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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

Многие материалы сегодняшнего номера посвящены матерям, нашим дорогим и любимым. Они разного возраста, у них по-разному сложились судьбы, но они выполнили самое главное предназначение женщины на этом свете: дать жизнь новому человеку. Спасибо им за это. Пусть все матери будут
счастливы искренне желаем им в канун праздника, Дня матери, который отмечается в воскресенье, 2 ноября. На снимке Антона Л ПИНА чемпионка мира по спортивному ориентированию, наша землячка, мама двоих детей Анастасия Рудная. Материал читайте на 4-й стр.

Поговори со мною, мама!
Дорогие наши мамы! В последнее воскресенье ноября по всей России принято дарить подарки и цветы,
говорить самые нежные и добрые слова нашим самым близким женщинам нашим матерям.
Когда мы становимся взрослыми, в суете повседневных
дел мы порой забываем лишний раз позвонить по телефону, приехать внезапно, без всякого повода, чтобы обнять,
поговорить по душам, чем-то помочь. День матери – прекрасный праздник, который дает повод отдать должное заботе и любви, запас которых у наших матерей не иссякает
никогда. Будьте здоровы и счастливы, не тревожьтесь за
нас понапрасну, берегите себя. Вы самое дорогое, что у нас
есть. Спасибо вам. С праздником!
В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава Всеволожского района
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава районной администрации
Великий материнский труд всегда был, есть и будет
самым почетным и значимым. В этот день мы говорим сердечное спасибо всем российским матерям!
Особые слова благодарности – многодетным мамам, а
также мамам, воспитывающим приёмных детей, как своих
родных. В этот день мы говорим слова признательности
тем мамам, у которых дети уже выросли, стали достойными
гражданами, и тем, у кого недавно родился первенец. Пусть
дети всегда радуют матерей добрыми делами, вниманием,
заботой, ценят и берегут их!
С.И. АЛИЕВ, заместитель председателя
Законодательного собрания Ленинградской области

ПРИЁМ ВЕДЁТ ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
1 декабря 2021 г. депутат Госдумы от Ленинградской
области Ольга Амельченкова проведет прием граждан
в общественной приемной партии «Единая Россия» города Всеволожска по адресу: г. Всеволожск, улица Социалистическая, д. 94. Начало мероприятия в 9 утра.
Отправить свой вопрос или предложение депутату
можно на почту on.amelchenkova@yandex.ru
Также в рамках встречи депутат расскажет про обращения, которые были присланы ранее, большинство из
них, в частности, касались деятельности НКО.

Уважаемые женщины-мамы! Примите искренние поздравления с Днем матери одним из самых трогательных праздников в нашей жизни!
У нас в районе живут замечательные матери: неутомимые, заботливые, чуткие. Им с удивительной легкостью
удается совмещать профессиональные обязанности с домашними хлопотами, оставаясь при этом внимательными и
любящими мамами, для которых самыми важными и дорогими людьми на свете всегда будут её дети. Земной поклон
вам, женщины, матери, дорогие хранительницы домашнего
очага! Пусть вас всегда окружает забота и внимание близких, а в вашем доме царят мир, уют и гармония!
А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного
собрания Ленинградской области

Реклама

1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА – СРОК УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

26_11_21.indd 1

25.11.2021 16:15:23

2

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

№ 88, 26.11.2021
Всеволожские вести

СТАРЕЙШАЯ БИБЛИОТЕКА РЕГИОНА
В этом году Токсовской поселковой библиотеке исполнилось 12 лет. Она является одной из старейших в Ленинградской области, фонд которой насчитывает более 1 000 экземпляров.
В честь 125-летия глава муниципального образования Елена Васильевна Киселева и глава администрации
муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Сергей Николаевич Кузьмин от
лица губернатора Ленинградской области Александра
Юрьевича Дрозденко лично вручили Благодарности за
добросовестный труд и большой вклад в развитие библиотечного дела Ленинградской области сотрудникам
Токсовской поселковой библиотеки Наталье Викторовне Ефремовой и Ольге Сергеевне Тыриной. Это они
продолжают беречь знания, накопленные веками для
всех нас. Здесь всегда будет много читателей, любящих
и берегущих книги.

Храним память о великом подвиге
22 ноября исполнилось 0 лет со дня начала действия ледовой трассы Дороги жизни.
У мемориала «Разорванное кольцо» прошла торжественная церемония возложения
цветов.
Венок от муниципального образования и администрации Всеволожского района возложили волонтеры Победы
и представители молодежного актива Всеволожского района. Также в этот день на официальном сайте районной администрации был опубликован видеофильм «Еще не знают на земле страшней и радостней дороги», посвященный
юбилейной дате.
– В Ленинградской области с особым трепетом относятся
к страницам истории, связанным с Дорогой жизни, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дроз-

денко в своем обращении к жителям региона. – Мы бережно
храним память о великом подвиге тех, кто с Большой земли
доставлял продукты и боеприпасы в осажденный город, кто
на ладожском берегу заботливо принимал эвакуированных
детей, женщин, стариков. Героизм и невероятное мужество
ленинградцев-блокадников, бойцов и гражданских тружеников Дороги жизни и по сей день служат для нас живым
примером непревзойденной высоты человеческого духа и
любви к родной земле. Предлагаю сегодня склонить головы
в знак глубокой скорби обо всех неисчислимых жертвах трагических блокадных дней, всех, кто отдал жизнь за свободу
и независимость Отечества. Низкий поклон ветеранам Дороги жизни, всем участникам героической Ленинградской
битвы, которым довелось пережить то суровое время. Вечная слава защитникам нашей Родины!
Фото Антона ЛЯПИНА
и из открытых источников

декабря 2021 года, в День Неизвестного солдата
в России, состоится международная акция «Тест по
истории Великой Отечественной войны».

Совет ветеранов Мурино возложил венки к памятнику «Героям Ладоги». Монумент посвящен подвигу
оферов, осуществляв их перевозку людей и грузов по льду во время блокады

Возложив венок к подножию памятника «МатьРодина» на Пискар вском мемориале, сертоловчане
почтили память жертв ленинградской блокады минутой молчания

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Большая
История», который реализуют Молодежный парламент
при Государственной Думе и Молодежные парламенты
субъектов Российской Федерации с 2015 года, и охватит
все субъекты Российской Федерации и не менее 40 зарубежных стран. Тест проводится в целях исторического просвещения молодежи, сохранения и поддержания
исторической грамотности о Великой Отечественной
войне (истории победы над фашизмом) среди граждан
Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан.
Пройти тест сможет любой желающий на сайте проекта «Большая история» https://big-history.ru/ (КДГР.
РФ) с 11.00 3 декабря. Тест включает в себя 30 заданий,
на выполнение которых участнику дается 30 минут.
Также площадками для прохождения теста могут выступить образовательные и иные организации, давшие
согласие на проведение теста. С правилами прохождения Теста, правилами работы площадок и региональных
координаторов можно ознакомиться в Положении о тесте.
Пресс-служба Законодательного собрания
Ленинградской области

Специалисты госветслужбы возложили цветы у памятника в Романовке, установленного в честь подвига ветеринарных врачей, фельд еров и санитаров,
работав их в годы Великой Отечественной войны

ЗА 6 ЛЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
607 ЧАСТНЫХ ДОМОВ ВЕТЕРАНОВ
Согласно областному закону, принятому в 201
году, ветеранам, инвалидам, блокадникам и труженикам тыла положена финансовая помощь для
проведения капитального ремонта. Денежные
средства выделяются из бюджета региона.
«Область провела хорошую работу. Важно, что мы не
только обеспечили ветеранов жильем, но и одними из
первых в России подняли тему ремонта их частных домов.
Просьба к комитету – контролировать качество и стоимость работ очень внимательно, чтобы дома ветеранов
были отремонтированы быстро и надежно», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Единовременная денежная выплата на капремонт
такого жилья составляет 344 тысячи рублей на одного
человека или 437 тысяч рублей на семью из двух и более человек. В процессе капитального ремонта укрепляют фундамент, заменяют внутренние инженерные сети,
окна, двери, а также восстанавливают и укрепляют стены, чердачные перекрытия, печное оборудование, крыши и полы.
В 2022–2024 годах на капремонт в бюджете ежегодно
предусматривается около 21 млн рублей. Это позволит
ремонтировать около 70 домов ветеранов в год.

ПРОЙТИ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Волонтеры Всеволожского района Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
зажгли свечи в память о погиб их в годы Великой
Отечественной войны
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Румболовский парк –
пространство для тихого отдыха
22 ноября в администрации Всеволожского района состоялось расширенное совещание, посвященное будущему благоустройству Румболовского парка. Директор
«Паркового агентства» Елена Викторовна
Любушкина обозначила приоритетные направления в работе по данному проекту.
Как сообщает пресс-служба районной администрации, в настоящее время решается вопрос формирования
земельного участка и передаче его на областной уровень.
Сейчас на территории парка есть частные производственные помещения, а кроме того, к зоне парка примыкает территория старого СНТ. Уладить земельные вопросы в администрации планируют уже в будущем году. А вот каким
станет возрожденный парк – решат сами жители.
– Буквально через дорогу построено современное культурно-досуговое пространство «Песчанка», где проходят
крупные городские, районные и региональные мероприятия, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – А это значит, что самое время
создать в городе пространство для тихого отдыха, где естественная красота природы может наполнить вдохновением душу и сердце тех, кто любит побродить среди деревьев
и послушать пение птиц.
Отметим, что публичное обсуждение нового облика
Румболовки начнется ориентировочно в мае 2022 года.
Фото из открытых источников

Зачем Андрей Низовский
ездил в Подмосковье
Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский побывал в наукограде
Жуковский Московской области, чтобы изучить опыт коллег по качественно новому
решению проблем ЖК для граждан.

И каждую неделю будет составляться рейтинг УК по
качеству работы. Что очень важно, особенно если управляющая компания собирается расширять свою деятельность.
Можно будет узнать, кто хорошо работает, а кто не очень.
Всю информацию по проблемам будут сводить в единую таблицу, и Андрей Низовский, а также весь отдел
ЖКХ администрации, точно будут знать, где у нас какие
проблемы существуют и как быстро решаются.
Специалисты по внедрению системы очень скоро приедут к нам в гости и помогут внедрить подобную программу у нас, во Всеволожском районе. По предварительным
данным, в следующем году уже будет запущена пилотная
версия.

КАК АНДРЕЙ ШОРНИКОВ «ПЕРЕЕХАЛ»
С ПРАВОГО БЕРЕГА НЕВЫ НА ЛЕВЫЙ

ДЕПУТАТЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛИ
СЭКОНОМЛЕННЫЕ СРЕДСТВА

Такое решение 19 ноября принял совет депутатов Кировского района Ленинградской области. Подобная кадровая перестановка совпадает с мнением и рекомендацией
главы 47-го региона Александра Дрозденко. Как сообщает
пресс-служба администрации Свердловского поселения,
за два года работы на посту главы администрации Андрей
Шорников сумел вывести поселение из политического застоя и наладить диалог с жителями. Сейчас в Свердловском поселении есть работающий совет депутатов и принятый бюджет. А это – необходимая база для воплощения
социальных и инфраструктурных проектов.
Соб. инф.
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авершен ремонт десятикилометрового участка
трассы от Мяглово до Всеволожска. Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги» по заказу «Ленавтодора».
В процессе ремонта здесь были уложены два слоя
нового асфальтобетона, вычищена полоса отвода и укреплены обочины. На объекте использовано особое покрытие — «Евроасфальт»: щебень и битум подбираются
для этой смеси особым образом, где учитываются климатические особенности и нагрузка на дорогу. Это делает покрытие крепче и устойчивее к образованию колеи.
«Изначально ремонт этого участка планировался на
2023 год, однако мы учли пожелания жителей Всеволожска и нашли возможность выполнить работы со значительным опережением графика. Буквально год назад
на этой же дороге был отремонтирован участок от КАДа
до Новосаратовки», — подчеркнул глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.
Обновленный участок дороги сильно загружен и интенсивность движения по нему превышает несколько
тысяч машин в сутки: большой поток транспорта едет во
Всеволожск и в Санкт-Петербург, используя развязку с
Мурманским шоссе в Разметелево.

НОВАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПРОЙДЁТ
ОТ ТРАССЫ «СКАНДИНАВИЯ»
ВОКРУГ ВСЕВОЛОЖСКА?
Стало известно, что трассу построят «с нуля». Об
этом сообщил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко. КАД-2 под СанктПетербургом будут строить по абсолютно новому
маршруту.

Суть новаторской идеи в том, что все заявки на обслуживание, а также все проблемы в сфере ЖКХ, стекаются
в единый диспетчерский центр, а потом уже распределяются по управляющим компаниям. Обеспечивается такая
служба за счёт самих УК. Нет, стоимость квартплаты не
увеличивается, ведь УК теперь не надо будет содержать
собственных диспетчеров. А с гражданами будут общаться специально обученные люди. Диспетчеры ЕДС Жуковского проходят не только обучение по проблемам жилищно-коммунальной сферы, но и в обязательном порядке
психологические тестирования. Причём требования по
стрессоустойчивости такие же, как и у авиадиспетчеров.
Ведь общаться с расстроенными или же с возмущёнными
жителями тоже надо уметь. Ещё одна функция Единой
диспетчерской системы — оповещать жителей о надвигающихся отключениях воды или же электричества. Мы
уже привыкли, что МЧС регулярно нам шлёт оповещения.
Теперь и ЖКХ будет присылать информацию на телефон.
Кроме того, диспетчеры и заявки будут закрывать сами.
Вот не течёт у вас вода — вы звоните в ЕДС. Потом приходит сантехник и чинит. Затем ЕДС вам перезванивает и
уточняет, всё сделали? Если всё хорошо — заявку закроют,
не доделали, значит, проследят, чтобы всё исправили как
положено.

Андрей Шорников, совсем недавно вновь назначенный главой администрации Свердловского поселения, неожиданно переходит на должность и.о. главы
администрации соседнего района.

ОТ МЯГЛОВО ДО ВСЕВОЛОЖСКА
ПО НОВОМУ АСФАЛЬТУ

2 ноября состоялись очередное и внеочередное заседания совета депутатов г. Всеволожска. В повестку
были включены 11 проектов решений.
Решения касались в основном муниципального контроля
в сфере благоустройства и дорожном хозяйстве, а также размещения нестационарных торговых объектов на территории
города. На внеочередном заседании был рассмотрен один вопрос – «О внесении изменений в решение от 15.12.2020 года
«О бюджете г. Всеволожска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Суть изменений сводилась к перераспределению сэкономленных средств по утверждённым статьям расхода. Они будут направлены на приобретение доли
(450 кв. м) в недостроенном здании, расположенном на ул.
Вахрушева. Доля в этом здании вырастет до 59%, и она будет
использована на городские нужды.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Один из вариантов трассировки предполагал, что
первое полукольцо пройдет по трассе А-120 в Ленинградской области. Однако уже тогда возникли сомнения
насчет того, что этот проект будет реализован – «бетонка» располагается далеко от Петербурга и не пользуется
большой популярностью у автомобилистов. Кроме того,
дорогу уже начали постепенно реконструировать. Другой
вариант трассировки предполагает, что новая кольцевая
пройдет от трассы «Скандинавия» вокруг Всеволожска.

ВЫ СПРОСИЛИ ГУБЕРНАТОРА

ГДЕ ДЕТЯМ ПРОЯВИТЬ ТАЛАНТЫ?
Ответ губернатора на вопрос на встрече с участниками полуфинала регионального этапа конкурса
«Губернаторский кадровый резерв» 1 сентября
2021 года.
Существует ли в Ленинградской области образовательный центр, в котором дети, проживающие в небольших населенных пунктах, могли бы проявить свои
таланты?
Отвечает комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.
В Ленинградской области в 2017 году был создан
центр выявления и поддержки одаренных детей на базе
учреждения развития творчества одаренных детей и
юношества «Интеллект». В 2021 году на развитие Центра «Интеллект» из федерального и областного бюджетов Ленинградской области выделены средства в объеме
202 млн рублей. В муниципальных районах на базе образовательных организаций общего и дополнительного
образования создано 18 удаленных площадок Центра
«Интеллект». Каждая площадка представляет собой
Медиацентр, созданный по единому дизайну.
Кроме того, до 2024 года в регионе запланировано
создание во Всеволожске «Губернаторского лицея» на
350 мест, где будут созданы условия для реализации интеллектуального и личностного потенциала, профессионального самоопределения и становления одаренных
детей независимо от их места жительства, социального
положения и финансовых возможностей их семей. Также будет создан кампус – комфортабельное жилое пространство, которое позволит развиваться физически и
психологически.
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Спасибо вам, старые люди,
В глухих деревнях и столицах
За праздники ваши и будни,
За ваши прекрасные лица!
За ваши крестьянские руки,
Что ноют в часы непогоды,
За подвиги ваши и муки
В военные черные годы!
Возвышенней нет и счастливей
В служении высшему долгу,
Чем верность кормилице-ниве
И верность родимому дому.
Ничто не проходит бесследно,
Ничто не бывает бесцельным.
Россию – святое наследье
Оставите вы поколеньям.
Был путь ваш и долог, и труден.
Но нет! Не растрачены силы!
Спасибо вам, старые люди,
За то, что храните Россию.

ВОЗВЫШЕННЕЙ НЕТ
И СЧАСТЛИВЕЙ СЛУЖЕНИЯ
ВЫСШЕМУ ДОЛГУ
Эти стихи Э. Дубровиной прозвучали в поздравлениях двум замечательным женщинам, жительницам деревни Агалатово. инаида Дмитриевна
ГРИГОР ЕВА и Людмила Дмитриевна ДЕНИСОВСКА отметили
-летние юбилеи. Эти женщины
труженицы, матери, работавшие на благо страны,
вырастившие достойных детей, ставшие примером
верности долгу и своим семьям.
Зинаида Дмитриевна ГРИГОРЬЕВА – труженица
тыла, ветеран труда, многодетная мать, простая женщина с сильным характером, доброй и чуткой душой.
Родилась она 24 октября 1926 года в небольшой крестьянской семье в Псковской области. Чем могла, помогала по дому, училась. В 1941 году, когда Зина едва успела окончить 5 классов, деревню заняли фашисты. Кто
не успел эвакуироваться, должны были как-то жить, а
главное, работать на ненавистного врага. Для подростка
это были годы тяжёлого труда. Выполняла любую работу,
особенно запомнилось, как чистила канавы вдоль дорог,
снимала полностью дерн. Зимой дороги чистила, долбила
лед. Трудилась всю войну от первого до последнего дня,
а после неё работала на восстановление разрушенного
хозяйства. В 1950 году Зинаида Дмитриевна вышла замуж. Супруг Михаил работал в колхозе конюхом, у них
родились пятеро детей: Николай, Александр, Федор, Анатолий, Раиса и Евгения. В 1975 году Григорьевы переехали
в Агалатово. В хлопотах и заботах проходила жизнь, детки
подрастали, Зинаида Дмитриевна и Михаил Дмитриевич
работали в совхозе «Ленинградец». Но в семье случилось
большое несчастье – трагически погиб сын Феденька. На
здоровье мужа отразились все тяготы войны и партизанской жизни – он заболел, перенес несколько хирургических операций, и его не стало в 1977 году. Сегодня Зинаида Дмитриевна живет со своей дочерью Раисой. Раису
Михайловну все хорошо знают в Агалатово. Она много лет
работает бухгалтером в школе. Самый старший сын Николай живет в Стругах Красных, Александр – в городе Пскове, Анатолий – в Санкт-Петербурге, дочь Евгения живет и
работает в Сертолово. Ее тоже многие знают, так как она
долгие годы работала медицинской сестрой в детском кабинете Вартемягской амбулатории. Зинаида Дмитриевна
– живой образец женщины-матери, женщины-труженицы,
ее спокойный добрый взгляд, натруженные руки, неторопливый разговор – все говорит о том, как много перенесла
эта русская женщина. Судьба наградила Зинаиду Дмитриевну восемью внуками и тринадцатью правнуками!
Людмила Дмитриевна ДЕНИСОВСКАЯ из Вологодской области. Когда началась Великая Отечественная
война, Людмила окончила семь классов. В 8-м и 9-м классе
во время каникул школьники работали в колхозе. В 1943
году пришлось школу оставить. Отца забрали служить в
армию в Мурманск. Вскоре пришло извещение, что пропал без вести. Дома остались мать, получившая в колхозе инвалидность, бабушка престарелая и сестра младшая.
Старшую сестру Галину отправили на торфоразработки
в Ленинградскую область. «Мне приходилось работать,
чтобы прокормить семью. Ушедших на фронт мужчин
в деревне заменили старики, женщины, дети. Пахали на
лошадях, сеяли, убирали. Все зерно и продукты сдавали
государству», – вспоминает Людмила Дмитриевна Денисовская. Не жалея сил, она работала ради Великой Победы. В 1946 году награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» А в 1952
году вышла замуж и переехала в Мурманск, где муж работал строителем, а она – на лесотарном заводе станочницей.
После рождения детей устроилась на работу паспортисткой, где и проработала 20 лет. Каждый отпуск с семьей
приезжала в Агалатово к старшей сестре Галине, которая
работала в совхозе «Ленинградец». С 2006 года Людмила
Дмитриевна живет в Агалатово у дочери. Счастливая бабушка троих внуков и пятерых правнуков!
Низкий поклон этим женщинам за ту сложную жизненную дорогу, по которую они прошли достойно.
«Агалатовские вести»

26_11_21.indd 4

Когда мама Настя стала
в армии всех сильней
Эта изящная хрупкая девушка на самом деле победительница чемпионата Вооружённых Сил РФ и даже чемпионка
Всемирных армейских игр и чемпионка мира по спортивному ориентированию. А ещё носит гордое звание «мама»,
потому что у неё двое маленьких детей.
Живёт Анастасия Рудная в деревне
Новое Девяткино. Её имя стало появляться в нашей газете, когда она ещё
училась в школе. Только тогда она была
Настя Тихонова. А позже, когда вышла
замуж, стала уже Рудная. Чемпионка
она, как говорится, наша, доморощенная. Потому что как спортсменка сформировалась во Всеволожском районе и
сейчас продолжает здесь тренироваться.
Долгое время выступала за сборную Ленинградской области. Однако в спорте
высших достижений – свои правила.
Какой регион оплачивает спортсмену
дорогие зарубежные поездки, за того
спортсмен и выступает. Сейчас Анастасия Рудная выступает за Великий Новгород.
В 2016 году Анастасия и её подруги
всколыхнули спортивный мир. Здесь
надо пояснить, что международные
соревнования по спортивному ориентированию проводятся в нескольких
дисциплинах. Они включают индивидуальные зачёты и эстафету. Нашим
мужчинам многое по плечу, а вот с девушками было посложнее. В индивидуальных стартах на чемпионатах мира
девушки порой выигрывали, а в эстафете – никогда…
И вот в 2016 году в шведском городе
Стрёмстад случилась сенсация. На чемпионате мира в эстафете среди девушек
впервые победила российская команда,
в которую входили Светлана Миронова, Наталья Гемперле и Анастасия
Рудная. До сих пор повторить их успех
в России никому не удалось. После этого чемпионата Анастасия Рудная получила высокое звание «Заслуженный
мастер спорта РФ». А в нашей газете
10 марта 2018 года появилась зарисовка
«Анастасия Рудная – звезда спортивного ориентирования», в которой много
интересных подробностей.
Но прошло немного времени, и
случилась ещё одна сенсация! Дело в
том, что после окончания Университета физической культуры, спорта и
здоровья имени Лесгафта Анастасия
Рудная пошла служить в клуб ЦСКА.
И в 2018 году стала чемпионкой мира
среди военнослужащих. В 2019 году

она участвовала во Всемирных армейских играх. И здесь завоевала золотые
медали на всех дистанциях: средней,
длинной и в эстафете. А так как на этом
соревновании был командный зачёт и
женская сборная РФ вышла на первое
место, то Анастасия получила золотую
медаль ещё и в составе сборной России.
То есть она привезла четыре золота с одного соревнования.
Надо сказать, что эти победы она совершала, уже будучи мамой, в 2015 году
у неё родилась дочка. И мама Настя не
стала оставлять ребёнка даже на попечение родственников. Когда дочка была
совсем маленькой, Анастасия брала её
с собой на соревнования. Пока мама
бежала дистанцию, за девочкой присматривали остальные члены команды.
Благо в России силён командный дух.
Надо сказать, что ездить на соревнования с ребёнком и дороже, и тяжелее, чем
одному. Но для любимого человечка
ничего не жаль! Тем более что соревнования по спортивному ориентированию
проходят в основном в лесной местности. Там и воздух свежий, и настроение
хорошее. Сейчас дочка подросла, скоро
ей исполнится 7 лет, она ходит в школу,
но на соревнования с мамой ездить не
может…
Это можно считать парадоксом, но в
начале 2019 года Всемирные армейские
игры, где Анастасия Рудная завоевала
четыре золота, были организованы в китайской провинции Ухань. Конечно же,
проходили они в тяжелейших условиях.
Потому что именно в этой провинции
произошла первая вспышка COVID-19.
И после этого жизнь спортсменов сильно изменилась. Весной 2019 года в России был объявлен локдаун, тренировки
затруднились. Но локдаун был не во
всех странах мира, и спортсмены этих
стран оказались в более выгодном положении. А наши немного сдали мировые
позиции. Да и международных стартов,
начиная с 2019 года, стало меньше. Тем
не менее российские девушки не сходили с пьедесталов.
В 2019 году Анастасия Рудная на
чемпионате мира в Норвегии завоевала бронзовую медаль. В 2021 году – на

Кубке мира, который проходил в Швеции, – бронзовую медаль. А на чемпионате мира, который проходил в Чехии,
команда девушек с её участием вышла
на четвёртое место.
Надо сказать, что и на этот раз Анастасия на состязания приехала с грудным ребёнком, уже со вторым. В 2021
году у неё произошла большая радость
– родился сын. И сейчас он все время
рядом с мамой, такая вот традиция. У
него даже уже своя беговая коляска,
чтобы мама вместе с ним бегала на тренировках. Только, когда она на соревнованиях выходит на дистанцию, сынок на
короткое время, опять же по традиции
остаётся на попечении товарищей по
команде.
Летний сезон закончился, но член
сборной России Анастасия Рудная
продолжает свои тренировки во Всеволожском районе. Она утверждает:
«У нас есть все условия для развития
спортивного ориентирования. В Токсово и в Кавголово – самый подходящий
ландшафт. Здесь – перепады высот и
бурная растительность. Тот, кто тренируется в Токсово, прекрасно чувствует
себя на зарубежных соревнованиях.
Недаром в советское время в Токсово
проходили чемпионаты страны по спортивному ориентированию. Плюс здесь
можно выехать «на карты» по Приозерскому шоссе. А рядом находится СанктПетербург, где можно тренироваться в
городском ориентировании…»
И наше спортивное ориентирование
по-прежнему остаётся одним из самых
сильных в мире. К этому хочется добавить: ориентировщики надеются, что в
ближайшее время их вид спорта будет
включен в программу Олимпийских
игр. Для этого есть много предпосылок.
А у Анастасии Рудной в следующем
году ожидается бурный спортивный
сезон. Главными событиями должны
стать чемпионат мира, чемпионат Европы и Всемирные игры. Это очень ответственные соревнования, ведь Всемирные игры проходят один раз в четыре
года. На этот раз они состоятся в июле
2022 года в США. Популярность этой
нашей землячки велика за рубежом:
молодая мама по-прежнему остаётся
лицом финской фирмы «Noname». Анастасии Рудной доверяют рекламировать спортивную одежду этой фирмы.
Её лицо можно увидеть в зарубежных
рекламных проспектах.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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Большие перемены
Олеси Васильковой
Мы уже рассказывали о семье Васильковых
на страницах газеты. лет назад вышел материал под названием «Олеся Василькова и
её хоккейная команда». На тот момент все
шестеро детей Олеси занимались спортом,
а именно хоккеем. Так что у неё дома жила
настоящая хоккейная команда. Однако с тех
пор многое изменилось.

В преддверии Дня матери мы решили вновь встретиться с
Олесей и узнать, что изменилось в её жизни. Муж Александр
по-прежнему занимается ковкой изделий из металла. Изготавливает вытяжки, кованые перила для лестниц, ворота,
козырьки и многое другое. У него своя мастерская. Заказов
поступает много. Опыт у Александра не маленький: мастерскую открыл 14 лет назад, а до этого 10 лет работал кузнецом по найму. Дети выросли. Даша – самая старшая из них.
Сейчас ей 23 года. Она живёт в Санкт-Петербурге и работает
менеджером. Остальные ребята живут вместе с родителями
в деревне Куялово. Правда, дома бывают нечасто: кто на тренировке, кто на спортивных сборах. Поэтому собраться вместе не всегда получается.
У Олеси целых два Николая: одному 14 лет, другому – 17.
Старший учится в Токсовском Центре образования, занимается биатлоном и хочет связать свою жизнь со строительством. Младший поступил учиться в кадетский корпус при
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.
Учёба даётся непросто. Николай второй выходит из дома рано
утром и возвращается только вечером. Зато это очень дисциплинирует. Остальные ребята тоже учатся в Токсовском ЦО.
Но так было не всегда. Раньше часть детей училась в СанктПетербурге. Олесе приходилось буквально разрываться между школой и дополнительными занятиями, она еле успевала
отвозить их на кружки и забирать оттуда, ведь все занимались
в разных местах. Сейчас с этим стало проще. Да и ребята выросли, стали сами ходить в школу и на спортивные секции. И
у мамы наконец-то появилось время для себя.
Неизменно одно – дети не перестают радовать Олесю своими спортивными успехами. Серафим (15 лет) и Анна (13
лет) занимаются лыжным двоеборьем в Комплексной школе
высшего спортивного мастерства. На это их вдохновил заслуженный тренер РСФСР, почётный гражданин Всеволожского района Леонид Баранов. Леониду Алексеевичу уже 91
год. Всю свою жизнь он посвятил спорту. Поэтому стремится
вдохновлять молодёжь на активный образ жизни и спортивные победы. У Серафима есть брат-близнец – Пётр. Конечно, тоже спортсмен: занимается лыжными гонками.
Восемь лет назад все, кроме младшей дочки Ани, занимались хоккеем. Теперь же ушли в лыжный спорт и биатлон. На
момент беседы трое из шестерых детей находились на сборах
в Кировске. Так что собраться всей семьей удаётся нечасто.
Однако у Васильковых есть свои традиции. Летом они выезжают на Финский залив с палатками на неделю. Благодаря
этому дети учатся адаптироваться к походным условиям, собирать дрова и готовить себе пищу, что очень сплачивает их
и делает одной командой, где один за всех и все за одного.
Летом семья устраивает совместные выезды на велосипедах,
зимой – на горных лыжах.
Олеся считает, что приобщить детей к спорту можно только с помощью положительного примера. Смотря на маму,
папу, старших братьев и сестёр, они тоже хотят вести активный образ жизни, участвовать в соревнованиях и пробовать
новое.
Кстати, один ребёнок в этой семье приёмный. И появился
он в жизни Васильковых совершенно случайно почти 14 лет
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назад. Тогда супруги не планировали усыновление, однако
Олеся всегда мечтала взять ребёнка из детского дома. Но это
было в теории, «когда-нибудь потом», ведь ей хватало забот
с четырьмя детьми.
Всё решил случай. Олеся увидела в интернете, что мальчику из ожогового центра нужна помощь: питание, памперсы. Она решила купить и привезти всё необходимое. Но в
палату заходить не хотела – боялась, что сердце дрогнет.
Сотрудник центра спросил, можно ли поделиться питанием ещё с одним мальчиком, попавшим в беду. Этим малышом
как раз и оказался Николай. Олеся согласилась. Обстоятельства сложились так, что ей всё же пришлось подняться к нему
в палату. Мальчика, которому изначально предназначалась
помощь, Олеся так и не увидела: его перевели в другой город
на операцию. А в его кроватке оказался Коля. Сначала Олеся
по очереди с Александром навещали его в центре. Потом поняли, что сильно привязались, и решились на усыновление.
Быстро собрали все необходимые документы и оформили
опеку и попечительство.
В первый месяц у неё была эйфория. Затем началась адаптация друг к другу. Коле тогда был всего год, но он уже начал
проявлять характер и ревновать маму к братьям и сестрам.
Олесе пришлось полностью сконцентрироваться на малыше,
отодвинув другие дела и заботы на второй план. Коле очень
хотелось внимания, которого ему недоставало раньше.
Не опустить руки Олесе помог характер и опыт работы с
детьми. Ещё во время учёбы в Университете имени Лесгафта
она год отработала в приюте для несовершеннолетних девочек-подростков. В её ведении были дети от 14 до 18 лет.
Поначалу её не хотели брать на эту работу: боялись, что студентка не справится, не сможет поддерживать дисциплину.
Однако Олесе прекрасно удавалось выполнять все свои обязанности, в которые входили контроль режима дня, успеваемости, организация досуга. Какое-то время она даже выполняла работу повара. Кроме того, наша героиня вела занятия
по шейпингу и аэробике. Но самым главным стало то, что ей
удалось найти общий язык с подростками и завоевать их доверие. Этот опыт помог ей найти подход к Коле.
Олеся и сейчас работает с детьми – преподаёт физкультуру в Токсовском ЦО. Может показаться, что в её жизни
мало что изменилось: дети выросли, но спорт не бросили, да
и сама она всё так же верна любимому делу, оставаясь при
этом женой и мамой. Но это совсем не так. Около года назад
Олеся увлеклась психологией, начала слушать лекции, ища
для себя ответы на интересующие вопросы. С тех пор её мир
перевернулся. Она поняла, что для того, чтобы дети были
счастливы, в первую очередь нужно сделать счастливой их
мать. А для этого нужно прислушиваться к своим истинным
желаниям, руководствоваться не только установками «надо»
и «должен», но и тем, чего тебе действительно хочется.
Год назад она решилась купить мотоцикл. Получала права категории А и приобрела такое желанное транспортное
средство. Это был первый за долгие годы поступок для себя.
Раньше она стремилась сделать мир вокруг себя лучше. Теперь же считает, что нужно сделать себя счастливой, тогда и
мир тоже изменится вместе с человеком.
Она любит свою работу. Пытается сделать уроки интересными, а детей – счастливыми. Мечтает, чтобы её дети нашли
себя и выбрали ту профессию, которая будет радовать их всю
жизнь. А мамам Олеся желает заниматься любимым делом
– неважно, танцами, пением, рисованием или ездой на мотоцикле. И, конечно, прислушиваться к себе и любить себя
и мир вокруг.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
и из личного архива Олеси ВАСИЛЬКОВОЙ

СВЕТЛАНА КАЛГАНОВА
И ЕЁ МАЛЕНЬКИЕ КОЛОМБИНЫ
Деми-плие, батман тандю, ку-де-пье
звучные
французские слова знают все танцоры мира. Исполняют эти хореографические па и юные воспитанницы ансамбля «Коломбина». Образцовый коллектив состоит из 7 групп, в которых занимаются
110 учащихся от 7 до 1 лет.
В нём работают три педагога-хореографа и концертмейстер. В репертуаре ансамбля детские, эстрадные,
классические и народные танцы. Руководитель этого
коллектива Светлана Викторовна Калганова недавно
была награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РФ за значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формировании интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности воспитанников.
Светлана родилась в г. Омске, с раннего детства её тянуло к танцам. Девочку завораживали стройные балерины в белых пачках – Максимова, Плисецкая, Комлева, ей
очень хотелось стать одной из них. В народный театр балета Дворца культуры «Нефтяник» Света попадёт только
в 10 лет – возраст солидный для того, чтобы профессионально начать заниматься хореографией, зато осознанный, это был именно её выбор, а не родителей. Потом будет Омское культурно-просветительное училище, которое
она окончит с красным дипломом, поездка в Ленинград и
учёба в ЛГИК им. Н.К. Крупской на кафедре хореографии. Работа в стройотряде меняет её личную жизнь. Любовь, свадьба, дети – теперь её жизнь связана с Ленинградом… На преддипломной практике были предложения по
работе, но ей очень хотелось создать свой коллектив.
Так в 1995 году в деревне Новое Девяткино появился на свет детский хореографический ансамбль «Коломбина». И все эти годы Светлана Викторовна раскрывает
детские таланты, сама ставит номера, занимается конкурсами и выездами, сама шьёт костюмы! Семья тоже
задействована – и муж, и сын постоянно помогают: то
сделать шляпки для танца «Кукольная сюита», то короны маленьких «звёздочек» для танца «Сказка на ночь»,
то, чтобы зажигались китайские фонарики для танца
«Праздник Весны», то сотворить бесконечное множество
разных крылышек.
Помимо танцев у нашей героини есть ещё и рукодельные хобби: Светлана Викторовна шьёт, вышивает, вяжет
на спицах и крючком. Научилась рукодельничать она в
школе на уроках труда. А ещё она успевает разрабатывать
рекламу для коллектива, писать сценарии новогодних
сказок, концертов, делать презентации. Первый фильм
о коллективе был подготовлен к юбилейному празднику
«Нам 15 лет!». Далее появляются ролики к отчётному
концерту «Я и Родина моя», «Новогодние поздравления», «Образцовый коллектив». Но признаётся: одна бы
не справилась – родители помогают! Расшивают костюмы пайетками, вместе со своими детьми принимают участие в выступлениях, читают стихи, бывают ведущими и
даже танцуют!
Интересуюсь у Светланы, как сложились судьбы у её
выпускниц. Оказывается, никто из них не пошёл по танцевальной тропе. Зато есть врачи, инженеры, учителя,
дизайнеры, юристы, экономисты, банковские работники
и даже чемпионка России по спортивному ориентированию, – и все они до сих пор любят танцевать.
«Есть в коллективе и дети выпускников – Василиса
Рудная и Виктория Михалченкова. Гордимся Екатериной Костроминой – солисткой Санкт-Петербургского балета на льду, Анастасией Тихоновой – чемпионкой России и неоднократным призёром европейских и мировых
чемпионатов по спортивному ориентированию, Екатериной Гаевской – серебряным призёром чемпионата России
по спортивному ориентированию, Валерией Чебыкиной
– неоднократным призёром чемпионатов России и Европы по синхронному плаванию, Елизаветой Кастыриной
– призёром юниорских чемпионатов по синхронному
плаванию. А ещё Аделаидой Аникичевой, Ириной Малининой, Анастасией Аввакумовой, Александрой Беляевой
– неоднократными победительницами школьных районных и городских олимпиад. В каком коллективе наберётся ещё столько звёзд!» – говорит Светлана Викторовна.
Алла ВЕЙС, медиаредакция «Наше ВСЁ»
Фото Антона ЛЯПИНА
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Сергей Анохин – старший по территории

А КТО-ТО САЖАЕТ ЦВЕТЫ
Какие мы разные, россияне! Кто-то выходит на
субботники и наводит чистоту на улицах наших
городов и посёлков, на пляжах и в лесах. А кто-то
мусором заполняет детские площадки, велосипедные дорожки и все другие места, где гуляет. Кто-то
ворует цветы с чужих клумб, а кто-то сажает цветы
для людей. Кто-то кричит: «Надо помогать!», а ктото идёт и молча делает! Мы все россияне! Мы все
такие разные!
Летом в Лесколово хорошо. Почти у каждого дома
есть цветник, за которым ухаживает кто-то из жителей
подъезда. Никто не просит, не заставляет. Для себя, для
души, чтобы было красиво – так объясняют.
Надежда Вячеславовна Носкова живёт в доме № 12.
Многие обратили внимание на скамеечку, где сидят берёзовые паренёк с девицей. Это сделала Надежда вместе
с мужем Юрием. А напротив – коровка выглядывает. И
это сделала Надежда с Юрием. Навела порядок у своего
подъезда, а в прошлом году решила привести в порядок
клумбы напротив домов № 11 и № 15, там, где стоит щит
для объявлений и проложены дорожки. Клумбы ничьи,
как принято говорить, общественные. И вот уже несколько лет зарастали бурьяном.
– Смотрю, – говорит Татьяна Андреевна Бурая, жительница дома № 11, – женщина траву рвёт. А там же
топинамбур. Думаю, что делает? Надо сказать. На всякий случай взяла перчатки. Спрашиваю: – А что хотите
сделать? Отвечает: – Клумбу! И решила я ей помогать.
У соседки Вали взяла лопату. И мы в две лопаты стали
копать. Надежда землю разметила. В центре посадила
цветы повыше, вокруг – пониже. Смотрю, уже засматривается на другую заросшую клумбу.
За лето 2020 года Надежда Вячеславовна восстановила ещё три цветника. Где-то муж помогал, где-то другие лесколовчане. Выпололи сорняки, перекопали, на
собственных плечах землю из леса носили, торф. В этом
году восстановили остальные. Работу Надежды заметили многие. Останавливались, расспрашивали, уточняли: – Никто не платит? Никто не просил? И понимали
– есть люди, которые могут в свой выходной работать
просто так, ради красоты, которая будет радовать всех.
За бескорыстный труд по благоустройству Лесколово Надежде Вячеславовне Носковой в 2020 году была
вручена Грамота Администрации МО «Лесколовское
сельское поселение». И летом 2021 года клумбы красотой и ухоженностью радовали лесколовчан. Даже в
ноябре Надежда Вячеславовна занималась подготовкой
цветников к зиме.
Спасибо Вам, Надежда Вячеславовна! Спасибо всем,
кто делает Лесколово чище и красивее! Счастья вам,
здоровья и прекрасных цветов!
О. УЛЕЕВА, «Лесколовские вести»

РОДНИКИ БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ
В РАМКАХ ОБЛАСТНОГО ЭКОПРОЕКТА
В рамках экологического проекта «Чистые родники
Ленинградской области» волонтеры привели в порядок и благоустроили 1 родников на территории
региона. Тематические экосубботники прошли в
том числе и во Всеволожском районе.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках проекта волонтеры расчищали пространство возле источников и устанавливали информационные щиты с необходимой информацией. Кроме того, на
территориях дополнительно устанавливались столы и
скамейки. Благоустройство затронуло родники 10 районов Ленобласти.
Напомним, что 2021 год объявлен в Ленинградской
области Годом чистой воды. Сегодня любой житель области может ознакомиться с родниками региона и узнать о качестве воды на сайте «Родники Ленинградской
области» https://rodniki.kp.ru/
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В Ленинградской области
в последние годы активно возрождается институт
сельских старост. Еще недавно эта должность ассоциировалась с далёкими
временами Российской империи
века, а сейчас старост с уверенностью можно
называть «правой рукой»
органов местного самоуправления поселений.
Принятый в конце 2018 года областной закон № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов
Ленинградской области и содействии
участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», неофициально именуемый «законом тысячи добрых дел»,
заложил основы инициативного бюджетирования в регионе и определил
правовой статус старост, наделив их
конкретными полномочиями, а главное, возможностью привлекать бюджетные средства в форме субсидий
на развитие подшефных населённых
пунктов.
Сегодня наше интервью с Сергеем
Валерьевичем АНОХИНЫМ – жителем Кузьмоловского городского
поселения, старостой деревни Кузьмолово.
– Сергей Валерьевич, как получилось, что вы стали старостой?
– Я проживаю в Кузьмолово почти
15 лет и всегда старался активно участвовать в жизни поселения. Можно
сказать, что и до момента избрания
я уже какое-то время неофициально
выполнял работу старосты. Поэтому
в 2019 году, когда был объявлен сход
граждан, жители попросили меня
продолжить работу и поддержали
мою кандидатуру на голосовании.
– Удалось ли добиться выделения
бюджетных средств на реализацию
гражданских инициатив за эти три
года?
– Да, сразу же после избрания мы
совместно с администрацией поселения начали готовить проект для
подачи заявки на конкурсный отбор
в комитет по местному самоуправлению. Запаса времени для оформления документов почти не было, но
общими усилиями мы справились, и
в 2019 году сразу же получили субсидию. Так у нас были отремонтированы первые 150 метров улицы Новой в
деревне Кузьмолово.
В текущем году асфальтовое покрытие появилось еще на одном
участке улицы – от 13-го дома, и тоже
за счет областной субсидии. Но стоит
отметить, что и местная власть о нас
не забывает – помимо обязательного
софинансирования, предусмотренного порядком реализации закона
№ 147-оз, администрация также выделяет средства местного бюджета
на выполнение иных работ в деревне.
Например, в 2021 году было организовано уличное освещение на части
Новой улицы, а в 2022 году планируется установить дополнительные
фонари на тех участках дороги, где
освещения оказалось недостаточно.
– 21 октября совет депутатов поселения утвердил вашу кандидатуру
после переизбрания еще на пять лет.
Какие ставите новые цели?
– Во-первых, продолжить ремонт
Новой улицы. Комитет по местному
самоуправлению уже внёс наш муниципалитет в список получателей
субсидии в 2022 году, выполнение
работ запланировано на летний период будущего года. Во-вторых, очень
хочется решить вопрос чистоты: деревне нужна оборудованная площад-

ка накопления ТКО, чтобы мусор не
разлетался вокруг. Также я планирую
продолжить борьбу с «черными мусорщиками», вываливающими строительные отходы в неположенных
местах. Кстати, в этом очень помогают сами жители – кто-то фиксирует
такие моменты на видео, другие могут выйти и спугнуть нарушителей,
а некоторые по своей инициативе помогают убрать и вывезти такие стихийные свалки.
На самом деле в Кузьмолово много
нерешенных вопросов – взять хотя бы
давно заброшенные хозяевами дома,
которые не только смущают соседей,
но и несут скрытую угрозу, например
в плане пожарной безопасности. Еще
не везде в деревне проведено уличное
освещение, не во всех домовладениях
есть газ.
Очень остро стоит вопрос ремонта
и освещения Ленинградского шоссе.
Так как оно является частью региональной дороги «Санкт-Петербург –
Матокса», у местной администрации
нет полномочий расходовать муниципальный бюджет на эти цели. Пока
единственный инструмент решения
данной проблемы – это регулярные
обращения от всех заинтересованных лиц (жителей, организаций и
юридических лиц, муниципалитета)
в Комитет по дорожному хозяйству
о необходимости включения дороги
в областную адресную программу.
Чем больше заявлений поступит, тем
выше шанс, что на состояние трассы
обратят внимание уполномоченные
органы и внесут её в план ремонта и
реконструкции.
Если говорить о долгосрочных
планах — недавно мы с жителями, написав коллективное обращение, инициировали рассмотрение вопроса о
подключении Кузьмолово к системе
центральной поселковой канализации. Этот процесс небыстрый, но в
случае положительного решения у
людей отпадет необходимость устанавливать дорогостоящие автономные системы канализации (септики)
на своих участках, плюсом будет и
улучшение экологической обстановки в деревне.
– Помимо глобальных тем, связанных с благоустройством и дорожным ремонтом, с какими ещё
просьбами к вам приходят жители?
– На самом деле быть старостой –
это хоть и неоплачиваемая, но самая
настоящая работа. Люди обращаются ко мне чуть ли не 24 часа в сутки
семь дней в неделю с самыми разнообразными просьбами. Прорвало

водопровод, отключилось электричество – жители звонят мне, а я уже
связываюсь с аварийными службами,
контролирую, чтобы они отреагировали, приехали и решили проблему.
Также стараюсь не оставлять без внимания пожилых людей, проживающих у нас в деревне, – им часто нужна помощь с квитанциями на оплату
жилищно-коммунальных услуг или
с обращениями в какие-либо инстанции. Вообще, разъяснительная работа – это значительная часть деятельности старосты. Законодательство
меняется с немыслимой скоростью,
и жителям сложно уследить за всеми
нововведениями. Часто староста выступает связующим звеном с органами власти. Приведу пример. В этом
году, когда по поручению Президента
РФ В.В. Путина была запущена программа догазификации, администрации нужно было в кратчайшие сроки
сформировать сводную информацию
о гражданах, проживающих в домах
без газа. Мы оперативно собрали заявки от всех нуждающихся в догазификации и направили в АО «Газпром
газораспределение
Ленинградская
область» для включения в программу. Считаю, что без активного взаимодействия результат был бы совсем
другим.
– Сергей Валерьевич, получается, что староста – это некий общественник, не получающий зарплату,
но при этом ответственный за всё,
что происходит в деревне. Никогда
не хотелось всё бросить?
– Действительно, выходных у меня
не бывает. И что любая возникающая
проблема сразу становится моей ответственностью – тоже правда. Но
я счастлив, что могу повлиять на
процесс развития деревни и сделать
жизнь в ней комфортнее для всех
кузьмоловчан. Тут живу я с семьей,
живут мои друзья и соседи, их дети и
внуки. Это наша земля, и только мы
за неё в ответе. Считаю, что совместными усилиями активных граждан и
администрации мы сможем сделать
многое для Кузьмолово в предстоящие пять лет.
Я также хотел бы обратиться к
жителям и выразить благодарность
всем, кто принял участие в сходе
граждан и поддержал мою кандидатуру. Надеюсь, что оправдаю возложенные на меня надежды, и мы успешно
осуществим все задуманные планы в
нашей деревне.
Пресс-служба администрации
Кузьмоловского поселения
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Неожиданный отклик вызвал материал Татьяны Трубачевой «Век жили, век лечили. Ириновской больнице 100
лет», опубликованный 12 ноября к юбилею старейшего лечебного учреждения Всеволожского района. От жителя
Ириновки Александра Романовича Тетеревкова (на снимке) мы узнали, что жизнь его семьи самым непосредственным образом связана с этой больницей и с Корфами. Прадед автора письма, Михаил Михайлов, работал
садовником у Павла Леопольдовича Корфа, созидательная деятельность которого, как известно, дала мощный
импульс развитию Всеволожска. Садовник в имении у барона Корфа был замечательный, сегодня таких, как он,
специалистов называют ландшафтными дизайнерами. Он разбил дивной красоты парк, где были три аллеи березовая, еловая и дубовая; выращивал изумительной красоты цветы, а в теплицах овощи.

Садовник барона Корфа
и его потомки

Жена Михайлова умерла после родов, оставив ему двух дочек – Александру и Зинаиду, а сам он трагически
погиб, когда, обрубая ветви дерева,
нечаянно уронил топор и сам упал на
его остриё. Девочек-сирот взяла на
воспитание жена барона, Юлия Адамовна Корф (урожденная Кириакова,
дочь Херсонского губернского предводителя дворянства), воспитала их,
дала приличное образование. Одна
из ее воспитанниц, Александра Михайловна, впоследствии и стала бабушкой Александра Романовича Тетеревкова. Со своим будущим мужем
она познакомилась в Ириновке, в том
самом саду, который посадил ее отец.
Эта встреча стала судьбоносной не
только для рождения новой семьи, но
и для здравоохранения Всеволожского района. Но обо всем по порядку…
Владимир Андрианович Тетеревков, вся семья которого испокон
веков работала на Пороховых заводах, обнаружив у себя художественные способности, поступил в рисовальную школу Императорского
общества поощрения художеств, куда
принимали простых петербуржцев.
Однажды вместе со своим приятелем,
услышав, что в Ириновке, в старом
имении, есть красивейший парк, приехал туда на пленэр. Там и попал в
плен прекрасных глаз девушки Саши,
которая мило беседовала на скамейке
со своей подружкой, а потом и женился на ней.
«Когда в 1921 году исполком Ириновского волостного комитета принял решение об устройстве в особняке барона Корфа больницы и ремонте
самого здания, по просьбе местной
фельдшерицы Елизаветы Михайловны Котлецовой к этому был привле-

Тетеревков Владимир Андрианович
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чен мой дедушка Тетеревков Владимир Андрианович», – сообщил автор
письма, полученного редакцией газеты.
После женитьбы на Александре
Михайловой молодой художник
остался жить в Ириновке. Рисование
было его увлечением, и он никогда
не оставлял занятий живописью, но
мастером был, что называется, на все
руки. Внук вспоминает, что дед всей
Ириновке чинил часы. Ему-то и довелось начинать работу по созданию
больницы, которой в этом году исполнилось сто лет.
Владимир Андрианович Тетеревков был больше, чем завхоз, на
него легли трудные хлопоты по обустройству медицинского учреждения буквально с нуля, по добыванию
стройматериалов и даже… гвоздей.
Для этого пешком приходилось ходить в Шлиссельбург, где находился
райздравотдел. Словом, все хозяйственные заботы по строительству
медицинского учреждения легли на
его плечи.
7 ноября 1921 года открылась
Ириновская больница, которая носила имя Октябрьской революции, где
В.А. Тетеревков работал завхозом до
1927 года, а затем устроился на Ириновское торфопредприятие. И уже
перед самой войной перешел на военный завод «Краснознамёнец».
16 сентября 1965 года в газете «Невская заря» был напечатан добрый
очерк Н. Швеца «Дорога памяти»,
посвященный воспоминаниям В.А.
Тетеревкова о строительстве Ириновской больницы. Добавим, что лечебной частью больницы заведовала
Елизавета Михайловна Котлецова,
она же была фармацевтом, хирургом

и терапевтом до прихода главного
врача. Всего же в штате больницы состояло семь человек. Об этой удивительной женщине в свое время тоже
писала «Невская заря».
Роман, сын Владимира Андриановича и Александры Михайловны
Тетеревковых, один из трех детей в
семье, родился в той самой Ириновской больнице. В 1950 году он женился на Евгении Дмитриевне Дубровиной, которая с конца 1950-х до конца
1960-х годов работала в Ириновской
больнице старшей медсестрой. Заведующим и главным врачом в то время
был Элизов.
В архиве Александра Романовича много снимков, на которых запечатлены сотрудники больницы того
периода – это настоящая редкость.
К сожалению, многочисленные фотографии более раннего периода, в том
числе и очень редкие, были утрачены
во время пожара в старом доме Тетеревковых. Сгорели и картины прадеда. Так огонь безвозвратно уничтожил многие свидетельства прошлого,
страницы истории, которые, увы, не
всегда удается сохранить.
В стремлении воссоздать утраченное Александр Романович изучает
не только историю своей семьи, но
и прошлое родины. Как краевед он
себя не позиционирует, но охотно
показал нам внушительных объемов
папки с собранными материалами.
Свидетелями и участниками многих
исторических событий стали и его
близкие. Семья пережила блокаду,
Роман Владимирович и его сестра
Шура работали на лесозаготовках в
годы войны. Есть и боевые страницы в истории Тетеревковых, причем
не только периода Великой Отечественной войны.
Александр Романович – ветеран
боевых действий, три года как советник провел в Афганистане. Об
этом предпочитает не говорить, но
признался, что в афганской командировке оставил свое здоровье. После
реабилитации он вернулся в органы
государственной безопасности, где
служил до самой пенсии. Впрочем,
это уже совсем другая история, выходящая за рамки нашего небольшого
материала. Хотя, не скроем, хотелось
бы вернуться к ней, чтобы рассказать
об интересном человеке, который живет рядом с нами.

Персонал и пациенты Ириновской больницы

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
и из семейного архива

Дочери садовника Михайлова – Телятникова Зинаида
Михайловна и Тетеревкова Александра Михайловна

Тетеревковы – Владимир Андрианович (слева),
Роман Владимирович, Николай Андрианович

Персонал Ириновской больницы на политинформации

В центре – Евгения Дмитриевна Тетеревкова

Бывший инфекционный корпус Ириновской больницы
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ТЫСЯЧИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПОЛУЧИЛИ «КОВИД-ПАСПОРТА»
а две недели предпринимателям Ленинградской
области выдано еще
2 паспорта коллективного
иммунитета к
-1 .
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, всего паспорт оформили уже 2828 организаций Ленинградской области,
при этом почти тысяча из них была получена в последние две недели. Сфера торговли остается лидирующей
по оформлению паспортов коллективного иммунитета
– 1226 предприятий имеют такой документ. Еще 544
паспорта оформлено предприятиями общественного
питания, 367 бизнесом в сфере бытовых услуг, 179 – учреждениями образования.
Больше всего «ковид-паспортов» оформлено предпринимателями Выборгского района – 392, в Лужском
районе – 353 организации с паспортом, во Всеволожском районе – 352, также в пятерке лидеров – Гатчинский и Киришский районы, где выдано 311 и 198 паспортов соответственно.
Напомним, паспорт коллективного иммунитета к
COVID-19 выдается при условии, что 80% работников составляют вакцинированные или перенесшие
COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Сегодня, в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области, наличие такого документа дает возможность предприятиям общественного
питания, салонам красоты и парикмахерским региона
принимать посетителей без требования «антиковидных» документов.
Паспорт заполняется по форме, установленной постановлением, затем, с приложением подтверждающих
документов, направляется в орган местного самоуправления и заверяется Роспотребнадзором. Выдается готовый документ в течение трех дней. Форму паспорта
можно заполнить или скачать на сайте 813.ru.

БИЗНЕСМЕНАМ ПОМОГУТ
С ОПЛАТОЙ АРЕНДЫ
Предприниматели Ленинградской области, пострадавшие от «антиковидных» ограничений, могут получить субсидии на возмещение расходов по аренде.
Прием заявок на эту финансовую поддержку для
предпринимателей начался 18 ноября в комитете по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области.
Возмещению подлежит не более 90% расходов по
аренде помещений, оплаченных в период с августа по
октябрь 2021 года. Расчет суммы субсидии идет исходя
из количества работников за 9 месяцев 2021 года, на одного работника – не более 39 445 рублей. Всего на эти
цели из бюджета Ленинградской области выделено 17,5
млн рублей.
Субсидию могут получить предприниматели в сфере общепита, дополнительного образования, кинотеатры, организаторы конференций и выставок, музеи,
парикмахерские и салоны красоты, предприниматели,
осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность и другие.
Претендовать на поддержку могут предприниматели,
включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на
территории Ленинградской области и зарегистрированные в территориальных налоговых органах Ленинградской области. Полный список ОКВЭД и порядок предоставления субсидии размещен на сайте 813.ru в разделе
«Субсидии». Заявки подаются только в электронном
виде посредством информсистемы ssmsp.lenreg.ru.

РЕГИОН УВЕЛИЧИТ
ПОДДЕРЖКУ ЭКСПОРТЁРОВ
Ещё ,2 млн рублей выделено из областного бюджета на субсидии предпринимателям-экспортёрам.
Дополнительные средства по результатам отбора
будут направлены предприятиям из числа малого и
среднего бизнеса на компенсацию расходов, связанных
с экспортной деятельностью. С ее помощью компании
смогут покрыть 90% затрат, которые были произведены
в предыдущие два года.
В этом году 17 предпринимателей Ленинградской области уже получили 30 млн рублей субсидий на компенсацию своих экспортных затрат. Чаще всего с помощью
этой финансовой поддержки они покрывали расходы на
транспортировку продукции и затраты на декларирование товаров.
Заявки на предоставление субсидий принимаются
комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области до 10 декабря
2021 года, подробная информация и условия размещены на сайте комитета.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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Люди стремились быть красивыми во все времена, и бьюти-индустрия долгое время считалась одной из самых доходных отраслей экономики. Но самоизоляция в коронавирусную эпоху
больно ударила по доходам сферы услуг. Сооснователи клуба красоты «Девятка» в Мурино Кирилл Литвин и Сергей Гудков рассказали корреспонденту «Всеволожских вестей», на какие жертвы пришлось идти, чтобы запустить проект в Мурино, и чем это обернулось для бизнеса.

Красота по-мурински
с импровизацией и душой
ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ,
ИЛИ ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
– Когда-то, в прошлой жизни, лет
эдак 20 назад, я был управляющим
в ночном клубе «Континент» на Невском проспекте, – рассказывает коренной петербуржец Сергей Гудков.
– По субботам у нас работал Дмитрий
Нагиев. Известный актер, звезда сериала «Каменская» и ведущий популярного шоу «Голос», начинал свой творческий путь в «Континенте» простым
диджеем. Когда клуб закрылся, мне
пришлось думать о новом заработке.
Инициатива открыть салон красоты
принадлежала моей супруге. Она тогда как раз отучилась на парикмахерастилиста. Видимо, не зря говорят, что
за каждым успешным мужчиной всегда стоит женщина. Но случилось так,
что первый клиент, который пришел
к нам стричься, выбежал с криком:
«Меня изуродовали!». На волоске от
позора мы оказались из-за парикмахера, которая, как оказалось, не умеет хорошо стричь, но у нее были дорогущие
профессиональные ножницы...
Эта история для Сергея Гудкова
оказалась знаковой. Он понял, что работа салона зависит не от инструмента, а от «золотых» рук мастера. После
провала бизнесмен не расстроился,
ведь отчаяние – смертный грех, а человеку свойственно ошибаться.
– На ошибках учатся, – поясняет
бизнесмен. – Мы просто исправили
свои упущения. Правда, времена тогда были сложные. Когда всё только
начиналось, в Петербурге было мало
салонов красоты. Зато в полуподвальных помещениях как грибы после дождя стали открываться парикмахерские. Зачастую ими управляли жены
и подруги «братков». Нас они не трогали, относились нормально. Слава
Богу, сейчас все успокоилось и вернулось в цивилизованное русло. Был
у нас один интересный случай. Для
помощи социально незащищенным
мы обратились в одну из районных
администраций Санкт-Петербурга.
Предложили раз в день стричь одного
нуждающегося бесплатно. Выпустили специальные купоны.
Каково было удивление предпринимателя, когда с талонами на бесплатную стрижку стали приезжать
дамы на дорогих машинах, в шубах и
«брюликах» за несколько тысяч рублей. Бесплатную лафу для «миллионерш» пришлось прекратить.

КЛИЕНТЫ
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
– Клиенты бывают разные, – присоединяется к разговору Кирилл Литвин. – Приятно видеть, как блестят
глаза у восхищенных посетительниц.
Но иногда, работая с людьми, так и
хочется написать и издать книгу «Любовь и ненависть к клиентам». Сфера
услуг связана с суетой, ответственностью и нервотрепкой. Безусловно, наш
главный девиз: «Клиент всегда прав».
Нужно постоянно подстраиваться
под требования посетителей салона.
А еще к работе всегда надо относиться
творчески. Кажется, простая стрижка,
а на самом деле мастер должен подходить к своему делу с импровизацией
и душой. Только так можно добиться
действительно стоящих результатов
и наработать преданных посетителей.

Главное в нашей работе – создать хорошую домашнюю атмосферу для посетителей. Человек должен войти в
салон и «раствориться»…
Бывают очень интересные клиенты, которые прямо вдохновляют
мастеров. «К нам ходит очень креативная девочка лет 16, заказывает
необычные стрижки и покраску, но
всегда точно знает, чего хочет, рассуждает здраво и по-взрослому. Когда
мастер делает так, как она хочет, её
восторгу нет предела», – поясняют
предприниматели.
– В какой-то момент мы решили
расширить географию нашего бизнеса, – рассказывает Кирилл Литвин. –
В то время в Мурино не было салонов
красоты. Долго думали и стали первопроходцами в этом направлении. Не
скроем, это был рискованный шаг.
Сомневались в успешности нашей
инициативы. Глядя на частный сектор рядом, не раз задумывались над
вопросом, сможем ли вытянуть бизнес? Сейчас, спустя годы, не жалеем.
Риск был оправданным. Замечаем,
что наши посетители в Мурино – так
называемые «ипотечные миллионеры». Большая часть клиентов приехали из разных регионов России. У них
другая культура и мышление.
…Для того чтобы открыть салон в
Мурино, бизнесмены продумали все
до мелочей. Первоначальные инвестиции составили порядка 10 миллионов рублей. Из этих денег большая
часть пошла на выкуп помещения в
64 квадрата на первом этаже одного
из зданий. Как отмечают собеседники, для того, чтобы создать успешный
бизнес, совсем необязательно инвестировать огромные средства.
– Деньги надо тратить с умом, – говорят предприниматели. – Не стоит
покупать кресло за 150 тысяч рублей
и думать, что сейчас к тебе побегут
толпы желающих навести красоту.
Это не так. Можно приобрести всё
недорого, но красиво оформить, и это
будет иметь больший успех и принесет прибыль. Важно, чтобы работали
хорошие мастера и были приемлемые
цены. Пандемия повлияла на наши
кадры. Сотрудники, запертые дома,
полностью парализованная работа
парикмахерских, необходимость платить по счетам – было понятно, что
самоизоляция вряд ли будет похожа
на веселые каникулы. Некоторые мастера после локдауна остались работать на дому.

В БИЗНЕСЕ, КАК В СПОРТЕ,
НАДО СУМЕТЬ
ПРОЙТИ ДИСТАНЦИЮ
Как утверждают специалисты,
сейчас в бьюти-индустрии кадровый
кризис. На радость многим клиентам, которым за время пандемии
понравилось стричься и делать маникюр дома, бывшие сотрудники
салонов красоты ушли от работодателей и перепрофилировались в
самозанятых. Но не все. Некоторые
убеждены, что «теневой сегмент» в
этой сфере увеличился. В итоге выросла конкуренция и пришлось снижать цены. После карантина прайс
уже снизился на 10 – 20%.
– Персонал – наша больная тема,
– признается Сергей Гудков. – Найти хорошего мастера сложно, а чтобы
он не ушел работать на дому, сложнее вдвойне. Некоторые советуют
«вырастить» своего мастера, но все
равно это не гарантирует, что специалист останется надолго. Даже если
он за наш счет прошел обучение.
Неудачные эксперименты у нас уже
были. Но мы стараемся держать марку. Ведь люди приходят к хорошим
мастерам. Именно они привлекают
клиентов. Еще одна проблема в нашем бизнесе в том, что действующие
требования к индивидуальным предпринимателям и частникам – разные. Дома можно оказывать разные
услуги красоты. Нас постоянно проверяют, салон соблюдает все меры
по дезинфекции помещения. В домашних «цирюльнях» никто ничего
не контролирует. Мы полностью соблюдаем стандарты санэпидстанции,
проходим все проверки. У нас стерильно, как в больнице. Чувствуете
разницу?
Сейчас предприниматели задумываются над дальнейшим расширением и готовы создать свою франшизу.
В планах открытие еще одного салона в Мурино.
– Спасибо правительству Ленинградской области, которое поддержало нас в пандемию, – говорит
Сергей Гудков. – Но если говорить о
простое, на самом деле доходы просели. В месяц наш оборот составляет
порядка миллиона рублей. Два с половиной месяца мы не работали. Вот
и посчитайте наши убытки.
Ирэн ОВСЕПЯН
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Деньги в урне,
а могут быть в кармане
Из бутылок, пластмассовых крышек и других материалов делают новую одежду,
обувь, упаковку, мебель и другие вещи. Но
грязной таре и бумаге, выброшенной вместе
с пищевыми отходами, попасть под пресс
будет труднее. Вывод простой: необходимо
сортировать бытовые отходы перед тем, как
их выкинуть. Только куда сдать мусор
Ответ на этот вопрос знает наш собеседник, бывший лейтенант полиции, а сейчас предприниматель Сергей Мелеев.
Ему принадлежит пункт приема вторсырья во Всеволожске.
Заманчивой и интересной задумкой он увлекся давно. А
вот стартап по сбору сырья во Всеволожске предприниматель организовал полтора года назад. Сейчас бизнес постепенно развивается. Перед тем как реализовать свою идею,
начинающий предприниматель долго смотрел ролики на
YouTube. Так он познавал азы правильной сортировки. Теперь баулы с пластиком, тетрапак, стеклянные банки и бутылки, коробки с макулатурой, жестянки и даже сломанную бытовую технику готовы принять на стационарном
пункте приема по адресу: улица Пушкинская, дом № 154,
недалеко от ж/д станции Мельничный Ручей. После этого
вторсырье сдают предприятиям, которые перерабатывают
сырье в новую продукцию.
– Пункт приема я открыл не сразу, – говорит Сергей
Мелеев. – Было сложно, так как не хватало средств. Инвестиции в проект составили около одного миллиона рублей.
Алгоритм наших действий прост: мы забираем у людей вторсырье, сортируем, накапливаем определенный объем, прессуем и сдаем его переработчикам. Вторсырье – не мусор! Запомните это. Пункты приёмов, как у нас, есть. Важно, чтобы
каждый понял ответственность, стал заботиться об экологии.
Таким образом, как говорит предприниматель, главная
задача «ВсевЭкоЦентра» – уменьшить нагрузку на полигоны. Сергей считает, что прежде чем тратить деньги, надо
тщательно изучить нишу, собрать хорошую команду единомышленников и разработать план развития. Сначала все
средства уходили в бизнес. Себе не оставалось ничего.
– Конечно, тема утилизации ТБО давно набила оскомину, – отмечает Сергей Мелеев. – К сожалению, людей, которые увлекаются идеей сортировки вторсырья, принято
считать чудаками и «не от мира сего». Это неправильно. Необходимо менять отношение россиян к раздельному сбору

26_11_21.indd 9

ДИПЛОМИРОВАННЫЕ ФЕРМЕРЫ
ИДУТ ЗА ГРАНТАМИ
В Ленинградской области состоялся первый выпуск
школы фермеров.

мусора. Граждане должны понимать, что вторсырье можно
и нужно сортировать, и относиться к этому важному вопросу ответственно. Знаете, я своих родственников приучил
к раздельному сбору. Сознательных граждан, собравших,
в прямом смысле, гору вторсырья, мы готовы поддержать
рублем. К примеру, стоимость примерно одной тонны ненужной бумаги – около шести тысяч рублей. Понятно, что
одному человеку столько не собрать. Но если скооперироваться кондоминиумом, тогда можно заработать…
За все это время инвестиции в проект «ВсевЭкоЦентра»
составили порядка 300 тысяч рублей. Правда, оборотных
средств на реализацию новых проектов стартапу не хватает.
В данный момент львиную долю затрат «съедает» аренда помещения, транспортные расходы, плата за электроэнергию.
– Наш проект спонсирует себя сам, – откровенно рассказывает Мелеев. – Безусловно, вторичное сырье приносит
доход, но не такой большой, как некоторые виды бизнеса.
Для того чтобы купить пресс, пришлось потратить 100 тысяч рублей. Долго искали агрегат, штудируя объявления на
«Авито». Сейчас нам нужно дополнительное оборудование.
Его стоимость 300 тысяч рублей, но таких денег у нас пока
нет. Надеемся, что удастся накопить нужную сумму. Все
нужно делать поэтапно.
– Я разделяю мусор и делаю это потому, что хочу меньше навредить природе, – говорит жительница Всеволожска
Юлия Круглова. – Сергей и его команда реализуют замечательную идею. Сама я эколог, поэтому для меня важно сортировать отходы. Полигоны во Всеволожском районе переполнены. Это чревато экологической катастрофой. Жаль,
не все осознают, что закатанные в землю пластик и стекло
будут лежать столетиями. Считаю, что таких предпринимателей просто обязано поддерживать государство. Почему не
финансировать ребят грантами?
– На начальном этапе мы едва покрывали затраты на
аренду, – отмечает Сергей Мелеев. – Вторсырья было мало,
поэтому мы порой уходили в минус. Постепенно о нас стали узнавать. Сейчас к нам в месяц приезжает примерно 500
человек. На предприятия по переработке мы сдаем порядка
30–50 тонн вторсырья. Половина его – макулатура, вторая
половина – пластик и стекло. Это неплохие цифры. Конечно, миллионов в данной сфере не заработать. Но, как бы
странно ни звучало, мы одержимы своей идеей. Случайных
людей среди нас нет. Наша команда старается сделать мир
чище. Безусловно, нужно, чтобы люди поменяли свое мышление. Идей у нас много. Хотим организовать на пункте обмен вещами. Книги, старые вещи, игрушки, которые стали
кому-то не нужны, возможно, понадобятся другим людям.
Вот и получается, что задача «ВсевЭкоЦентра» – суметь
зажечь некую искру в душе даже самых закоренелых скептиков, призывая всех тех, кто стоит на распутье и выбирает,
сортировать или не сортировать, сделать правильный выбор.
Как сообщил предприниматель, для тех, кто по каким-либо причинам не может самостоятельно посетить пункт сбора, действует услуга «ЭкоТакси». По предварительной записи к вашему дому или офису подъедет автомобиль, который
заберет подготовленное вторсырье. Также сервис оказывает
информационную поддержку всем, кто хочет приобщиться
к этому важному делу.
Сегодня сотрудники «ВсевЭкоЦентра» размещают материалы, помогающие разобраться в нюансах подготовки
вторсырья к переработке. На странице сервиса в соцсети
«ВКонтакте» расскажут, какое сырье подходит для переработки, на какие маркировки нужно обращать внимание, а
также ответят на часто задаваемые вопросы.
Разговоры об экологии, раздельном сборе и переработке
мусора ведутся давно. Общим рефреном звучит мысль о раздельном сборе вторсырья. Но успешно функционировать
система сможет только тогда, когда будет создана инфраструктура по утилизации мусора. Пока это дело затратное, а
срок окупаемости – долгий. Как же его сделать короче?
Ирэн ОВСЕПЯН

Дипломы 49 выпускникам вручил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
«Надеюсь, что по итогам реализации ваших дипломных
проектов в Ленинградской области будут зарегистрированы новые фермерские хозяйства, внедряющие инновационные технологии, оснащенные современной техникой,
повышающие конкурентоспособность отраслей АПК. Расширение производственной инфраструктуры крестьянских (фермерских) хозяйств и создание дополнительных
рабочих мест позволит нам и дальше эффективно развивать сельские территории», – подчеркнул Олег Малащенко
и пригласил выпускников за грантами в комитет по АПК.
В Ленинградской области выдается порядка 40 видов
субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов
фермерам: «Ленинградский гектар», «Агростартап», «Семейная ферма», «Ленинградский фермер», грант сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
В 2021 году на получение грантов было подано 86 заявок, в ходе конкурсных отборов определен 41 победитель,
объем грантовых выплат составил около 208 млн рублей.
Начиная с 2022 года запланирована реализация двух новых
федеральных грантов «Агротуризм» и «Агропрогресс».

НА БИРЖУ ТРУДА –
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Общение со службой занятости теперь будет проходить преимущественно на цифровой платформе
«Работа в России».

Правительство РФ утвердило новый порядок регистрации безработных граждан, а также граждан, которые
обращаются в службу занятости для помощи в трудоустройстве – через единую цифровую платформу «Работа
в России». Это позволит автоматизировать поиск работы
и сократить количество подаваемых документов. Жители
Ленинградской области с этой платформой уже знакомы
– регион был одним из четырех участников пилотного
проекта по внедрению нового порядка регистрации ищущих работу и безработных граждан. С ноября регион переходит на новый порядок работы на постоянной основе.
Новый формат работы службы занятости освобождает
граждан от предъявления большинства документов. Так,
больше не требуется предоставлять трудовую книжку, сведения об образовании и регистрации по месту жительства.
Эти данные поступают в систему с помощью межведомственного взаимодействия. Приходить в Центр занятости
необходимо только тем, кто претендует на получение пособия по безработице, после назначения встречи специалистом Центра занятости. Заявление для постановки на
учет при этом можно подать в электронном виде — через
портал «Работа в России». Это нужно сделать для принятия решения о признании безработным после назначения
встречи специалистом центра занятости.
Теперь работодатели также могут направить запрос о
подборе кадров в электронном виде. Содействие в поиске
необходимых работников окажут кадровые консультанты через личный кабинет портала «Работа в России». Через единую цифровую платформу можно не только получать уведомления о новых резюме в базе, но и отправлять
и принимать отклики и предложения, общаться с кандидатами, приглашать соискателей на собеседования.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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МАТЕМАТИКА ЛЮБВИ
У каждого в сердце есть теплое воспоминание о
том самом педагоге, который приложил усилия для
становления личности, помог полюбить школьный
предмет. У многих учеников Агалатовского центра
образования таким учителем является Нина Васильевна Быстрова. Терпеливая, строгая, но справедливая, она запомнилась многим воспитанникам
школы именно такой любимая учительница математики.
Нина Васильевна
родилась в Псковской
области, в небольшом,
но славном историческом городе Гдов. Самое яркое впечатление
о детстве оставили теплые воспоминания о
пионерских кострах и
добрых окружающих
людях. После школы
Нина Васильевна поступила в педагогический институт и ни
разу не пожалела о
собственном выборе,
поскольку любовь к
математике была у нее
всегда. Первый свой
урок, который состоялся 1 сентября 1968 года, Нина
Васильевна отлично помнит: он был в 10-м классе, в котором учились 42 ученика! Однако это не напугало молодую учительницу, ведь ребята встретили ее настолько
радушно и приветливо, что именно этот выпуск вдохновил Нину Васильевну на дальнейшую успешную работу.
45 лет опыта педагогической деятельности – невероятный труд и большое счастье Нины Васильевны, ведь
учитель – это призвание, а не просто профессия. Взрослые ребята, упорхнувшие из стен школы, учась в престижных вузах и выбирая различные жизненные пути, с
теплом и трепетом вспоминают свою любимую учительницу по математике.

22 года Нина Васильевна занимала должность директора Вартемягской, а позже Агалатовской школы. Как
хороший руководитель, она знала обо всём, что происходит в стенах школы, посвящая своей работе все время.
К ней всегда можно было подойти за советом – и дети,
и родители, и учителя обращались к ней за помощью в
разных ситуациях. И сейчас коллеги обращаются к Нине
Васильевне с вопросами, находят в ней наставника, который обладает огромным опытом, незаурядным умом
и разносторонними знаниями. Как профессиональный
психолог, Нина Васильевна обращает внимание родителей на проблемы, возникающие у детей, и предлагает
грамотное решение этих проблем.
17 ноября Нина Васильевна отмечала юбилейный день
рождения. От всей души поздравили её с юбилеем коллеги и бывшие ученики, наполнив этот день приятными моментами и гармонией, благодарили за то, что она помогла
многим детям найти свое призвание, воспитать силу духа,
желали крепкого здоровья и вдохновения! Поздравила
Нину Васильевну и местная администрация, отметив, что
она является Почётным жителем Агалатовского поселения, Отличником народного просвещения, имеет Грамоту
Министерства образования РФ, медаль «Народное признание педагогического труда», неоднократно награждена
грамотами и благодарностями Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитета образования и Главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район».
«Односельчане знают Вас как честного, ответственного и принципиального человека, обладающего неуёмной энергией и чувством высокого долга. Вами и Вашими заслугами по праву могут гордиться родные, друзья
и все, кто с Вами знаком,» – говорится в поздравлении.
Коллектив Агалатовского центра образования также
с искренней признательностью поздравляет заслуженного педагога Нину Васильевну Быстрову с юбилейной
датой! Желаем ей многие лета, наполненные любовью
близких, добротой и вниманием окружающих людей.
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Пути-дороги семьи Черных:
Байконур, Север, Украина, Сертолово
Виталий Азарьевич и Маргарита Марковна Черных познакомились
лет назад, весной 1
года, в Пензе, куда
Виталий в группе офицеров из
пяти человек был направлен в
командировку. На заводе САМ
(счётно-аналитических машин)
шло освоение новой вычислительной машины «УРАЛ- »,
одна из которых предназначалась для -го научно-исследовательского полигона, ныне
широко известного как космодром Байконур. На завод прибыли молодые специалисты
из институтов и техникумов со
всех концов страны, среди которых было много девушек.
– Одним словом, попали мы в «малинник», – смеётся Виталий Азарьевич. – Недалеко от завода был ДК им.
Кирова, куда мы с девчатами ходили в
кино. Взаимоотношения были самые
простые и добрые.
Один раз мы берём билеты, другой
раз – заводские девчата. Рассаживались в зале стихийно. После сеанса расходились каждый по своему адресу. А
потом я понял, что меня тянет к одной
девушке – Рите Воробьёвой. С ней мне
было легко общаться, и я уже стал её
спрашивать, пойдёт ли она в кино. Когда она отвечала «да», я занимал для неё
место рядом с моим.
Однажды на мой вопрос она ответила, что не сможет пойти в кино,
потому что они с мамой собрались заняться стиркой. Я приуныл, но решил
всё-таки сходить на фильм. Занимаю
место в зале и вижу – прямо передо
мной сидит Рита. Представляете, что
со мной было? Внутри всё кипело!
Фильм я, конечно, в тот раз не смотрел – придумывал способ возмездия
за обман. Когда сеанс закончился, после выхода из зала я приблизился к
Рите, взял за рукав и ляпнул: «Выходи
за меня замуж!». Она спросила: «Ты с
ума сошёл?». Потрогала мой лоб, нет
ли температуры. Но со мной всё было
в полном порядке. После этого случая я

Виталий Азарьевич и Маргарита Марковна, 1
стал проявлять больше настойчивости,
и в конце концов Рита сказала, что её родители согласны со мной встретиться.
– Я всегда была окружена вниманием со стороны кавалеров, – вспоминает:
Маргарита Марковна. – Каждый вечер
ходила на танцы. Они проводились в
районе, где находился велосипедный
завод. У него был свой клуб, летняя
танцплощадка. Мы танцевали не под
какие-то пластинки, а под заводской
духовой оркестр. Танцевала я очень хорошо – танго, фокстрот, падекатр, падеспань и другие. Завод выделял деньги
на учителя, который обучал молодёжь.
Так что мы были отлично подкованы.
Я занималась и балетом, пела в хоре.
Жизнь была интересной, насыщенной,
и о замужестве не думала. Но Виталий
настаивал.
– Как же прошло знакомство с родителями? – спрашиваем его.
– 22 октября 1956 года я пришёл
к ним. Хорошо, когда есть сват или
сваха, а я один как перст: стесняюсь,
заикаюсь. В результате наводящих
вопросов вымолвил, что желаю на их
дочери жениться. Сегодня бы меня после двух-трёх вопросов выгнали с треском, так как сейчас сватовство начинается с того, что рассказываешь, что
имеешь, каков доход, какая квартира,
дача. Тогда же люди были совсем дру-

7 год

гими. Военная форма и чемодан под
кроватью с парой запасного белья на
съёмной жилплощади считались вполне достаточным для начала семейной
жизни. Да и у будущей жены тоже
было по одному платью для рабочих
будней и для выхода в театр и на танцы. Когда первое смущение прошло,
я стал здорово себя расхваливать. В
конце концов либо они мне поверили,
что я такой хороший, либо поняли, что
меня из квартиры не вытолкать. Дали
мне согласие, и мы договорились, что
утром на завтрашний день встречаемся с Ритой у загса.
– То есть уже на следующий день,
23 октября, вы поженились?
– Да, и мне опять пришлось хорошо
поволноваться, – признается он. – В
назначенное время стою на месте. Маргариты нет. Ну, думаю, снова «стирка». Стою и переживаю, что зря вчера
так себя хвалил, и вдруг вижу – бежит
Маргарита. Подбежала, отдышалась и
говорит: «Я стала собираться, а мама
меня не отпускает, не разрешает выходить за тебя замуж. Спорили до того,
что она упала в обморок. Я её привела в
чувство, сказала, что пойду в аптеку за
лекарством, и пришла сюда».
Мы спустились в полуподвал, где
размещалась контора загса. За столом
сидит женщина средних лет. Взяла
наши паспорта, без лишних вопросов
поставила в них штампы, показала
пальцем, где надо расписаться, выдала свидетельство о браке и пожелала
нам счастливой семейной жизни. Так
мы стали мужем и женой. Из загса поехали на работу, а после работы я – на
квартиру, а она домой, не рискуя пригласить меня, потому что не знала,
какой будет реакция матери. Со временем тёща поняла, что пути к отступлению отрезаны, смирилась с нашим
браком, и я перешёл к ним. Всемером
жили в одной 20-метровой комнате в
коммунальной квартире: молодожёны, родители Маргариты, её брат с
детьми. Как говорится, в тесноте, да
не в обиде. Родители Маргариты для
молодых всегда были образцом для
подражания.
В 1957 году родился сын Женя. Осенью того же года у Виталия Азарьевича
закончилась командировка, и они погрузили свою вычислительную машину и
поехали до станции Торетам Казахстанской железной дороги. Приехали на
полигон – и сразу в работу. 4 октября
1957 года был запущен первый искусственный спутник земли, и они занимались обработкой информации. Считали, кто на логарифмической линейке,
кто на счётной машинке. В середине
октября прибыла ЭВМ «УРАЛ-I», и началась её наладка. А 27 декабря Маргарита с полугодовалым сыном Женей
приехала ко мне в Казахстан.
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– Маргарита Марковна, как вы решились? Дорога дальняя, ребёнок маленький, условий – никаких.
– Не знаю, как только меня отпустили родители, но я приехала, – отвечает
жена. – Жили шестеро в одной комнате.
Сослуживцу Виталия – Николаю Ушакову – выделили 16-метровую комнату
в бараке, и они с женой пригласили
нас жить вместе. Их ребёнку было два
года. Комната с печным отоплением,
все удобства на улице, кухня на десять
хозяек с примусами и керогазами. Так
мы жили несколько месяцев. За всё это
время между нами не возникло ни ссор,
ни конфликтов. До конца их жизни мы
поддерживали тёплые отношения и
были друг другу как родня.
В апреле 1958 года освободилась
казахская мазанка в 2 – 3 километрах
от жилого городка, на хуторе, где проживало около 10 семей молодых офицеров. Света не было. Во дворе стоял
колодец, водовозка привозила и заливала туда воду.
Утром супруг уходил на службу, я
оставалась с ребёнком. Никакой кухни
не было. В Военторг привозили бочку
казахского молока. Если я утром не
приду и не отстою очередь за ним, нечем будет кормить ребёнка. А прежде
чем ложиться спать, необходимо было
обойти все тёмные прохладные уголки
и выгрести непрошеных гостей.
– Каких гостей?
– В этой жаркой степной местности
водилось множество опасных созданий. Скорпионы, фаланги и тому подобные. Спасаясь от дневного пекла,
они заползали в жильё и прятались
по углам. Один из офицеров обходил
мазанки, накалывал опасных насекомых на железный прут, а потом сжигал.
Только после обхода можно было ложиться спать. Ночью не выходили из
дома – снаружи ядовитые твари и дикие собаки. Где-то поблизости кричат
ослы. Наш сын в первую очередь научился имитировать крик осла, и только
потом произнёс слова «мама» и «папа».
В июле 1958 года супруги получили
комнату в трёхкомнатной квартире со
всеми удобствами. В 1959 году устроили сына в детский сад, Маргарита
Марковна вышла на работу, Виталий
Азарьевич был уже лейтенантом, и
материальное положение семьи улучшилось. Работал в отделе подготовки
полётных заданий и обработке результатов полёта ракет, спутников, а затем – при запуске первого космического
корабля с Юрием Алексеевичем Гагариным.
– Служба шла своим чередом, – продолжает Виталий Азарьевич. – Запустили на ракете один манекен, затем другой.
Стало ясно, что космический корабль
может вернуться обратно. Настала пора
отправлять в космос человека.
– Вас об этом известили?
– Что вы! Соблюдался режим строгой секретности. Я, например, узнал о
том, что произойдёт такое историческое событие, от своего товарища, который работал в фотолаборатории и
ходил за Королёвым и Гагариным. 12
апреля открыто выходить и смотреть
на запуск было запрещено. Но каждый
старался занять удобную точку, где
его не заметят. Если чекисты видели,
что на крышах домов сидят дети и наблюдают, они их снимали, а родителям
крепко доставалось: откуда дети узнали о предстоящем запуске?
Когда запускали Юрия Гагарина,
Маргарита работала на аппаратуре,
которая обрабатывает телеметрию, а
я – на обрабатывающей траекторную
информацию. Конечно, когда Левитан
объявил о первом полёте человека в
космос, все радовались. Ведь Гагарин
был простым парнем нашего возраста.
А вот когда в расчётное время от него
не поступило сигнала об успешном
приземлении, сильная тревога как будто повисла в воздухе. Командование и
главный конструктор ждали известий.
Как оказалось, возникло отклонение от
заданного района приземления. Но всё
прошло благополучно. Каких-то массовых торжеств по этому поводу у нас
не было. Даже те, кто непосредственно
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ
ВЕТЕРАНЫ

Строевой смотр

Плесецкий полигон. 1

производил запуск космического корабля, считали, что просто выполнили
свою работу.
В 1961 году семья получила однокомнатную квартиру, в 1964-м – двухкомнатную, в 1972-м – трёхкомнатную.
И всё было бы хорошо, если бы не изнуряющая жара.
– Построили вычислительный
центр, начиняли его новой техникой.
Конечно, она была куда более громоздкой, чем сегодня, когда процессор величиной меньше ладони совершает множество операций в долю секунды, но
по тем временам наша машина давала
сначала 100 операций в секунду, следующая – 8000 операций, далее – 20 000,
50 000 и больше, – объясняет Черных.
– Ведь сейчас всю информацию с ракеты на земле получают и отслеживают
в режиме реального времени. А тогда
надо было записать данные на магнитную ленту или на фотоплёнку, потом
доставить её из пункта, затерянного
где-то среди тайги или степей, в наш
вычислительный центр, запустить машину, прокрутить эти ленты, расшифровать полученные данные.
20 лет Виталий Азарьевич прослужил на космодроме. Заочно окончил институт, рос в должности, стал
заместителем начальника отдела. В
1975 году назначили на должность начальника отдела и перевели… на Север.
Там он прослужил 8 лет и ещё два года
работал инженером, ожидая квартиру
в Днепропетровске, куда они переехали
в октябре 1985 года.
– Когда вы переехали в Сертолово?
– В Днепропетровске мы прожили
восемь лет, потом поменялись на квартиру в Сертолово, поближе к детям.
Тогда, в 1991 году, на Украине объявили независимость. На дверях, подъездах, на почтовых ящиках стали расклеивать бумаги со словами: «Москали,
вы едите наше сало, наш сахар, вы занимаете наши квартиры. Убирайтесь!».
Ночью мальчишки бегали под окнами
и кричали то же самое. Конечно, я даже
не предполагал, что ситуация на Украине дойдёт до такого, что творится там
сегодня. Это что-то страшное.
В Сертолово мы живём вот уже
28 лет, с июля 1993 года. Вспоминая
былые годы, о чём-то грустим, что-то
вспоминаем со смехом. За 65 лет совместной жизни довелось пережить немало. И сделать это можно было только вместе, поддерживая друг друга. Я
очень благодарен Маргарите за её поддержку и терпение. Ангельским характером я не обладаю, да и дисциплина в
молодости хромала. Я всегда говорю:
«В люди меня вывели родители, жена
и Советская армия». Конечно, с сегодняшним умом многое бы сделал подругому, но что было, того не вернёшь,
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а что будет – не знаешь, поэтому жить
надо так, чтобы завтра не было стыдно
за прожитый день.
Попросил я Маргариту Марковну
рассказать о детях, внуках, правнуках.
– Дочь родилась в 1965 году. Сейчас
она с мужем живёт в Подмосковье, у
них есть дочь. Сын окончил академию
имени Можайского, живёт недалеко, в
посёлке Лехтуси. У сына тоже две дочери. У одной из них уже дочка, наша
правнучка.
– В чём же секрет крепкого семейного союза?
Виталий Азарьевич:
– Не хочу никому давать советы и
учить жизни, но свою точку зрения на
сегодняшнюю семейную жизнь я выскажу. Как-то очень легкомысленно относятся к семье и браку. Прожили 3 – 5
лет, родили ребёнка и разбежались: мы,
мол, друг друга не любим. А как же ребёнок? Он ведь любит маму и папу.
Поэтому, прежде чем создать семью,
подумайте десять раз. А прежде чем
разрушить её, подумайте сто раз, как
сохранить. И вообще, семейная жизнь
– это не только любовь, а терпение и
труд, труд и ещё раз труд без отдыха
и выходных. Результаты этого труда
увидишь только тогда, когда вырастишь детей, увидишь, что они чего-то
добились в жизни, стали хорошими
людьми. Тогда наступает время, когда
вступает в силу закон: маленькие детки – маленькие бедки, большие дети
– большие беды. Это я говорю не понаслышке. У нас сын и дочь, сноха и зять,
три внучки и две правнучки. Ни одна
их проблема, ни одна болячка не проходит мимо нашего сердца.
При любой сложной ситуации
надо не искать виноватых, а заглянуть
внутрь себя и постараться ответить,
где ты оступился и как можно всё исправить. Неизменно важными вещами
в супружеской жизни остаются самокритика, умение идти на компромисс и
взаимоуважение.
Беседовал Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:
Фото автора и из семейного архива
юбиляров
ОТ РЕДАКЦИИ. Когда этот
материал был уже подготовлен к
печати, нам сообщили, что ушла
из жизни Черных Маргарита Марковна, она умерла от ковида. Выражаем соболезнования Виталию
Азарьевичу, его семье, разделяем с
ними горькую утрату. Пусть наша
сегодняшняя публикация станет
своеобразным реквиемом в память
об удивительной женщине, которая
прожила яркую, достойную жизнь
в верности, любви, терпении и самопожертвовании. Светлая ей память.

Исполнилось 0 лет автору «Всеволожских вестей»
Валентину Ивановичу Вихореву. Он принадлежит к
поколению детей, опалённых Великой Отечественной войной. Отец его геройски погиб, защищая Ленинград, а самого одиннадцатилетнего Валентина,
хлебнувшего блокадных бомбёжек, обстрелов, голода и холода, в 1 42 году вывезли из города по
легендарной Дороге жизни
Кстати, именно 22 ноября, в День 80-летия открытия
Дороги жизни по льду Ладоги, он отмечал свой юбилей,
и в этом есть что-то символическое. Наверное, и поэтому он тесно связан с нашим Всеволожским районом: Валентин Вихорев как автор-исполнитель неоднократно
лично выступал на лучших площадках Всеволожска, его
песни звучали по местному кабельному телевидению, и
главное – он в течение 10 лет был бессменным членом
жюри нашего фестиваля авторской песни «Соцветие».
В конце войны Валентин с матерью вернулся в Ленинград, окончил ремесленное училище, а позже нёс
воинскую службу в Восточной Германии. Более 40 лет
проработал в НИИ: слесарем-инструментальщиком,
гравёром, механиком по обслуживанию ЭВМ. Увлекался спортом, был участником VI Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов в Москве (лето 1957 г.) в составе
спортивной сборной команды Ленинграда и даже, как
спортсмен-разрядник по акробатике, снимался в трюках
на лошадях в кинофильме «Мистер Икс».

Но тяга к путешествиям взяла своё. Так он стал одним из организаторов ленинградской секции аквалангистов и три месяца провёл в экспедиции Зоологического
института Академии наук СССР на Южном Сахалине в
качестве подводного фото– и кинооператора. Среди увлечений В.И. Вихорева – подводное плавание, туризм,
альпинизм, горные лыжи. Многие годы каждую зиму
выезжает на Кавказ, где до сих пор является инструктором по горнолыжному спорту.
Желание рассказать об увиденном и пережитом во
время походов и экспедиций вылилось в циклы стихотворений и песен, причём его песни «Я бы сказал тебе
много хорошего…», «На Соловецких островах», «Соловушка» и другие стали народными. Валентин Вихорев
– один из основателей жанра авторской песни и ленинградского клуба песни «Восток», в котором он в настоящее время возглавляет художественный совет. В 1967
году он выступал вместе с Владимиром Высоцким в
первом официальном абонементном концерте в Ленинграде, а позже выступал с концертами во многих городах
страны и за её пределами.
Валентин Вихорев – автор не одного десятка книг
стихов и песен, член СП России, заслуженный деятель
искусств Республики Северная Осетия-Алания, лауреат Царскосельской художественной премии. В течение
многих лет занимается графикой и иллюстрирует книги. Сердечно поздравляем его с юбилеем, желаем творческого долголетия!
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото из личного архива Валентина Вихорева
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ТРОЕ ВСЕВОЛОЖСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ ПРЕТЕНДУЮТ
НА ЗВАНИЕ «УЧЕНИК ГОДА» РОССИИ
Старшеклассники из Всеволожского района примут участие в финале Всероссийского конкурса
«Ученик года 2021».
За победу будут бороться десятиклассница Лесколовского центра образования Мария Бучнева, одиннадцатиклассница Екатерина Вавилова и ученица
десятого класса Дарья Хрипунова из Сертоловской
гимназии.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году конкурс впервые проводится на всероссийском уровне. Осенью Ленинградская областная
организация Российский союз молодежи, Ленинградское региональное отделение Российского движения
школьников и центр «Ладога» провели заочный региональный этап, в рамках которого были отобраны лучшие
из лучших. Организаторы отмечают, что Ленинградская
область вошла в топ-3 самых активных регионов по числу заявок на конкурс.
К слову, это не все победы наших учащихся на конкурсах всероссийского уровня. В «Артеке» накануне
объявили имена победителей конкурса школьников
«Большая перемена». Среди победителей оказалась
ученица из Кудровского центра образования № 1 Диана
Ушакова.

ТАЛАНТ ПРЕДПОЛАГАЕТ
АВТОРСКИЙ СТИЛЬ
В области прошел ежегодный конкурс среди учащихся детских школ искусств по декоративно-прикладной композиции «Авторский стиль», где ученики ДШИ им. М.И. Глинки из Всеволожска показали
впечатляющие результаты.

Талантливые ребята
продемонстрировали не
только свои профессиональные навыки в декоративной композиции,
но и отметили многообразие природы и архитектуры Ленинградской
области.
Конкурс
«Красота
Земли Ленинградской»
проводился в офлайнформате в трёх возрастных группах: 10–11 лет,
12–13 лет, 14–17 лет.
Победителями Детской школы искусства им. М.И.
Глинки города Всеволожска стали: Ярослава Васьковская (Гран-при), Надин Кириллова, Ксения Любаковская, София Мышкина.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР
ПО УСАДЬБЕ ПРИЮТИНО
В результате совместной работы Музея-усадьбы
«Приютино» и Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина был создан виртуальный тур по музею.
Теперь любители искусства смогут познакомиться с
постоянной экспозицией, а также рассмотреть мельчайшие детали, что раньше, в рамках традиционного посещения музея, было недоступно.
Виртуальный тур подарит прекрасную возможность
в этот непростой эпидемиологический период не выпасть из жизненного ритма и оставаться в курсе культурной жизни. Знатоки музея смогут открыть для себя
что-то новое; новые гости – разжечь в себе интерес и в
последующем прийти в Музей-усадьбу «Приютино»
для живого осмотра и живого общения.
Посмотреть виртуальный тур можно, пройдя по
ссылке https://static.prlib.ru/3d_priyutino/
Непосредственные создатели виртуального тура:
фотограф и куратор проекта О.Б. Головина, монтажер
виртуального тура С.А. Багин, руководитель проекта
Д.В. Соловьев.
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«Янинские мастера» принимали гостей
Выставка с одноименным
названием открылась в
здании аневской спортшколы на улице Новой.
Свои работы представили члены
Союза художников России, местные
жители Алиса Богданова, Елена Кадетова, Евгения Кондратьева и Лариса Шаповалова. Они подготовили
декоративные панно, посуду, вазы.
– Очень приятно было наблюдать,
как люди с любопытством рассматривают экспонаты, задают вопросы
мастерам, – рассказала организатор
мероприятия, член инициативной
комиссии Янино-1 Полина Кириченко. – Прозвучали пожелания, чтобы
у нас в городском поселке появилась
студия керамики, где все желающие
могли бы постигать искусство создания шедевров из этого материала.
Будем активно работать в данном направлении.

Напомним,
недавно
Полина
Олеговна стала победительницей
регионального конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской
области». Художнице Евгении Кондратьевой не привыкать принимать
участие в подобных событиях.

– Наши работы объехали многие
выставки Санкт-Петербурга и других
городов, – призналась она. – Однако
здесь сложилась, пожалуй, самая душевная, почти домашняя атмосфера.
Мы с огромным удовольствием пообщались с гостями.

«Три кита» на Дне экологического кино
В г. Волосово прошёл День детского экологического кино России. Мероприятие ставило своей целью привлечение внимания к
проблемам окружающей среды через творческое осмысление и понимание.
Этот конкурс в нашей стране прошёл уже в восьмой раз.
В работе фестивального Дня приняли участие детские делегации Ленинградской области, представитель Смоленской области, работало детское жюри.
Участников приветствовали представители Правительства Ленинградской области, общественных организаций
РФ и зарубежья, региональных правительств и федеральных органов власти, депутатского и сенаторского корпуса,
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Колумбия, посол Аргентинской Республики, Чрезвычайный
и Полномочный посол Республики Кыргызстан, консул
Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге и другие высокие гости. Этот конкурс стал незабываемым событием не
только в жизни региона, но и всей России.
При общении с участниками, организаторами, членами
делегаций, официальными гостями и зрителями отмече-

на необходимость дальнейшего распространения этого
положительного опыта, не имеющего аналогов подхода в
вопросах культурного развития и экологического воспитания. В настоящее время День детского экологического
кино России является самым передовым и успешным мероприятием, не имеющим аналогов в РФ среди проектов
подобной тематики.
В этом году медиацентр «Три кита» МОУ «Гимназия»
г. Сертолово завоевал Гран-при Дня детского экологического кино России и приз дирекции Всероссийского экологического кинофестиваля «Меридиан Надежды» – «За
лучший научно-популярный фильм». Поздравляем ребят
и их наставников!
В 2022 году исполнительной дирекцией Дня детского
экологического кино России планируется введение новой
номинации – «Команда47 – ЭКО». В рамках этой номинации Дня детского экологического кино России – 2022
представителям района предлагается создание работ, рассказывающих об успешной реализации экологических
проектов (решении экологических проблем) на территории. Надеемся, что всеволожцы не останутся в стороне,
тем более что замечательный пример уже есть!
Соб. инф.
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аканчивается осенний сезон, принесший в страну очередную волну пандемии. Вводятся новые ограничения, ужесточается антиковидный режим, усиливаются противоэпидемиологические меры, в том числе и связанные с прививочной кампанией. Еще в начале года мнение
о вакцинации в народе бытовало нейтральное, вроде «есть вакцина и хорошо, надо будет
сделаю прививку». Но уже к лету ситуация поменялась немалое число блогеров, журналистов малопосещаемых телеканалов, полузабытых актеров и актрис вдруг возвысили голоса,
найдя себя в новом амплуа активных участников движения «антипрививочников», или, как
они себя называют, «антиваксеров».

«Жижа», «шмурдяк», «

аб»,

или Филологический аспект в движении антиваксеров
Поначалу их благодушно игнорировали, но тема, что называется, зашла
– информационное пространство запестрело такими словами, как «непонятная жижа», «шмурдяк» – о самой
вакцине, кукареку-кот и аусвайс – о
QR-кодах, «уколотые» – о привитых
гражданах. А один довольно популярный в области недорогих отечественных сериалов актер демонстративно
нацепил звезду Давида, тем самым
уравнивая свою гипотетическую невозможность пожрать в ресторане с
трагедий целого народа.
Долгое время на хоругвях движения антипрививочников красовался
и очень пожилой мэтр отечественного
кинематографа, опрометчиво прочитавший в своей авторской программе
невнятный текст о том, что вакцина
– зло, и Билл Гейтс нас всех через нее
чипирует. Однако в апреле нынешнего года уважаемый кинодеятель
благополучно привился, о чем не без
ехидства сообщили все официальные
информагентства. Тем самым он нанес
некоторый урон идеологической составляющей движения, прежде украшенной лозунгом «С нами совесть народа» – под совестью подразумевался
сам мэтр. Впрочем, отряд сделал вид,
что не заметил потери бойца, ведь в
его рядах по-прежнему отсвечивает
своими шпагатами бывшая балерина,
свет истины несут бывшая «звезда»
передачи Дом-2 и популярный в прошлом исполнитель хита «Ты целуй
меня везде».
Между тем поверхностный филологический анализ лексической составляющей неоязыка антиваксеров
показывает, насколько широко они
используют в своих выпадах настоящую словесную бурду. Ну вот хотя
бы популярнейшая в их лексиконе
«непонятная жижа» – а с чего бы это
медицинский препарат со сложнейшим химико-биологическим составом
должен быть «понятен» обывателю с
условно высшим образованием, полученным на платном отделении в филиале какой-нибудь заборостроительной
академии? Чтобы «жижа» стала лично
вам понятной, надо быть по меньше
мере вирусологом, а не специалистом
по гостиничному делу, администратором в фитнес-клубе или менеджером
по продаже чего-то там. Но зачем в
чем-то разбираться, когда вон, актриса
– дочка хорошего советского писателя
– устраивает регулярные круглые столы, создает петиции, цель которых –
яростная пропаганда против вакцинации. И отсутствие медобразования ей
– не помеха. А в это время актрисина

матушка, тоже в прошлом актриса, таскается по непотребным телешоу, где
все тщетно пытаются выяснить – то
ли она что-то украла, то ли у нее. Чем
петиции штамповать, лучше бы за маман следила, честное слово.
Если «жижа» не оказывает на читателей или слушателей должного воздействия, используется слово «шмурдяк», как несущее более негативную
коннотацию. К слову, «шмурдяк»
– это жаргонное название низкокачественного крепленого вина, другим
словом – «бормотуха», которую испокон веков весьма широкие народные
массы употребляли с большим удовольствием и вполне добровольно. Так
что и здесь антиваксеры дали маху –
шмурдяк не катит, ибо эмоциональная
окраска слова совершенно иная.
Или вот достали из пыльных углов
этот проклятый «аусвайс», толсто намекая на связь между возникшей необходимостью оформлять QR-код и
зверствами фашистов – любителей
орднунга. Ё-моё, да как у вас наглости
хватает примазываться к великим и
страшным событиям, произошедшим,
когда ни вас, ни родителей ваших многих еще и на свете не было? Вы, благополучные и сытые, как вы можете презрительно цедить «аусвайс», реагируя
на разумные ограничительные меры в
такое непростое время? Из этой же серии «цифровой концлагерь». Серьезно? Вы предпочитаете лично ходить
на почту и там в окошечко оплачивать
коммунальные платежи? Проводить
часы в очередях в налоговой и прочих
конторах?
Опять же, «аусвайс» с немецкого
переводится как «удостоверение»,
«пропуск». Вы, когда пропуск в проходной показываете или паспорт
предъявляете, скажем, при покупке
авиабилетов, так же терзаетесь? Это

ДЛЯ СПРАВКИ:
Статистика вакцинации от COVID-19 в Ленинградской области на момент написания материала (23 ноября 2021 года), предоставленная правительством региона:
814 436 чел. (более 43% населения, более 53% взрослого) – привито хотя
бы одним компонентом вакцины;
692 293 чел. (36,6% населения, 44,2% взрослого) – полностью привито;
1 499 763 шт. – всего прививок сделано;
52 078 чел. – прошли ревакцинацию.
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
12 394 чел. (0,79% взрослого населения) – количество новых привитых
в день;
11/26/42 – дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом;
11 – дней до вакцинации 60% взрослого населения;
16 320 шт. в день – количество всех прививок (первых и вторых).
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другое, воскликнет антиваксер, и будет по-своему прав.
Да, это другое. Как и «кукарекукот», или куриный код – аллюзия на
вводимые — вот прямо сейчас – QRкоды сертификатов о вакцинации.
Для убежденных противников прививок это прямо как серпом по самому
дорогому – а как же шопиться в ТЦ?
Как купить булку с котлетой в любимой сети бургерных? От этого у них
случается борьба за гражданские права в виде чудовищно безграмотных исков в суды и холивара в интернетиках.
Неоязык антиваксеров скуден,
маловыразителен, но при этом вызывает тревогу своей враждебностью к
остальному миру. Медицинские маски
у них – намордники, те, кто вакцинировался – уколотые, зомбированные
и биороботы, а собственные хотелки
они называют конституционными
правами, и неважно, что эти хотелки
никак не пересекаются с объективной
реальностью вообще и с Конституцией РФ в частности.
И вот еще – антиваксеры описали работу банковской системы при
QRабовладельческом строе. Так, условный банк, сканируя QR-код, получает доступ к персональным данным
QRаба. Затем банк начинает поэтапное кредитование этого QRаба, вгоняя
в долги. Далее, шаг за шагом, происходит «отжим» квадратных метров
жилья за неуплату. И, как конечная
цель – лишение родительских прав, с
последующим изъятием детей и передачу их другим людям. Или рептилоидам. И это я не утрирую.
Завершить заметку мне хотелось
бы словами замечательного фантаста
Сергея Лукъяненко, но, боюсь, наше
благопристойное издание не вынесет
силы его писательского слова в адрес
отдельной категории граждан, пренебрегшей возможностью «на зависть
всему миру и к огромной выгоде для
страны и всех нас первыми выйти из
пандемии». Поэтому скажу так: если
хотите ясности в голове – не поддавайтесь эмоциям, старайтесь мыслить
нейтральными образами, не придумывать новых страшилок и не взращивать в себе «внутреннего вирусолога»
– это поможет трезво оценить ситуацию.
P.S. Мнение автора может не
совпадать с мнением редакции, а
особенно с мнением ее отдельных
сотрудников. И все-таки я его высказала!
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из открытых источников
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ПРАВДА ЛИ, ЧТО ХАРАКТЕР
ЧЕЛОВЕКА – ЭТО СУДЬБА?
22 ноября в мире и нашей стране отмечается
День психолога. С каждым годом спрос на услуги этих специалистов
только растёт. Востребована работа психолога не только среди
взрослых, но и среди
детей и подростков. Педагог-психолог
Ольга
Мартынова рассказала
о себе и своей работе.
– Ольга Васильевна, расскажите, пожалуйста, почему вы стали психологом?
– В 16 лет я сделала, можно сказать, интуитивный выбор и подала документы на психолого-педагогический
факультет. А уже позднее, когда глубже познакомилась с
миром психологии и психотерапии, более осознанно укрепилась в своем решении помогать людям.
– Базовое образование я получила в РГПУ им. А.И.
Герцена. Но в профессии психолога важно приобретать
практические навыки. Так что после института я получала дополнительное образование в таких учреждениях, как
Институт психотерапии и медицинской психологии РПА
им. Б.Д. Карвасарского, Санкт-Петербургский институт
EMDR-терапии, Ленинградский областной институт
развития образования. Сейчас прохожу интереснейшую
программу, которая является результатом сотрудничества
Высшей школы логотерапии Московского института психоанализа и австрийского Института Виктора Франкла.
– Где вы практикуете на сегодняшний день?
– Некоторое время веду частную практику как самозанятая. Мои клиенты – это взрослые, ментально здоровые
люди, которым на каком-то этапе их жизненного пути понадобилась дополнительная поддержка и опора. Здорово,
что в нашем обществе всё больше людей, которые понимают важность такой поддержки. Иногда провожу открытые семинары и тренинги для подростков и молодёжи в
молодёжно-подростковом клубе «Сириус». С семьями с
детьми с ограниченными возможностями здоровья я работаю в детском саду № 3 в «Новом Сертолово».
– Помогает ли профессиональная деятельность в
вашей личной жизни?
– Определённо! Ведь для работы психологу обязательно самому проходить личную психотерапию, а это
неизбежно ведёт к улучшению качества жизни.
– Какие заблуждения о психологии вы любите развенчивать?
– Например, что психологи не могут бурно проявлять эмоции. Что вообще есть «плохие», «ненужные»
эмоции и чувства. Часто сталкиваюсь с тем, что у людей
нет чёткого представления о том, что психология – это в
первую очередь наука. А это именно так.
– Правда ли, что характер человека – это судьба?
– Характер – это наши стойкие особенности. Но они
не определяют нас целиком. И у нас всегда есть свобода
выбирать, что мы будем с ними делать, как будем с ними
жить свою жизнь.
– Нужно ли рассказывать посторонним или близким о своих душевных переживаниях?
– Все ситуации разные. Но если вы чувствуете, что
вам сейчас это нужно, что это безопасно, что вы можете
получить от этого необходимую поддержку, – да, конечно, нужно.
– Как научиться доверять кому-либо?
– Разобраться в том, что и почему мешает доверять.
Когда это недоверие появилось? Нет доверия только по
отношению к какому-то конкретному человеку или к
миру в целом?
– Как сохранить психологическое здоровье в условиях пандемии?
– В первую очередь позаботиться о здоровье физическом и стараться соблюдать рекомендуемые меры
профилактики. Лучше как можно меньше читать и
смотреть негативные новости, выбрать несколько надёжных источников информации, находить время для
приятных дел и отдыха.
– Есть ли универсальные методы борьбы с осенней
хандрой?
– Опять же, основа – поддержка здоровья физического. Режим дня, полноценное питание, сдача при необходимости анализов для выявления дефицитов в организме.
Помочь может общение с людьми, занятие своим любимым делом, переключение на новые виды деятельности
и новые впечатления. Но! Если проходят дни, недели, а
осенняя хандра не отпускает, лучше не затягивать и обратиться за помощью к специалисту. Если вы столкнулись с
эмоциональным потрясением, испытываете стресс, не можете отпустить негативный опыт из прошлого, наладить
отношения с кем-то из близких, принять себя, найти цели
и смыслы, не стесняйтесь обращаться к психологам и психотерапевтам. Сейчас как никогда много путей для выбора
«своего» специалиста, с которым будет комфортно.
«Петербургский рубеж»
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Молоко спасет мир!
Здешнее молоко издавна славилось. Его еще в XIX веке генералмайор Леонтьев, владелец мызы
Сумино, поставлял в Царское Село и в лицей, где учились Пушкин, Дельвиг, Горчаков. В кронштадтском госпитале им отпаивали героев первой обороны
Севастополя.

Александр Егоров показывает молочный двор

ДОШЕЛ ДО МОСКВЫ
«В свое время я, чтобы совхозную
дорогу построить, до председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова дошел! — говорит бывший директор совхоза «Сумино». — И добился своего! А сегодня?! Средств на
аграрную отрасль государство выделяет минимум!»
Человеку, который всю жизнь посвятил сельскому хозяйству, веришь.
За словами дело стоит. Он знает, какие принимать решения.
Круговая дорога Сумино — Череповицы — Ржевка — Соколовка, что в
Волосовском районе, сейчас порядком
разбита — скажем спасибо лесовозам.
А отдельные участки еще вполне ничего, хоть и служат больше 30 лет.
Пятнадцать километров отличной дороги «Ленагродорстрой» действительно построил в середине 1980-х после
указания из Москвы. По этой трассе
и другим внутрисовхозным дорогам,
тоже при нем приведенным в порядок, Егоров курсировал беспрестанно:
большое, беспокойное хозяйство требует внимательного пригляда.
Сегодняшняя картина Александра
Васильевича удручает. «Часть совхозных полей возделывается, — показывает он из автомобиля. — А на землях,
выделенных фермерам, буквально несколько человек работают».

[ ]
Александр Егоров — почетный гражданин Волосовского района. Три созыва он
был депутатом областного совета, потом избирался в Законодательное собрание региона. Был председателем областного отделения Аграрной партии России. Почти три десятка
лет, с 1985 по 2014 год, руководил совхозом «Сумино».
И на всех постах бился за российское крестьянство.
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«КРАСНЫЙ ДИРЕКТОР»
Что в СССР или в перестройку, что
в новейшее время инициативы Александра Васильевича, которого называли «красным директором» (без доли
иронии, заметьте), вызывали удивление и зачастую отторжение у партийных и хозяйственных деятелей.
Свою линию он проводил резко,
твердо, от намеченного курса не отступал. И сейчас шлет Егоров во всевозможные инстанции, в том числе самые высокие, письма, пытаясь
донести главное: государство гибнет, как только исчезает крепкий
крестьянин. Нужно поддержать российских аграриев, и они страну поднимут, накормят, нацию возродят.
«Сергей Есенин однажды сказал: «Попробуй представить Россию
без коровы. Не получится! Деревня без коровы — пустая. А без деревни — нет России». Уинстон Черчилль считал лучшими капитальными вложениями «вложения коровьего молока в детские рты», — приводит Александр Васильевич мнения,
с которыми трудно спорить. — Надо
к истокам возвращаться, молочное
животноводство возрождать. Наш
район с чистейшими экологическими полями всегда в передовиках по
сельскому хозяйству ходил. Племенные совхозы были лучшие в России,
дойное стадо в 1990-х насчитывало
30 тысяч голов».
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ
Объезжая вместе бывшую территорию совхоза, заглянули на одну из
ферм. Здание с тамбуром, каркас которого возведен из толстых металлических труб. Александр Васильевич
как раз рассказывал, что в «Сумино» придумали делать эти тамбуры,
чтобы защищать сено от непогоды.
Опять же, разгоряченные доярки,
выйдя из коровника, не сразу на холоде оказываются.

НА ЛУГУ
ПАСУТСЯ КО…
Сегодня очень
важно восстановить пастбищное
молочное животноводство. Технология хлопотная и недешевая. Но
результат того стоит. Как же заставить аграриев отказаться от стойлового содержания коров? Например,
установить дополнительную дотацию на литр сдаваемого пастбищного молока.
wmj.ru

В этом уверен Александр
Егоров, называющий себя
последним крестьянином
Ленинградской области.
Вредакцию он позвонил сам.
Александр Васильевич уже семь лет
напенсии, нодуша его по-прежнему болит
зародную землю, и молчать он не может.

ДОВЕРЬСЯ СУМИНО
В 1996 году в совхозе «Сумино»
вступил в строй пункт переработки молока. Завод стал лучшим в
области среди себе подобных. Выдавали 12 тонн молока в сутки, создали новые рабочие места для молодежи. Получали прибыль, причем в
живых деньгах, до 2 миллионов рублей в год, с перспективой увеличения
цифры втрое.
Открыли свои магазины, в 2000-х
начали возить товар в Гатчину и Петербург. На вывесках писали «Доверься Сумино: в пять утра еще в корове, а к восьми уже у вас!». Молоко, сливки, сметана, творог, кефир,
мягкий сыр, масло уходили на ура.
Качество — отменное, цены — деревенские, в смысле низкие.
Су м и н с к и е
торговые точки
кое-кому в городе
тогда костью в горле встали. Одна из
чиновниц районного масштаба всячески мешала наладить поставки.
«Она мне прямо
заявила, что наше
молоко старикам
здоровье прибавляет, а государству это
невыгодно: и так
пенсии нечем платить», — с горечью
вспоминает Александр Васильевич.

Обрезки труб приспосабливали
для кормушек. Бетонные кормушки коровы вылизывали за 2-3 года, а усовершенствованные служили долго…
Буренки теперь круглогодично
содержатся в помещении. Образно говоря, света белого не видят.
А раньше с мая по октябрь находились на пастбищах.
Показал Александр Васильевич
бывший скотный летний лагерь на
200 голов. Его шутя коровьим «Артеком» называли. Животных сюда перегоняли летом, чтобы они
вольно щипали травку и грелись
на солнышке. Только так они дают
полезное, насыщенное витаминами молоко.
Молоко, по мысли Егорова, —
продукт стратегический. Почему,
думаете, наши деды, прошедшие
войну, пережившие множество катаклизмов, были крепче сегодняшней молодежи? В детстве они пили вдосталь целебное молоко. Парным молоком в деревнях больных
выхаживали.
«То, что нам сегодня за молоко выдают, — белая жидкость, мало чем полезная организму, —
утверждает Александр Егоров. —
Я такое не пью. Покупаю местный
творог и сметану у одной женщины.
Знаю, что у нее корова на выпасе».

Поощрять не только госпредприятия и фермеров, но и тех, кто в
личном подсобном хозяйстве имеет корову. Разрешать им пасти скот
и заготавливать сено на пустующих
землях. Дать возможность сдавать
молочные излишки — как раньше,
когда по деревням утром курсировали молоковозы от райпо. Только
пастбищное молоко восстановит у
людей иммунитет и спасет от ковида, уверен Егоров.
А лександру Васильевичу не
впервой идти наперекор. И сейчас, он полагает, нужно, не боясь
обвинений в авторитарном руководстве, установить каждому району план по увеличению поголовья дойного стада — хотя бы на
5-7 % в год.
Если заметно поднять цены на
сдаваемое молоко, то животноводы увидят перспективы. Отрасль
затратная, прибыль появляется через 2-3 года после получения телки. Хранить молоко больше 12 часов нельзя, вот и приходится сдавать его переработчикам с мизерной выгодой. Хочешь не хочешь,
а приходит мысль: ну его, это молоко. И коровы идут под нож.
«Я бывал в Голландии и Дании.
Изучал их сельскохозяйственный
опыт. Там дотации аграрному сектору с нашими несравнимы. Если
бы мы имели хотя бы 20 % госбюджета!» — сокрушается мой
собеседник.
«Кто только не ищет национальную идею, каких только вариантов
не предлагают... Она простая —
дайте русскому человеку землю и
возможность работать, — продолжает Егоров. — Я вот всю жизнь на
земле прожил. Думаю, не зря. Судьбой доволен».
На его участке (теплицы, грядки, баня — разговор отдельный),
где сейчас живет сын, гости останавливаются возле своеобразного
арт-объекта: ствол дерева делает
петлю, потом идет по горизонтали, выпрямляется и устремляется
вверх. На вертушке водружена пика от древка знамени. Егоров объясняет, что загогулина — это конец прошлого века, времени развала экономики, потом следует период стабилизации и сегодняшний
день, внушающий надежду.
Людмила Кондрашова
Фото Федора Соколова
и из архива
Александра Егорова

Директор совхоза «Сумино» лично рекламировал продукцию
(2003 год)

25.11.2021 16:15:48

НАШ РЕГИОН

№ 88, 26.11.2021
Всеволожские вести

15

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СВОЯ ИЗЮМИНКА

На чем в Псоеди можно
съесть собаку
Перезапустить жизнь
изнь
сельского поселения
ния
способны оригинальная
альная
идея и неравнодушные
ушные
люди. Именно так
к случилось
в деревне Псоедь
ь Лужского
района Ленобласти.
ти.
«Мой отец, Борис Иванович,
ч, родился и вырос
в Псоеди. Затем уехал в Ленинград,
град, поступил на
философский факультет университета.
рситета. Вся его
профессиональная жизнь была
ла связана с социологией, — рассказывает директор
иректор частного музея деревни Псоедь Анна
нна Максимова. — На папиных глазах из цветущей,
ветущей, веселой, работящей Псоеди уходила
ила жизнь. Он
считал, что необходимо сохранить
анить ускользающую историю — элементы деревенского
ревенского уклада,
предметы, памятные для односельчан».
осельчан
Так в 2008 году родилась идея создать музей
лужской деревни, в истории которой отражается
история настоящей российской глубинки.
Анна Максимова зарегистрировала некоммерческую организацию. Под музей заняли здание
сельского клуба. Он к тому времени стоял заброшенным. Экспонаты собирали со всей округи —
с чердаков, из сараев, из сундуков. Тащили в музей все, что на дворе ни к чему, а выбросить вроде жалко. Разбирали семейные архивы. Записывали рассказы старожилов.
Потихоньку из предметов крестьянского быта и сельскохозяйственных инструментов оформилась экспозиция. Есть пилорама, токарный и
ткацкий станки. Все можно трогать и пускать в
ход — помолоть зерно в жерновах, завести патефон, распилить бревна, принести из колодца воду в деревянных ведрах на коромысле.
Мало-помалу ширилась команда энтузиастов. Изъявил желание присоединиться к активу музея пчеловод Юрий Поликарпов из соседней деревни. В туристический маршрут включили посещение его пасеки. Юрий Николаевич
увлекательно рассказывает о жизни пчел, показывает рамки, ульи, дает трутней подержать в
руках (потому тур и назван «Погладь пчелу»),
устраивает дегустацию меда. Потом и в местной пожарной части решили попробовать водить экскурсии.
В Псоедь стали приезжать не только со всей
округи. Потянулись экскурсанты из других районов, сарафанное радио обеспечило гостями из
Петербурга.
Сейчас здесь 70 домов. Зимуют только в се-

90 некоммерческих организаций Ленобласти в этом году подали заявки на финансирование
социальных проектов из Фонда президентских грантов. Это рекордное количество. Чаще всего
награнты претендуют проекты в сферах науки и образования, охраны здоровья, пропаганды
здорового образа жизни и сохранения исторической памяти.
Социально ориентированные НКО региона также активно участвуют в конкурсе на грант
губернатора Ленинградской области. В 2021 году общий объем губернаторских субсидий составляет 38,5 млн рублей.

ми-восьми. Остальные занимают дачники. «Наша
деревня вступила в традиционную для сегодняшнего времени дачную историю, — считает Анна
Борисовна. — Псоедь не так чтобы далеко от города, пути сюда два — два с половиной часа. Летом
полна людьми. Огородники теперь не копаются
день-деньской на грядках. Хотят отдыхать активно, интересно. Значит, нужно возрождать народные праздники, гулянья, концерты, программы
для детей. Это новые реалии российского села».
По мнению директора музея, развитие туристического кластера вдохнет жизнь в сельскую
глубинку. Перемены в Осьминском сельском поселении уже налицо.
На самом деле Псоедь — настоящая находка
для туристов. Начнем с того, что места живописные. Здесь однозначно есть на что посмотреть.
Например, обнажения девонского периода на берегах реки Сабы, где то и дело попадаются останки древних панцирных рыб. Можно попробовать
себя в народных промыслах: скажем, взять у местных умельцев мастер-класс по керамике. Или сходить к старому Велесову камню, где с язычества
поклонялись лошадям и другим домашним животным. У славян Велес был покровителем скота,

его называли «скотий бог». Ну и, конечно, познакомиться с сельским бытом, традициями русского крестьянства, историей деревни. Один из предлагаемых маршрутов называется «На чем можно
съесть собаку в деревне Псоедь».
Специальных знаний первопроходцам не хватает, и Анна Максимова активно учится — участвует в семинарах, ездит на стажировки. Нужно подготовить экскурсоводов, запустить онлайн-продажу туров, решить множество организационных моментов. Например, пока туристы

обедают в трапезной при храме. А ведь работала
когда-то в деревне своя столовая.
В прошлом году музей участвовал в конкурсе проектов социального предпринимательства,
который проводит благотворительный фонд «Добрый город Петербург», и выиграл грант. На эти
средства пригласили экспертов, которые объяснили стратегию продвижения в туристическом бизнесе, рассказали, как привлекать путешественников. Был приобретен торговый киоск, где выставлена продукция местных производителей — мед,
глиняные изделия, фруктовые чипсы.
Музей деревни Псоедь вошел в Ассоциацию
частных музеев Ленинградской области. Анна
Борисовна говорит, что планов у них громадье.
В Музейном агентстве 47-го региона одобрили
желание развивать территорию через этнографию. Очень рассчитывают активисты на поддержку местных властей и областного комитета по туризму.
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены музеем
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Светлана С. из Луги 18 лет работала уборщицей в местной школе-интернате. Уволиться заставили проблемы со здоровьем.
«Мне 48 лет, имею инвалидность второй
группы. Шансов найти новое место было мало.
Все-таки встала на учет в службе занятости, и
через три месяца появилась вакансия уборщицы в бильярдном зале. Нагрузка мне по силам.
Я очень довольна», — рассказывает женщина.
Болезнь изменила жизнь жителя Тосно Романа О. «Из-за сахарного диабета я перенес
несколько сложных операций, находился буквально на грани жизни и смерти, — говорит
он. — Супруга была индивидуальным предпринимателем. Пока не заболел, дело вели
вдвоем. А теперь какой из меня помощник?
Четыре года назад оформил инвалидность».
В местном центре высшего спортивного

мастерства требовался оператор видеонаблюдения. Сотрудники Тосненского филиала службы занятости предложили эту вакансию Роману. И он с удовольствием согласился!
В перечень профессий, которые подходят соискателям с ограниченными возможностями
здоровья, входят такие, как кассир, делопроизводитель, бухгалтер, оператор конвейерной
линии, уборщик. Варианты трудоустройства
подбираются индивидуально, с учетом особенностей здоровья, образования, опыта работы.

[ ]
Правительство 47-го региона активно
стимулирует предприятия принимать на
работу инвалидов. В течение трех месяцев
работодателям компенсируется 50 % затраты на зарплату таким сотрудникам. При
необходимости адаптироваться на новом
месте людям с первой или второй группой
инвалидности помогают наставники. Месячная доплата за эту нагрузку также компенсируется из бюджета. В 2021 году этой
мерой поддержки воспользовался 21 работодатель — трудоустроен 61 инвалид, закреплен 31 наставник.

В Выборгском районе в этом году предприятие по производству сувениров оформило в штат инвалида-колясочника. А по специальной программе был куплен текстильный
принтер. Эта программа предусматривает
создание (включая оснащение) рабочих мест
для людей с ограниченными возможностями
здоровья, беспрепятственный доступ к ним.
Максимальный размер возмещения составляет 500 тыс. рублей. В 2021 году программа
помогла создать 56 рабочих мест.
В Мультицентре социальной и трудовой интеграции (Всеволожск) молодые люди с инвалидностью овладевают востребованными на
рынке труда профессиями — рабочий зеленого хозяйства, мойщик посуды, оператор стиральных машин, кухонный рабочий, упаковщик, тестовод, швея… Так, тридцатилетний
Александр И. с третьей группой инвалидности после полугода обучения получил специальность «уборщик служебных помещений».
В Кингисеппе он встал на учет в службе занятости и уже почти год трудится в одном из
местных баров.
Инга Решетова
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Промышленность наподъеме
Уникальное оборудование, материалы с особыми
свойствами и передовые технологии из Ленинградской
области представили на выставке «Российский
промышленник» и выставке целлюлозно-бумажной
и упаковочной промышленности PAP-FOR, прошедших
в петербургском «Экспофоруме».
ВМЕСТЕ— СИЛЬНЕЕ
Визитной карточкой Ленобласти на «Российском промышленнике» стал стенд, где демонстрировали продукцию восемь предприятий: Всеволожский крановый и Тосненский
механический заводы, «Констрактор Рус»,
производственный комплекс «СММ — Тяжелое машиностроение», компании «Термекс»,
«НГ-Энерго», «ПКФ-Альянс» и НИИ оптикоэлектронного приборостроения.
Стенд организовал Центр развития промышленности региона. Участие в выставке
было бесплатным для промышленников. Программа форума нацелена на презентацию применения высоких технологий и взаимодействие производителей с контрагентами и органами власти. Санитарные ограничения уменьшили поток посетителей, но все равно к стенду
подходило немало потенциальных партнеров.
В первый же день выставки руководитель
Центра развития промышленности Вера Штокайло подписала соглашение о сотрудничестве с Сургутским районом ХМАО. Стороны
будут налаживать кооперационные и партнерские связи заводов Югры и Ленобласти. Были
и другие договоренности и переговоры, итоги по которым подведут позднее.
47-й регион — один из лидеров промышленности в СЗФО: здесь производится 86 % резиновых изделий, 50 % изделий из бумаги и картона. Валовой региональный продукт Ленобласти в 2020 году составил 1,26 трлн рублей.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
«СММ — Тяжелое машиностроение» с площадкой в Сосновом Бору выпускает грузоподъемную технику для портовой, горнорудной,
металлургической и атомной отраслей промышленности. Краны компании, отличающиеся долгим сроком эксплуатации и хорошей ремонтопригодностью, используют около четверти российских портов.
— В 2018 году на территории полуразрушенного промышленного комплекса были
восстановлены цеха. Сегодня здесь трудятся
250 человек, к концу года доведем численность до 300, включая узких специалистов, —
рассказывает руководитель пресс-службы
«СММ — ТяжМаш» Нелли Ханзина. — В сентябре мы отметили выход завода на полную
мощность. Комитет по экономическому развитию предоставил льготы, в том числе по налогам. Продолжаем развиваться.
Завод компании «Констрактор Рус», расположенный в Кировске, выпускает стеллажное
оборудование любой сложности. Это единственный европейский производитель с полным циклом производства в России.

Всеволожский крановый завод Werker в Романовке с 2007 года выпускает грузоподъемное оборудование. Это мостовые и козловые
краны, гидравлические подъемники разного
размера. Сейчас завод рассчитывает на успех
новой разработки — палубные и судовые гидравлические краны. Кран высотой 8,3 метра с телескопической сгибающейся стрелой перемещает грузы до 2 тонн, а с жесткой
стрелой — до 20 тонн.
— Мы делаем их под конкретное техзадание, — поясняет специалист по маркетингу
ООО «Всеволожский крановый завод» Александра Колосова. — Рынок сбыта охватывает
Северо-Запад и Урал, есть поставки и в удаленные регионы. Интерес к нашей продукции проявляют и зарубежные страны, в частности ОАЭ и Аргентина.
НА ЛЮБУЮ МОЩНОСТЬ
Тосненский механический завод «Томез»
из группы «АКМ Коминвест» — один из крупнейших конструкторов и производителей дорожной и уборочной техники, навесного оборудования для коммунальных машин. «Томез»
представил в «Экспофоруме» образец — заливщик дорожных швов. Три года назад была пущена в серийное производство передвижная
установка асфальтобетонной смеси, которую
можно перевезти в контейнерах и смонтировать на новом фронте работ.
Компания «НГ-Энерго» занимается проектированием и строительством электростанций мощностью от 500 кВт до 5 МВт, делает
мини-электростанции на 25 кВт для энергоемких мастерских. Станции работают на дизтопливе, газе, нефти, мазуте. Производство
находится на Волхонском шоссе.
— От выставки мы ждем увеличения числа лиц, заинтересованных нашей продукцией, — комментирует директор по маркетингу
«НГ-Энерго» Игорь Богданов. — Участие дает
возможность рассказать о достоинствах нашей
техники, дать ответы на вопросы потребителей, обозначить планы на перспективу. В период пандемии, неопределенности это особен-

«ВОТ УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА МЫ СОДЕЙСТВУЕМ ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА. С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ
ХОТЯТ СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ, НАЙТИ ПАРТНЕРОВ, УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ НА ВНУТРЕННЕМ
И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ, ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТАМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЯХ».

Александра Шарецкая,
руководитель центра кластерного развития АНО «Центр развития
промышленности Ленинградской области»
но важно. У компании далекий горизонт планирования, долгосрочные договоры.
УМНАЯ АВТОМАТИКА
Тосненский завод «Термекс» широко известен, его автоматические водонагреватели
и отопительные системы используют в частных и городских домах. Гордость компании —
бойлер косвенного нагрева (работает на разных источниках тепла) и геотермальный насос теплоснабжения. Этот автономный механизм берет возобновляемую энергию из глубин земли и позволяет пятикратно снизить
затраты на отопление, обеспечивает в домах
кондиционирование, подогрев пола и нагрев
воды. Его ставят и в коттеджи, и в небольшие многоквартирные дома. В прошлом году на геотермальное отопление перевели Житковскую школу в Выборгском районе.
НИИ оптико-электронного приборостроения из Соснового Бора создает измерительные приборы и системы видеоконтроля. Модуль панорамного наблюдения с «веером»
из семи камер может на расстоянии до 5 км
распознать летательный аппарат, засечь движение человека. На производственной площадке построена стендовая база, где испытывают аппаратуру и исследуют взаимодействие
лазерного луча с веществом.
«ПКФ Альянс» предлагает фторированный
графен. Это вещество можно использовать
на любом производстве для защиты материалов от разрушения. Состав придает смазоч-

ным материалам и покрытиям адгезионные
и водоотталкивающие свойства, он устойчив
к морской соли. Применяется в высоконагруженных узлах механизмов и котлов, позволяя
снижать износ деталей и частоту ремонтов.
БУМАГА ИРАЗВИТИЕ
Одновременно с «Российским промышленником» в соседнем павильоне «Экспофорума»
проходила выставка целлюлозно-бумажной
и упаковочной промышленности PAP-FOR.
На стенде Ленобласти были представлены
шесть предприятий из Гатчинского, Всеволожского и Волховского районов: Сясьский ЦБК,
завод гофротары «Готэк Северо-Запад», ФКБИ
(Фабрика картонно-бумажных изделий), бумажная фабрика «Коммунар», производитель
гигиенической бумаги «Торус», полиграфическое предприятие «Квилтис». Они презентовали широкий спектр продукции — от бумажных полотенец до новых видов упаковки.
В рамках деловой программы был проведен
семинар, где бизнесмены из Ленобласти и других регионов ознакомились с инвестиционными инструментами и возможностями, которые
предлагает Международный фонд технологического развития. Предпринимателям рассказали
о вариантах финансирования, о способах привлечения средств на инновационные технологии. После выступлений продолжалось общение
в неформальной обстановке, заинтересованные
стороны обсуждали условия партнерства.
Дмитрий Полянский. Фото автора

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Маленькие ленинградцы пройдут диспансеризацию
Специалисты Санкт-Петербургского
государственного педиатрического
медицинского университета организуют
консультации учреждений здравоохранения
Ленинградской области по передаче опыта
и компетенций для оказания помощи
пациентам.
В ходе рабочей поездки в регион
ректор университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий
Иванов посетил Гатчинский перинатальный центр при Ленинградской
областной клинической больнице.
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— Регион активно развивает педиатрическую службу, в том числе перинатальный центр. Все рекомендации, которые были даны
с нашей стороны, учтены. Сегодня
в Гатчине проводится больше поло-

вины всех родов на ранних стадиях
в Ленобласти, созданы условия для
выхаживания детей, растет квалификация сотрудников, — отметил
Дмитрий Иванов.
Председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей
Вылегжанин готов активно развивать взаимодействие с педиатрическим университетом. Выражен
интерес к проведению комплексной диспансеризации в отдаленных районах региона. Это позволит увидеть состояние здоровья
детей, оказать им при необходимости квалифицированную помощь, направить ребят для углуб-

ленного осмотра и лечения в Педиатрический университет, научно-исследовательский и клинический центр страны.
— Очень важно, чтобы проблемы выявлялись на ранних стадиях,
когда не упущено время и есть возможность сохранить здоровье. Это
возможно только в педиатрии, ведь
серьезные болезни взрослых — часто из-за отсутствия лечения в раннем возрасте. Именно поэтому диспансеризация необходима, и пример Ленобласти в ее организации
является показательным, — резюмировал ректор Педиатрического
университета.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

№ 88, 26.11.2021
Всеволожские вести

Ленинградцы не боятся прививаться

когда в ноябре я сама перенесла
заболевание. В тот период еще не
было ни вакцинации, ни понятия
о тяжести и прогрессивности этой
болезни. У меня все прошло в легкой форме. Но даже на амбулаторном лечении я поняла, что эта инфекция очень сложная и опасная. В
2021 году в июле меня пригласили
работать для усиления нашего ковидного госпиталя. Идя на этот

шаг, я понимала, что увижу тяжелые формы болезни и сложные
периоды моей жизни. Болезнь забирает очень много людей. В моей
практической работе видно: те
люди, которые имеют полную вакцинацию, болеют намного легче»,
– рассказала врач инфекционного
отделения для лечения COVID-19
№2 Лужской межрайонной больницы Кермен Болдырева.

Уже ни у кого не возникает сомнений, что коронавирусная инфекция намного опасней гриппа. Никто не сомневается, что пандемия коснётся каждого. И все, безусловно, знают: эффективных лекарств от
-1 нет. Однако тех, кто скептически относится к вакцинации, единственному надёжному способу предотвратить болезнь, ещё предостаточно, и во многом это
связано с легендами вокруг новых препаратов. Самое время отделить зёрна от плевел.

Правда и мифы о вакцинации
МИФ 1. Перед вакцинацией нужно сдавать
тест на антитела к коронавирусу
Сторонники этой теории могут опираться на два аргумента. Первый – возможное наличие собственных антител
у тех, кто уже переболел COVID-19. Действительно, существует вероятность, что вы были носителем инфекции и
организм выработал антитела к вирусу. Однако это не исключает повторного заражения, которое может оказаться
гораздо менее безобидным.
К тому же опыт показывает, что уровень антител после
перенесённого COVID-19 довольно быстро снижается и
становится недостаточным для эффективной защиты.
Второй аргумент в пользу предварительного тестирования – выявление тех, кто к моменту вакцинации уже заболел коронавирусной инфекцией. Но смысла в этом нет:
при введении вакцины во время инкубационного периода
или даже активной формы заболевания вреда от неё не будет. Напротив, вакцинация поможет организму эффективно бороться с болезнью и снизит риски осложнений.

всех остальных случаях любая возможность «заразности»
исключена. Посудите сами: в организм при вакцинации от
COVID-19 проникает не сам вирус, а лишь его «запасная
часть» – белок (мы говорим о «Спутник V»). Он способен
запустить иммунный ответ, но не может ни размножаться,
ни становиться источником инфекции.

МИФ 2. После вакцинации иммунитет
снижается, и можно легко заболеть ковидом
или другими респираторными инфекциями

МИФ 4. Вакцину от коронавирусной
инфекции не следует
вводить пожилым людям

На самом деле вакцина – будь то препарат от коронавирусной или любой другой инфекции – не влияет на
интенсивность иммунного ответа. Антиген, который мы
получаем с введённой вакциной, – лишь один из сотен, поступающих в организм. Ведь и в воздухе, которым мы дышим, и на предметах, которых мы касаемся, тысячи бактерий и вирусов, с которыми иммунитет борется буквально
каждую минуту. Его возможности в этом отношении неистощимы, и «перегрузить» иммунную систему очередной
вакциной невозможно. А вот выработать «клетки памяти»,
которые при встрече с настоящим вирусом обеспечат решительный ответ и быструю победу над врагом, действительно реально. Для этого и нужна вакцинация.

Правда в том, что вакцина от COVID-19 как раз и необходима пациентам из группы высокого риска, к которым
относятся пожилые люди. Известно, что тяжесть и летальность коронавирусной инфекции увеличиваются с возрастом: чем старше человек, тем выше вероятность развития
тяжёлой формы заболевания и его осложнений.
Эпидемиологи пришли к выводу, что польза при своевременной вакцинации пожилых людей намного выше
рисков побочных эффектов. Тем более что отечественный
«Спутник V» успешно прошёл исследование, изучающее
его применение в возрасте старше 60 лет. Результаты этой
работы показали, что в целом российская векторная вакцина безопасна для пожилых людей.
Частота побочных эффектов у этой категории потребителей была сопоставима с таковой при использовании
в популяции в целом – примерно у 2 % вакцинированных
отмечались неблагоприятные реакции. И они, как правило, были незначительны: головная боль, умеренное повышение температуры тела, боль в месте инъекции. Обычно
эти симптомы носили кратковременный характер, в то
время как активную форму COVID-19 бывает сложно назвать скоротечной. Особенно в пожилом возрасте.
По материалам открытых источников

МИФ 3. После введения вакцины
от коронавирусной инфекции человек
может быть заразным
Человек, который получил прививку против коронавирусной инфекции, может быть потенциальным её источником, только если на момент вакцинации он уже был
болен COVID-19, чего, конечно же, нельзя исключить. Во
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ЧЕМ РАНЬШЕ ОБСЛЕДУЕШЬСЯ,
ТЕМ ДОЛЬШЕ ПРОЖИВЁШЬ
Ранняя диагностика является крайне важным моментом при лечении онкологических заболеваний.
К сожалению, значительное количество больных
обращаются к врачу поздно, когда опухоль перешла в поздние стадии развития, прогноз которых
часто весьма неблагоприятен. Напротив, при ранней диагностике злокачественных опухолей шансы
на выздоровление при своевременном лечении велики.

Как
сообщает
прессслужба губернатора и правительства Ленинградской
области, жители региона
ответственно относятся к
своему здоровью и берегут близких. По данным на
2 ноября, 21 4 человек прошли вакцинацию.
12 7
человек прошли вакцинацию за среду,
24 ноября, в том числе
7 4 закончили вакцинацию. Чаще всего при вакцинации используется Спутник .
Медики отмечают, что нагрузка на
врачей заметно возросла с начала пандемии, они ежедневно ведут борьбу с
коронавирусом. Надежная защита от
коронавируса – сделать прививку и
убедить родных вакцинироваться,
соблюдать правила профилактики
заболевания, при необходимости выдерживать изоляцию.
«Моя история началась с коронавирусной инфекции в 2020 году,
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К первичным мерам профилактики относятся мероприятия, направленные на формирование здорового
образа жизни, устранение или ослабление влияния неблагоприятных факторов, провоцирующих развитие
онкологии: сбалансированный рацион, отказ от вредных привычек, ограничение контакта с вредными веществами, ведение активного образа жизни, защита от
ультрафиолетового излучения, соблюдение режима,
укрепление нервной системы.
Вторичная профилактика представляет собой раннее выявление онкологических заболеваний и болезней,
которые могут им предшествовать. Благодаря регулярным профилактическим осмотрам и диспансеризации
онкологические процессы возможно выявить на ранних
стадиях до того момента, когда пациента начинают беспокоить симптомы болезни.
Диагностика онкологического заболевания проводится бесплатно и начинается с момента осмотра
участковым врачом или врачом-специалистом амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства. При подозрении или выявлении опухоли врач
направляет больного в первичный онкологический кабинет (отделение) на консультацию к врачу-онкологу.
Консультация должна быть проведена не позднее 3-х
рабочих дней с даты выдачи направления на консультацию. Врач-онколог проводит пациенту обследование в
соответствии с рекомендуемым перечнем клинико-диагностических исследований, срок проведения которых
не должен превышать 7 рабочих дней.
Для проведения уточняющей диагностики и определения объема оказания специализированной медицинской помощи пациенту выдается направление в
Ленинградский областной клинический онкологический диспансер или областную клиническую больницу,
при подозрении на злокачественные новообразования
у детей – в областную детскую клиническую больницу. Сроки ожидания оказания специализированной (за
исключением высокотехнологичной) медицинской помощи – 7 рабочих дней с момента подтверждения на
лабораторном этапе или с момента установления предварительного диагноза заболевания. При выявлении
у больного медицинских показаний для применения
высокотехнологичных методов лечения помощь оказывается в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи по
направлению лечащего врача.
Больные с онкологическими заболеваниями подлежат пожизненному диспансерному наблюдению. Сроки постановки на диспансерный учет у врача-онколога
по месту жительства – в течение 3-х рабочих дней от
даты установления диагноза. Проходить обследование
нужно в течение первого года – один раз в три месяца,
в течение второго года – один раз в шесть месяцев, в
дальнейшем – один раз в год. Консультация врача-онколога в рамках диспансерного приема может быть проведена с применением телемедицинских технологий.
Маломобильные категории граждан, нуждающиеся в
диспансерном наблюдении врача-онколога, могут получить необходимые консультации на дому. Данная мера
позволит вовремя предупредить прогрессирование и
выявить рецидив заболевания.
При проведении диспансерного наблюдения в медицинской организации:
– ведется учет пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением;
– устанавливается группа диспансерного наблюдения и разрабатывается индивидуальный план диспансерного наблюдения.
Страховые представители страховых медицинских
организаций осуществляют сопровождение застрахованных жителей Ленинградской области при оказании
медицинской помощи онкологическим больным на всех
этапах, в том числе по телефонам «горячих линий»:
Северо-Западный филиал ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед» – 8-800-200-92-04; филиал
ООО «Капитал МС» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 8-800-550-67-74, 8-800-100-81-02; СанктПетербургский филиал АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» – 8-800-100-07-02.
Телефон «горячей линии» Комитета по здравоохранению Ленинградской области 8 (812) 679-60-04,
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ленинградской области – 8-800-700-97-71
(звонок для граждан бесплатный).
Берегите своё здоровье и здоровье ваших близких!
Н.В. СЕРОУХОВА,
управляющая Всеволожским районным отделением
ТФОМС ЛО

25.11.2021 16:15:50

18

ЭТО ВАЖНО!

№ 88, 26.11.2021
Всеволожские вести

Социальный контракт – реальная помощь государства
В соответствии с действующим законодательством на территории Ленинградской области предоставляется государственная социальная помощь на основании социального контракта.
Социальный контракт это взаимные обязательства в виде соглашения, заключенного между малоимущим гражданином, который обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, и филиалом ЛОГКУ « ентр социальной защиты населения», который обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь на основании социального контракта.
елью оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта является выход малоимущих граждан на более высокий уровень жизни за счет собственных активных действий для получения постоянных
самостоятельных источников дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и
улучшить материальное положение таких граждан (семьи граждан).
Право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее ГСП СК)
имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
В ЦЕЛЯХ ПОИСКА РАБОТЫ
Социальный контракт в целях поиска работы – соглашение
между гражданином и ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по оказанию гражданину помощи в поиске работы/получении
профессионального обучения или дополнительного профессионального образования.
Срок действия социального контракта в целях поиска работы
составляет не более 9 месяцев.
В рамках данного социального контракта предоставляется:
– Ежемесячное социальное пособие гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных или
ищущих работу в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина, в размере 12067 руб.
– Единовременная денежная выплата на оплату курса профессионального обучения или дополнительного профессионального
образования в случае отсутствия у органов службы занятости
возможности обеспечить прохождение гражданами профессионального обучения или дополнительного профессионального
образования или в случае отсутствия оснований предоставления
гражданам образовательных программ, приобретенных за счет
средств органов службы занятости. Предельный размер курса обучения составляет 30 000 руб.;
– Ежемесячное социальное пособие в течение не более 3 месяцев гражданам в период прохождения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования при
содействии органов социальной защиты населения в размере 6033
руб. Расчет размера и начисление ежемесячного социального пособия осуществляется за фактическое количество дней обучения.
Конечными результатами оказания ГСП СК являются:
заключение гражданином трудового договора в период действия социального контракта;
повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина)
по истечении срока действия социального контракта.
Перечень документов, необходимых для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта в целях поиска работы:
заявление по установленной форме;
согласие на обработку персональных данных по установленной
форме;
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
документ, содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета;
документы, подтверждающие проживание гражданина (членов
его семьи) на территории Ленинградской области;
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документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и члена (членов) его семьи (при обращении за государственной социальной помощью малоимущей семьи);
документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена
малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за государственной социальной помощью;
реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в
кредитной организации для перечисления государственной социальной помощи;
документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя гражданина (при подаче заявления уполномоченным лицом,
законным представителем гражданина);
план расходов государственной социальной помощи на основании социального контракта с указанием планируемых мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации,
сроков их реализации и расчета финансовых затрат, требуемых для
их выполнения, составленного и подписанного гражданином;
акт о наличии (отсутствии) трудной жизненной ситуации, составленный ЛОГКУ «ЦСЗН»;
проект программы социальной адаптации, разработанный
ЛОГКУ «ЦСЗН» совместно с гражданином;
справки (сведения) из органов службы занятости о постановке
на учет в качестве безработного в целях поиска работы – для неработающего трудоспособного гражданина и(или) неработающих
трудоспособных членов семьи;
документы, подтверждающие нахождение одного из родителей
(единственного родителя) в отпуске по уходу за ребенком до трех
лет (для родителя, состоящего в трудовых отношениях, но находящегося в отпуске в связи с осуществлением ухода за ребенком
(детьми);
документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
ДЛЯ ИП/САМОЗАНЯТЫХ
Целью оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта является выход малоимущих граждан на более высокий уровень жизни за счет собственных активных
действий для получения постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную
жизненную ситуацию и улучшить материальное положение таких
граждан (семьи граждан).
Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до
одного года.
Социальный контракт может быть заключен на следующие мероприятия:
1) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в качестве ИП или самозанятого;
2) ведение личного подсобного хозяйства в качестве самозанятого.
С целью реализации указанных мероприятий гражданину может оказываться содействие в получении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования
(оплата курса обучения в размере не более 30 000 рублей).
Предельные размеры единовременных выплат по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности»:
для граждан, открывающих собственное дело впервые – 300 000
руб.;
на развитие существующей предпринимательской деятельности
– 100 000 руб.;
на восстановление индивидуальной предпринимательской деятельности в чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, кража,
порча имущества по независимым от гражданина причинам) –
100 000 руб.
ГСП СК в целях осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности предоставляется однократно.
ГСП СК не предоставляется в случае получения гражданином
и(или) членом его семьи мер поддержки на содействие самозанятости и развитие индивидуальной предпринимательской деятельности.
Конечными результатами оказания ГСП СК по данному мероприятию являются:
регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;
повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина)
по истечении срока действия социального контракта.
Предельный размер единовременной выплаты по мероприятию
«ведение личного подсобного хозяйства» составляет 300 000 руб.
ГСП СК по данному мероприятию предоставляется однократно.

Конечными результатами оказания ГСП СК по данному мероприятию являются:
регистрация гражданина в качестве налогоплательщика налога
на профессиональный доход;
повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина)
по истечении срока действия социального контракта
Перечень документов, необходимых для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта (по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, ведению личного подсобного хозяйства):
заявление по установленной форме;
согласие на обработку персональных данных по установленной
форме;
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
документ, содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета;
документы, подтверждающие проживание гражданина (членов
его семьи) на территории Ленинградской области;
документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и члена (членов) его семьи (при обращении за государственной социальной помощью малоимущей семьи);
документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена
малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за государственной социальной помощью;
реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в
кредитной организации для перечисления государственной социальной помощи;
документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя гражданина (при подаче заявления уполномоченным лицом,
законным представителем гражданина);
план расходов государственной социальной помощи на основании социального контракта с указанием планируемых мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации,
сроков их реализации и расчета финансовых затрат, требуемых для
их выполнения, составленного и подписанного гражданином;
акт о наличии (отсутствии) трудной жизненной ситуации, составленный ЛОГКУ «ЦСЗН»;
проект программы социальной адаптации, разработанный
ЛОГКУ «ЦСЗН» совместно с гражданином;
справки (сведения) из органов службы занятости о постановке
на учет в качестве безработного в целях поиска работы – для неработающего трудоспособного гражданина и(или) неработающих
трудоспособных членов семьи;
документы, подтверждающие право владения и(или) пользования гражданином земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства, – при обращении за государственной социальной помощью для ведения личного подсобного хозяйства;
документы, подтверждающие нахождение одного из родителей
(единственного родителя) в отпуске по уходу за ребенком до трех
лет (для родителя, состоящего в трудовых отношениях, но находящегося в отпуске в связи с осуществлением ухода за ребенком
(детьми);
документы (сведения), подтверждающие факт отсутствия работы у одного из родителей (единственного родителя), не состоящего
в трудовых отношениях в связи с осуществлением ухода за ребенком (детьми) до трех лет, – трудовая книжка (при наличии) и(или)
сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1
Трудового кодекса Российской Федерации (при наличии), либо
сведения о заработной плате или доходе, на которые начислены
страховые взносы из Пенсионного фонда Российской Федерации
(при отсутствии трудовой книжки);
документ, содержащий сведения идентификационного номера
налогоплательщика, – при обращении за государственной социальной помощью на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
документ, подтверждающий чрезвычайную жизненную ситуацию (пожар, кража, порча имущества по независимым от гражданина причинам), – при обращении за государственной социальной помощью на восстановление индивидуальной предпринимательской
деятельности в чрезвычайной жизненной ситуации;
документ, подтверждающий гибель/уничтожение личного подсобного хозяйства ввиду чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, наводнение или иное стихийное бедствие), гибель сельскохозяйственных культур, вынужденный убой (уничтожение) скота и
птицы ввиду их заболевания либо ввиду пребывания на зараженной территории, – при обращении за государственной социальной
помощью для ведения личного подсобного хозяйства в случае чрезвычайной жизненной ситуации;
документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Идиот" 12+
04:10 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 "Известия" 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 10:20,
11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:30 Т/с "Расплата" 16+
08:55 "Знание-сила" 0+
17:45, 18:45 Т/с "Провинциал" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская проверка"
16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Особое задание" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:40 "Основано на реальных событиях"
16+
01:30 Х/ф "Параграф 78" 16+
02:55 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:25 Т/с "Провинциал" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:20, 13:35, 15:55, 22:25,
03:40 Новости
06:05, 21:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Итоги сезона 0+
09:35 "Игры Титанов" 12+
10:30, 02:55 Зимние виды спорта. Обзор
0+
11:25 "Есть тема!" 12+
12:25 Специальный репортаж 12+
12:45, 13:40 Х/ф "Кто есть кто?" 16+
15:05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:00, 05:15 "Громко" 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Уфа" - "Спартак" (Москва) 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Локомотив" (Москва) 0+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:30 Церемония вручения награды
"Золотой мяч" 0+
00:45 "Есть тема!" 12+
01:05 Т/с "Сговор" 16+
03:45 Баскетбол. "Чемпионат мира2023". Отборочный турнир. Мужчины.
Исландия - Россия 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Однажды двадцать лет
спустя" 12+
09:50 Д/ф "Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Лариса Долина"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Т/с "Женская версия" 12+
16:55 Д/ф "Рынок шкур" 16+
18:10 Т/с "Анатомия убийства" 12+
22:30 "Пятьдесят оттенков кризиса".
Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Заказные убийства"
16+
01:35 Д/ф "Роман Трахтенберг. Убить
фрика" 16+
02:15 Д/ф "Смерть Ленина. Настоящее
"Дело врачей" 12+
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04:30 Развлекательная программа 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:30 "Территория заблуждений"
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории"
16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Снегоуборщик" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Бэтмен: Начало" 16+
02:50 Х/ф "Выход Дракона" 16+

МИР
05:00, 10:10 Т/с "Знахарь" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:10, 16:20, 18:00 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:10 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:10 Т/с "Меч" 16+
01:05 Х/ф "Вор" 16+
02:40 Вместе
03:40 "Наши иностранцы" 12+
03:50 "5 причин остаться дома" 12+
04:15 "Мир. Мнение" 12+
04:30 "Сделано в Евразии" 12+
04:40 "Евразия. Культурно" 12+
04:45 Специальный репортаж 12+
04:55 "В гостях у цифры" 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 итальянская
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Курнаков"
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф "Армия строителей Древнего Рима"
08:35 Х/ф "Музыкальная история"
10:15 "Наблюдатель"
11:10. 00:00 ХХ век. "Встреча с заслуженным тренером СССР Александром
Гомельским"
12:15 Дороги старых мастеров. "Магия
стекла"
12:25 Д/ф "Книга"
13:10 "2 Верник 2"
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Ван Дейк
16:35 Х/ф "Анна Петровна"
17:45, 01:55 Мастер-класс. Давид
Герингас
19:45 "Главная роль"
20:05 Торжественное открытие XXII
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"
21:40 Д/ф "Франция. Замок Шамбор"
23:10 Д/с "Зоя Богуславская. Мои люди.
Лиля Брик"
02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 02:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:35 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 05:05 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 04:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 03:15 Д/с "Порча" 16+
13:40, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 02:50 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Опекун" 16+
19:00 Т/с "На твоей стороне" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК,
30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
22:45 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Эдуард Артемьев. Обыкновенный гений" 12+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Идиот" 12+
04:10 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 "Известия" 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей 2" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40,
14:40, 15:35, 16:30 Т/с "Группа Zeta" 16+
12:55 "Знание-сила" 0+
17:45, 18:45 Т/с "Провинциал" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская проверка"
16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Особое задание" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:40 "Основано на реальных событиях"
16+
01:10 Х/ф "Параграф 78. Фильм 2-й" 16+
02:50 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:30 Т/с "Провинциал" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:15, 13:35, 15:40, 18:00,
22:35, 04:00 Новости
06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 "Игры Титанов" 12+
11:20, 00:45 "Есть тема!" 12+
12:20 Все на регби! 12+
12:50, 13:40 Х/ф "Игра в четыре руки" 12+
15:10, 15:45 Х/ф "Бесстрашный король
кунг-фу" 16+
17:05, 18:05 Х/ф "Дуэль" 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Металлург"
(Магнитогорск) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Салернитана" - "Ювентус" 0+
01:05 Т/с "Сговор" 16+
02:55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
"Лемго" (Германия) - "Чеховские Медведи" (Россия) 0+
04:05 Футбол. "Чемпионат мира-2023".
Отборочный турнир. Женщины. Дания Россия 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Не могу сказать "Прощай" 12+
10:35 Д/ф "Алексей Жарков. Эффект
бабочки" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Андрей Рожков"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Т/с "Женская версия" 12+
16:55 Д/ф "Ребенок или роль?" 16+
18:10, 20:00 Т/с "Анатомия убийства" 12+
22:30 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Звёздный суд" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Надежда Крупская" 16+
01:35 "Хроники московского быта. Рекордсмены кино" 16+
02:15 Д/ф "Ловушка для Андропова" 12+
04:30 Развлекательная программа 12+

РЕН-ТВ
05:00, 04:45 "Территория заблуждений"
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки"
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории"
16+
17:00, 03:55 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Пассажиры" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Иллюзия полета" 16+
02:15 Х/ф "Коррупционер" 16+

МИР
05:00 "В гостях у цифры" 12+
05:05, 01:05 "Евразия. Спорт" 12+
05:15, 10:10 Т/с "Знахарь" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:10, 16:20, 18:00 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+

15:05 "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:10 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:10 Т/с "Меч" 16+
01:10, 02:15 Мир. Мнение 12+
01:25 Специальный репортаж 12+
01:35 "Евразия. Культурно" 12+
01:40 "Наши иностранцы" 12+
01:50 "Евразия. Регионы" 12+
02:25 Т/с "Рожденная звездой" 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 киношная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 02:00 Д/ф "Ватикан - город,
который хотел стать вечным"
08:35 Д/с "Первые в мире. Электрическая
дуга Василия Петрова"
08:50, 16:35 Х/ф "Анна Петровна"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Песня-78. Финал"
13:15 Острова. Роман Кармен.
14:00, 22:15 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Пятое измерение"
15:50 Острова. Эдуард Артемьев
17:50 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
19:45 "Главная роль"
20:30 Д/ф "Современное искусство в
классическом музее"
21:30 "Белая студия"
23:10 Д/с "Зоя Богуславская. Мои люди.
Открытие Америки"

ДОМАШНИЙ
06:30, 02:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 05:15 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 04:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 03:25 Д/с "Порча" 16+
13:40, 03:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 03:00 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Мама моей дочери" 16+
19:00 Т/с "На твоей стороне" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЛЮДЯМ ДОБРО!
В сентябре этого года прошли выборы в ЗакС ЛО,
в которых во второй раз был избран депутатом А.В.
МАТВЕЕВ. Александр Валентинович не изменил своей
традиции заниматься благотворительностью. Он продолжает делать добро для людей. От имени членов Всеволожской районной организации инвалидов приношу
свою безграничную благодарность за его поддержку в
приобретении овощей к Международному дню инвалидов. Дай Вам бог силы духа, крепкого здоровья на долгие годы, благополучия и успехов во всём.
Всеволожская районная организация ВОИ также выражает безмерную благодарность за безграничную доброту и чуткость к членам нашего общества: директору
ООО СПК «Пригородный» И.Н. ЧИЧОЯНУ и директору ЗАО «Племенной завод Приневское» М.Х. ЭТУЕВУ, выделившим овощи к 3 декабря, Международному
дню инвалидов. А также спасибо депутатам городского
собрания и всем, кто принял участие в приобретении
овощной продукции. Выражаем благодарность депутату
И.В. ЕГОРОВУ за предоставление транспорта. Желаю
всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех
делах. Пусть доброта и чуткость к людям не иссякает в
Ваших сердцах.
Л.М. КОРДЮКОВА, председатель
Всеволожской районной организации ВОИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЗАКОННЫМ БРАКОМ!
Поздравляем со вступлением в законный брак
Марину Семёновну Ратникову и Дмитрия Николаевича Шадькова! Желаем счастливой семейной жизни и долголетия!

СРЕДА,
1 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
22:45 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Маршал Жуков. До и после
Победы" 12+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Идиот" 12+
04:10 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 "Известия" 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с "Группа
Zeta" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:45,
14:40, 15:35, 16:30 Т/с "Морские дьяволы" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Провинциал" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская проверка"
16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:40 "Поздняков" 16+
23:50 "Основано на реальных событиях"
16+
02:45 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:30 Т/с "Провинциал" 16+

Семейного счастья, терпения воз,
Чтоб брак обоюдное счастье принёс.
Уютного дома, взаимной любви,
И пониманья, и общей мечты.

Друзья

СО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
Владимиру Борисовичу Борисову исполнилось 24
ноября 70 лет. Родился он на далеком Сахалине.
Окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное
училище. 12 лет служил на разных должностях на государственном научно-исследовательском испытательном полигоне. В 1987 году окончил Академию ПВО сухопутных войск. Два года был заместителем командира
зенитного полка в Ленинградском военном округе, затем был переведен в Управление ПВО штаба ЛенВО.
После увольнения из Вооруженных сил в 1996 году
работал в охранных структурах и одновременно принимал самое активное участие в общественной жизни
г. Всеволожска и Всеволожского района. Является бессменным исполнительным секретарем Комитета общественного самоуправления, членом Совета ветеранов
микрорайона Южный г. Всеволожска и Совета ветеранов войны. Награжден Почетным знаком «За заслуги
перед городом Всеволожском».
Поздравляем его с юбилеем и желаем крепкого здоровья и благополучия во всем!
Всеволожский районный Совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов,
Комитет общественного самоуправления и Совет
ветеранов микрорайона Южный г. Всеволожска

25.11.2021 17:26:24
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ПРОГРАММА ТВ
МАТЧ ТВ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ПОЖИЛЫМ И ИНВАЛИДАМ
Ленинградское областное государственное автономное учреждение «Всеволожский комплексный
центр социального обслуживания» оказывает социальные услуги гражданам пожилого возраста и
инвалидам.
Если вы или ваши родственники нуждаются в социальных услугах:
• на дому (социальный работник)
Покупка товаров первой необходимости, продуктов,
лекарств, оплата коммунальных услуг, помощь в приготовлении пищи и кормлении, уборка.
• временного проживания в стационаре
5-разовое питание, организация досуга, реабилитационные услуги, массаж и ЛФК
• дневного пребывания
Обед, организация досуга, реабилитационные услуги, массаж и ЛФК.
Обращайтесь по следующим телефонам:
8 (813-70) 92-690, 8 (813-70) 60-348.
Г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ
СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ
2 декабря Уполномоченный по правам человека в
Ленинградской области проведет «горячую линию»
по вопросам обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации (ТСР).
Как и в предыдущие годы, Уполномоченный держит
на контроле ситуацию с обеспечением граждан техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР).
Уважаемые жители Ленинградской области! Если в
2021 году вы столкнулись с проблемами, связанными с
обеспечением ТСР (получили не в полном объеме или
не вовремя), а также с выплатой компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации, сообщите об этом Уполномоченному.
Обращения будут приниматься в четверг, 2 декабря,
с 10 до 14 часов по  8 (812) 916-50-63.

Коллектив Всеволожской межпоселенческой библиотеки с прискорбием сообщает о кончине почётного гражданина Токсовского городского поселения ЧЕРНЫШЕВОЙ Антонины Николаевны.
Более 55 лет она руководила
Токсовской поселковой библиотекой, отдавая силы, знания и
тепло души библиотечному делу
Всеволожского района. Её труд
как ветерана труда был отмечен
медалью «За доблестный труд»,
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу»,
Почетной грамотой Министерства культуры.
Работая во Всеволожском районе с 1957 года, Антонина Николаевна создала в библиотеке координационный центр по изучению истории и культуры посёлка
Токсово и Всеволожского района, проводила совместные краеведческие семинары для муниципальных и
школьных библиотек района, а также творческие встречи с интересными людьми.
Она активно и плодотворно занималась поиском,
сбором и систематизацией историко-краеведческих
материалов о своей малой родине, привлекая к этому молодых читателей. Собранные ею материалы ещё
долго будут пользоваться большим спросом не только
у библиотекарей, но и у читателей, местных краеведов
и историков. Много сил и внимания Антонина Николаевна уделяла воспитанию подрастающего поколения,
принимая участие в организации и проведении массовых школьных мероприятий, прививая детям культуру
чтения. Всей своей работой и жизнью она подавала добрый пример, за что люди относились к ней с уважением
и любовью.
Библиотекари района выражают искренние соболезнования родным и близким Антонины Николаевны.

УСЛУГИ
Наружные и внутренние работы.
 8 921 932-76-05.
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06:00, 09:00, 11:15, 13:35, 15:40, 18:00,
22:50, 04:00 Новости
06:05, 20:00, 22:25 Все на Матч! 12+
09:05, 12:20 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф "Бесстрашный король кунг-фу"
16+
11:20, 00:55 "Есть тема!" 12+
12:40 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Александр Емельяненко против Марсио Сантоса 16+
13:40 Х/ф "Полный нокдаун" 18+
15:45 Х/ф "Скалолаз" 16+
18:05 Х/ф "Брюс Ли: Рождение Дракона"
16+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Специя" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
- "Ницца" 0+
01:15 Т/с "Сговор" 16+
03:05 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) - "Авенида" (Испания) 0+
04:05 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Зенит" (Россия) - "Бенфика"
(Португалия) 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Неисправимый лгун" 6+
10:20, 04:40 Д/ф "Георгий Вицин. Не надо
смеяться" 12+
11:15 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Артур Чилингаров" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Женская версия" 12+
16:55 Д/ф "Тиран, насильник, муж" 16+
18:10 Х/ф "Серьга Артемиды" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Девяностые. Бандитское кино" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Закон и порядок" 16+
01:05 "Прощание. Маршал Ахромеев" 16+
01:45 "Знак качества" 16+
02:25 Д/ф "Как Горбачев пришел к
власти" 12+

РЕН-ТВ
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки"
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории"
16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:25 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Инопланетное вторжение:
Битва за Лос-Анджелес" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Неуязвимый" 12+

МИР
05:00, 10:10 Т/с "Рожденная звездой" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:10, 16:20, 18:00 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:10 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:10 Т/с "Меч" 16+
01:10 Д/ф "Халхин-Гол: первый бой
маршала Жукова" 12+
01:35 "Евразия. Культурно" 12+
01:40 "Дословно" 12+
01:50 "5 причин остаться дома" 12+
02:15, 03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
02:30 "Культ личности" 12+
02:40 "Вместе выгодно" 12+
02:50 "Сделано в Евразии" 12+
03:30 "Евразия. Регионы" 12+
03:40 "Старт-ап по-евразийски" 12+
03:50 Специальнй репортаж 12+
04:30 "Наши иностранцы" 12+
04:40 "Евразия. Спорт" 12+
04:50 Х/ф "Родня" 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 дворовая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 01:10 Д/с "Осажденные крепости.
Легендарные битвы. Осада Ла-Рошели.
Падение протестантского бастиона"
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45 Х/ф "Анна Петровна"
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 14:10, 15:05, 17:10 XXII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик"
13:20 Д/ф "Таир Салахов. Все краски
мира"
16:15 "Белая студия"
19:15 Д/с "Забытое ремесло. Денщик"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Д/ф "Маршал Жуков. Память"
22:15 Т/с "Имя розы"
23:10 Д/с "Зоя Богуславская. Мои люди.
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Театр без кулис"
00:00 ХХ век. "100 ролей Ролана Быкова"
02:00 Д/ф "Вероника Дударова. Свою
биографию я рисовала сама"
02:40 "Pro memoria"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35, 02:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 04:55 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 04:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 03:15 Д/с "Порча" 16+
13:30, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 02:50 Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 Х/ф "Сестра по наследству" 16+
19:00 Т/с "На твоей стороне" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
00:55 Т/с "Дыши со мной. Счастье
взаймы" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ,
2 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Нина Гребешкова. Я без тебя
пропаду" 12+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Идиот" 12+
04:10 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 "Известия" 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 09:40,
10:35, 11:25, 12:25, 13:25, 13:45, 14:40
Т/с "Морские дьяволы" 16+
08:35 "День ангела" 0+
15:35, 16:30 Т/с "Морские дьяволы 2" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Провинциал" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская проверка"
16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
00:50 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:40 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 16+
03:30 Т/с "Провинциал" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:20, 13:35, 18:00, 22:35,
04:00 Новости
06:05, 15:00, 17:25, 21:55 Все на Матч!
12+
09:05, 12:25 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф "Брюс Ли: Рождение Дракона"
16+
11:25, 00:45 "Есть тема!" 12+
12:45, 13:40 Х/ф "Дуэль" 16+
15:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Панатинаикос" (Греция)
0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - "Удинезе" 0+
01:05 Т/с "Сговор" 16+
02:55 Д/ф "Спорт высоких технологий"
12+
04:05 Х/ф "Андердог" 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Карьера Димы Горина" 6+
10:45 Д/ф "Олег Даль. Между прошлым и

будущим" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Галина Бокашевская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Т/с "Женская версия" 12+
16:55 Д/ф "Кровные враги" 16+
18:10 Х/ф "Пояс Ориона" 12+
22:35 "10 самых... Спортивные звёзды"
16+
23:05 Д/ф "Актерские драмы" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55, 01:35, 02:15 Д/с "Московская
паутина" 12+
04:30 Развлекательная программа 12+

РЕН-ТВ
05:00, 06:00, 04:35 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки"
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории"
16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Морской бой" 12+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Родня" 12+
06:30, 10:10, 22:10 Т/с "Меч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:10, 16:20, 18:00 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:10 Шоу "Назад в будущее" 16+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репортаж 12+
02:40 "Дословно" 12+
02:50 "Евразия. Регионы" 12+
03:30 "5 причин остаться дома" 12+
03:40 "Культ личности" 12+
03:50 "Наши иностранцы" 12+
04:15 Х/ф "Первая перчатка" 0+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Ярославль узорчатый
07:05 "Правила жизни"
07:35, 01:05 Д/с "Осажденные крепости.
Легендарные битвы. Осада Орлеана.
Победа Жанны д'Арк"
08:35 Цвет времени. Густав Климт
"Золотая Адель"
08:45, 16:40 Х/ф "Мелодия на два
голоса"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 Д/ф "Пора нам в оперу..."
12:20 Д/ф "Маршал Жуков. Память"
13:05 Д/ф "Франция. Замок Шамбор"
13:35 Д/ф "Современник своего детства"
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. ТЕАТР
15:20 Пряничный домик. "Ремесла земли
Коми"
15:50 "2 Верник 2"
17:55 Д/ф "Вероника Дударова. Свою
биографию я рисовала сама"
18:35 Д/с "Осажденные крепости.
Легендарные битвы. Осада Ла-Рошели.
Падение протестантского бастиона"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Павел Крусанов
"Голуби"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Космический рейс. Миссия
на Марс"
21:30 "Энигма"
23:10 Д/с "Зоя Богуславская. Мои люди.
Воспоминания о Тарковском"
01:55 Д/ф "Сергей Доренский. О времени и о себе"
02:40 "Pro memoria"

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:15 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:20 "Давай разведёмся!" 16+
09:30, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 04:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:55 Д/с "Порча" 16+
13:25, 03:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:00, 02:45 Д/с "Верну любимого" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "На твоей стороне" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье
взаймы" 16+

ПЯТНИЦА,
3 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+

15:15, 03:45 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Монстры рока в Тушино. 30
лет спустя" 16+
01:20 "Вечерний Unplugged" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
23:50 Торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория"
01:55 Т/с "Идиот" 12+
03:45 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00 "Известия" 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
08:55, 09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 13:25,
14:20, 15:15, 16:05 Т/с "Морские дьяволы
2" 16+
17:00, 18:05, 19:05, 20:10 Т/с "Провинциал" 16+
21:10, 22:05, 22:55 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:25, 01:55, 02:20, 02:45, 03:10,
03:40, 04:15, 04:40 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 "Простые секреты" 16+
09:00 Д/с "Мои университеты. Будущее
за настоящим" 6+
10:25 "ЧП. Расследование" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:15 "Своя правда" 16+
01:10 "Квартирный вопрос" 0+
02:05 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:05 Т/с "Провинциал" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:20, 16:55, 21:25, 03:45
Новости
06:05, 16:20, 21:00, 23:50 Все на Матч!
12+
09:05, 11:25 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф "Полный нокдаун" 18+
11:45, 14:10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт 0+
13:15 "Есть тема!" 12+
17:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы 16+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург)
- "Ростов" (Ростов-на-Дону) 0+
21:30 Борьба. "Гран-при Москва - Кубок
"Алроса" 16+
23:30 "Точная ставка" 16+
00:10 Футбол. Чемпионат Португалии.
"Бенфика" - "Спортинг" 0+
02:15 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Камерун 0+
03:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - "Олимпиакос" (Греция)
0+
04:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) - "Црвена Звезда"
(Сербия) 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Застава в горах" 12+
10:20, 11:50 Т/с "Чистосердечное призвание 2" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 "Город новостей" 16+
15:15 "10 самых... Спортивные звёзды"
16+
15:50 Х/ф "Тёмная сторона света" 12+
18:10 Х/ф "Тёмная сторона света 2" 12+
20:00 Х/ф "Я иду тебя искать. Паранойя"
12+
22:00 "В центре событий"
23:15 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Актерские драмы" 12+
01:50 Х/ф "Безумно влюбленный" 12+
03:30 "Петровка, 38" 16+
03:45 Развлекательная программа 12+
04:40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05:00, 06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории"
16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
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18:00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Остров" 12+
22:40 Х/ф "24 часа на жизнь" 16+
00:25 Х/ф "Ничего хорошего в отеле "Эль
Рояль" 18+
02:55 Х/ф "Цвет ночи" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Первая перчатка" 0+
05:35, 10:20 Т/с "Меч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!"
16+
14:10, 16:20, 17:20 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории"
16+
18:20 "Всемирные игры разума" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:15 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
21:55 Х/ф "Дежа Вю" 0+
00:05 Х/ф "Родня" 12+
01:50 "Культ личности" 12+
02:15, 03:30 Мир. Спорт 12+
02:20 "Дословно" 12+
02:30 "Наши иностранцы" 12+
02:40 "Евразия. Регионы" 12+
02:50 Специальный репортаж 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:35 "Сделано в Евразии" 12+
03:45 "5 причин остаться дома" 12+
03:55 "Евразия в тренде" 12+
04:30 "Легенды Центральной Азии" 12+
04:40 Х/ф "Музыкальная история" 0+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва лицедейская
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Осовец. Крепость духа"
08:20 Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик"
08:35 Дороги старых мастеров. "Балахонский манер"
08:45, 16:40 Х/ф "Мелодия на два
голоса"
10:20 Х/ф "Свадьба"
11:20 XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик"
13:25 Д/ф "Космический архитектор"
14:05 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. кино
15:20 Письма из провинции. Ставропольский край.
15:45 Энигма. Игорь Головатенко
16:25 Цвет времени. Густав Климт.
"Золотая Адель"
17:55 Д/ф "О времени и о себе"
18:35 Д/с "Осажденные крепости.
Легендарные битвы. Осада Орлеана.
Победа Жанны д'Арк"
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя
птица"
20:55 Линия жизни. Павел Любимцев
21:50 Х/ф "Неподсуден"
23:10 "2 Верник 2"
00:20 Д/ф "Белая мама"
02:00 Искатели. "Исчезнувшие мозаики
московского метро"

ДОМАШНИЙ
06:30, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 05:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 04:30 Д/с "Порча" 16+
13:30, 04:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 04:05 Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "Близко к сердцу" 12+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Бывшая" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

СУББОТА,
4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Александр Вертинский. Жил я
шумно и весело" 16+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:05 Д/ф "Маршал Жуков. До и после
Победы" 12+
15:10 Д/ф "Две жизни Екатерины Градовой" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?"
12+
17:55 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 Д/ф "Патрисия Каас. На 10 лет
моложе" 12+
00:55 "Наедине со всеми. Патрисия
Каас" 16+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
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11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Несломленная" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "И в счастье и в беде" 12+
01:10 Х/ф "Злая судьба" 12+

5 КАНАЛ
05:00, 05:35 Т/с "Детективы" 16+
06:05 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
06:40, 07:25, 08:15 Т/с "Великолепная
пятерка 4" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:05, 11:15, 12:20, 13:25 Х/ф "Старший
следователь" 16+
14:30, 15:25, 16:20, 17:05, 18:00, 18:50,
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 23:05 Т/с
"След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:50, 02:35, 03:10, 03:50, 04:30
Т/с "Последний мент 2" 16+

НТВ
05:15 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 Д/с "По следу монстра" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:35 Т/с "Провинциал" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Риту Фогат. Ислам Муртазаев против Регьяна
Эрселя 16+
07:00, 09:00, 16:45 Новости
07:05, 13:20, 15:55, 22:30, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:05 М/ф "Талант и поклонники" 0+
09:15 М/ф "Стадион шиворот - навыворот" 0+
09:25 Х/ф "Скалолаз" 16+
11:40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км 0+
13:40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км 0+
15:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 0+
16:50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) "Урал" (Екатеринбург) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Ланс" - ПСЖ 0+
01:45 Смешанные единоборства. ACA.
Муслим Магомедов против Григора
Матевосяна 16+
02:45 Формула-1. Гран-при Саудовской
Аравии. Квалификация 0+
04:00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Чикаго Блэкхокс" 0+

ТВ-ЦЕНТР
05:10 Х/ф "Застава в горах" 12+
07:05 "Православная энциклопедия" 6+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Я иду тебя искать. Паранойя"
12+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "Добровольцы" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45, 15:20 Т/с "Уравнение с неизвестными" 12+
17:15 Х/ф "Доктор Иванов. Своя земля"
12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Во всём виноват
Чубайс!" 16+
00:50 "Удар властью" 16+
01:30 "Пятьдесят оттенков кризиса".
Специальный репортаж 16+
01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Тиран, насильник, муж" 16+
03:05 Д/ф "Рынок шкур" 16+
03:45 Д/ф "Кровные враги" 16+
04:25 Юмористический концерт 16+

РЕН-ТВ
05:00 "Невероятно интересные истории"
16+
06:40 М/ф "Фердинанд" 6+
08:30 "О вкусной и здоровой пище" 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная программа" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:05 "Военная тайна" 16+
13:05 "СОВБЕЗ" 16+
14:05 Д/п "Осторожно, подделка!" 16+
15:10 Д/п "Засекреченные списки. Деньги - даром! Как поймать удачу?" 16+
17:10 Х/ф "Перевозчик" 16+
19:05 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
20:50 Х/ф "Механик" 18+
22:35 Х/ф "Смертельная гонка" 16+
00:30 Х/ф "Адреналин 2: Высокое напряжение" 18+

02:10 Х/ф "Расплата"18+
03:40 Х/ф "Каскадеры" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Музыкальная история" 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Х/ф "Дежа Вю" 0+
08:25 "Исторический детектив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 Новости
10:10 Т/с "Большая перемена" 0+
16:15, 19:15 Т/с "Отдел С.С.С.Р" 16+
00:25 Х/ф "Землетрясение" 12+
02:20, 03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
02:35 Мир. Спорт 12+
02:40 Специальный репортаж 12+
02:50, 04:50 "Евразия. Спорт" 12+
03:30 "5 причин остаться дома" 12+
03:40 "Наши иностранцы" 12+
03:50 "Культ личности" 12+
04:30 "Старт-ап по-евразийски" 12+
04:40 "Легенды Центральной Азии" 12+

РОССИЯ К
06:30 "Лето Господне"
07:05 М/ф "Петух и краски, Царевналягушка"
08:00 Х/ф "Горячие денечки"
09:30 "Обыкновенный концерт"
09:55 Х/ф "Неподсуден"
11:20 XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик"
13:25 "Черные дыры. Белые пятна"
14:10 Земля людей. "Дигорцы. Горная
сказка"
14:35 Х/ф "Право на прыжок"
16:25 Д/ф "Чистая победа. Освобождение Ростова"
17:10 Д/с "Великие мифы. Одиссея.
Закат богов"
17:40 Д/с "Отцы и дети. Константин
Райкин"
18:10 Х/ф "Завтрак у Тиффани"
20:00 "Большой мюзикл"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
00:05 Х/ф "Исчезнувшая Банни Лейк"
01:50 Искатели. "Охота на серебряного
медведя"
02:35 М/ф для взрослых "Большой подземный бал"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45 Х/ф "Одно тёплое слово" 16+
10:45, 01:25 Т/с "Подари мне счастье"
16+
18:45, 20:55 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
21:10 Х/ф "Венец творения" 12+
04:40 Д/ц "Из России с любовью" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:00, 06:10 Т/с "Семейный дом" 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, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:05 Д/ф "Геннадий Хазанов. Я и здесь
молчать не буду!" 12+
15:00 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых "60 лучших" 16+
17:35 "Две звезды. Отцы и дети" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия
игр 16+
23:10 Д/ф "Короли" 16+
00:15 Д/с "Тур де Франс" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
05:20, 03:25 Х/ф "Обет молчания" 16+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Петросян-шоу" 16+
13:30 Т/с "Несломленная" 12+
18:40 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя
Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40, 00:10 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
23:15 Д/ф "30 лет без Союза" 12+
01:45 Х/ф "Дуэль" 12+

5 КАНАЛ
05:00, 05:10 Т/с "Последний мент 2" 16+
05:45, 06:30, 07:15, 08:10 Т/с "Морские
дьяволы 2" 16+
09:00, 10:00, 11:05, 12:15, 00:10, 01:15,
02:10, 03:00 Х/ф "Практикант" 16+
13:10, 14:05, 15:05, 16:00, 16:55, 17:50,
18:45, 19:40, 20:30, 21:25, 22:20, 23:20
Т/с "Условный мент 3" 16+
03:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей
2" 16+

НТВ
04:45 Х/ф "Двадцать восемь панфиловцев" 12+
06:35 "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+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Фактор страха" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар! Возвращение" 16+
22:45 "Звезды сошлись" 16+
00:25 "Основано на реальных событиях"
16+
03:05 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Провинциал" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Чикаго Блэкхокс" 0+
06:30, 08:55, 22:30 Новости
06:35, 13:00, 18:10, 00:45 Все на Матч!
12+
09:00 М/ф "Матч-реванш" 0+
09:20 Х/ф "Кулак легенды" 18+
11:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
13:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
14:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины 0+
16:05 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" 12+
17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
19:00 "После футбола с Георгием Черданцевым" 12+
20:15, 03:00 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Дженоа" 0+
01:30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Польша 0+
04:00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Исаака Круса.
Сергей Деревянченко против Карлоса
Адамеса 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:15 Х/ф "Карьера Димы Горина" 6+
07:00 Х/ф "Любовь и немножко пломбира" 12+
08:50, 11:45, 15:05 Х/ф "Битва за Москву"
12+
11:30, 00:25 События 16+
14:30, 05:10 Московская неделя 12+
17:00 Х/ф "Берёзовая роща" 12+
20:45 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ" 12+
00:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Х/ф "Три дня в Одессе" 16+
02:45 Х/ф "Родные руки" 12+
04:20 Юмористический концерт 16+

РЕН-ТВ
05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:35 Х/ф "Скорость" 16+
08:45 Х/ф "Скорость 2: Контроль над
круизом" 16+
11:20 Х/ф "Перевозчик" 16+
13:05 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
14:50 Х/ф "Механик" 18+
16:40 Х/ф "Механик: Воскрешение" 18+
18:40 Х/ф "Паркер" 16+
21:00 Х/ф "Последний рубеж" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
04:20 "Территория заблуждений" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Семеро смелых" 0+
06:40 Х/ф "Горячий снег" 6+
08:50 Д/ф "Панфиловцы. За нами
Москва" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
11:50, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с "Балабол"
16+
18:30, 00:00 Вместе

РОССИЯ К
06:30 Д/с "Великие мифы. Одиссея.
Закат богов"
07:05 М/ф "Каштанка"
07:40, 01:00 Х/ф "Моя любовь"
08:55 "Обыкновенный концерт"
09:25 Х/ф "Завтрак у Тиффани"
11:20 XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик"
13:25, 02:15 "Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк"
14:05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гоголь"
14:40 Х/ф "Черная птица"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва патриотическая
17:40 Д/ф "Рубеж"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Мусульманин"
21:55 Опера "Дон Карлос"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Бывшая" 16+
10:30 Х/ф "Венец творения" 12+
14:40 Х/ф "Близко к сердцу" 12+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
20:50 "Про здоровье" 16+
21:05 Х/ф "Одно тёплое слово" 16+
01:15 Т/с "Подари мне счастье" 16+
04:30 Д/ц "Из России с любовью" 16+
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КРИМ-ФАКТ
КОМУ Я ДОЛЖЕН – ВСЕМ ПРОЩАЮ…
Судебные приставы Ленобласти составили протокол
на микрофинансовую организацию, уличив её в психологическом давлении на должника.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Ленобласти
24 ноября, в ведомство обратился мужчина с заявлением о нарушении его прав. По его словам, микрофинансисты оказывали на него давление при взыскании задолженности, неоднократно присылали смс-сообщения.
По результатам проверки, микрофинансовую организацию признали виновной по факту нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности. Судебные
приставы составили протокол и отправили документ на
рассмотрение в суд.
По решению суда компании было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 200
тысяч рублей. Вообще, областных микрофинансистов и
коллекторов нередко ловят на нарушениях при работе с
должниками, в частности по возврату просроченной задолженности. Только с начала года признаны виновными полсотни таких организаций. Им назначен штраф на
общую сумму 1,7 млн рублей.

ПОШЁЛ В АПТЕКУ И НОЖ ПРИХВАТИЛ
Около шести вечера 24 ноября во всеволожскую полицию обратился 20-летний консультант аптеки "Вита"
на Европейском проспекте в Кудрово. Он рассказал,
что несколькими минутами ранее в магазин зашел грабитель, собрал выручку с двух касс и ушел. В руках у
агрессора был нож. Фармацевт описал разбойника как
брюнета среднего возраста и роста, одетого в черные
спортивные штаны с белой полосой, синюю толстовку.
Возбуждено уголовное дело о разбое с применением
оружия. Обстоятельства случившегося выясняют полицейские. Сумма ущерба устанавливается. На момент
подготовки публикации связаться с аптекой "Вита" не
удалось.

КОНЕЦ КРИМИНАЛЬНОГО КВАРТЕТА
В понедельник, 23 ноября, пресс-служба полицейского главка сообщила, что по подозрению в мошенничестве задержаны 32-летняя жительница Всеволожского
района и трое её подельников-петербуржцев в возрасте
35, 41 и 48 лет.
Криминальная компания специализировалась на
хищении денег со счетов предпринимателей. Выписки
с них они запрашивали с помощью фальшивых доверенностей. На имена коммерсантов изготовлялись
поддельные паспорта. С ними мошенники обращались
в отделения сотовой связи и рассказывали историю об
утере сим-карт. Оформив новую карту, аферисты на некоторое время получали доступ к телефонному номеру потерпевших. Следом они спешили в банки, где по
фальшивой доверенности переводили деньги со счетов
бизнесменов на подконтрольные счета. Они также были
оформлены на имена жертв. Владение телефонным
номером позволяло успешно проходить проверку контрольного звонка.
Мошенникам не всегда удавалось идеально проворачивать аферы. Так, например, первый, июньский, блин
у них вышел комом. Оператор банка не поверил 32-летней жительнице Всеволожского района и отказал ей в
переводе более миллиона рублей. В августе сорвалась
попытка хищения 1,7 млн рублей. Зато в третий раз им
удалось перевести на свои счета свыше 7,2 млн рублей.
На квартирах подозреваемых нашли финансовую документацию, оттиски печатей, телефоны и разнообразные поддельные документы.
Троим подозреваемым, включая жительницу Всеволожского района, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а 41-летнего петербуржца отпустили под подписку о невыезде.

И КАКОВО ТЕПЕРЬ НА ДУШЕ?
Около половины второго ночи 21 ноября у станции
метро «Девяткино» полицейские задержали двоих мужчин 18 и 38 лет. По предварительным данным, двумя
часами ранее у вестибюля подземки они подрались с
38-летним жителем Мурино. Мужчину увезли в больницу в шоковом состоянии с рваной раной щеки. Его состояние оценивается как тяжелое.
В отношении задержанных составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительной информации, оба мужчины родом из Дагестана, а
зарегистрированы в доме на Привокзальной площади в
Мурино. Судя по странице старшего в соцсети, он поддерживает связи с представителями диаспоры в Дербенте, Москве и Петербурге. Его младший товарищ делился
с подписчиками фотогалереей с улиц Кавказской республики, а статусом выбрал философское – «И никто не
узнает, каково мне на душе».
Лада КРЫМОВА, по материалам 47news и других
открытых источников
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РАБОТА. ИНФОРМАЦИЯ
МАГАЗИН
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

«АМПЕР»
 ЭЛЕКТРИКА  КРЕПЁЖ
 СВЕТ
 ВЕНТИЛЯЦИЯ
 БЕЗОПАСНОСТЬ
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9
 8 (812) 628-68-08  dir1@vsevamper.ru

10% СКИДКА
на ваш заказ

ПРОМОКОД
«Всеволожские вести»

можно пенсионер.
8 911 237-66-54.

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

УБОРЩИЦА
Есть развозка.
График: 5/2,
с 9.00 до 18.00.
З/п 24 000 руб.

Требуется КОНСТРУКТОРТЕХНОЛОГ швейного цеха.

Работа в программе Photoshop, обучение ПО. Высокий стабильный заработок, полный соц. пакет, оплата проезда.
Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1.

8 965 065-20-86

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- НАЧАЛЬНИКА ШТАМПОВОЧНОГО ЦЕХА
- НАЛАДЧИКА ШТАМПОВОЧНЫХ ЛИНИЙ
- ШТАМПОВЩИКА-НАЛАДЧИКА

ОБОРУДОВАНИЯ

МЕДИЦИНСКИЙ
РАБОТНИК

по предрейсовому, послерейсовому медицинскому осмотру
водителей (с опытом работы).

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

ПОД СК ЛА Д , ПРОИЗВОДСТВО

Производственно-складской комплекс предлагает к аренде
Производство строительных креплений (более 20 лет)

- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
Автотранспортной организации
требуется на работу

В АРЕНДУ

Тел. 8 921 934-88-53.

- СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА

Предприятию
г. Всеволожска
ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,

ТРЕБУЕТСЯ

№ 88, 26.11.2021
Всеволожские вести

- ШТАМПОВЩИКА
- ФАСОВЩИКА

нежилое помещение 307 м кв.,

расположенное по адресу:
ЛО, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 113
Назначение: под производство, склад.
Помещение полностью изолировано и имеет:
Подъемно-секционные ворота – 1 шт.;
Окна – стеклопакеты;
Светодиодное освещение;
Высота до линии освещения 4 м;
Выделенная мощность 50 кВт;
Отопление от собственной встроенной газовой
котельной;
Естественная вентиляция;
Пожарная сигнализация – дымовые датчики.
Охрана: круглосуточная, охраняемая парковка,
охраняемый периметр.

+7 921 650- 25-94

Надёжная работа, официальная оплата труда, ТК РФ,
обучение, спецодежда, обувь, рабочий инструмент,
повышение квалификации, карьерный рост.
Заработная плата – от 50 000 руб. (при собеседовании).
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лепсари, промзона «Спутник» (30 км Дороги жизни)

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

На кондитерское производство
в г. Всеволожск требуются на постоянной основе:

КОНДИТЕРЫ

Требования: опыт работы кондитером от 1 года. Умение работать с кремами и разными видами теста. Ответственность.
Внимательность. Любовь к кондитерскому делу.
Обязанности: изготовление кондитерских изделий согласно
рецептуре, соблюдение санитарных правил.

ПЕКАРЬ

ООО «РЕАЛ» (обслуживание производственно –
складского комплекса) приглашает на работу:

Требования: опыт работы пекарем от 1 года. Внимательность. Обучаемость. Ответственность.
Обязанности: выпечка кондитерских изделий и полуфабрикатов в профессиональных ротационных печах. Контроль
качества выпечки. Ведение документации.
Мы предлагаем от 37 000 руб. на руки. График 2/2,
только в день. Выплаты 2 раза в месяц. Оборудованное
место для приема пищи. Удобная раздевалка с душем.
Униформа предоставляется. Есть развозка.
Скидки на продукцию компании.
Все вопросы и запись на собеседование по телефону:

8 (812) 640-66-18, Дмитрий.

ЭЛЕКТРИКА, ЭНЕРГЕТИКА.

Трудоустройство по ТК РФ, ДМС, стабильная з/п
Резюме по e-mail: sokolova@lszspb.ru
Запись на собеседование: 8 921 650-25-94

ООО «НеваРеактив» требуется

ФАСОВЩИК сыпучих
химических реактивов.

З/п от 30 000 руб., гр/р 5/2, с 8.30 до 16.30, в районе
ж/д ст. Ржевка. Внимательность, аккуратность.
8 (812) 325-41-11, Лариса Александровна

Районная муниципальная газета

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
Директор, главный редактор В.А. ТУМАНОВА
Издатель: АМУ «Всеволожские вести»
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Гл. редактор, приемная: тел. 8 (813-70) 43-648.
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СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА

оснастки для холодной листовой штамповки, станков и прочего.
Требуется сотрудник с руками и профессией. Карьерный рост
не ограничен. Заработная плата достойная. Работа сложная и
интересная. Пенсионный возраст в почёте.
8 921 961-88-75, 8 (812) 961-88-75, Александр.

Место работы г. Всеволожск,
коммунально-складская зона

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
 IV, V группа по электробезопасности до и выше 1000В;
 практический опыт работы по специальности от 5 лет;
 навыки работы на ПК, знание Word, Excel.

Предприятие холодной листовой штамповки в связи с увеличением
объёмов производства приглашает на постоянную работу

Автотранспортной организации
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы)
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(с опытом работы)
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
(со стажем работы водителя)
КОНДУКТОР
Конт. тел.: 8 (813-70) 40-005;
8 911 101-17-90; 8 911 706-47-33.
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Сайт: vsevvesti.ru.
Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647,
e-mail: reklama@vsevvesti.ru.
Бухгалтерия: тел.: 8 (813-70) 43-851.
Журналисты: тел.: 8 (813-70) 43-846.
Учредители (соучредители): Комитет по печати Ленинградской области;
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести». Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 апреля 2010 г.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ШКОЛЬНЫЕ
СТОЛОВЫЕ И ДЕТСКИЕ САДЫ:
 ЗАВЕДУЮЩИХ СТОЛОВЫМИ,з/п от 45 000 руб.;
 ПОВАРОВ, з/п от 33 000 руб.;
 КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ, з/п от 26 000 руб.;
 МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ, з/п от 26 000 руб;
 РАБОТНИКОВ ПО ЗАЛУ, з/п от 25 000 руб.
График работы 5/2 с 7.00 до 16.00. Социальный
пакет: бесплатное питание, униформа, обучение.
МЕСТО РАБОТЫ: Щеглово, Всеволожск, Сертолово,
Кузьмоловский, Романовка, Кудрово, Токсово, Лесное,
Агалатово, Бугры, Ваганово, Янино, Колтуши, Гарболово.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

№ 88, 26.11.2021
Всеволожские вести

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Примите поздравления!

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

По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря отмечается
Международный день инвалидов,
который был учрежден в 1992 году.
Эта дата призывает здоровых людей
задуматься о милосердии, протянуть
руку помощи тем, кто нуждается в
поддержке.
С Днем особенных людей, всех,
к нему причастных!
Понимания везде и простого счастья!
Укреплять здоровье, дух.
Вашу смелость ценят!
Больше солнца, меньше вьюг!
Помнить: жизнь – бесценна.
***
Искренне, от всего сердца поздравляем юбиляров с 80-летием: жителя
блокадного Ленинграда Елизавету
Михайловну БИССЕРОВУ и ветерана
труда Нэлю Михайловну РЯЗАНОВУ;
с 70-летием ветеранов труда: Галину
Николаевну КАРАНДАШЕВУ, Галину
Ивановну ГОРБУНОВУ, Александра
Владимировича ИЛЬИНА.
С днем рождения сердечно поздравляем участника боевых действий
Виктора Викторовича ИЩЕЙКИНА;
ветеранов труда: Арсена Арсеновича
ЗАХАРОВА, Ольгу Федоровну ИВАНОВУ, Нину Петровну НАУМЕНКО,
Татьяну Петровну ШАКАЛОВУ, Марину Анатольевну ВОВЧАК, Марию
Титовну ЗЕЛЕНКО, Николая Ивановича КУЗЬМИНА, Александра Викторовича КУДРЯВЦЕВА, Татьяну Александровну МАСЛОВСКУЮ, Нину
Ивановну ТАТАРКИНУ.
Пусть жизнь подарит вам много
счастливых и теплых дней, наполненных позитивом и добром. Желаем
успеха и достатка, воплощения всех
желаний и проектов, неувядающего
здоровья и долголетия. Будьте всегда в
гуще ярких радостных событий и в бодром, прекрасном настроении!
Совет депутатов МО «Романовское
сельское поселение», Совет
ветеранов, Общество инвалидов

От всей души поздравляем с днём
рождения: Прасковью Фёдоровну
ЛЕВАДНУЮ, Нину Николаевну
ВАНЬШИНУ, Людмилу Владимировну АЛЕКСАНДРОВУ! Желаем
вам ценить каждый миг, каждый день,
прожитый вами, чтобы вы были окружены теплом и благодатью, берегли
своё здоровье, занимались любимым
делом и просто были счастливы!
Пусть прибавился год – не беда!
В том-то жизни секрет
заключается,
Молодой оставаться всегда,
Даже если года прибавляются!
Пусть же люди судят о вас
Не по дате рождения,
А по блеску весёлых глаз,
И по хорошему настроению!
И.Ф. Порыбина, председатель
Вагановского совета ветеранов
Совет ветеранов, администрация и
депутаты МО «Кузьмоловское городское поселение» от всей души поздравляют жителей поселения, отметивших
юбилеи во второй половине ноября.
С огромным уважением и почтением
поздравляем наших долгожителей: 99
лет празднует Анастасия Филипповна
ЛЬВОВА; 94 года исполнилось Петру
Абрамовичу КРЫЛОВУ. Долгих лет
жизни желаем мы нашим славным
долгожителям!
85 лет отмечают: Владимир Константинович МОСКАЛЁВ; Валентина
Васильевна ТРАХОЧЕВСКАЯ; Зейнеп Абдуловна МУХАМЕТЗЯНОВА.
С 80-летним юбилеем поздравляем
Татьяну Николаевну ДУРАСОВУ,
Ивана Матвеевича ПЕГОНЕНА. Искренне желаем вам долгой и счастливой жизни, здоровья, вдохновения,
успехов всегда и во всём!
От всей души поздравляем с юбилеем, 85-етием, Евгению Андреевну
ИВАНОВУ, с 80-летием – Екатерину
Григорьевну МОРГУНОВУ, с 70-ле-

тием – Владимира Михайловича
МИКЛЯЕВА.
Пусть сердце возрасту
не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно
живётся
И пусть здоровье будет крепче,
чем всегда.
Общество инвалидов
мкр Котово Поле
Поздравляем с юбилеем, 85-летием: Нину Ивановну МИХЕЕВУ, Олега Алексеевича КОЗЕЛЬСКОГО.
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть,
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ярких дней
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
ВРОО Общество
«Блокадный детский дом»
Совет ветеранов мкр Котово Поле
поздравляет с юбилеем, 85-летием,
Евгению Андрееву ИВАНОВУ.
Желаем счастья, солнца, света,
Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед.
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле
С днём рождения поздравляем:
Лидию Васильевну ГЕРАСИМОВУ
и Нину Васильевну НАУМКИНУ.
От всей души мы вам желаем
большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаете
и о чём вы думаете всегда,
Чтоб боль и горе не встречались,
а обходили стороной,
Желаем вам больших успехов,
улыбок, солнца и тепла.
ВРОО БМУФК

НОВОГОДНЯЯ ЕЛЬ – БЕСПЛАТНО!
С 1 декабря в лесхозах Ленобласти стартует традиционная акция по заготовке новогодних елей. Под
вырубку определили места, где елкам не место: под
линиями ЛЭП, например. Срубить елку можно бесплатно, надо только оформить договор в лесхозе.
Как сообщили в комитете по природным ресурсам
региона Ленобласти, в ближайшее время на сайте учреждения появится список всех лесничеств, которые
примут участие в акции.
Как правило, на одного человека отпускается одно
дерево высотой не более трех метров. Срубить новогоднюю красавицу можно будет на участке, указанном
в договоре. При обращении в лесничество необходимо
иметь при себе паспорт и СИЗ.

Информационно-консультативный центр для потребителей
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГРАЖДАНАМ:
информационно-консультационные услуги по вопросам защиты прав потребителей;
услуги по составлению претензионных писем по вопросам защиты прав потребителей;
услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты прав потребителей.

ГРАФИК РАБОТЫ ПО АДРЕСУ: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72,
вторник, четверг с 09.30 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Услуги можно получить
при личном приеме или по 8 921 939-60-47.
Информацию о выездах консультанта
в поселения можно уточнить
по 8 921 939-60-47.
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КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

ДЕНЬГИ СРАЗУ!
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,

ЗВОНИТЕ/
ПИШИТЕ:

8 962 685-33-98
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ПРОДАЮ ЗИМНИЙ
КОМБИНЕЗОН

для девочки на рост 80 см
в отличном состоянии.
Производитель фирма
Oldos Active.
Тел. 8 921 180-12-22.
КУПЛЮ старинные:
ИКОНЫ И КАРТИНЫ,
от 60 000 руб., КНИГИ до 1920 г.,
статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, золотые монеты,
старинные ювелирные украшения,

тел.: 8 920 075-40-40.

Санкт-Петербург и Ленобласть

МАГАЗИН САНТЕХНИКИ

«ПОСЕЙДОН»





ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ
ФИЛЬТРА
(ВОДООЧИСТКА)

 ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
 ИНЖЕНЕРНАЯ
САНТЕХНИКА
 СЕПТИКИ

Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9
 8 (812) 628-68-08  info@psksanteh.ru

10% СКИДКА
на ваш заказ

ПРОМОКОД
«Всеволожские вести»

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

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

 8 921 305-25-63.
СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

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

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

Техцентру «Миксокрет группа
компаний» требуются:

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
ТРЕБОВАНИЯ: Опыт работы по
ремонту и обслуживанию строительной техники от 1 года,
аккуратность и ответственность.
Без вредных привычек!
Оформление по ТК РФ. З/п от
50 000 руб. Оплачиваемый отпуск.
Место работы – пос. Щеглово.

+7 905 222-54-87

ДО 26 НОЯБРЯ

ДОСТАВКА СЕНА, ПЕРЕГНОЯ, ДРОВ
В 15 КМ ОТ ЛЕПСАРИ – БЕСПЛАТНАЯ!
 ПЕРЕГНОЙ из коровьего навоза (4-летний),
1 100 рублей за тонну. Доставка 15 км от Лепсари бесплатная от 4 тонн.
 СЕНО луговое разнотравье укоса 2021 года в рулонах 230 – 250 кг – 1 300 рублей. Доставка 15 км от
Лепсари бесплатная от шести рулонов.
 ДРОВА неколотые (чурки): береза 2 000 рублей
за 1 куб. м, смешанные – 2 000 рублей за 1 куб. м.
ДРОВА колотые: береза – 2 500 рублей за 1 куб. м,
смешанные – 2 125 рублей за 1 куб. м.
Доставка в 15 км от Лепсари бесплатная от 4 куб. м.

Тел. 8 (813-70) 63-249 с 9.00 до 16.00 (пн.–сб.)
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Приглашаем наших читателей
принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд»*.
Присылайте фотографии на почту vsevvesti@inbox.ru. В письме
не забывайте указать свои фамилию и имя.
* Присылая фотографии в
рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции
исключительных прав на присланные работы (с возможностью их публикации с указанием
фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в полном
объеме и на неограниченный
срок, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.
«На севере Ладоги
воды хрустальные...»

Фото Аллы ВЕЙС

28. Отличительная особенность походки
без отрыва ног от поверхности.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коллекционер
чужих языков. 2. Райское жилище для
влюбленных. 4. Стоматолог из кинокомедии Л. Гайдая "Иван Васильевич меняет
профессию". 5. Вечная спутница Надежды
и Любви по именинам. 6. Соловьиная песня. 8. Уже не бакалавр, но еще не доктор.
9. Играет роли. 10. Худой синоним плохих
перспектив. 13. Ковер, являющийся предметом изобразительного искусства. 15.
Часть тела, до которой доходит человек,
доведенный болезнью. 16. Лекарство от
всех недугов с точки зрения сказочного
доктора Пилюлькина. 18. Бизнесмен, считающий, что цель оправдывает средства.
21. Человек, не признающий правды, если
она голая. 22. Скудные пожитки. 24. И пелядь, и бельдюга. 25. Грациозная женщина как представитель семейства оленей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. На что следует проверить человека, прежде чем
идти с ним на серьезное дело? 7. Лавина
повышенной разрушительной мощи. 8.
Классическая начинка для "козьей ножки". 10. Абориген "тихого Дона". 11. Героиня знаменитого фильма Стивена Спилберга "Челюсти". 12. Ничтожная цена в
базарный день (фольк.). 14. Профессионал, который не рискнул бы назвать свою

профессию собаке, если бы она понимала
русский язык. 17. Самый "въедливый"
процесс в течение рабочего дня. 19. Из
нее выплавляют металлы. 20. Сто тысяч
граммов. 22. Глубоководная электростанция. 23. Немецкая фирма, придумавшая
аспирин. 25. Приспособление для игры в
перетягивание каната между рыбаком и
рыбкой. 26. РОМЭНтический артист. 27.
Казак, "прирастивший" Сибирь к России.

Уважаемые налогоплательщики!
УФНС по Ленинградской области информирует

1 декабря 2021 года
истекает
СРОК УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ
ТЕЛЕФОН КОНТАКТ-ЦЕНТРА
8 800 222 22 22
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 86:
По горизонтали: 1. Лампада. 5. Палатка. 12. Мельпомена. 13. Голливуд. 16. Вакансия. 17. Пьеса. 18. Сестра. 21. Норд. 22.
Акведук. 23. Горизонт. 26. Войлок. 27. Растрелли. 28. Цирк. 31. Извинение. 33. Подгузник. 37. Угон. 38. Костяника. 39. Кондор. 43. Амазонка. 44. Тушёнка. 45. Овес.
48. Лосины. 49. Фурия. 50. Проблема. 53.
Движение. 54. Снегурочка. 55. Капитал.
56. Карабас.
По вертикали: 2. Альянс. 3. Прописка. 4. Джем. 6. Август. 7. Алла. 8. Критерий. 9. Меркурий. 10. Калькутта. 11.
Субтропики. 14. Иваново. 15. Тактика.
19. Ненависть. 20. Коллега. 24. Полип. 25.
Небоскрёб. 29. Щепотка. 30. Изгой. 32.
Злорадство. 34. Журавли. 35. Энтузиаст.
36. Ярослав. 40. Довженко. 41. Подножка.
42. Скорлупа. 46. Шушера. 47. Обжора.
51. Анри. 52. Репа.

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК
С 29 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ
ОВЕН (21.03–20.04).
Желание разобраться со всеми накопившимися проблемами может подтолкнуть Овнов к
резким и непродуманным действиям, которые
создадут им новые проблемы, превосходящие по своим
размерам старые, особенно вблизи солнечного затмения
в конце недели.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцам ближайшие два месяца придется
вспомнить о режиме экономии и постараться избегать ненужных трат. События недели
либо помогут Тельцам выйти на новый уровень, либо
поставят перед ними очень сложные задачи. Тельцы могут во всех делах рассчитывать на помощь партнеров.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы будут помогать своим партнерам
или родственникам, даже если у них на это
не будет ни сил, ни возможностей. Уже скоро
Близнецы уступят роль «возмутителя спокойствия» в
Зодиаке Тельцам, но им еще придется некоторое время
бороться с соблазнами и искушениями.
РАК (22.06–22.07).
У Раков, как и у всех представителей Зодиака, тяжелая неделя, но при этом у Раков все
события будут сопровождаться эмоциональной подавленностью. Особенностью текущего периода
для Раков является высокая цена собственных ошибок,
поэтому их активность должна быть хорошо продумана.
ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы в результате «головокружения от успехов» могут взяться за проекты, на которые у
них совершенно нет ресурсов, или раздать
обещания, которые не смогут выполнить. До конца года
Львы могут рассчитывать на поддержку своих идей, но
затем им придется в одиночку преодолевать трудности.
ДЕВА (23.08–22.09).
Девы в период затмения с большой вероятностью окажутся в центре различных событий, но,
как ни странно, именно это позволит им исправить свои ошибки и выйти на новые рубежи. Девам следует продолжать проявлять активность в контактах, даже
если это пока не приносит видимых результатов.
ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весы будут заняты решением проблем недвижимости или просто какими-то домашними
проблемами, и то и другое может затянуться до
конца января. У Весов могут попросить о помощи либо
друзья, либо родственники. У Весов хорошее время для
укрепления материального благосостояния.
СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионам следует в течение недели не
вступать ни в какие финансовые конфликты,
для них также велика вероятность получения
недостоверной информации, из-за чего они направят
свои силы в ложном направлении. Очень эмоциональной для Скорпионов будет середина недели.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцов может ожидать резкое снижение
авторитета в случае их конфликта с какой-то
яркой личностью. Стрельцы могут нормализовать взаимоотношения с партнерами, их позиция и
аргументы, объясняющие ситуацию, будут восприняты
с пониманием и благожелательностью.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Козерогам предстоящее солнечное затмение
грозит совершением ошибок, которые будет
очень сложно исправить, поэтому принятие
важных решений лучше отложить. Козероги должны
быть готовы к тому, что какие-то карьерные вопросы решатся у них не с первого раза.
ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Главное для Водолеев на предстоящей неделе
– быть снисходительными к своим партнерам
и не удивляться их поведению, так как через
неделю они сами будут удивляться своим поступкам.
Водолеям следует постараться сейчас ничего не менять,
как бы их ни уговаривали и ни просили.
РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыб может ожидать какое-то разочарование на
работе, их идеи и проекты не встретят понимания, или на них возложат вину за срыв какогото задания. Рыбам наиболее предпочтительно перенести
максимум своей активности на начало следующего года,
а пока не выходить на передний план.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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