже никогда не вернется к своим родным
и близким, – это сотрудники внутренних дел, погибшие
при исполнении служебных обязанностей. Желаем сотрудникам УВМД профессиональных побед и присутствия духа в любых жизненных обстоятельствах!
Общественный совет при УМВД России
по Всеволожскому району
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Всеволо ские росгвардейцы
ервые в области
По результатам служебной деятельности за 2020 год отдел
вневедомственной охраны по
Всеволожскому району признан
лучшим среди подразделений
Росгвардии Ленинградской области. Начальник
Федеральной службы войск национальной
гвардии по г. СПб и ЛО генераллейтенант полиции .Ю. Соболев
вручил переходящее знамя начальнику ОВО по Всеволожскому
району Владимиру ибалову. атериал о работе Всеволожского
ОВО будет опубликован.

А ганистан

ивая амять

15 февраля у памятника погибшим в фганистане и монумента героям, павшим на первой и
второй чеченских войнах, во Всеволожске на Румболовской горе состоялась патриотическая
акция « фганистан живая память», посвящённая Дню памяти о россиянах, отдавших жизнь
за пределами Отечества, и 32-й годовщине вывода советских войск из фганистана.
Этот день для жителей Всеволожского района – особенный. Здесь проживает более 3500 воинов, служивших в
Афганистане, Таджикистане, Абхазии, на Кубе, в Приднестровье, Чечне, Сирии… У мемориалов именно в этот день
колышутся в морозном воздухе флаги РФ, ЛО и Всеволожского района. Застыли в почётном карауле школьники
МОУ «Колтушская СОШ имени академика И.П. Павлова».
Открыл мероприятие глава администрации района Андрей Низовский: «Сегодняшний день – это наша история.
Никто не посмеет упрекнуть нас в том, что мы забыли о наших героях. Сегодня мы исполняем свой гражданский долг
перед живыми и теми, кого уже нет с нами. Мы помним и
будем помнить». Тёплые слова в адрес героев сказали заместитель председателя совета депутатов района Эдуард
Чирко, председатель правления Всеволожской районной

организации «Российский союз ветеранов Афганистана»,
кавалер орденов Красной Звезды Игорь Дударев, председатель Совета Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» Владимир Широков и другие официальные лица.
По традиции была отслужена панихида по ушедшим
из жизни героям, которую совершил настоятель храма Св.
вмч. Варвары в п. Рахья иерей Олег Патрикеев.
После минуты молчания к монументам были возложены цветы. В торжественной акции приняли участие председатель совета депутатов г. Всеволожска Станислав Богдевич, военный комиссар Всеволожского района Николай
Александров, представители депутатского корпуса города
и общественных организаций.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Улицы названы именами героев
В честь Дня воина-интернационалиста в Колтушском
сельском поселении чествовали матерей, у которых сыновья погибли в фганистане или в ечне.

Эту акцию организовали общественные организации «Колтушский
рубеж» (руководитель Ю. Трощенко)
и «Ветераны боевых действий – Колтуши» (руководитель А. Загорский).
К ним присоединились представители
ОО «Команда служения за Отечество»
(Санкт-Петербургского и Ленинградского областного филиала этой всероссийской организации). Мероприятие
прошло в воскресенье, 14 февраля, участвовало около 40 человек.
Был митинг возле памятника морякам-подводникам, затем участники,
уже во Всеволожске, возложили цветы
к памятнику воинам-афганцам на Румболовской горе. Особое внимание в этот
день земляки уделили матерям, чьи
дети погибли в Афганистане и в Чечне.
Под окнами домов, где они проживают,
прозвучало троекратное «Ура»!
В посёлке Разметелево участники
мероприятия передали поздравление
и подарок Галине Андреевне Мрачко
– матери Олега Мрачко, погибшего в
Афганистане. Олег Мрачко служил рядовым телефонистом, принял участие
в семи боевых операциях. Погиб в 1986
году в районе Джелалабада при взрыве
мины. На момент гибели ему было всего 19 лет. Он был посмертно награждён
орденом Красной Звезды. Сейчас в
Разметелево есть улица Олега Мрачко.
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УРОК МУЖЕСТВА ВАЛЕРИЯ ШАТАЛОВА
«Валера все пули мимо», написал основатель
музыкальной группы «ДД » Юрий евчук о добром
друге Лесколовского центра образования и всего
поселения
аталове Валерии Викторовиче, полковнике в отставке, который воевал в фганистане
в 201-й лётной дивизии.
На уроке мужества Валерий Викторович рассказал
ребятам про Афганскую войну, о погибших героях, Книге Памяти, о задачах десантников и много других интересных фактов, от которых сердце сжимается в груди.
«Лесколовские вести»

ЗА ВКЛАД В ВОЕННО МОРСКУЮ
ИСТОРИЮ РОССИИ
Ирина Васильевна Илюшина, жительница города
Всеволожска, отмечена на
Коллегии музеев России военно-морской направленности.
И.В. Илюшина руководит музеем Нахимовского военно-морского училища. Она отмечена Почётной грамотой «За большой вклад в работу Ассоциации военно-морских музеев РФ», а музей, который возглавляет
Ирина Васильевна, был признан лучшим среди музеев
военно-морской направленности в общеобразовательных учреждениях России.
Её хорошо знают краеведы Всеволожского района
как историка, летописца и хранителя памяти героев Дороги жизни, Ладожской флотилии и обороны Ленинграда в годы блокады.
В Ассоциацию военно-морских музеев России, созданную в 2014 году, входят более 100 юридических и
физических лиц. На её коллегиях обсуждаются вопросы
изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-морского флота России. Недавно в Центральном военно-морском музее выступали
представители Балтийского, Черноморского, Дальневосточного и Северного флотов, а также – музеев фортификационных сооружений города Севастополя.
С приветствиями к участникам обратились представители Главного управления Военно-морского флота
РФ, администрации Санкт-Петербурга, из Эрмитажа
приехал М.Б. Пиотровский. Эта коллегия стала громким событием в культурной жизни Санкт-Петербурга.
И, что особенно важно, – в этом году отмечается 325 лет
со дня создания Военно-морского флота России.
На этом мероприятии показали свои презентации
музеи из Всеволожского района. Это – филиал Центрального военно-морского музея имени императора
Петра Великого – Музей «Дорога жизни» на станции
Ладожское озеро и Музей «Дом авиаторов» города Всеволожска. Обе презентации были встречены с большим
теплом и вниманием.
Людмила ОДНОБОКОВА

В ПОДАРОК МУЗЕЮ ДОРОГА ЖИЗНИ
БЮСТЫ МАРШАЛА И АДМИРАЛА
Поздравление и подарок в посёлке Разметелево были вручены также
Фаине Бариевне Туктаровой. Её сын –
Руслан Туктаров – в Чечне отличился
храбростью и мужеством. Он служил
в составе сводного батальона ОВДБр.
19 октября 2000 года, будучи тяжело
раненным, продолжал вести бой, прикрывая своих товарищей до последней
капли крови. На момент гибели ему
было 20 лет. Руслан Туктаров награждён медалью «За отвагу» и орденом
Мужества (посмертно). В Разметелево
его именем тоже названа улица.
В Колтушах торжественная делегация чествовала Наталью Владимировну Лаврентьеву. Её сын служил в
Чечне в 33-й бригаде оперативного
назначения. Достойно выполнял воин-

ский долг. Но в марте 2000 года во время зачистки бандформирования в селе
Комсомольское в него попала пуля
снайпера. Солдат Росгвардии награжден орденом Мужества (посмертно).
Ему было 20 лет, когда он погиб.
Подарки для матерей, воспитавших
достойных защитников Отечества,
предоставила депутат МО Колтушское
СП О.Н. Шарга.
Этот день закончился возложением
цветов на месте массового захоронения
блокадников и воинов, умерших от ран
в госпиталях посёлка Колтуши. Среди участников мероприятия были не
только ветераны боевых действий, но и
много подростков с родителями.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Юлии ТРОЩЕНКО

узей «Дорога жизни» получил в подарок от лаготворительного фонда им. Погосяна рачьи исаковича бюсты аршала Советского Союза Леонида
оворова и адмирала флота СССР Ивана Исакова.
Подарок был приурочен к 312-летию со дня основания Центрального военного-морского музея. Автор
скульптурных работ, получивших высокую оценку специалистов, – Лева Бейбутян, член Союза художников
России, профессор, преподаватель Государственной
художественно-промышленной академии. Сообщается,
что активную помощь скульптору оказывали внуки Говорова и сотрудники Военно-морского музея.
Известный петербургский благотворитель Грачья
Погосян выразил уверенность, что бюсты Героев Советского Союза займут достойное место в экспозиции музея и помогут людям больше узнать о подвиге великих
полководцев.
Соб. инф.
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Андрей Низовский
Вразрез со своими ринци ами
не осту а никогда
В ПОС ЛКЕ КРАСНАЯ ЗАРЯ
ОСВЯТИЛИ НОВЫЙ РАМ
пископ Выборгский и Приозерский Игнатий посетил Свердловское городское поселение, где освятил храм Святого апостола ндрея Первозванного.
ккуратное деревянное здание в поселке Красная
аря было построено всего за пять месяцев.
В церемонии приняли участие глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава
Свердловского городского поселения Евгений Чекирев.
Освящение храма вместе с Игнатием совершил епископ
Рославльский и Десногорский Мелетий.

– Свято место пусто не бывает, – напомнил народную мудрость Андрей Низовский. – Уверен, что открытие храма станет, как издавна водится на Руси, символом дальнейшего развития поселка.
Имя свое храм получил в честь апостола Андрея
Первозванного: согласно Евангелию от Иоанна, Иисус
Христос признал его первым своим учеником. Апостол
Андрей глубоко почитается православной церковью,
которая ежегодно отмечает день его памяти 13 декабря.

ДЛЯ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ
ПОСТРОЕНО НОВОЕ ЗДАНИЕ
Двухэтажное здание с просторными кабинетами построено в микрорайоне ернгардовка на 4-й Линии.
Сотрудники 12 -го отдела полиции уже обживают новые кабинеты и готовятся к официальному открытию.
Глава администрации Всеволожского района Андрей
Низовский вместе с начальником УМВД России по
Всеволожскому району Ленинградской области Анатолием Иоганом осмотрели новое здание и обсудили решение оставшихся хозяйственных вопросов.
– Приятно, что теперь профессионалы, отвечающие
за безопасность граждан и часто проводящие на службе
сутки напролет, будут работать в комфортных условиях, – отмечает Александр Низовский на своей странице
в соцсетях. – Чистота, комфорт и удобство предусмотрены и для посетителей отдела.
Отметим, что 128-й отдел полиции обслуживает
обширную территорию Всеволожского района, куда
входят как город Всеволожск, так и многочисленные
сельские поселения, включая СНТ. В том числе в зону
деятельности отдела входит город Кудрово с населением около 42 тысяч человек.
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В нынешнем году наш Всеволожский район отметит свое 5-летие. Как административно-территориальная единица он включает в себя 19 поселений и является самым густонаселенным
районом Российской Федерации на сегодняшний день, только по официальным данным,
здесь проживает более 400 тысяч человек. Всеволожский район является передовой площадкой для реализации стратегических региональных инвестиционных проектов, на его территории расположены десятки крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, сотни строительных объектов, почти две тысячи километров автомобильных дорог. С
октября 201 года администрацией нашего района руководит ндрей Низовский по образованию юрист и управленец по призванию. О выборе своего пути, о насущных районных проблемах, семейных ценностях и нравственных приоритетах в интервью главы администрации О «Всеволожский муниципальный район» ндрея Низовского «Всеволожским вестям».
– Андрей Александрович, в открытых источниках ваша биография
излагается очень кратко и сухо. Расскажите подробнее, где родились, как
учились и какие пути-дороги привели
вас во Всеволожский район?
– Родился я в Ленинграде в 1978
году. Мы жили практически в центре города, на Лиговском проспекте, рядом с
Московским вокзалом. Моя 220-я школа находилась на Невском проспекте, и
проходными дворами можно было добежать до неё буквально за две минуты.
В начальной школе я учился очень
хорошо, и в пионеры меня приняли в
первую очередь. По мере взросления
успехи в учебе становились не такими
блестящими, и к старшим классам я скатился на тройки-четверки. В школьные
годы серьезно занимался боксом, получил первый юношеский разряд. Спорт
отнимал много времени, да и девочки
вдруг стали такими красивыми… В общем, после девятого класса я поступил
в профтехучилище, и среднее образование, вместе со специальностью автослесаря 3-го разряда, получил в колледже
№ 97.
В 18 лет, как положено, пошел служить в армию. Службу проходил во
внутренних войсках оперативного назначения. Это было время перемирия
между первой и второй чеченскими
войнами. Тем не менее обстановка была
напряженной, так что мне довелось побывать в специальной командировке на
территории Дагестана.
После демобилизации я поступил
на юридический факультет СанктПетербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Во время учебы работал в
охранных структурах, а после третьего
курса, когда появились базовые навыки
в юриспруденции, – занял должность
юрисконсульта в частной фирме.
Диплом я защитил в 2005 году. Тогда
и возникло какое-то внутреннее убеждение, что мне нужно работать в госорганах. Однако никаких связей, никаких
знакомых, способных составить протекцию, у меня не было. Как-то, случайно
оказавшись на улице Смольного возле
дома № 3, зашел в подъезд, где были
установлены телефоны различных административных служб для внутреннего пользования. Наудачу позвонил в
управление Роснедвижимости в качестве соискателя вакансии, потому что
был опыт работы в сфере земельно-имущественных отношений. Опять же, совершенно случайно, им действительно
требовался сотрудник. Вот так, «с улицы», меня взяли специалистом первой
категории в Управление Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по 47-му региону.
Собственно, с этого и началась моя
карьера госслужащего – начальник
отдела, заместитель руководителя ведомства, а с 2012 года – председатель
комитета государственного заказа Ленинградской области. На должность
главы администрации меня рекомендовал губернатор Александр Юрьевич

Дрозденко, знавший мои профессиональные возможности по совместной
работе.
– Всеволожский район славится не
только стремительными темпами развития, но и, не без основания, считается самым проблемным в регионе. Что
стало вашей первоочередной задачей
на посту главы администрации? Какие
позитивные изменения произошли за
это время?
– Мы начали с совершенствования
структуры управления, в результате
чего ключевые направления административной работы возглавили настоящие профессионалы в своей области,
люди, преданные делу, люди, в которых
я уверен. Полагаю, что именно это стало
залогом нашей дальнейшей успешной
работы.
Пять лет назад острейшей проблемой была нехватка мест в детских садах.
К настоящему времени мы ежегодно
строим 16 – 17 детских садов и школ
– это прекрасные здания, оснащенные
технологичным оборудованием, отвечающие всем современным требованиям. Население района по-прежнему
стремительно увеличивается за счет
роста агломераций, в первую очередь
городов Кудрово и Мурино, но даже в
этих условиях нам удалось снизить социальную напряженность, связанную с
обеспечением местами в дошкольных
учреждениях. Конечно, окончательно
проблема не решена, но, анализируя
очередь в детские сады, мы видим, что в
ней заявлены граждане, проживающие
в Санкт-Петербурге и только лишь собирающиеся переезжать в район. Те же,
кто проживает здесь, этой проблемы
практически не замечают.
Гигантский скачок сделан в части
благоустройства наших городов. Не
скрою, что очень много сил и средств
было отдано прежде всего Всеволожску, но уже с прошлого года мы переключились на другие поселения. Спортивные сооружения, объекты культуры,
молодежные центры проектируются
на всей территории Всеволожского

района. Также за последние пять лет
существенно улучшилась ситуация с
дорогами.
Ведется большая работа по ликвидации стихийных свалок и незаконных
мусорных полигонов. Создан так называемый «Экологический патруль»,
деятельность которого направлена на
пресечение попыток несанкционированного ввоза мусора на территорию.
В районе функционируют два легальных полигона, но у нас есть четкое понимание, что от практики открытого
хранения твердых бытовых отходов
нужно уходить. К слову, губернатор Ленобласти неоднократно говорил о том,
что к 2025 году мусорные полигоны на
территории региона должны быть рекультивированы, а взамен них построены мусороперерабатывающие заводы,
которые не будут влиять на комфортное
проживание граждан.
– Ваша должность предполагает некоторую гибкость, умение принимать
компромиссные решения. Случалось
ли вам делать что-то, противоречащее
вашим убеждениям или принципам?
Часто ли приходится говорить неправду?
– Я неправду не говорю. В отдельных случаях могу не говорить правды,
если она больно ранит человека. Вразрез со своими принципами не поступаю
никогда, потому что стараюсь жить по
совести. А совесть – это осознание моральной ответственности за свое поведение и поступки перед самим собой,
перед окружающими людьми, перед
обществом. И если я порой не знаю, как
поступить в сложной, неоднозначной
ситуации, то просто «выключаю» руководителя и ставлю себя на место обычного человека.
– Писали, что вас лично многое связывает со Всеволожским районом. Это
действительно так?
– Всеволожская земля мне не чужая.
Мои дети практически выросли здесь,
так как у родителей жены свой дом в
Токсово. Еще до назначения на пост
главы администрации я хорошо знал
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«тот край» – и собственно Токсово, и
Кузьмолово, и Лесколово, и Куйвози, да
и проблемы района в целом мне были
известны.
– Вы давно женаты? Как познакомились с будущей супругой?
– Познакомились мы в спортивном
зале. Заметил на велотренажере симпатичную девушку, но заговорить не
решился. Пришлось самому крутить
педали, хотя я это дело не люблю. После
тренировки пытался по фотографиям,
которые хранятся у менеджера, найти
ее координаты, но потерпел неудачу –
там были тысячи людей. К счастью, она
оказалась постоянной посетительницей
спортклуба, и когда наши тренировки в
очередной раз совпали, просто подошел
и познакомился.
И вот уже скоро четырнадцать лет,
как мы вместе. У нас в семье двое детей
– дочери 12 лет, сыну – 10.
– Вы строгий отец?
– Я добрый папа. Какие могут быть
строгости, когда детей видишь только
по выходным – у меня редко получается приехать домой раньше половины
девятого вечера. Главная по воспитанию
и образованию, конечно, жена.
Помимо учебы в школе, сын профессионально занимается фигурным
катанием, а дочка увлекается рисованием и немного легкой атлетикой. Они
постоянно заняты. В выходные вместе
ходим в бассейн, катаемся на лыжах и
коньках. Как говорится, что ни праздник – то спортивный, что ни отдых – то
активный.
– Как семья относится к вашей постоянной занятости?
– Нормально относится, с пониманием. И, если честно, то со всем этим
ковидом рабочий график стал чуть-чуть
свободнее, так как много совещаний
теперь проводится в режиме видеоконференций, а значит – не нужно тратить
время на дорогу туда – обратно.
– В отпуске отдыхаете вместе с семьей или от семьи? Откуда привезли
самые яркие отпускные впечатления?
– Последние два года куда-то поехать всей семьей получается только в
свободные выходные, потому что у сына
плотный график тренировок, соревно-
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ваний и выступлений. Любим нашу Ленинградскую область, Карелию, наши
прекрасные озера и леса.
А в отпуск мы ездим с дочкой. Однажды удалось поплавать с дельфинами – это довольно популярный и многолюдный аттракцион, но в тот день было
холодно, и никто, кроме нас, не решился
войти в воду. Мы были вдвоем в окружении этих потрясающих существ. Дочка осталась в совершенном восторге, да
и я сам – в не меньшем. Незабываемые
впечатления на всю жизнь.
– У вас была в детстве заветная мечта? Сбылась ли она?
– В моем детстве мальчишки ещё
мечтали стать космонавтами и летчиками-испытателями, и я не был исключением. Поэтому детская мечта не сбылась.
– Любите читать?
– Конечно. Нравится историческая
литература вообще, и журнал «История» в частности. Он достаточно объемный, и оттуда можно почерпнуть много
полезной информации и интересных
фактов.
– Какие музыкальные направления
вам ближе всего?
– Я люблю музыку, причем самую
разнообразную, но предпочтение отдаю
русскому року. А вот классическую музыку не очень понимаю.
– Много ли у вас друзей и есть ли
враги?
– Хороших приятелей, товарищей –
немало. А настоящими друзьями я могу
назвать только двоих человек. Они это
знают. К сожалению, есть и враги – я
достаточно резкий, прямолинейный человек, особенно в том, что касается дела.
Не все готовы принять мою позицию.
Однако время все расставляет на свои
места, и люди, считающие себя моими
врагами, надолго не задерживаются в
окружении.
– Вы умеете готовить? Есть ли у вас
фирменное семейное блюдо?
– На день рождения мне подарили
крутой гриль, и свои кулинарные шедевры я творю с его помощью. Могу
вкусно и красиво приготовить рыбу,
мясо, интересно поджарить на решетке сыр или овощи. Вообще, на мангале
трудно создать что-то эксклюзивное,
я использую в основном проверенные
классические рецепты, но исполняю их
с душой. Конечно, есть у меня несколько секретных приемов, но раскрывать
их не стану.
– К чьему мнению вы прислушиваетесь, принимая сложные решения?
– Если говорить о работе, то это прежде всего наш губернатор Александр
Юрьевич Дрозденко. Просто потому
что он мудрый человек с колоссальным
управленческим опытом. К нему всегда
можно обратиться со сложным вопросом и получить на него нестандартный
ответ.
Если решения требуют какие-то
бытовые проблемы, касающиеся домашних дел, воспитания детей и прочего-личного, то здесь я всегда учитываю авторитетное мнение собственной
жены.
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– Есть ли у вас девиз?
– Да, еще с армии: «Победишь себя –
будешь непобедим!»
– Как вы относитесь к социальным
сетям?
– Неоднозначно. В Сети обитают
люди, как правило, «заточенные» на негатив, настроенные не на конструктивный диалог, а на скандал и оскорбления,
желающие выплеснуть в блогосферу
собственное раздражение. Наш губернатор называет их «диванные войска».
Что характерно, в живом общении такие
«бойцы» не способны даже сформулировать суть проблемы, грамотно задать
вопрос. Я категорически против оценки
ситуации по информации в соцсетях.
В то же время как источник информации соцсети, безусловно, полезны. Мы
тщательно проверяем все «сигналы» и,
в случае их подтверждения, стараемся
реагировать максимально оперативно.
Разумеется, я признаю, что в современном, стремительно меняющемся мире
именно социальные сети на данном этапе являются оптимальным вариантом
донесения нужной информации до населения. Так что приходится работать
и в этом формате. Скажу честно – «Инстаграм» с его гламурными картинками
не люблю, а вот «ВКонтакте» атмосфера
более подходит для делового информационного общения.
– Как вы относитесь к критике в
свой адрес?
– Адекватно. Критика для чиновника – абсолютно нормальное и даже полезное явление. Я анализирую каждое
критическое высказывание, даже заведомо несправедливое. И если под влиянием критики начинаю сомневаться в
правильности своих действий, значит,
есть в ней какое-то зерно. Замечания в
адрес администрации мы с коллегами,
так или иначе, отрабатываем.
– Ну и последний вопрос – можете
ли вы назвать самое главное свое достижение на посту главы администрации Всеволожского района?
– Нет, не могу. Потому что работа
администрации – это постоянное качественное повышение комфортного
уровня жизни населения. Создание
какого-то конечного результата в этом
процессе невозможно. Что-то строится,
что-то ветшает и приходит в негодность,
и нужно строить заново, ремонтировать,
реконструировать, претворять в жизнь
намеченные планы, разрабатывать
стратегии управления. Я надеюсь, что
жители Всеволожского района видят
новые школы, детские сады и поликлиники, новые стадионы и общественные
пространства, парки и скверы, детские
и спортивные площадки. Надеюсь, что
они оценили качество современного асфальтового покрытия на обновленных
дорогах, заметили, как преображаются
улицы наших городов и поселков. Мы
много сделали для того, чтобы нашим
людям жилось комфортнее, и многое
нам ещё предстоит.
Беседовала
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива
Андрея НИЗОВСКОГО
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Не благодаря, а во реки
Обществу всегда нужны те, кто будет контролировать ситуацию, определять вектор развития событий и
брать ответственность на себя. Должность губернатора совмещает в себе
все три обязанности, и для такой трудоемкой работы требуется сильная
личность. Как стать таким человеком,
какие предпосылки в детстве для этого
есть, какие черты характера нужно в
себе развивать?
– Александр Юрьевич, здравствуйте.
Именно в школьные годы у ребят закладываются основные черты характера,
формируются интересы и приоритеты.
Расскажите, каким вы были в детстве?
– Мой папа был профессиональный
зоотехник, и его несколько раз переводили в районы, где строились большие животноводческие комплексы. Мы с семьей,
конечно, переезжали вместе с ним. Так получилось, что я поменял несколько школ,
и это меня закалило. Когда приходишь в
новую школу, где все уже друг друга знают, приходится как-то показывать себя,
проявлять большую инициативу, чтобы
ребята и учителя тебя заметили, проявили интерес к новичку. Поэтому я с детства
привык быть активным и целеустремленным. В Разметелевской школе я сначала
носил гордое звание знаменосца, а потом,
через какое-то время, стал председателем
совета пионерской дружины. И это притом что по поведению у меня было «удовлетворительно».
Что касается учебы, то, как и у всех
школьников, у меня были любимые и нелюбимые предметы. Очень любил читать,
прочитал «Войну и мир» за год-два до
школьной программы, но никто тогда не
поверил. Нравилась история, по ней всегда были пятерки, притом что я часть материала не учил к уроку, потому что знал
его заранее. Очень любил физику, химию,
биологию, даже был чемпионом Ленинградской области по биологии, ездил в
Москву представлять область в чемпионате Советского Союза. То, что я не любил,
что мне не давалось, – так это рисование,
черчение и почему-то русский язык, хотя,
как я уже говорил, обожал читать.
– После школы, в 1986 году, вы окончили
Ленинградский
сельскохозяйственный институт по специальности
«Экономика и организация сельского
хозяйства», работали экономистом на
различных предприятиях, и вот в 1996
году, в декабре, вас избрали мэром Кингисеппского района, а в 2000-м переизбрали. Расскажите, пожалуйста, про
ваш первый опыт руководства районом:
что поменялось во время вашего управления, какие уроки вы извлекли?
– Давайте отмотаем плёнку назад. В 91
году, когда были первые демократические
выборы, на альтернативной основе, я стал
депутатом Кингисеппского горсовета. В
92-м стал председателем планово-бюджетной комиссии, у меня на тот момент
уже были профессиональные успехи как
у экономиста. И если поднять архивы
Ленинградского телевидения с 86 года
по 91-й, очень много материалов выходило о моих ноу-хау в сельском хозяйстве:
бригадный подряд, работа на конечный
результат, система финального премирования. В 93-м, когда советы разогнали,
я хотел вернуться в сельское хозяйство.
Мне как раз тогда предложили стать директором одного сельхозпредприятия,
но предложение тогдашнего мэра Кингисеппского района – стать заместителем
по экономике – мне показалось наиболее
перспективным и интересным. Затем я дослужился до первого вице-мэра. И когда
объявили первые всенародные выборы
мэра Кингисеппского района, я решил выставить свою кандидатуру. Именно тогда
мы с моей командой впервые опробовали
практику встречи с избирателями – до
этого так никто не делал. Я общался с жителями района, ездил на фермы и заводы,
встречался там с коллективами. Я тогда
был молодой, энергичный, эмоциональный. И главное, что во время этих встреч
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ченик Кудровского центра образования Илья Иванов взял интервью у губернатора Ленинградской области лександра Дрозденко.
Возможность лично пообщаться с главой региона у школьника появилась благодаря участию в « автраке с губернатором», где Илья
спросил у лександра Юрьевича, как можно договориться с ним
о полноценном интервью. уквально через несколько дней после
« автрака» пресс-служба губернатора прислала в школу письмо
с приглашением.

я не просто что-то обещал, а помогал сразу
на месте решить какие-то проблемы, давал
профессиональные советы, как сделать
лучше. И благодаря этим встречам, несмотря на большое количество кандидатов, я получил 62,5% голосов. Интересно,
что тогда никто из конкурентов не рассматривал меня как возможного кандидата в
мэры. А когда я начал, по ходу выборной
кампании, набирать сторонников, захотели в последний день выборов по суду
меня снять, однако у них это не вышло.
Они хотели обернуть против меня мою же
практику встреч с избирателями, однако
люди на суде подтвердили, что во время
встреч я ничего не нарушал.
Вторые выборы прошли гладко, тогда 97% процентов голосов были за меня.
Вообще-то время было интересное. Непростое, но интересное, потому что всё
делалось с нуля. Помню, когда вместо асфальта на тротуарах на главной улице мы
брусчатку положили, так люди были готовы чуть ли не на руках меня подбросить.
Попробуй сейчас кого-нибудь брусчаткой удивить, а тогда это был настоящий
праздник. Конечно, изменения не ограничились новым покрытием, это был просто
пример, как небольшие улучшения могли
сделать жителей счастливее. За время
моего управления районом нам удалось
привлечь несколько крупных инвесторов,
мы запустили большое ликеро-водочное
производство «Веда», их акцизы укрепляли наш бюджет. С этими же инвесторами
мы запустили стекольный завод, а затем
и производство тары, этикеток, упаковок.
Все это привело к появлению новых рабочих мест, к экономическому росту Кингисеппского района, а значит, и к повышению уровня жизни людей. Мы начали
больше вкладывать в развитие района и
поддержку малого и среднего бизнеса.
– Александр Юрьевич, вы сказали,
что люди были готовы вас чуть ли не на
руках носить...
– Ну, не всегда, давай проясним. Меня
и ругали, и хвалили. Просто в то время
даже какие-то маленькие, незначительные вещи, которые я делал на фоне того,
что происходило в целом в стране, вызывали положительную реакцию. Например,
та же самая брусчатка или покрашенные
заборы. Когда я стал мэром, я автоматически взял на себя ответственность за жителей района. В то время пенсии были не
то что маленькие – их вообще месяцами

не платили. И поэтому, когда у меня появлялся какой-то бюджет, я отдавал его на
социальные выплаты старикам. Или еще,
когда первых ребят в Чечню собирали, мы
сами покупали им ботинки, бронежилеты,
рожки, разгрузку, еду на первое время. Но
еще раз повторюсь, всегда были, есть и будут и те, кто тебя хвалят, и те, кто ругают.
– Хорошо, но ведь были и случаи общественной поддержки?
– Конечно. Во-первых, выборы – самый
яркий пример общественной поддержки,
во-вторых, когда мы проводили акции в
поддержку ветеранов, например, или субботник, люди всегда с удовольствием приходили на них. Помню ещё случай. Тогда у
нас был конфликт с соседями-эстонцами,
они всё время хотели пограничный столб
перенести у деревни Комаровка. Его ночью выкапывали, переносили, а потом мы
приходили и перекапывали обратно. И делали это всегда все вместе: я, моя команда,
народ. Поддержка всегда была, так же как
и критика.
– Переживали из-за отрицательных
отзывов?
– Да я и сейчас переживаю, когда совсем уж неправду пишут. Обидно. Первое
время непривычно было, но со временем
потихонечку привыкаешь. Не то чтобы
совсем уж толстокожим становишься, но
понимаешь, что это фон общественно-политической работы, никуда не денешься.
Но, несмотря на это, губернатор должен
быть самодостаточным человеком, уверенным в себе и в своих решениях, с сильным характером и харизмой, он должен
уметь оперативно принимать решения и
отвечать за них. Делая какой-то выбор, я
всегда готов к последствиям, как к положительным, так и к отрицательным.
– А как вы перешли от мэра к вице-губернатору?
– Очень просто, причем не благодаря,
а вопреки. Я на выборах губернатора поддержал противника Валерия Павловича
Сердюкова – Вадима Анатольевича Густова. По одной причине: именно он меня
поддержал, когда я молодым парнем выставил свою кандидатуру на главу администрации Кингисеппского района. Но
выборы Вадим Анатольевич проиграл, и
я подумал, что новый губернатор мне, как
оппозиционеру, уж точно помогать не будет. Первое время так и было. Но благодаря нашим собственным усилиям и решениям, благодаря открытому заводу район

продолжал развиваться. Со временем Валерий Павлович оценил мои успехи и на
вторых выборах в 2000 году уже поддержал меня. А в конце 2002 года предложил
должность вице-губернатора – председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.
– Бывало ли такое, что вы были не согласны с требованиями или желаниями
общественности? Что вы делали в таких
ситуациях? Как переубеждали?
– Люди на самом деле лучше всех чиновников знают, как им лучше, власть за
них не может это решить, она должна прислушиваться к их пожеланиям. По большому счету, задача власти – это реализовывать пожелания и стремления людей
к улучшению качества жизни. Понятное
дело, что желания людей на несколько шагов опережают возможности власти и её
бюджет. Также власть должна быть флюгером, в хорошем смысле этого слова, для
того, чтобы корректировать настроения
людей, их стремления и приоритеты. Например, когда стоишь перед выбором, что
построить: детский сад или плавательный
бассейн, как ни странно, большинство людей проголосует за бассейн, не у всех из
них есть дети, либо их дети уже выросли.
И вот здесь вступает в дело власть: выбрать приоритет. И, конечно, приоритет
этот – детский сад. Почему? Потому что
мы задаем основы образования для ребенка, воспитания и даем возможность родителям почувствовать себя нужными государству. Бассейн нужен для реализации
свободного времени посредством спорта,
но занятие спортом можно реализовывать
и другими путями. И вот как раз задача
власти – желания людей превратить в
приоритеты. Если власть правильно расставляет приоритеты и объясняет, почему
она их так расставила, то получается определенный симбиоз власти и общества, который направлен на развитие. Если выйти на диалог не удается, то начинается
противопоставление власти и общества, и
это уже приводит к деградации, что может
закончиться сменой власти через выборы
и, что ещё хуже, сменой власти другими
способами, чего допускать нельзя. Поэтому я считаю, что выборы – это очень хорошая альтернативная протестная форма.
Поэтому сегодня, с одной стороны, моя
задача – это слышать людей, а с другой –
определять приоритет развития.
– Как бы для вас выглядела идеальная
Ленинградская область?
– Идеальная Ленинградская область –
это когда люди гордятся, что они живут в
ней. Идеально никогда не будет, потому
что человек, получив что-то хорошее, спустя какое-то время захочет лучшее – и это
нормально. Сейчас мы входим в пятерку
самых привлекательных регионов для
постоянного проживания, у нас положительная миграция, и это уже говорит, что
у нас качество жизни выше, чем в других
регионах.
– Александр Юрьевич, а после поста
губернатора вы куда?
– Рано ещё об этом говорить. Я об этом
ещё не думал, надо достойно отработать
избранный срок губернатором.
– На этом всё. Александр Юрьевич,
спасибо большое за интервью. Благодаря нашей встрече на вашем примере
можно составить список главных черт
лидера: смелость, энергичность, креативность, адекватное отношение к критике, умение самостоятельно принимать
решения и нести за них ответственность,
и, конечно, харизма. А чтобы развить в
себе эти качества, надо со школьных лет
не бояться выделяться, выражать свое
мнение и обязательно прочитать «Войну и мир». Шутка. Но, как говорят, в
каждой шутке есть доля правды. Так
что «Войну и мир» лучше действительно
прочитать, так можно проверить свою
выносливость, усидчивость и целеустремленность. А без этих качеств высокого результата не добиться.
Илья ИВАНОВ,
ученик ЦО «Кудрово»
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МАРИНА ГРИГОРЬЕВА, ЛИДЕР
МОЛОД ЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ
ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В РАЙОН
В январе этого года арина ригорьева (на снимке
в центре) была назначена председателем комитета по молодёжной политике Ленинградской области. Она уже успела активно включиться в работу.
12 февраля в олодёжно-подростковом клубе «Сириус» прошла встреча арины ндреевны с сотрудниками отдела по молодёжной политике, туризму
и межнациональным отношениям Всеволожского
района и работниками молодёжно-подростковых
клубов района.

Всеволожский «Кванториум» вновь открыл свои двери, но на этот раз виртуально. февраля стартовала акция «Неделя науки», приуроченная ко Дню российской науки. Принять участие в ней могли все желающие.

Сертоловский клуб «Сириус» гостеприимно
распахнул свои двери. Кроме него, в нашем районе действуют клубы «Энергия», «Пульс», «А-80»,
«Патриот-Альфа», «Феникс», «Ноосфера», «Воздух», «Планета», коворкинг-центр «Место», а также Молодёжный центр «Альфа». Последний объединил все клубы под своим крылом. Каждый из них
имеет особую специфику и направление. Сотрудники клубов рассказали об этих особенностях, а также
показали презентации на тему клубной жизни.
Не остался в стороне и отдел по молодёжной политике, прибывший на встречу в полном составе.
Он отвечает не только за досуг молодёжи, но и за
туризм и межнациональные отношения. Здесь тоже
есть свои успехи. За последнее время в районе появились три новых коворкинг-центра: на базе клуба «Феникс» во Всеволожске, на базе Агентства по
культуре и спорту в Дубровке, а также коворкингцентр «Место» в Колтушах. В 2020 году были выделены субсидии на их материально-техническое
обеспечение. Все это делается для того, чтобы молодые люди могли работать и учиться в комфортной обстановке.

материал для хранения продуктов –
это прорыв в области биотехнологий,
замена вездесущей пленке, которая
наносит колоссальный вред нашей
планете.
Возможно, очень скоро имена этих
юных воспитанников всеволожского
«Кванториума» станут широко известны. Как имена старшего преподавателя кафедры конструирования
и производства радиоэлектронных
средств СПбГУ Дмитрия Капралова
и Марии Гончаровой, создателя проектов «Музыка в облаке» и «Музыка с Тори», автора более 50 научных
работ, преподавателя кафедры музыкальных технологий Университета
имени Герцена, – уже хорошо известны в мире науки. Мастер-классы этих
молодых и перспективных петербургских ученых вызвали большой интерес как у юных, так и взрослых кванторианцев.
Один из мастер-классов провел и
председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, доктор педагогических наук, профессор С.В. Тарасов.
– Я просто не мог не откликнуться на это предложение, – сказал Сергей Валентинович. – «Ночь науки»
очень интересна не только детям, но
и взрослым. Мне кажется, здесь есть
какая-то тайна. Вообще разгадка тайны, любознательность движет человеком и прогрессом в целом. И, возможно, именно сегодня это возможность
для многих школьников встать на
путь открытия тайн мироздания. Хороший повод не формально, а очень
заинтересованно, под руководством
одаренных и заинтересованных наставников поговорить о настоящем
и будущем науки, попробовать чтото смоделировать, провести какието опыты и эксперименты, которые
получат продолжение. Потому что я
уверен: именно сегодня, в эту ночь науки, многие ребята, которые пришли
сюда, в наш «Кванториум», на другие
площадки технопарков, подключатся
к этому движению по всей области и
даже в других регионах, чтобы совершить свое первое, пусть и небольшое,
открытие.
Подготовили
Екатерина КОРОЛЕВА
и Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Отделу по молодёжной политике можно поставить в зачет и активное взаимодействие с волонтёрами. Среди них: «Волонтёры Победы», «Волонтёры-медики», добровольцы «Российского Красного
Креста», «Серебряные волонтёры». Последние – настоящая изюминка нашего района. Конечно, добровольцы старшего возраста есть и в других уголках
России, однако их нельзя назвать частым явлением.
Успешно реализуется и акция «МыВместе», направленная на помощь пожилым. На данный момент в
ней принимают участие около 130 волонтёров.
Работа в сфере туризма и межнациональных отношений тоже довольно плодотворна. В январе этого года запущен конкурс на создание туристского
бренда Всеволожского района, его итоги пока не
подведены. Летом планируется поход на звание
«Турист Всеволожского района».
Регулярно проводятся уроки дружбы, где ребятам рассказывают о разных народах, проживающих
на территории района. Дети узнают об их культуре
и обычаях. В марте планируется проведение конкурса «Национальная Краса Всеволожского района». Нельзя не упомянуть, что отдел сотрудничает
с семейными клубами, общественными и некоммерческими организациями: проводит совместные
мероприятия и помогает в получении субсидий и
грантов.
Не обошлось на встрече и без обсуждения дальнейших планов. Марину Григорьеву пригласили на
форум «ВсевДобро», проведение которого планируется в апреле. Форум призван рассказать молодёжи о добровольчестве и привлечь новых участников к нему. Не удивительно, что Марина Андреевна
отметила большой потенциал нашего района: у нас
множество молодёжных клубов, активно волонтёрское движение, происходит немало событий в сфере
молодёжной политики.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте»
«Молодёжно-подростковый клуб «Сириус»

Только наука изменит мир
ДЛЯ КВАНТОРИАНЦЕВ
И И ДРУЗЕЙ
Подобная акция проходит впервые,
но за плечами у «Кванториума» уже
немало мероприятий. На этот раз всю
активность перенесли в онлайн. «В
прошлом году мы проводили «Ночь
науки» офлайн. Это был пробный
формат, поэтому не ожидали особого
ажиотажа. Однако в гости пришли более двухсот человек – детей и взрослых. Мы подготовили различные
мастер-классы, научный лекторий,
где рассказывали о достижениях российских учёных. Ребята принимали
участие в викторинах и узнавали множество нового. Для того чтобы поучаствовать в некоторых мастер-классах,
даже приходилось стоять в очереди.
Тогда мы поняли, что людям это интересно. В этом году решили провести
целую «Неделю науки», в рамках которой пройдёт и «Ночь науки», – рассказывает руководитель «Кванториума» Софья Сычёва.
По словам Софьи Мартовны, одной неделей всё не ограничится.
Акция обещает плавно перетечь в
«Месяц науки». В течение месяца в
группе «ВКонтакте» «Детский технопарк «Кванториум» г. Всеволожск»
будут появляться полезные посты.
Благодаря «Неделе науки» ребята
смогли принять участие в научной
игре «Данетки» и онлайн-викторине
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«Автомобилестроение для настроения». А завершением недели стала
«Ночь науки». В этом году ограничения, связанные с коронавирусом,
конечно, сказались и на формате, и на
количестве гостей, но всё же праздник (а это был действительно праздник!) получился в полной мере.

И МЫСЛИ НОЧНОЙ ПОЛ Т
Формат серьезной научной конференции был кванторианцами отвергнут сразу, и вся трансляция шла
«ВКонтакте», где сконцентрирована
основная подростковая аудитория
технопарков. И включения из городов, где успешно работают детские
технопарки, – Кировска, Киришей,
Санкт-Петербурга, из других городов
России, – были взаимно полезны и
интересны. Были задействованы все
лаборатории, в которых проходили
реальные опыты и шла демонстрация
первых достижений. А они есть.
Артем Авксентьев из Лицея № 1 г.
Всеволожска, например, в сотрудничестве со своими юными коллегами
из «Роботоквантума» второй год занимается протезированием конечностей. Есть успехи.
– Даша Кудряшова, ученица школы имени Павлова, – вообще будущая
звезда отечественной науки, – сказала нам наставник ребят, студентка
Университета имени Герцена Сабина
Усольцева. – Изобретенный ею био-
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КАК УДАЛОСЬ ВЫВЕСТИ ИЗ ПОД
УДАРА ОСНОВНОЕ ЯДРО ФЛОТА
7 августа 1941 года фашистские войска вышли
к побережью Финского залива и начали обстрел
аллина, пытаясь с ходу захватить главную военно-морскую базу алтийского флота.
28 – 30 августа Балтийский флот в составе около
200 кораблей и транспортов с 20 тысячами бойцов,
грузами совершили героический переход через заминированный Финский залив в Кронштадт. От атак
немецкой авиации погибли около десяти тысяч человек, в том числе раненые воины, дети и женщины. До
места назначения не дошли 53 единицы флота, в том
числе 23 транспорта и 12 вспомогательных судов. Это
была беспрецедентная операция. Противник имел
превосходство в 2,5 раза, а по технике и авиации – абсолютное.
Таллинская операция сковала крупную группировку войск противника, оказала существенное влияние
на ход военных действий на ленинградском стратегическом направлении. Десяткам кораблей предстояло
пройти через минные поля под бомбами врага из Таллина в Кронштадт. «На каждом километре нас подстерегала смертельная опасность. Удастся ли преодолеть
этот путь? – такой вопрос задавал командующий Краснознаменным Балтийский флотом адмирал В.Ф. Трибуц. – Я твёрдо уверен, что удастся. В это верили и мои
боевые товарищи».
Когда все боевые корабли и транспорты вышли на
Таллинский рейд, приступила к работе минно-подрывная команда. В ее задачу входило закрыть для немцев
входы в гавани Таллина и уничтожить ценные объекты. В гаванях было выставлено 112 различных мин.
По железнодорожной колее скатывались в море вагоны и паровозы. Зарево бушующих пожаров освещало
Минную гавань. Ночью были взорваны нефтебаки,
боезапас. Казалось, весь город объят пламенем, горит
и взрывается. Противник не рискнул войти в город по
пятам отходящих войск.
28 августа в 12.50, когда стих сильный ветер, отряд
главных сил начал сниматься с якоря. В его состав
вошли крейсер «Киров», лидеры «Минск», «Ленинград», эсминцы и подводные лодки. Пропуская вперед
конвой, отряд главных сил брал на себя их защиту от
нападения противника. Сразу же после выхода с рейда
боевые корабли и транспорты начали подвергаться атакам с воздуха, атакам торпедных катеров. Были замечены плавающие мины. Подорвался на мине транспорт
«Элла», через две минуты он затонул. Подошедший
спасатель тоже подорвался и затонул. Часть раненых
была подобрана спасателем «Нептуном», который и
доставил их в Кронштадт. Корабли почти беспрерывно
маневрировали среди плавающих мин.
Одним из первых от удара вражеской авиации пострадал транспорт «Казахстан», на борту которого находилось около 5 000 бойцов и таллинцев. На капитанский мостик упала бомба. Взрывом был выброшен за
борт капитан Калитаев В.С. Его подобрал один из наших кораблей. Вышло из строя рулевое управление, на
судне началась паника. Некоторые пытались на спасательных кругах уйти подальше от «Казахстана». Стойкой части экипажа удалось восстановить порядок, подвести транспорт к острову Вайндло, высадить людей.
Транспорт благополучно прибыл в Кронштадт.
Крейсер «Киров» был целью номер один, которую
любыми путями пытались уничтожить фашистские
асы. Они сбрасывали тонны бомб, но миля за милей
оставались позади, а крейсер шёл даже без повреждений. Весь экипаж, сплочённый стремлением сохранить
крейсер, отражал одну атаку за другой, смелым манёвром уходил от ударов фашистских самолётов. В 17.00
29 августа крейсер «Киров», лидеры «Минск» и «Ленинград», эсминцы прибыли в Кронштадт, встали на
защиту осаждённого Ленинграда.
Священную историческую клятву военных моряков: «Не щадя жизни, драться за Ленинград, умереть,
но не сдать город», – моряки с честью выполнили. На
головы фашистов днём и ночью обрушивалась лавина
смертоносного огня. Это была мясорубка для врага,
огневая стена, которую он не сумел преодолеть. Враг
просчитался, надеясь на уничтожение флота. Задача
эвакуировать из Таллина войска и флот была успешно
решена.
«Нам удалось вывести из-под удара основное ядро
флота, – писал Трибуц В.Ф. – 87% боевых кораблей,
которые пришли к месту назначения и сыграли важную роль в тяжелых боях за Ленинград. Кроме того, в
Кронштадт было доставлено более 18 000 закалённых
в боях красноармейцев, краснофлотцев и командиров.
Финский залив стал свидетелем замечательного мужества наших моряков, до последнего боровшихся за
спасение жизней бойцов и граждан Таллина.
Лариса СТЕПАНОВА,
почетный гражданин города Всеволожска
Елена ОСИПОВА, председатель
Совета ветеранов ОВО по Всеволожскому району
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Поздравления от резидента
Валентине Са ьянниковой
Сертоловчанке Валентине Николаевне Сафьянниковой недавно исполнилось 95 лет. Поздравить её в этот радостный день пришли многие. Представитель Совета ветеранов орис еоргиевич Самченков, соседи и знакомые порадовали Валентину Николаевну своим вниманием.
Имениннице были вручены поздравления от Президента России
Владимира Путина, губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко, а также подарок от Совета
ветеранов. Цветы и сердечные пожелания порадовали труженицу тыла, награждённую медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Борис Георгиевич пожелал юбиляру крепкого здоровья,
бодрости духа и хорошего настроения.
Валентина Николаевна родом из
Архангельской области, там, в городе
Мезени, она и встретила войну. Жизнь
прошла среди моря, рек и лесов. Её
воспоминания о войне связаны с тяжёлым физическим трудом. Будучи

подростком, Валя с другими детьми
и женщинами чистила дорогу для
проезда машин, собирала побеги с
хвойных деревьев для приготовления
витаминного настоя красноармейцам.
Ребята складывали доски в штабеля
на деревообрабатывающем заводе.
Было холодно и тяжело, но военное
время не делало никому скидок.
Когда война закончилась и наступили мирные дни, Валентину направили по решению РОНО на обучение.
После этого девушка работала воспитателем в детском доме, где дети-сироты называли её мамой. В 1950 году она
вышла замуж за своего земляка Фёдора, с которым они познакомились
на танцах. Всю жизнь он проработал

механиком на судах и, как все поморы, рыбачил. Она же работала бухгалтером. Их дочь, Ольга Фёдоровна,
настоящая опора для пожилой матери сегодня. Ольга и уговорила маму
переехать в Сертолово 20 лет назад.
Валентине Николаевне нравится тихий и зелёный город. Она говорит, что
довольна тем, как прошла её жизнь,
советует ценить время и приятные
мгновения.
«Петербургский рубеж»

Подвиг Николая Грунина
од Москвой и Невской Дубровкой
17 февраля был Днём защитников Невского «пятачка». та памятная дата впервые отмечалась в Ленинградской области в 2019 году, и установлена она не случайно. ероическая
эпопея на Невском «пятачке» началась в сентябре 1941 года, а закончилась только во время прорыва блокады Ленинграда, когда войска Ленинградского фронта освободили городок
1 и городок
2 (Кировск). то произошло 17 февраля 1943 года. олько после этого прекратились те тяжёлые бои, которые Невская оперативная группа войск полтора года вела на
Невском «пятачке».
В связи с этим хотелось бы напомнить историю о человеке, который
погиб, защищая Невский «пятачок»
с неба. В прошлом году 4 декабря в газете «Всеволожские вести» появилась
статья «Последний бой Николая Грунина». В ней говорилось о новом открытии поисковиков отряда «Крылья
Родины». На территории Всеволожского района они обнаружили остатки самолёта. Выяснилось, что на нём
летал пилот 124-го истребительного
авиаполка Николай Грунин. Авиаполк
базировался в Левашово. Но 16 сентября 1942 года Николай Грунин погиб
над Невской Дубровкой. В тот день он
выполнял задание по прикрытию Невской оперативной группы войск.
Однако самое интересное выяснилось, когда поисковики стали собирать
документы. В первую очередь они через
интернет обратились в электронный
архив Министерства обороны. Удалось
узнать что Николай Грунин – настоящий ас. А прославился он ещё когда
служил в Москве. 9 сентября 1941 года
в небе над Москвой Николай Грунин
совершил такой же подвиг, какой у
нас, над Ленинградом, совершил легендарный Алексей Севастьянов. Точно
так же в бою с немецким «юнкерсом»
у Николая кончились боеприпасы, и
он ударил «немца» крылом своего истребителя. Экипаж немецкого «Ю-88»
выпрыгнул на парашютах, но снизу
его уже ждали и забрали в плен. Наш
лётчик тоже выпрыгнул с парашютом
и остался жив. И точно так же, как
подвиг Алексея Севастьянова видели
ленинградцы, так и подвиг Николая
Грунина видели москвичи. А на другой
день о нём писали все газеты. Но Алексей Севастьянов был награждён сначала орденом Ленина, а потом – Звездой
Героя, а Николай Грунин – орденом
Красного Знамени.
И в газете «Всеволожские вести»
корреспондент Людмила Однобокова
задавала вопрос: «Почему Николаю
Грунину не было присвоено звание
Героя Советского Союза?» Ведь даже
после воздушного тарана на счету у
Николая Грунина было ещё несколько
сбитых немецких самолётов. Герои-

ческой была даже его гибель: 9 сентября 1941 года, когда Николай Грунин
погиб, четыре наших МиГа вели бой
против восьмерых немецких мессершмидтов, нацеленных на Невский «пятачок».
Статья в газете «Всеволожские вести» вызвала резонанс. Её прочитали
в Москве. В нашу редакцию позвонила
корреспондент газеты «Московский
комсомолец» Татьяна Гурышкина. Она
стала уточнять подробности. Особенно
важно ей было, откуда родом Николай
Грунин: по имеющимся сведениям, он
родился и вырос в деревне Акулово,
которая находилась рядом с городом
Серпуховом Московской области.
И вот через некоторое время Татьяна Гурышкина в ответ на нашу публикацию выпустила свою. Её статья называлась «Он был героем не на бумаге»
и вышла в газете «Московский комсомолец в Серпухове» (в номере от 16 –
23 декабря 2020 года).
Статья рассказывает о том, что в
Серпухове Татьяна Гурышкина нашла
родственников Николая Грунина. У
погибшего лётчика детей не было, но
у него остались два брата. Внук одного
из них, Павел Грунин, до сих пор хра-

нит сведения о Николае Леонтьевиче.
Он показал корреспонденту «Московского комсомольца» памятный знак,
который поставили лётчику его земляки. Имя Николая Грунина оказалось увековеченным на стеле, которая
находится на окраине Серпухова (в
деревне Злобино). Стела поставлена
после войны. Так вот, Павел Грунин
рассказал, что в деревне все говорили,
что лётчик Николай Грунин всё-таки
получил звание Героя Советского Союза (посмертно). И даже на стеле напротив его имени земляки изобразили
золотую звезду, как это обычно делают у Героев. И сейчас Павел Грунин
был весьма удивлён, что документов о
предоставлении звания «Герой Советского Союза» не обнаружилось. Ведь
земляки в 1941 году видели газеты, где
все жители Москвы восхищались подвигом лётчика Грунина.
Как же так произошло? Действительно ли из полка Николая Грунина было отправлено представление
на звание Героя Советского Союза?
Может быть, оно где-то затерялось?
Или, может, документы лежат в архиве Министерства обороны, но до сих
пор не оцифрованы? До них не дошла
очередь? Или эту легенду создали земляки, которые считали, что человек,
совершивший таран над Москвой, достоин того, чтобы его признали героем?
Пока мы знаем только то, что лётчик, который погиб, защищая Невский
«пятачок», был истинным героем.
В конце своей статьи в газете «Московский комсомолец в Серпухове» Татьяна Гурышкина выразила благодарность командиру поискового отряда
«Крылья Родины» Виктору Соболеву
и корреспонденту газеты «Всеволожские вести» Людмиле Однобоковой за
то, что они помогли возродить память о
храбром лётчике.
И нам хотелось бы добавить, что
имя героя надо увековечить и во Всеволожском районе, где он погиб: он
достоин того, чтобы о нём помнили и
гордились.
Ольга МЕДВЕДЕВА
Фото из открытых источников
На снимке: Николай Грунин

18.02.2021 16:31:50

ДЕЛУ – ВРЕМЯ

№ 12, 19.02.2021
Всеволожские вести

ретье промышленное предприятие К «Орими» в нашем районе завод
по производству растворимого кофе, открытый в декабре 2019 г., вышел на проектную мощность. В полугодии прошлого года на предприятии проводились пуско-наладочные работы, а с квартала началось
производство сублимированного растворимого кофе.

Ко е Орими

Ввод нового производства в действие позволил ГК «Орими» изготавливать все виды кофе – зерновой, молотый, растворимый – существенно
повысить уровень локализации производства на территории Российской
Федерации.
В соответствии с намеченными
планами в начале 2021 года завод вы-

бренд региона

шел на проектную мощность, которая
позволит производить 4,5 тыс. тонн
сублимированного
растворимого
кофе в год. На предприятии выпускается кофе под собственными брендами ГК «Орими» – Jardin и «Жокей»,
реализовывается полный цикл производства натурального растворимого
сублимированного кофе (с исполь-

зованием технологии freeze-dried).
Технологический цикл объединяет
обжарку зеленого кофе, экстракцию и
сублимацию. Общий объем инвестиций в создании нового производства
составил 6,4 млрд рублей.
Более 60% средств было направлено на приобретение оборудования
полного цикла, которое по заказу ГК
«Орими» изготовила компания Gea
Niro (Дания) – ведущий мировой
производитель подобного оборудования, которого на новом предприятии
установлено более 100 единиц. При
производстве используются наиболее
прогрессивные технологии, обеспечивающие высокие потребительские
свойства напитка: контроль цветности обжарки, воспроизведение профилей обжарки, технология бережной обжарки, бережное извлечение
ароматических веществ из экстракта,
бережная концентрация сухих веществ в экстракте, хранение и фасовка продукта в инертной среде.
Производственные площади нового предприятия – больше 45 000 м2.
Зданию присвоен класс энергоэффективности А ++.
На предприятии создано 510 рабочих мест.
Соб. инф.
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ЛУЧШИЙ УРОК В СТРАНЕ
У КСЕНИИ ЕЛИСТРАТОВОЙ
Новость о победе Ксении
листратовой во
Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства педагогов
« ой лучший урок» стала
неожиданностью.
то имя пока еще мало
знакомо большому педагогическому сообществу
Всеволожского
района
Ксения работает в нашей системе
с марта 2020 года.
Знакомьтесь: Ксения Александровна Елистратова,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муринского центра образования № 4, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной
категории, кандидат филологических наук. Педагогический стаж – 11 лет.
Продолжатель педагогической династии, Ксения
Александровна с отличием окончила в родном городе
Череповце государственный университет и вернулась
молодым специалистом в свою школу № 34.
С первых шагов в профессии она проявила себя как
удивительно инициативный и творческий человек.
Огромная профессиональная занятость – участие в
работе Ассоциации молодых педагогов, Клуба «Учитель года», руководство территориальной предметной
комиссией ЕГЭ, участие и победа во Всероссийском
конкурсе «Педагогический дебют» (2017 г.) – не помешала Ксении защитить кандидатскую диссертацию
в Ярославском государственном педагогическом университете.

Инвестиции в красоту старт новому роекту
Неделю назад, 12 февраля, в микрорайоне Южный города Всеволожска дан бизнес-старт
новому проекту социального предпринимательства. едицинская клиника получила стартовый капитал от Фонда поддержки предпринимателей Всеволожского района. Субсидия составила примерно 370 тысяч рублей.

– На эти средства было закуплено
оборудование, арендовано помещение и сделан ремонт, – рассказывает
сооснователь медицинской клиники
Полина Попова. – У нас будет кабинет врачебной терапии, косметологии
и врачебной патологии. Составляя
бизнес-план, заложили в смету 1,5
миллиона рублей. Безусловно, начинать бизнес в пандемию нелегко.
Но кто не рискует, тот не добивается
успеха.
– Идея открыть свое дело возникла давно, – рассказывает совладелица клиники Анна Суранович. – По
специальности я хирург. Окончила
Северно-Западный
государственный институт им. И.И. Мечникова.
Второе образование получила как
дерматолог. Опыт работы как в государственных, так и частных клиниках
достаточно большой. Начать бизнес
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подвигла пандемия. Так сложилось,
что во время коронавируса сидела
дома. Вместе с моей компаньонкой,
депутатом города Всеволожска Полиной Поповой решили открыть медицинский центр. Очень помог Фонд
поддержки
предпринимательства
Всеволожского района. Они сопровождали нас с составления бизнес-плана до получения субсидии.
По словам Анны Суранович, завоевать нишу на этом рынке можно
только с помощью профессионального персонала.
– Для нас открытие нового бизнеса в сфере услуг всегда важное событие, – говорит начальник Управления экономики администрации
Всеволожского района Инга Маслова. – Особенно приятно, что в 2020
году предприниматели не испугались
и обратились за мерами поддержки.

Хотелось бы, чтобы люди активно
взаимодействовали с Фондом поддержки предпринимательства и развивали свои навыки в данной сфере.
Отметим, что Всеволожский район
успешно развивает малое и среднее
предпринимательство и находится на
лидирующих позициях по развитию
этого важного сектора экономики.
– В текущем году впервые в рамках национальных проектов для социальных предпринимателей будут
предусмотрены гранты в размере до
500 тысяч рублей, – рассказывает
руководитель Фонда развития предпринимательства
Всеволожского
района Ирина Кондратьева. – Все
они должны быть зарегистрированы
в соответствующем реестре.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы
администрации ВМР

Трудолюбие и целеустремленность молодого учителя отмечены на федеральном и региональном уровне.
В 2018 году Ксения Елистратова отмечена Благодарностью Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по образованию и науке, в 2019-м – Благодарностью Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Особую роль в профессиональном развитии К.А.
Елистратовой сыграло участие в многочисленных
профессиональных конкурсах. В портфолио педагога
– Диплом Всероссийского конкурса педагогов «Образовательный потенциал России» за лучшую работу в
номинации «Педагогическое эссе», Почетная грамота
за I место в Межрегиональном конкурсе «Живые уроки» (номинация «Методическая разработка гуманитарного урока») и другие.
В 2019 г. Ксения Александровна стала победителем
регионального конкурса «Учитель года», в 2020-м была
награждена Дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые
управленцы».
Управленческая деятельность не стала препятствием
для одаренного педагога. Ксения Елистратова продолжает совершенствоваться как учитель русского языка
и литературы. Ее профессиональное мастерство подтвердил еще один триумф – 1-е место в конкурсе «Мой
лучший урок», организованном Благотворительным
фондом наследия Менделеева.
В рамках конкурса Ксения Александровна провела
онлайн-урок «Многоликий Петербург» для десятиклассников одной из московских школ.
Этот урок как часть авторского проекта был посвящен истории, культуре, традициям и выдающимся
деятелям Северной столицы. Весь проект реализуется
Ксенией Елистратовой как одно из направлений её будущей докторской диссертации.
Признанием достижений педагога стало вручение
К.А. Елистратовой в 2020 г. медали «За службу образованию».
Соб. инф.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

КРИМ ФАКТ

ОГРАБЛЕНИЕ ПО КУДРОВСКИ
Около половины седьмого вечера 16 февраля в отделение Сбербанка на Европейском проспекте в городе
Кудрово вошёл посетитель в черной гигиенической маске. Взяв талончик, он, дождавшись своей очереди, спокойно подошел к окну и сел на стул напротив оператора.
Далее он изложил цель свое визита – проинформировал
сотрудницу банка, что это ограбление, и потребовал денег. Свои намерения налетчик подтвердил выложенными на стол предметами, похожими на пистолет и гранату.
Кроме того, настойчивый «клиент», целясь из пистолета, известил оператора, что «в деле» он не один, и, если
требования не будут выполнены, то он «всех взорвет».
Девушка-оператор выполнила настойчивую просьбу
вооруженного визитера и выдала ему, по уточненным
данным, 1,4 миллиона рублей, 3,3 тысячи евро, 2,4 тысячи долларов. В рублевом эквиваленте эта сумма составляет почти два миллиона. Получив пакет с наличностью,
грабитель вышел из отделения Сбербанка и пропал за
углом здания. Сотрудники банка нажали тревожную
кнопку, позвонили в экстренную службу «112», но было
уже поздно – на всю процедуру «экспроприации» у грабителя ушло не более десяти минут.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали практически
весь процесс ограбления. Известно, что преступник невысокого роста, коренаст, одет в зимний пуховик с меховой
оторочкой и шапку с синей эмблемой. Во время ограбления
на нем были надеты две пары перчаток – тонкие латексные и обычные. Судя по камерам, «клиент» зашёл в обуви
светлого цвета, а вышел в тёмной. Возможно, использовал
что-то вроде бахил. Примета времени и головной боли всех
безопасников – если бы в доковидные времена в банк зашёл мужчина в чёрной маске, то точно обратил бы на себя
внимание. Полицией возбуждено уголовное дело о разбое в
особо крупном размере. Предполагаемого налетчика ищут.

НЕ ПОДЕЛИЛИ
Полгода ушло на поиски пропавшего в СанктПетербурге трехлетнего малыша, предположительно
увезенного отцом в неизвестном направлении. Так, днем
15 февраля оперативники уголовного розыска Калининского района Петербурга зашли в квартиру 25-этажки на проспекте Строителей в Кудрово. В жилище они
застали 48-летнего мужчину и его трехлетнего сына.
Ребенка передали матери. Известно, что 40-летняя мать
потеряла связь с сыном в августе прошлого года.
По предварительным данным, он ушел гулять с отцом
во двор дома на Суздальском проспекте и не вернулся.
Как сообщала пресс-служба городского СК, мальчик
катался на электрическом самокате. Известно, что суд
во время развода оставил ребенка с матерью, а отцу разрешил видеться с ним пару часов два раза в неделю. Для
более эффективного розыска было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК – «Убийство».
Отец мальчика задержан и дает объяснения в полиции.

ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ
Вечером 14 февраля во всеволожскую полицию обратился 55-летний житель деревни Старая. В его квартире, расположенной на четвёртом этаже десятиэтажного дома, побывал вор. Злоумышленник с собой унёс
830 тысяч рублей и пару наручных часов. Свой ущерб
мужчина оценил под миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража в крупном размере с незаконным проникновением в жилище».

ДЕТКИ В СЕТКЕ
Около девяти вечера 11 февраля во всеволожскую полицию обратилась жительница дома на Скандинавском
проспекте в городе Мурино. Она рассказала, что к ней
в дверь постучались две девочки 14 и 15 лет. По их словам, в одной из квартир этого дома над ними надругался
некий взрослый мужчина. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в указанной квартире 31-летнего
гражданина. Известно, что он работает электромонтажником в крупном строительном холдинге.
По предварительным данным, мужчина познакомился с подростками в социальной сети и под неким предлогом заманил их в квартиру. Отделом СК Ленобласти
по Всеволожскому району 11 февраля возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый задержан.

ЦЕНА ДОВЕРЧИВОСТИ
Около восьми вечера 15 февраля во всеволожскую полицию обратился 65-летний житель районного центра. Он
рассказал, что на днях ответил на звонок от «сотрудника
Сбербанка», который сообщил о попытке хищения денежных средств с его банковской карты. Поверив в легенду об
уязвимости вклада, доверчивый гражданин перевел почти полтора миллиона рублей на указанный мошенником
счет, лишившись таким образом всех своих накоплений.
Полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Лада КРЫМОВА по материалам 47news
и других открытых источников
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Мо енничество о теле ону
восемь с особов обмана
ВД предупреждает: ежедневно 5
жителей области сообщают дозвонившимся им
мошенникам данные своей банковской карты, в том числе трехзначный числовой код
на обратной её стороне, а затем мошенники
крадут с их карт сотни тысяч рублей.
У преступников есть базы данных номеров абонентов
сотовых операторов и базы данных банковских карт. Они
знают ваши фамилию, имя, отчество, номер телефона и
что у вас есть банковская карта в определенном банке. Мошенники умеют хорошо убеждать и обладают навыками
психологического воздействия.
Чаще всего злоумышленники звонят с номеров московского региона 8 (495); 8 (499); 8 (800).
На сегодняшний день мошенниками придумано не менее восьми способов обмана. Они представляются сотрудниками банка, сотрудниками отдела безопасности банка,
представителями торговых фирм, сотрудниками прокуратуры и т.д.
ЗАПОМНИТЕ!
• Никто не имеет права выяснять номер вашей карты.
Никакая организация и никакое лицо этого делать не могут.
• Если у вас спрашивают данные вашей карты, прекратите разговор, это мошенники.

• Позвоните сами в ту организацию, от имени которой
вам звонили, и вы убедитесь, что вам звонили не они, а мошенники.
• Выяснять по телефону данные банковской карты
могут только мошенники. Кредитные организации и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят
на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им
данные счетов или трехзначного кода.
• Никакие сотрудники государственных правоохранительных органов не могут предлагать вам перечислить
деньги за что-либо, у них нет таких полномочий.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Об изменениях в законодательстве РФ
Об изменениях, касающихся защиты прав
участников долевого строительства при
банкротстве застройщика
Федеральный закон «О внесении изменений в статью
20115-2-2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» и статьи 3 и 134 Федерального закона «О
публично-правовой компании по защите прав граждан –
участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
устанавливает, что в случае приобретения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников
долевого строительства» прав застройщика на земельный
участок с находящимися на нём неотделимыми улучшениями вследствие выплаты возмещения гражданам – участникам строительства Фонд вправе принять решение о реализации прав на указанное имущество, о строительстве
(завершении строительства) на полученном земельном
участке многоквартирных домов и иных объектов недвижимости либо о реализации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
программ, направленных на строительство (завершение
строительства) многоквартирных домов на земельных
участках, принадлежащих Фонду, с последующей передачей части жилых помещений органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для их предоставления отдельным категориям граждан.
Федеральным законом также предусматривается порядок реализации прав на указанное имущество, а также
распределения денежных средств, полученных в результате
такой реализации или строительства (завершения строительства) на полученном земельном участке многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.
Предусматривается, что реализация Фондом совместных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации программ, направленных на строительство
(завершение строительства) многоквартирных домов на земельных участках, принадлежащих Фонду, с последующей
передачей части жилых помещений органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для их предоставления отдельным категориям граждан осуществляется
в соответствии с порядком и на условиях, которые определены заключёнными с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации соглашениями.
Федеральным законом также определяются особенности приобретения прав на земельный участок и расположенный на нем объект незавершённого строительства, в
случае если строительство указанного объекта осуществлялось жилищно-строительным кооперативом.

Об ответственности за клевету
В Уголовный кодекс внесено изменение, касающееся
правового регулирования вопросов уголовной ответственности за клевету. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1281 Уголовного кодекса Российской
Федерации» направлен на совершенствование правового

регулирования вопросов уголовной ответственности за
клевету, то есть за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию.
Федеральным законом статья 1281 Уголовного кодекса
Российской Федерации излагается в новой редакции, которой предусматривается повышенная ответственность за
клевету, совершённую с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, а
равно за клевету в отношении нескольких лиц, в том числе
индивидуально неопределённых. Кроме того, усиливается
ответственность за клевету, совершённую при квалифицирующих обстоятельствах, путём включения в санкции
частей второй – пятой названной статьи наказаний в виде
ареста на срок до шести месяцев, а также принудительных
работ и лишения свободы, максимальный срок которых составляет пять лет.

Об изменениях законодательства, касающихся контрактной системы в сфере закупок
В Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вносится ряд
комплексных изменений, направленных на реализацию постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 16-П.
Федеральным законом устанавливается, что вместо
сведений об учредителях юридического лица в реестр недобросовестных поставщиков включается информация
об учредителях унитарного юридического лица либо об
участниках (членах) корпоративного юридического лица,
способных оказывать влияние на деятельность этого юридического лица – участника закупки, уклонившегося от заключения контракта, или поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае расторжения контракта по решению суда
или одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
Под такими участниками (членами) корпоративного
юридического лица понимаются лица, которые самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом
(лицами) владеют более чем 25 процентами акций (долей,
паёв) такого юридического лица.
При этом предусматривается механизм исключения из
реестра недобросовестных поставщиков сведений о лицах,
не принимавших участия в деятельности юридического
лица на день признания этого юридического лица уклонившимся от заключения контракта или на день расторжения
с ним контракта.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом учреждениям и (или) предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляется возможность осуществлять
закупки товаров (работ, услуг) у других учреждений и
(или) предприятий уголовно-исполнительной системы без
использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
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ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК
С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН (21.03–20.04).
У Овнов заканчивается период неуверенности и колебаний, а также отсутствия взаимопонимания с окружающими. Финансовое
положение Овнов в конце недели начнет постепенно
улучшаться. Овны остаются индикаторами перемен, но
они же и первыми получат результат от этих перемен.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцам, которые в недавнем времени обогатили свой багаж идей и новых проектов, можно
смело начать реформирование своей жизни,
при этом следует учитывать все недостатки и ошибки, на
которые им укажут их партнеры. Тельцов могут пригласить участвовать в каком-то масштабном мероприятии.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы могут рассчитывать на благосклонность к ним небес, но при этом они сами должны занять очень активную позицию, только
тогда будет достигнут очень хороший результат. Партнеры выполнят данные Близнецам обещания, и это откроет
перед ними новые перспективы.

Поезд из 1943-го…

Фото Сергея Цибина

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.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Насекомое – "природный кондитер". 7. Покупка Мухи-Цокотухи.
10. Машина, сделавшая крестьянских
лошадей безработными. 11. Отличительная особенность самых громких
заверений в искренности. 12. "Бунтовщик хуже Пугачева", совершивший
самое знаменитое путешествие из Петербурга в Москву. 13. В нее въезжает

новосел. 14. Божья ... которую дети часто просят улететь на небо и принести
им хлеба. 17. Дублер Ю. Гагарина. 18.
И сосуд для варки, и мужская шляпа.
22. "ФЛОРосодержащая" наука. 23.
Первая прогулка после долгой болезни, оцененная не без юмора. 24. Комплимент, высказанный туловищем.
25. Страдания и мучения, сопоставимые с Христовыми, о чем не следует

забывать, употребляя это слово. 26.
Балбес, ставший поистине народным
артистом. 27. Женщина надевает его
на праздник, а солдат получает вне
очереди.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Титул монарха, которого в России называли турецким султаном. 2.
Чувство, "колеблющее" поджилки. 3.
"Тяпляпщик". 5. Актер, произнесший
с экрана крылатую фразу: "Кто к нам
с мечом придет, тот от меча и погибнет". 6. Словарь, который мы "носим"
в собственной голове. 8. Блюдечко для
варенья. 9. Камарилья. 14. Один из сидящих на "золотом крыльце" в известной детской считалочке. 15. Страшная
сила, способная поднять даже лежебоку. 16. Стечение обстоятельств, которым лучше было бы не "стекаться".
17. Процесс борьбы за жизненное пространство в транспорте в "час пик". 19.
Французский мореплаватель, чьим
именем назван пролив, с крутого бережка которого бросал камешки герой
популярной песенки. 20. И диетическое, и электрическое. 21. Персонаж
трагедии Гете, умудрившийся "кинуть"
самого Мефистофеля.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 10
По горизонтали: 1. Эксперимент. 9.
Питер. 10. Штука. 11. Кулик. 12. Кляча. 14. Апачи. 16. Бра. 18. Люстра. 19.
Карате. 20. Лит. 22. Полёт. 25. Довод.
27. Афиша. 28. Инжир. 29. Данте. 30.
Нарукавники.
По вертикали: 2. Кутья. 3. Порка. 4.
Роллер. 5. Мушка. 6. Наука. 7. Апокалипсис. 8. Таривердиев. 13. Чутьё. 15.
Перро. 16. Бал. 17. Акт. 21. Ириска. 23.
Ложка. 24. Тарту. 25. Дадон. 26. Венок.

ДАТЫ ФЕВРАЛЯ
26 февраля 1712 г., 309 лет назад, основан Тульский
оружейный завод.
Он стал первым государственным оружейным заводом
в России, а Тула — оружейной столицей страны. Петр I,
знавший цену оружейным мастерам, покровительствовал
тулякам, выделяя средства на развитие производства.
С первых же дней оружейный завод стал производить
полный ассортимент стрелкового и холодного оружия для
русской армии, которое всегда славилось своим качеством.
Реконструированный в XIX веке Тульский оружейный
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завод стал одним из лучших предприятий Европы. В начале XX века на Всемирной выставке в Париже тульское
оружие за свое качество было удостоено Диплома почета и
Большой золотой медали.
В XX веке завод продолжал работать и развиваться, сохраняя традиции и осваивая новые направления. В 1941–
1945 годах, работая под девизом «Все для фронта, все для
Победы», тульские оружейники выпускали самозарядные
винтовки СВТ-38/40, авиационную пушку «Швак», револьвер системы Наган и пистолет системы Токарева.

РАК (22.06–22.07).
Раки, отдохнув и набравшись сил в начале недели, бросятся в бой отстаивать свои позиции
и ниспровергать авторитеты. Через две недели
у Раков появятся новые возможности для карьерного
роста и повышения квалификации, а на этой неделе хорошо составлять перспективные планы.
ЛЕВ (23.07–22.08).
У Львов продолжается, вероятно, самый тяжелый месяц в году, когда на все их дела не хватает
сил, а противостояние с окружающими их людьми возрастает. Некоторое уединение пойдет Львам на пользу, они смогут в комфортной обстановке проанализировать
проблемы и принять важные для себя решения.
ДЕВА (23.08–22.09).
Девы, наконец-то, обрели близких по духу людей и расстались с балластом, мешающим им
продвигаться вперед. Возможно, Девы пересмотрели какие-то свои принципы взаимоотношений с
людьми, это в скором времени будет способствовать их
личностному росту и профессиональному успеху.
ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весы в середине недели почувствуют приток
новых сил и смогут проявить свои лучшие качества, что будет замечено их руководством. У
Весов продолжается активный творческий период, когда они могут браться за любую сложную задачу и получать требуемый результат.
СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионы еще неделю могут полениться,
находя для этого тысячу причин, но затем им
нужно быть готовыми к получению важной информации и началу бурной деятельности. Скорпионам
следует внимательно отнестись к отдаче долгов и появлению новых финансовых источников.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Для Стрельцов какая-то недавняя встреча может оказаться очень важной как в личном, так
и деловом плане, а развитие отношений произойдет через неделю, так что у Стрельцов есть время
подготовиться. У Стрельцов будет возможность осознать и проявить свои организаторские способности.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Козероги увлечены новыми идеями, но им не
следует забывать, что в течение года у них хорошее время для роста их материального положения и его нужно правильно использовать. Если у
кого-то из Козерогов были конфликты со своими детьми, то через неделю они ослабнут или прекратятся.
ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Ажиотаж вокруг Водолеев постепенно начнет
уменьшаться, но Водолеи все равно останутся
на ключевых постах и еще долго будут руководить многими процессами. Карьерные и профессиональные вопросы у Водолеев начнут очень быстро решаться
примерно через месяц.
РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы в середине недели получат сильную
поддержку, кто-то материальную, а кто-то
эмоциональную. Для Рыб сейчас большую
роль играет их окружение, они могут обрести как союзников и партнеров, так и оппонентов с противниками,
все это зависит, в какую сторону плывет Рыба, против
или по течению.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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№ 12, 19.02.2021
Всеволожские вести

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ФЕВРАЛЯ

05:30 Д/ц "Скажи: нет!" 16+

ВТОРНИК,
23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 15:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
06:55 Т/с "Крепкая броня" 16+
10:20 Х/ф "Экипаж" 12+
13:00, 15:20 Т/с "Джульбарс" 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Калашников" 12+
23:15 Х/ф "Турецкий гамбит" 12+
01:35 Д/ф "Прерванный полет Гарри
Пауэрса" 12+
02:25 "Мужское / Женское" 16+
03:55 "Давай поженимся!" 16+
04:35 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Любовь на четырёх колёсах"
12+
07:00 Х/ф "Укрощение свекрови" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Новый муж" 12+
15:35 "Петросян-шоу" 16+
18:00 Х/ф "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 6+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф "Новая жизнь Маши Солёновой" 12+
01:35 Х/ф "Приличная семья сдаст
комнату" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 08:00, 08:55,
09:50, 10:50, 11:40, 12:40, 13:35, 14:30,
15:25 Т/с "Морские дьяволы 2" 12+
16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:15, 21:15,
22:15, 23:15 Т/с "Морские дьяволы 3" 12+
00:15, 01:05, 02:00, 02:50, 03:35, 04:15
Т/с "Опера. Хроники убойного отдела"
16+

НТВ
04:55 "Новые русские сенсации" 16+
05:45 Х/ф "Непрощенный" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
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, 19:25 Т/с "Лихач" 16+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:20 Х/ф "Телохранитель" 16+
04:20 Д/ф "Две войны" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Никита Крылов против Фабио
Мальдонадо 16+
07:00, 08:55, 11:25, 14:00, 16:50, 19:25,
22:00 Новости
07:05, 11:30, 14:05, 16:30, 19:30, 00:45
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф "Матч-реванш" 0+
09:20 М/ф "Спортландия" 0+
09:35 Х/ф "Добро пожаловать в джунгли"
12+
11:55 Футбол. Бетсити Кубок России 1/8
финала. "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург) 0+
14:25 Футбол. Бетсити Кубок России 1/8
финала. "Химки" (Московская область) "Крылья Советов" (Самара) 0+
16:55 Х/ф "Поддубный" 6+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) - "Милан" (Италия) 0+
22:10 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Кротоне" 0+
01:45 Д/ф "Я - Али" 16+
04:00 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Эстония 0+

РОССИЯ К

Наш сайт
vsevvesti.ru
Мы в соцсетях
vk.com/vsevvesti
Телефон приёмной
8 (813-70) 43-648
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Вы можете посетить
редакцию газеты
« севоло ские вести»
с 10.00 до 17.00
в рабочие дни.
Наш адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 12
(3-й этаж).

06:30 Д/с "Маленькие капитаны"
07:30 М/ф "Загадочная планета", "Шайбу! Шайбу!", "Матч-реванш", "Метеор"
на ринге"
08:45, 00:05 Х/ф "Залив счастья"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 "Русский плакат"
10:55 Х/ф "Далеко от Москвы"
12:40, 01:30 Д/ф "Опасные связи. Друзья
и враги в дикой природе"
13:35 Д/с "Первые в мире. Боевая ракета
Засядко"
13:50 Академический оркестр русских народных инструментов им. Н.Н.Некрасова
15:05 Д/ф "Самсон Неприкаянный"
15:45 Искатели. "Тайна "странствующих"
рыцарей"
16:35 Х/ф "Прощание славянки"
18:00 Спектакль "Не покидай свою
планету"
19:35 Д/ф "Дело гражданина Щеколдина"
21:10 Х/ф "Мужчина, который мне
нравится"
23:00 "The Doors". Последний концерт
02:20 М/ф для взрослых "Перевал"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45 Д/с "Порча" 16+
10:50 Х/ф "Соломоново решение" 16+
14:50 Х/ф "Любовь с закрытыми глазами" 16+
19:00 Х/ф "Дочки" 16+
23:00 Х/ф "Бумажные цветы" 16+
01:15 Х/ф "Джейн Эйр" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
07:00 Т/с "Крепкая броня" 16+
10:20 Д/ф "50 лет фильму "Офицеры".
Судьбы за кадром" 16+
11:10, 12:15 Д/ф "Василий Лановой" 16+
14:30 Д/ф "Георгий Юматов" 16+
15:30 Д/ф "Алина Покровская. Мои "Офицеры" 12+
16:35 Концерт к 50-летию фильма
"Офицеры" 12+
19:15 Х/ф "Офицеры" 6+
21:00 Время
21:20 Ко Дню защитника Отечества 12+
23:35 Х/ф "Батальон" 12+
01:50 Д/ф "Прерванный полет Гарри
Пауэрса" 12+
02:40 "Мужское / Женское" 16+
04:05 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1

09:55 Х/ф "Отчаянный домохозяин" 16+
14:10 Х/ф "Ищу тебя" 16+
19:00 Х/ф "Успеть всё исправить" 16+
23:05 Х/ф "Сердце женщины" 16+
01:20 Х/ф "Соломоново решение" 16+
04:35 Д/ц "Звёзды говорят" 16+

СРЕДА,
24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Курорт цвета хаки" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 "101 вопрос взрослому" 12+

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф "Ночной гость" 12+
07:10 Х/ф "Идеальная пара" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Я подарю тебе рассвет" 12+
16:05 Х/ф "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 6+
18:05 Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф "Стрельцов" 6+
23:10 Х/ф "Экипаж" 12+
01:55 Х/ф "Охота на пиранью" 16+

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 Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:20 Т/с "Невеста комдива" 12+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:40 Т/с "Тайны следствия" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5

ПЕТЕРБУРГ 5

05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 01:55, 02:45,
03:30, 04:15 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+
08:15, 09:15, 10:15, 11:20, 21:55, 23:00,
00:00, 00:55 Х/ф "Батальон" 16+
12:20, 13:15, 14:20, 15:20, 16:20, 17:05
Х/ф "Медное солнце" 16+
17:55, 19:00, 20:00, 20:55 Х/ф "Проверка
на прочность" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:30, 06:20 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+
07:10, 08:00, 09:25, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы 2" 12+
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:35, 17:45, 17:50, 18:50 Т/с "Морские
дьяволы 3" 12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка. Несчастный случай" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 04:10,
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:55, 08:20 Х/ф "Конвой" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Д/ф "Семь жизней полковника
Шевченко" 12+
10:20, 03:50 Х/ф "Белое солнце пустыни"
0+
12:05 Х/ф "Отставник" 16+
14:00 Х/ф "Отставник 2" 16+
16:20, 19:25 Т/с "Лихач" 16+
00:00 Д/ф "Секретная Африка. Атомная
бомба в Калахари" 16+
01:00 Х/ф "Раскаленный периметр" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Марина Мохнаткина против
Лианы Джоджуа 16+
07:00, 08:55, 12:00, 14:00, 16:50, 19:25,
22:00 Новости
07:05, 19:30, 22:10, 01:00 Все на Матч!
12+
09:00 М/ф "В гостях у лета" 0+
09:20 М/ф "Баба Яга против" 0+
09:30 Х/ф "Поддубный" 6+
12:05 "МатчБол" 12+
12:40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Ларри Холмса. Майк
Тайсон против Фрэнка Бруно 16+
14:05 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор 0+
15:00 Футбол. Бетсити Кубок России.
Обзор 0+
16:05 Футбол. Бетсити Кубок России.
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) "Автомобилист" (Екатеринбург) 0+
19:55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Андрей Корешков против
Адриано Родригеса 16+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. "Атлетико" (Испания) - "Челси"
(Англия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. "Лацио" (Италия) - "Бавария"
(Германия) 0+
04:00 Д/ф "Спорт высоких технологий"
16+
05:00 "10 историй о спорте" 12+
05:30 "Жизнь после спорта. Алия Мустафина" 12+

РОССИЯ К
06:30 Д/с "Маленькие капитаны"
07:30 М/ф "Конек-Горбунок"
08:50 Х/ф "Прощание славянки"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 "Русский плакат"
10:55 Х/ф "Парень из нашего города"
12:25 Д/с "Первые в мире. Радиоулавливатель самолетов Ощепкова"
12:40, 02:00 Д/ф "Альбатрос и пингвин"
13:35 Х/ф "Жестокий романс"
15:55 Государственный академический
Кубанский казачий хор
17:25 Д/с "Рассекреченная история"
18:00 Х/ф "Баллада о солдате"
19:25 "Романтика романса"
20:20 Х/ф "Чисто английское убийство"
23:00 "Клуб 37"
00:10 Х/ф "Звездная пыль" 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 Д/с "Знахарка" 16+

НТВ
05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Х/ф "Отставник 3" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:50, 19:15,
22:00 Новости
06:05, 12:05, 19:20, 22:10, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Карлоса Мануэля
Портильо 16+
10:00 "Главная дорога" 16+
11:10, 14:10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
11:30 Художественная гимнастика "Гранпри Москва 2021" 0+
12:50 Специальный репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против Ивана
Штыркова 16+
14:30 Х/ф "Чемпионы" 6+
16:30, 16:55 Х/ф "Добро пожаловать в
джунгли" 12+
18:25 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Джеймса Дагласа 16+
19:50 Футбол. Лига Европы 1/16 финала.
"Тоттенхэм" (Англия) - "Вольфсберг"
(Австрия) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. "Аталанта" (Италия) - "Реал" (Мадрид,
Испания) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. "Боруссия" (Менхенгладбах,
Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) 0+
04:00 Д/ф "Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд" 16+
05:00 "10 историй о спорте" 12+
05:30 "Жизнь после спорта. Анна Чичерова" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва заречная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Вулкан, который изменил мир"
08:35 Х/ф "Чисто английское убийство"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Валентина Левко"
12:15, 22:15 Т/с "Мария Терезия"
13:10 Д/с "Первые в мире. Светодиод
Лосева"
13:30 "Искусственный отбор"
14:15 Д/ф "Такова жизнь. Лев Круглый"

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Х/ф "Парень из нашего города"
17:20 Жизнь замечательных идей. "Золото "из ничего", или Алхимики XXI века"
17:50, 01:55 "Нестоличные театры"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Русское самодержавие и европейский абсолютизм"
23:10 Д/с "Запечатленное время"
00:00 Д/ф "Антагонисты. Соперники в
искусстве. Ван Гог против Гогена"
02:35 Д/ф "Франция. Долина Луары
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюрЛуар"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35, 05:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 02:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:25, 01:50 Д/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Дочки" 16+
19:00 Х/ф "Не говори мне о любви" 16+
23:05 Х/ф "Две истории о любви" 16+

ЧЕТВЕРГ,
25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Курорт цвета хаки" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "На ночь глядя" 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 Х/ф "Мороз по коже" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Невеста комдива" 12+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:40 Т/с "Тайны следствия" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40 Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:25, 13:25, 13:50,
14:35 Х/ф "Медное солнце" 16+
15:30, 16:35, 17:45, 17:50, 18:50 Х/ф
"Проверка на прочность" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка. Собачья смерть" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 04:05,
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Х/ф "Отставник. Один за
всех" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Крутая история" 12+
02:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 19:15 Новости
06:05, 12:05, 16:25, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Хосе Луиса Кастильо 16+
10:00 "Главная дорога" 16+
11:10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30 "Большой хоккей" 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
14:30, 16:55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Спринт 0+
19:20 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Кейта Обары 16+
20:10 Все на футбол! 12+
20:45 Футбол. Лига Европы 1/16 финала.
"Арсенал" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы 1/16 финала.
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Краснодар" (Россия) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" (Россия) - "Валенсия" (Испания) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Олимпиакос" (Греция) - ЦСКА (Россия) 0+

18.02.2021 18:03:05

№ 12, 19.02.2021
Всеволожские вести

ОПЫТНЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ЮРИСТЫ
 Оформляем
землю/дома;
 Решаем вопросы
в суде в СПб и ЛО
более 10 лет!
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

8 (812) 958-98-34
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Крым серебряный
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Путешествие Магеллана - в поисках Островов пряностей"
08:35 Х/ф "Чисто английское убийство"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Жгучие тайны века"
12:15, 22:15 Т/с "Мария Терезия"
13:10 Д/с "Первые в мире. Мазер Прохорова и Басова"
13:30 "Абсолютный слух"
14:15 Острова. Всеволод Санаев
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Оттенки гусевского хрусталя"
15:55 Х/ф "Мичурин"
17:20 Д/ф "Полет на Марс, или Волонтеры "Красной планеты"
17:50, 02:00 "Нестоличные театры"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Максим Замшев
"Концертмейстер"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Гардемарины, вперёд! Невидимые слёзы"
21:30 "Энигма. Даниэль Баренбойм.
Беседа о Бетховене"
23:10 Д/с "Запечатленное время"
00:00 Д/ф "Антагонисты. Соперники в искусстве. Тёрнер против Констебла"
02:40 Д/ф "Греция. Мистра"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 01:35 Д/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Успеть все исправить" 16+
19:00 Х/ф "Верная подруга" 16+
23:05 Х/ф "Любовь как мотив" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА,
26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:20 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Я - Берт Рейнолдс" 16+
01:35 "Вечерний Unplugged" 16+

ПРОГРАММА ТВ
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Х/ф "Отставник. Спасти
врага" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:15 "Квартирный вопрос" 0+
02:10 Х/ф "Оружие" 16+
03:35 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:55, 16:50, 23:00
Новости
06:05, 12:05, 23:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Мариуша Ваха 16+
10:00, 04:50 "Главная дорога" 16+
11:10, 12:50, 02:40 Специальный репортаж 12+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/8 финала 0+
14:25 Все на футбол! Афиша 12+
15:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
16:10, 16:55 Х/ф "Чемпионы" 6+
18:15 Все на футбол! 12+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Тамбов" - "Ротор"
(Волгоград) 0+
21:00 Смешанные единоборства. ACA.
Мурад Абдулаев против Абубакара
Вагаева. Александр Сарнавский против
Артёма Дамковского 16+
23:10 "Точная ставка" 16+
00:25 Х/ф "Гол 2: Жизнь как мечта" 16+
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 0+
04:00 Д/ф "Мо Салах. Фараон" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Цветаевой.
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 Д/ф "Франция. Долина Луары между
Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар"
08:35 Х/ф "Мой нежно любимый
детектив"
10:20 Х/ф "Парень из тайги"
11:55 Открытая книга. Максим Замшев
"Концертмейстер"
12:25, 21:00 Т/ф "Мария Терезия"
14:15 Цвет времени. Леонардо да Винчи
"Джоконда"
14:25 Д/ф "Сергей Доренский. Уроки
мастерства"
15:05 Письма из провинции. Сосновый
Бор Ленинградская область
15:35 "Энигма. Даниэль Баренбойм.
Беседа о Бетховене"
16:20 Х/ф "Далеко от Москвы"
18:00 "Билет в Большой"
18:45 Д/ф "Катя и принц. История одного
вымысла"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Линия жизни"
22:45 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Игра в карты по-научному"
01:50 Д/ф "Шпион в снегу"
02:45 М/ф для взрослых "Икар и мудрецы", "Это совсем не про это"

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30, 05:35 "Давай разведемся!" 16+
09:35 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50, 03:05 Д/с "Порча" 16+
14:20, 03:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:55 Х/ф "Не говори мне о любви" 16+
19:00 Х/Ф "Никогда не сдавайся" 16+
23:05 "Про здоровье" 16+
23:20 Х/ф "Невеста из Москвы" 12+
03:55 Д/ц "Скажи: нет!" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

СУББОТА,
27 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Невеста комдива" 12+
00:55 "Дом культуры и смеха. Скоро
весна" 16+
03:00 Х/ф "Пряники из картошки" 16+

06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Анне Вески. Горячая эстонская женщина" 12+
11:15, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:10 Х/ф "Три плюс два" 0+
16:05 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:40 "Горячий лед". Финал. Кубок России по фигурному катанию. Женщины.
Пары. Короткая программа 0+
19:40, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Та, которой не было" 16+
00:55 "Вечерний Unplugged" 16+
01:35 "Модный приговор" 6+
02:25 "Давай поженимся!" 16+
03:05 "Мужское / Женское" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 09:25, 10:25,
11:25, 12:25, 13:25, 13:50, 14:55, 15:55,
16:55, 17:55 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
18:55, 19:45, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55,
00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 04:05,
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:10 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
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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
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" 16+

18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Вторая попытка" 12+
01:05 Х/ф "Училка" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:30, 06:00, 06:25, 06:50, 07:20,
07:55, 08:20 Т/с "Детективы" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:40, 17:30,
18:20, 19:05, 19:55, 20:45, 21:35, 22:25,
23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:00, 03:40, 04:20
Т/с "Свои 3" 16+

НТВ
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30, 02:25 Х/ф "Бобры" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Секрет на миллион" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Новые русские сенсации" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:00 "Звезды сошлись" 16+
23:30 "Международная пилорама" 18+
00:25 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
03:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек
Валли-Флэгг против Луиса Паломино 16+
07:00, 08:55, 12:30, 17:10, 22:30 Новости
07:05, 12:35, 14:55, 17:15, 21:55, 00:45
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф "Футбольные звёзды" 0+
09:20 М/ф "Кто получит приз?" 0+
09:30 Х/ф "Проект А" 12+
11:30 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Андрей Корешков против
Адриано Родригеса 16+
13:25 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины 0+
15:15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины 0+
18:05 "Идеальные соперники. ЦСКА и
"Локомотив" 12+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) ЦСКА 0+
21:10 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Райана Бейдера 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона" - "Ювентус" 0+
01:50 "Главная дорога" 16+
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат мираи 0+
04:00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд" "Лос-Анджелес Кингз" 0+

РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения поросенка
Фунтика"
07:50 Х/ф "Мичурин"
09:15 "Передвижники. Николай Ге"
09:45 Острова. Евгений Леонов
10:25 Х/ф "Паспорт"
12:05 Земля людей. "Черкесы. Уста, что
пьют мёд"
12:35 Д/ф "Шпион в снегу"
13:30 Д/с "Русь"
14:00 Д/ф "Лучший друг Чебурашки"
14:40 М/ф "Крокодил Гена", "Чебурашка",
"Шапокляк", "Чебурашка идет в школу"
15:50 Д/ф "Александровка"
16:45 Произведения Людвига ван
Бетховена
17:50 Д/ф "Говорящие коты и другие
химеры"
18:35 "Валерий Фокин. Монолог в 4-х
частях"
19:25 Спектакль "Шинель"
20:20 Х/ф "Бомарше"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском джазовом фестивале
00:05 Х/ф "Человек из Ла Манчи"
02:10 Искатели. "Тайна Абалакской иконы"

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф "Зеркала любви" 12+
10:20, 01:55 Т/с "Идеальный брак" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 Х/ф "Письмо надежды" 16+
05:30 Д/ц "Скажи: нет!" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф "Егерь" 16+
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, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:05 Д/ф "Светлана. Судьба дочери
вождя" 12+
15:55 "Я почти знаменит" 12+
17:40 "Горячий лед". Финал. Кубок России по фигурному катанию. Женщины.
Пары. Произвольная программа 0+
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19:40, 21:50 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
23:00 Т/с "Метод 2" 18+
00:00 Д/с "Их Италия" 16+
01:40 "Вечерний Unplugged" 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1
04:30, 01:30 Х/ф "Мама напрокат" 16+
06:00, 03:20 Х/ф "Молодожёны" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" 16+
17:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:55, 06:40, 07:35, 03:20, 04:15
Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08:40, 09:30, 10:30, 11:30, 00:05, 01:00,
01:50, 02:35 Х/ф "Криминальное наследство" 16+
12:25, 13:25, 14:20, 15:15, 16:15, 17:15,
18:10, 19:10 Т/с "Морские дьяволы 3" 12+
20:10, 21:10, 22:10, 23:10 Т/с "Морские
дьяволы 4" 16+

НТВ
05:20 Х/ф "Оружие" 16+
07:00 "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+
19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" 12+
23:20 "Основано на реальных событиях" 16+
02:15 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
03:40 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд" "Лос-Анджелес Кингз" 0+
06:30, 08:55, 11:55, 18:30, 22:30 Новости
06:35, 12:00, 16:05, 18:35, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:00 М/ф "Как утёнок-музыкант стал
футболистом" 0+
09:10 М/ф "Ну, погоди!" 0+
09:20 Х/ф "Проект А 2" 12+
11:30 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса 16+
12:45 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Командный спринт 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - "Динамо" (Москва) 0+
18:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Смешанные
команды 0+
20:45 "После футбола с Георгием Черданцевым" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома"
- "Милан" 0+
01:50 "Главная дорога" 16+
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 0+
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки" - "Зелена Гура" (Польша) 0+

РОССИЯ К
06:30 М/ф "Это что за птица?", "Варежка", "Крокодил Гена", "Чебурашка",
"Шапокляк", "Чебурашка идет в школу"
08:05 Х/ф "Печники"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "На Муромской дорожке..."
12:00 Письма из провинции. Сосновый
Бор Ленинградская область
12:30, 01:35 "Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике"
13:15 Д/с "Другие Романовы. Прекрасная
Елена"
13:45 Игра в бисер. Эрнст Теодор
Амадей Гофман "Щелкунчик и Мышиный
король"
14:25, 00:05 Х/ф "Человек, которого я
люблю"
15:55 "Линия жизни"
16:55 Д/с "Первые в мире. Эффект
Кулешова"
17:10 "Пешком..." Уголок дедушки
Дурова
17:35 "Романтика романса"
18:35 "Валерий Фокин. Монолог в 4-х
частях"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Паспорт"
21:50 Концерт Юрия Башмета "В день
рождения маэстро"
02:15 М/ф для взрослых "Знакомые
картинки", "Мистер Пронька"

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:45 Х/ф "Невеста из Москвы" 12+
10:40 Х/ф "Верная подруга" 16+
14:40 "Пять ужинов" 16+
14:55 Х/ф "Никогда не сдавайся" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 "Про здоровье" 16+
22:15 Х/ф "Зеркала любви" 12+
02:20 Т/с "Идеальный брак" 16+
05:40 Д/ц "Скажи: нет!" 16+

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Нину Александровну КОНЧИНУ.
Пусть этот день подарит всех желаний исполнение!
Пусть улыбки сердце греют, станет мир еще добрее!
Ждет пускай всегда везение, будет чудным настроение!
Теплоты, друзей участия, светлых дней, удачи, счастья!
ВРОО БУМФК
Совет ветеранов мкр Котово Поле от всей души
поздравляет с юбилеем, 95-летием, Тамару Васильевну
ГОНЧАРОВУ; с 80-летием – Нину Александровну КОНЧИНУ.
Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!
Н.А. Алексеева, председатель Совета ветеранов
мкр Котово Поле
Поздравляем с юбилеем, 90-летием, Александру
Ивановну ИВАНОВУ; с 85-летием – Светлану Александровну АГАПИТОВУ.
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.
Совет ветеранов мкр «Центр» г. Всеволожска

ОФИЦИАЛЬНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ТРЕБОВАНИЮ
О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРУППЫ ЛИЦ
Во исполнение п.3 ст. 244.26 ГПК РФ уведомляю собственников МКД
по адресам: 188691, Ленинградская область, Всеволожский район, г.
Кудрово, ул. Областная, д. 1, 188691, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д. 3, 188691, Ленинградская
область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д. 5 (корпуса
1, 2, 3, 4, 5, 6), 188691, Ленинградская область, Всеволожский район, г.
Кудрово, Каштановая аллея, д. 2 о том, что они могут присоединиться к
требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОТДЕЛСТРОЙ",
смена названия зарегистрирована 07.12.2020 года, номер записи
ГРН 2207805846422
Предыдущее наименование (Общество с ограниченной ответственностью «ОТДЕЛСТРОЙ»), адрес: 195297, город Санкт-Петербург, Светлановский проспект, 115 корп. 1, лит. А, пом. 25Н
ИНН 7825372500, КПП 780401001, ОГРН 1037843035317
Лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов группы лиц,
лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц: Жижин Павел Александрович
Требования:
1. Взыскать с ответчика ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОТДЕЛСТРОЙ" (прежнее наименование ООО "Отделстрой") ОГРН
- 1037843035317 в счёт соразмерного уменьшения покупной цены квартиры по договору ДДУ или ДКП с застройщиком денежные средства в
размере 30 % от покупной цены квартиры.
2. Взыскать с ответчика ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОТДЕЛСТРОЙ" (прежнее наименование ООО "Отделстрой") ОГРН
- 1037843035317 неустойку по п. 1 ст. 23 Закона о защите прав потребителей, в связи с неисполнением законных требований потребителя в размере одного процента от стоимости квартиры за каждый день просрочки
исполнения требования потребителя.
3. Взыскать с ответчика ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОТДЕЛСТРОЙ" (прежнее наименование ООО "Отделстрой") ОГРН
- 1037843035317 в счёт упущенной выгоды по п. 2 ст. 13 Закона о защите
прав потребителей по договору ДДУ или ДКП с застройщиком денежные
средства в размере 20 % от покупной цены квартиры.
4. Взыскать с ответчика ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОТДЕЛСТРОЙ" (прежнее наименование ООО "Отделстрой") ОГРН
- 1037843035317 компенсацию морального вреда за нарушение прав потребителя в размере 500 000 рублей 00 копеек (пятьсот тысяч рублей 00
копеек).
5. Взыскать с ответчика ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОТДЕЛСТРОЙ" (прежнее наименование ООО "Отделстрой") ОГРН 1037843035317 штраф по п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей.
Суд: Калининский районный суд города Санкт-Петербурга, Судья
Пересункина Е.В. номер дела 2-3538/2021 (М-211/2021).
Заседание в суде 19 марта 2021 года в 11.00, до этого момента
вам необходимо подать заявление в Калининский районный суд города
Санкт-Петербурга или к лицу, обратившемуся в суд, подробная и дополнительная информация, информационная поддержка в группе VK https://
vk.com/nsn_oblastnaya_1
Почта для запроса бланка о присоединении isk_2020@mail.ru

18.02.2021 18:03:05
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РАБОТА. ИНФОРМАЦИЯ

№ 12, 19.02.2021
Всеволожские вести

ТРЕБУЮТСЯ:
 начальник

участка
коммунального хозяйства (ЖКХ);
 мастер участка монтажных работ;
 водитель категории В, С;
 слесарь аварийно-ремонтных
работ.
Оформление по ТК РФ.
Всеволожский р-н, пос. им. Морозова
Подробная информация по телефону

8 (812) 373-03-87
Заводу холодной штамповки требуются:

– слесарь-наладчик
штампов;
– слесари;
– наладчики;
– станочники.
Обучим профессии.
Адрес: дер. Лепсари, промзона «Спутник»
8 921 961-88-75.

Требуются сотрудники

ОХРАНЫ,
мужчины и женщины.
(прямой работодатель)
Зарплата от 60 000 руб.,
авансы и своевременная
оплата, проживание
бесплатное. Работа
в супермаркетах, складах,
строительных объектах,
на производстве.

Вахта 15/15, 30/30,
60/30.

 8 981 70-111-77,
с 9.00 до 18.00

В ООО «Респираторный
комплекс» требуются

СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПОДПИСКЕ И ПРОДАЖАМ!
ОБЯЗАННОСТИ: организация работы по распространению периодических печатных изданий по подписке в Отделениях почтовой
связи (далее – ОПС); осуществление работы с ведомственной и
корпоративной подпиской;
осуществление работы по организации приема и обработки заказов
для УФПС.
ТРЕБОВАНИЯ: образование среднее специальное; желателен
опыт договорной работы; уверенный пользователь ПК и прикладных программ: Word, Excel, Outlook т.д.; навыки проведения переговоров с юридическими лицами, отличные коммуникативные навыки; ответственность, исполнительность.
УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
своевременные выплаты заработной платы 2 раза в месяц; полугодовая премия, выплачиваемая в размере 75% от должностного
оклада; пятидневная рабочая неделя: пн – чт, с 8.30 до 17.30, в пятницу до 16.15.
По всем вопросам обращаться по телефону
8 921 949-11-94, Ольга, а также по электронному адресу:
Olga.Varshetskaya@russianpost.ru

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ

Организация
Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг
Выезд специалиста бесплатно 24/7
Разработка
Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим
Скидки на все изделия из гранита и металла,
хранение до установки – 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

Районная муниципальная газета

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
Издатель: АМУ «Всеволожские вести»
Директор: Т.В. КРОНБЕРГ
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Гл. редактор, приемная: тел. 8 (813-70) 43-648.
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АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы);

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(с опытом работы);
МЕХАНИК (с опытом работы);

КОНДУКТОР;
ДИСПЕТЧЕР

(знание компьютера обязательно).
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.

 8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90;
8 911 706-47-33.

Для тех, кто родом из СССР!

вспомогательные

РАБОЧИЕ
СКЛАДА.
График 2/2, з/п 43 800
рублей. Официальное
трудоустройство.
Работа в гп. им.
Морозова.

 8 931 981-96-42.

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,

ФАБРИКЕ МОРОЖЕНОГО «ПРЕСТИЖ» ТРЕБУЮТСЯ:

ПОЧТА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Автотранспортной организации
требуются на работу:

УПАКОВЩИК/НАРЕЗЧИК кондитерских изделий
ОБЯЗАННОСТИ: нарезка/отбраковка/упаковка кондитерских изделий; маркировка изделий; подготовительно-заключительные работы. Оплата 197 руб./час +25 % – ночные смены. График работы: 2/2 ночные смены, на период обучения и
испытательного срока работа в дневные смены.
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК

ОБЯЗАННОСТИ: сборка заказов, погрузо-разгрузочные
работы. Пятидневка, оклад 32 500 руб., соцпакет.

КОНДИТЕР

Александр

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ ПО ДОЛЖНОСТИ:

«Ведущий специалист отдела
по защите прав
и законных интересов граждан»

(квалификационные требования: высшее профессиональное образование, соответствующее направлению
деятельности: по специальности «юриспруденция»).
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону:
8 (813-70) 29-987 с 09.00 до 17.00 в рабочие дни,
адрес электронной почты для приема резюме;
skpr13@mail.ru

ОБЯЗАННОСТИ: сборка полуфабрикатов, украшение
изделий. Соц. пакет. График работы 2/2 ночь. Обучение.
Зарплата от 38 000 руб.
МЕСТО РАБОТЫ: Лен. область, пос. Романовка.
 8 921 784-72-03, Михаил.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
на автобус на 18 мест для
перевозки ДЕТЕЙ 12 – 17 лет
на спортивные тренировки.
Г/р: пн, ср и пт с 17.00 до 21.30.
Романовка – Мельничный Ручей
– Южный – пос. им. Морозова. Оплата по договоренности.
+7 921 331-66-33, Илья.

ребуются
ысокий стабильный зарабо
ток, полный со . пакет, опла
та проезда. . севоло ск,
е евой проезд, д. .
ел.
2
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5 .

АДВОКАТ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЙ

8 921 341-19-10
На работу в газетный киоск
в п. Романовка требуется

КИОСКЁР.

Оформление по трудовой
книжке. График работы
сменный 2/2. Опыт работы
не требуется, мы вас научим.
Телефон: 8 911 796-65-63,
Любовь Сергеевна
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Сайт: vsevvesti.ru.
Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647,
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Поздравляем с юбилеем, 85-летием: Ольгу Иосифовну КУДРЯШОВУ, Лидию Ивановну ФИЛИППОВУ, Людмилу Дмитриевну СТОВБА;
с 70-летием – Ольгу Ивановну
АРШИНОВУ; с 65-летием: Татьяну Станиславовну СОЛОШЕНКО,
Елену Николаевну СОСНИНУ;
с 55-летием – Владимира Юрьевича
АРТЕМОВИЧА.
Мы хотим вам пожелать –
Год от года процветать
И свой сотый юбилей
Встретить вновь в кругу друзей.
С уважением, С.С. Пирнач,
председатель Совета ветеранов
Рахьинского ГП

Дорогие наши ветераны мкр Всеволожский агропромышленный техникум! От всей души поздравляю с Днём
защитника Отечества.
Нашей армии любимой
День рожденья в феврале,
Слава ей, непобедимой!
Слава миру на земле!
Поклон вам, ветераны,
и уважение за то,
Что мир вы подарили нам!
Желаем вам здоровья крепкого,
И в праздник всех защитников
Отечества
Слова признания вам сказать
хотим.
И гордость вы, и слава
человечества.
Мы любим вас, и славим вас, и чтим!
Здоровье, бодрость сохранить,
И много-много лет прожить!
М.А. Чурина, председатель
Совета ветеранов
23 февраля – День защитника Отечества, а 8 Марта – Международный
женский день.
Эти праздники, как и все россияне,
ветераны органов внутренних дел отмечают с большим воодушевлением.
Ветераны сполна отдали свой долг
Родине, а после службы в Вооруженных силах продолжали служить в
органах внутренних дел. Такие сотрудники, как Леонид Николаевич
БАНТОВ, Виктор Семенович ПОРОЗОВ, Виктор Алексеевич ПЕТУХОВ,
Виктор Дмитриевич СИЛАЕВ и другие, после военной службы в рядах
Вооруженных сил работали в органах
внутренних дел более 25 лет.
Наши женщины – Валентина
Яковлевна КИРИЛЛОВА, Елена Антоновна ЛЕДИНА, Галина Николаевна ДАВЫДОВА, Лиля Васильевна
ВЕРЕТЮШКИНА и другие – наравне с мужчинами достойно отслужили
в органах внутренних дел, трудились,
не считаясь с личным временем, боролись с правонарушениями и преступностью.
Спасибо вам большое, уважаемые
ветераны, за ваш неоценимый вклад
во благо Родины, во благо дорогого
нашего Всеволожского района. Мы с
вами продолжаем начатую когда-то
службу в ветеранском движении. Удачи вам во всем, крепкого здоровья и
семейного благополучия!
И.Н. Валерианов, председатель
Совета ветеранов УМВД России
по Всеволожскому району
Совет ветеранов мкр Бернгардовка
№ 2 искренне, от всей души поздравляет с праздником, Днём защитника
Отечества, председателя районного
Совета ветеранов Анатолия Александровича КАЛАШНИКОВА, а также
всех мужчин. Желаем вам крепкого
здоровья на долгие годы, удачи, вдохновения. Пусть любовь и отрада всегда освещают вам жизненный путь.
С уважением к вам,
Н.А. Прусакова
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От всей души поздравляем с юбилеем, 85-летием, Таисию Алексеевну
ЕРМОЛАЕВУ.
Любой юбилей – это чуточку
грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но, если года эти прожиты
честно,
Не надо об этом жалеть никогда!
Уважаемая Таисия Алексеевна!
Желаем здоровья, оптимизма, а
впереди пусть у вас будет ещё многомного светлых дней!
***
От всей души поздравляем наших уважаемых мужчин мкр Мельничный Ручей с Днём защитника
Отечества! Желаем всем богатырского здоровья, надежного семейного тыла, исполнения всех желаний,
радости и добра.
С уважением, И.П. Бритвина,
депутат, Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей
От всей души поздравляем с юбилеем, 85-летием, Валентину Андреевну САВЧЕНКОВУ; с днём рождения: жителя блокадного Ленинграда
Галину Павловну КОТОВУ, ветерана труда РФ Нелли Александровну
ЛЕПА.
Примите наши поздравленья –
Здоровья, счастья, долгих лет.
Всю доброту, что есть на свете,
И много радости без бед.
***
Уважаемые ветераны, воины, защитники Отечества, поздравляем
вас с праздником – Днём отважных
и сильных духом мужчин, которым
есть кого и что защищать: свою Отчизну, свой дом и своих близких,
своё будущее. Самое ценное, что
есть в нашей жизни, – это мир и спокойствие. Этот праздник является
символом мужества, достоинства и
чести.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, мира и взаимопонимания.
Ю.К. Посудина, депутат,
Совет ветеранов мкр Мельничный
Ручей – Ракси
Искренне, от всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием, Веру
Ивановну ЧУЛКИНУ; с 65-летием
– Зинаиду Михайловну БУТЕНКО,
а также с днём рождения: Лидию
Ивановну КОРНЕЕВУ, Валентину
Николаевну ПОПКО, Надежду Михайловну ОСИПОВУ.
Желаем вам всем крепкого здоровья на долгие годы, счастья семейного, личного, любви, уважения, внимания, заботы близких, родных вам
людей. Пусть зима будет морозной,
снежной, весна зелёной, цветущей,
лето солнечным, теплым, осень золотой, богатой фруктами, овощами.
Хорошей погоды в доме, мирного
неба, благополучия.
С уважением к вам,
Н.А. Прусакова, Совет ветеранов
мкр Бернгардовка № 2
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В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,

и ботинки
р.
для мальчика.

27
5.

(утиль, битый,
не на ходу, в залоге,
с ограничениями и т.д.)

8 962 685-33-98

КНИГИ

КУПЛЮ старинные:
ИКОНЫ И КАРТИНЫ,

Выезд
от 100 экземпляров.

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

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

тел.: 8 920 075-40-40.

Поздравляем с юбилеем, 70-летием,
Владимира
Измайловича
ХАЗОВА. В 70 лет начинается чудесная пора жизни, наполненная
светлыми воспоминаниями, тёплыми встречами, добрыми улыбками,
новыми интересами и отрадными
вечерами. Мы искренне поздравляем с Вашей датой и желаем в полном
здравии и оптимизме продолжать
свой путь, гордиться прожитыми годами и достигнутыми успехами, дорожить близкими и согревать своё
сердце любовью.
М.А. Чурина,
председатель Совета ветеранов

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

От всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием, Нину Александровну КОНЧИНУ; с 60-летием – Нянилю Рифатовну ТЕНЕШЕВУ.
От души вас поздравляем с юбилеем,
Пусть улыбка согревает ваши дни,
Пусть судьба вас радует, лелеет,
От невзгод вас бережно хранит.
Пожеланья пусть согреют сердце –
Искренние, добрые – для вас.
Пусть откроется к удаче ваша
дверца,
Будет светлым каждый день и час!
Общество инвалидов
мкр Котово Поле

 8 921 305-25-63.

Сердечно поздравляем с юбилеем труженика тыла Евдокию Кузьминичну НАЗАРОВУ с 90-летием, жителя блокадного Ленинграда
Людмилу Дмитриевну БЕРЗИНУ с
85-летием, ветеранов труда с 80-летием: Зою Ивановну ТАБЕЛЕНКОВУ,
Галину Митрофановну БАЖЕНОВУ, с 60-летием Виктора Юрьевича
ЧЕРДАНЦЕВА.
С днем рождения поздравляем:
ветерана военной службы Николая
Васильевича РЯБОВА, участника
боевых действий Романа Александровича МАРИНИНА;
ветеранов труда: Александра Борисовича НИКОЛАЕНКОВА, Татьяну Алексеевну АНДРЕЕВУ, Зинаиду
Алексеевну БАСАНЦЕВУ, Антонину
Николаевну ЧИСТЯКОВУ, Лилию
Евгеньевну
МАРЦИНОВСКУЮ,
Юлию Петровну АНАНЬЕВУ, Марию Матвеевну ЖУЙКОВУ.
Пусть в день рождения будет отличное настроение, пусть будет
огромное количество цветов и комплиментов, улыбок и добра. Пусть
рядом всегда будут дорогие сердцу люди. Здоровья, счастья, долгих
лет! И каждый день рожденья пусть
оставляет добрый след!
***
Сердечно поздравляем с Днём
защитника Отечества всех, кто в армии когда-то отслужил и кто сегодня
честно служит! Будьте всегда здоровы, полны сил и энергии, рассудительны и успешны! Пусть вам во всём
сопутствует везение, а оптимизм никогда вас не покидает, как бы жизнь
ни повернулась! И, конечно же, рядом пусть всегда будут ваши родные,
близкие, любимые, друзья – все, кто
вам так дороги, и кто вас всегда поддержит, когда это будет необходимо!
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение»
Совет ветеранов,
Общество инвалидов

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.

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
Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит.
приборы. Выезд.  984-20-55.
Куплю: дом, дачу, участок.
8 921 181-67-73.

ГАЗОВЩИК

Установка
и замена газовых плит,
котлов, колонок.
 8-911-180-80-70.
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ПОБЕДИТЕЛЕМ ЛЫЖНИ РОССИИ СТАЛ
ЖИТЕЛЬ ТОКСОВО ВЯЧЕСЛАВ ЗУЕВ
Ленинградский областной этап Всероссийской
массовой гонки «Лыжня России» проходил 13 февраля в Лодейном Поле. В этот день отметка на термометре показывала минус 19 градусов. Но самые
смелые спортсмены и любители лыжного спорта
всё равно вышли на старт. Их оказалось более 500
человек.
В гонках участвовали представители многих районов
нашего региона, в том числе и из Всеволожского района.
Соревновательный дух поддерживал не только мороз,
но и большой энтузиазм спортсменов.
Для участников были предложены две дистанции.
Их подготовили на территории детско-юношеской
спортивной школы «Озерко». Женщины и молодые
люди до 2003 года рождения должны были бежать
один круг длиной в 5 километров. Мужчины старше
2002 года рождения бежали два круга, то есть 10 километров.
Первое место среди мужчин завоевал представитель
Всеволожского района –Вячеслав Зуев из посёлка Токсово. Лыжник известен далеко за пределами нашего
региона. Вячеславу – 39 лет. Он мастер спорта. За его
плечами – неоднократные победы на международном
Токсовском марафоне, на марафоне «Невская классика» и на международном марафоне в финском городе
Лахти. В 2017 году Вячеслав Зуев стал чемпионом мира
по лыжным гонкам среди ветеранов.
Напомним, что в этом году «Лыжня России» проходила в 39-й раз. Одновременно 13 февраля в Лодейном
Поле состоялся 2-й этап областных спортивных соревнований на приз Губернатора Ленинградской области и
лыжные соревнования в рамках XVII Сельских спортивных игр Ленинградской области.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из открытых источников

Как детей вдохновили
царь Салтан и золотая рыбка
КДЦ «Южный» запустил
флешмоб «Ожившие герои
сказок Пушкина», посвящённый Дню памяти поэта. Он
проходил с 1 по 10 февраля
в онлайн-режиме. К участию
пригласили всех желающих.
От конкурсантов требовалось
создать фотоиллюстрацию к одной
из сказок Пушкина. Для этого им
предложили соорудить подходящие
костюмы из подручных средств. С
помощью фотографий участники попытались передать дух произведений
и сами хоть ненадолго перенеслись в
сказку.
К флешмобу присоединились малыши из детского сада «Южный», а
также ребята из Всеволожской школы № 6 и Всеволожского ЦО. Наиболее активно проявил себя 3 «Г» класс
школы № 6. Ребята в данный момент
проходят творчество Пушкина, поэтому классный руководитель Ольга
Малахова предложила им поучаствовать в флешмобе.
Дети отдали предпочтение «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказке о золотом петушке»,

«Сказке о попе и его работнике Балде» и другим произведениям. Для
создания декораций использовали
всё, что нашлось под рукой.
Призовые места присудили ученикам 3 «Г» класса Эллине Алавердян и
Никите Борзаку, а также творческой
группе в составе ученицы 3 «В» класса Всеволожской школы № 6 Алены
Курдюмовой, ученицы 3 «А» класса
Всеволожского ЦО Полины Каряпи-

ной, ученика 3 «Д» класса Всеволожской школы № 6 Глеба Лущика и воспитанницы детского сада «Южный»
Марии Курдюмовой. Призёры получили небольшие, но приятные подарки, остальные участники – сладкие
призы.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте»
«Культурно-досуговый центр
«Южный»

РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Помощь
в подключении
К ДОМУ, УЧАСТКУ, ОБЪЕКТУ
 Увеличим мощность до 15 кВт;
 Мало 15 кВт? Увеличим до 150 кВт.
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Военному комиссариату города Всеволожска и Всеволожского района ЛО
на постоянную работу требуются:

- ПОМОЩНИКИ начальника отделения призыва на военную службу;
- ПОМОЩНИКИ начальника отделения по мобилизационной работе;
- ФЕЛЬДШЕР.
Оформление по ТК РФ, социальный пакет гарантирован.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4.
Контактный тел.: 8 (813-70) 40-002 (доб. 114).

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения
в Приозерском
районе от 1 га.
8 904 646-31-26
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