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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

На улице Графской в Мурино открылось
новое общественное пространство
В рамках выполнения федеральной программы «Комфортная городская среда» во Всеволожском районе 20 октября состоялась рабочая поездка главы администрации Андрея
Низовского в город Мурино.
Здесь он вместе с руководителем
местной администрации Алексеем
Беловым открыл общественное пространство «Улица Графская», представляющее собой благоустроенную
улицу с детской площадкой, освещённой прогулочной зоной и небольшим
амфитеатром. Место выбрано весьма
удачно: оно расположено между действующей школой и новой, которая
должна открыться в январе следующего года. Отметим, что уже на этапе
строительства жители имели возмож-

ность по достоинству оценить инновационные решения проектировщиков и строителей. Но на достигнутом
руководство г. Мурино не намерено
останавливаться и будет продолжать
строительство подобных объектов.
При организации этого общественного
пространства особое внимание было
уделено оборудованию безопасных пешеходных переходов, ведущих к нему.
Здесь же участники рабочей поездки посетили первый в городе молодёжный культурный центр на ули-

це Екатерининской, д. 8, корп. 1 (на
снимке справа). В самое ближайшее
время в большом светлом помещении
будут устроены 30 оборудованных
компьютерами рабочих мест, зона
отдыха и пространство для встреч,
лекций и культурных мероприятий,
а также на конкурсной основе будут
выбраны название и логотип центра.
Андрей Низовский отметил активную работу местной администрации и
депутатского корпуса по включению
города в областные и федеральные
программы по благоустройству.
Не обошли вниманием участники
рабочей поездки и выполнение работ в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные дороги»
в г. Мурино. В деревне Лаврики идёт
масштабный ремонт, осуществляемый подрядчиком ООО «Дорсервис». Как сообщил директор «Центра
благоустройства и строительства» г.
Мурино Александр Тыщенко, на дороге длиной полтора километра уже
уложен нижний слой асфальта и проведены работы по подготовке укладки
верхнего слоя. На эти цели и ещё на
ремонт 5 дорог выделено 40 500 000
рублей.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА
Реклама
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Журналисты области
познакомились с депутатами
нового созыва
14 октября в Законодательном собрании Ленинградской
области состоялась встреча депутатов с руководителями
средств массовой информации региона в рамках традиционного семинара СМИ.
Председатель Законодательного собрания региона Сергей Бебенин («Единая Россия») озвучил итоги прошедших
в сентябре выборов, а также вручил дипломы областного
ЗакСа победителям конкурса «Эффективное сотрудничество» и журналистам-юбилярам.
– Уверен, что совместными усилиями мы сможем выполнить поставленные перед Ленинградской областью задачи, касающиеся комфортного проживания жителей, экономической стабильности региона и другие, – отметил он в
приветственном слове. – Бюджет области прибавляет, и в
этом году, как и в прошлых, регион не сдаст своих позиций
и отчитается по приросту плановых цифр.
Сергей Бебенин также добавил, что ближайшими задачами парламента являются корректировка бюджета
нынешнего года и обсуждение проекта бюджета на следующий год: «Несмотря на связанную с пандемией непростую ситуацию в регионе и в стране в целом, главный финансовый документ остается социально ориентированным
и направлен на рост доходов наших граждан и решение
проблем Ленинградской области».
По просьбе Владимира Семёнова (ТК «Теле-радио Тосно») журналистам представили депутата, который в новом
созыве будет курировать взаимодействие с областными
СМИ. Им стал Станислав Еремеев («Единая Россия»), который возглавил комиссию по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям.
Елена Васильева (радио «Лодья») предложила народным избранникам, для которых седьмой созыв стал
первым, поделиться задачами и планами, которые они постараются воплотить в жизнь. Виктор Царихин (КПРФ)
одними из векторов своей работы назвал повышение комфорта жизни граждан и усовершенствование мусорной
реформы. Станислав Еремеев сказал о необходимости
реконструкции Ломоносовской районной больницы и затронул проблему нехватки медработников в отдаленных
поселениях. В регионе остро стоит вопрос диспаритета цен
в агропромышленном комплекте, что становится причиной убыточности сельскохозяйственных предприятий – о
работе в этом направлении заговорил Даниил Федичев
(«Единая Россия»).
Спикер областного парламента Сергей Бебенин ответил
на вопрос Валерия Борща («Тера-студия») о том, реальны
ли планы об изменении границ региона:
– Агломерация существует, но в наших планах изменения границ нет. У нас есть соглашение с СанктПетербургом, есть поддержка президента, из федеральной
казны финансируются проекты, связанные с агломерацией: полностью подтверждены 3 миллиарда, но эта цифра
может удвоиться. На территории нашего региона строятся
высотки, в которых живут петербуржцы. Отсюда возникает проблема маятниковой миграции и уплаты налогов. Мы
предлагаем платить налоги по месту регистрации, несмотря на то, что Минфин России говорит о сложности их администрирования при такой схеме. Решение этих и других
вопросов выстраивается на основании работы двух губернаторов и созданных комиссий.
Вера Туманова («Всеволожские вести») затронула проблемные вопросы в здравоохранении и конкретно в оказании скорой помощи. С ответом выступила до недавнего
времени главврач Ленинградской областной больницы,
а ныне вице-спикер регионального Законодательного собрания Татьяна Тюрина («Единая Россия»). Она объяснила, что в настоящее время проводится реформа скорой
медицинской помощи – ее централизация, и это коснулось,
в первую очередь, Всеволожского района. Централизация
будет способствовать более слаженной работе, при необходимости бригады из соседних районов смогут страховать
и оперативно подменять друг друга. Многие проблемы
здравоохранения упираются в вопрос финансирования.
Средства выделяются, но в больших количествах уходят на
борьбу с ковидом, тогда как в обычной жизни они могли
бы пойти на другие и очень важные нужды. В этой связи
Татьяна Тюрина напомнила о необходимости вакцинации
и озвучила цифры по региону: в Ленинградской области
лишь 38% жителей привиты 1-м компонентом, тогда как
необходимо 65%, а в идеале – 80.
Отвечая на вопрос Елены Сотниковой (радио «Город
Кудрово») о проблемах предпринимателей, председатель
областного ЗакСа Сергей Бебенин подчеркнул, что Ленинградская область стала одним из немногих регионов, которые в экономически непростое время не только не сократили поддержку бизнеса, но и выработали новые механизмы
поддержки предпринимательского сообщества.
Двухдневный семинар продолжится посещением журналистами Новой Ладоги, а также самых отдаленных мест
области: городов Лодейное Поле, Подпорожье, где возложили цветы к мемориалам воинской славы, а также села
Винницы, где познакомились с вепсской культурой.
Анна КУРТОВА,
пресс-служба ЗакСа ЛО
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В воскресенье, 24 октября, страна в двадцать пятый
раз отметит День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России. В народе этот
праздник называют просто – День спецназа. Наш
сегодняшний гость – полковник внутренней службы,
Герой Российской Федерации, кавалер ордена Мужества, участник контртеррористических операций в
зоне боевых действий в Дагестане и Чеченской Республике – Алексей Махотин. Золотую Звезду Героя
Алексей Николаевич получил в 2000 году за умелое
руководство спецназом «Тайфун», личный героизм,
мужество и отвагу.

Герой России Алексей Махотин:
«Не отступать и не сдаваться!»
Сухие строки военной хроники так описывают подвиг
Алексея Махотина:
«В марте 2000 года отряд «Тайфун» был направлен в
село Комсомольское, где была заблокирована банда Гелаева (свыше одной тысячи боевиков). В бою 6 марта 2000
года А.Н. Махотин лично уничтожил три огневые точки и
пять боевиков; во главе группы из десяти бойцов прикрывал эвакуацию раненых, лично вынес из-под огня тяжелораненого солдата.
В бою 7 марта Алексей Махотин прорвался с группой
в село, но был окружен. Он организовал круговую оборону, а затем прорыв к главным силам. При прорыве лично
уничтожил двоих снайперов врага и подавил одну огневую точку, вынес на себе раненого спецназовца.
В бою 10 марта с группой из 4 бойцов с использованием

– Алексей Николаевич, что лично
для вас означает депутатский статус?
– Прежде всего, это возможность
решать проблемы людей, влиять на ситуацию. Идти в областной парламент
было не только моим решением – меня
делегировало ветеранское движение. В
ЗакСе ветераны локальных войн давно
не имели своего представителя. А между тем, это колоссальный пласт работы,
связанный не только с защитой прав
участников боевых действий, но и с патриотическим воспитанием молодежи,
поисковой деятельностью, сохранением памяти о славных делах наших предков и современников.
Сертоловский избирательный округ,
жители которого оказали мне высокое
доверие, – место особенное. Так исторически сложилось, что в городе Сертолово живет много военных – и действующих, и пенсионеров. Я хорошо
знаю проблемы, надежды и чаяния этих
людей, понимаю их нужды. Разумеется,
как депутат я представляю интересы
всех жителей округа, а не только воен-

установки «Змей Горыныч» уничтожил несколько огневых
точек боевиков в укреплённых зданиях. Когда осколками
был перебит детонирующий шнур – под огнем заложил
тротиловые шашки и взорвал ими боезаряд, уничтожив
укреплённое здание с двадцатью боевиками.
В тот же день во главе группы спецназа Махотин А.Н.
обеспечил выход из окружения группы военнослужащих
внутренних войск во главе с генерал-майором Григорием
Фоменко и эвакуацию двух раненых бойцов. В боях за
село Комсомольское был контужен, но остался в строю».
Поводом для нашей встречи с Алексеем Николаевичем
стал не только памятный день в профессиональном календаре военных специальностей, но также его избрание
депутатом Законодательного собрания Ленинградской области.

ных. Имея два высших образования –
юридическое и экономическое, я умею
адекватно анализировать ситуацию и
готов предлагать конструктивные механизмы, которые могут быть оформлены в виде законов, регулирующих и
направляющих деятельность общества.
– Вы уже определили направления
вашей парламентской работы?
– В настоящее время я включен в
состав двух постоянных комиссий областного ЗакСа. Первая – по законности и правопорядку, так как весь мой
профессиональный опыт связан именно с этой сферой. Поле деятельности
здесь обширное – от административного законодательства до профилактики безнадзорности, от судоустройства
до таможенной деятельности. Во главе
угла – защита прав человека в самом
широком смысле.
Разумеется, я намерен продолжить
взаимодействие с правоохранительными структурами, поскольку жители задают много вопросов, касающихся безопасности. Так, например, отмечается

острая нехватка участковых уполномоченных, есть проблемы с организацией
общественного порядка в многочисленных садоводческих объединениях.
Не хотят люди работать участковыми
– небольшая зарплата, мало льгот, а ответственность – огромная. Вижу своей
задачей разработку законодательной
базы для укрепления профессионального престижа сотрудников правоохранительных органов.
Вторая постоянная комиссия, в состав которой я вхожу, – по строительству, транспорту, связи и дорожному
хозяйству. К слову, большинство жителей Сертолово ездят на работу в СанктПетербург, и проблема транспортной
доступности в городе стоит достаточно
остро. Так что работа в этой комиссии,
полагаю, будет полезна для моих избирателей.
– Есть разные мнения относительно
роли парламентариев – одни убеждены, что нужно заниматься глобальными проблемами и крупными проектами, другие считают, что для народных
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В СЕРТОЛОВО ВОЗЛЕ БОЛЬНИЧНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПОСТРОЯТ ХРАМ
Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий 8 октября освятил в Сертолово закладной камень в основание храма в честь иконы Божией Матери «Милующая».
На месте будущего храма, который возведут у
больнично-поликлинического комплекса, установили
поклонный крест. В торжественном мероприятии приняли участие руководители города, священнослужители и жители города. Настоятелем строящегося храма
назначен Евгений Валяшкин. По завершении молебна
и чина освящения креста епископ Выборгский и Приозерский Игнатий обратился к собравшимся с архипасторским словом.

ПОСЛЕ ЗВОНКА ГУБЕРНАТОРУ
В ВАГАНОВО ВЫЕХАЛА КОМИССИЯ
избранников главное – помогать простым людям. В чем, на ваш взгляд,
смысл работы депутата?
– Депутатский корпус должен разрабатывать и принимать такие законы,
которые будут служить интересам жителей Ленинградской области – всех
вместе и каждого в отдельности. Причем эти нормативные акты до®лжно согласовывать с исполнительной властью
– это я вам как экономист говорю, так
как необходимо учитывать возможности регионального бюджета. Объективно работают только те законы, которые
подкреплены реальным финансированием. Полагаю, что основная роль депутата как проводника народной воли
состоит именно во взаимодействии
двух ветвей власти – исполнительной и
законодательной.
– Вы упомянули об имеющихся у
вас двух высших образованиях. Где
вы учились?
– У меня за плечами учеба в Ленинградском финансово-экономическом
институте имени Н.А. Вознесенского,
который я окончил в 1989 году, получив диплом по специальности «финансы и кредит». В 2001 году я стал
дипломированным юристом, окончив
Санкт-Петербургский
юридический
университет. К слову, оба высших образования я получал, работая в органах
правопорядка, так сказать, «без отрыва
от производства». Я ведь прошел весь
путь от рядового бойца оперативного
полка Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкома до полковника внутренней службы, включая
службу в ОМОНе, СОБРе и даже работу оперуполномоченным в ОБХСС.
– До избрания депутатом областного ЗакСа вы активно занимались
общественной деятельностью, связанной с ветеранским движением. Намерены ли вы продолжать эту работу?
– Безусловно. В настоящее время я
являюсь руководителем регионального
отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство».
Наши цели просты и благородны – это,
прежде всего, представление и защита
прав и интересов ветеранов. Всех ветеранов – и Великой Отечественной
войны, и боевых действий, и правоохранительных органов, и государственной службы, а также членов их семей
и семей погибших военнослужащих.
И многих других категорий граждан,
включая ветеранов труда.
Важнейшей своей задачей мы ставим
участие в формировании современной
идеологии страны, в общественно-политической жизни России, в процессе
ее возрождения и развития.
Под эгидой «Боевого братства» реализуется несколько значимых проектов, направленных на взаимодействие с
разными социальными группами. Это и
реабилитация ветеранов – участников
локальных войн, и сохранение исторической памяти, и патриотическое
воспитание молодежи, и социальноправовая поддержка, и международное
сотрудничество. Большое внимание
наша организация уделяет развитию
спорта – проводятся регулярные тур-
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ниры, соревнования, кроссы и легкоатлетические забеги в честь памятных
воинских дат.
Особое значение для нас имеет работа с молодежью – принимаем участие в
создании кадетских классов, проводим
регулярные встречи, форумы и выездные семинары со школьниками и студентами, организовываем спортивные
мероприятия в рамках проекта «Тропа
боевого братства», поддерживаем связь
с движением «Юнармия» и многое другое.
– Многие считают молодежь «потерянным поколением», пренебрежительно называют «поколением пепси»
и «поколением ЕГЭ». А вы верите в
молодых?
– За ними будущее, и от нас – взрослых и опытных людей – во многом зависит, какое будущее они построят.
Я совершенно уверен, что у нас замечательная молодежь. Несмотря на все
современные вызовы, стоящие перед
юношами и девушками, большинство
из них сохраняют пылкие, горячие
сердца, сострадательные души – об
этом говорит активное участие молодежи в волонтерском движении и поисковой работе.
В сегодняшнем обществе людям вообще – не только молодым, не хватает
живого общения. Для многих гаджеты
заменили реальный мир, и наша задача
– оторвать молодых людей от компьютеров и существования в виртуальной
реальности, показать, насколько яркой
и интересной может быть жизнь.
– Как близкие отнеслись к вашей
новой работе в областном парламенте?
Расскажите немного о своей семье.
– Семья восприняла мою победу на
выборах на удивление спокойно, словно ничего другого они и не ожидали. Я
всегда много работал, так что они привыкли к моей вечной занятости.
Моя супруга Елена – для меня одновременно Премудрая и Прекрасная,
любимая женщина и надежный друг,
хранительница домашнего очага и стойкая защитница наших семейных устоев.
У меня трое детей – дочь Ольга уже
взрослая, живет своей семьей, работает
экономистом на Октябрьской железной
дороге. Старший сын Александр пошел
по моим стопам – в этом году успешно
поступил в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета. Младший сын Дмитрий учится в восьмом
классе.
– Понимаю, что свободного времени у вас немного, но все-таки, как и где
вы предпочитаете отдыхать?
– Как и многие, я люблю путешествия, мне нравится узнавать новое,
знакомиться с культурой и жизненным
укладом других стран и народов. Но
пандемия внесла свои коррективы даже
в эту сферу нашей жизни, так что уже
два года мы никуда не выезжали. На самом деле наша русская природа не менее прекрасна.
Отдых для меня – это простые, понятные каждому моменты. Пожарить
шашлык во дворе дома, поработать в
саду, встретиться с друзьями, съездить
в лес, на охоту. Но я вообще-то охотник

не кровожадный, на лося, кабана или
медведя не хожу.
– Со спортом дружите?
– Конечно, мы с ним большие друзья. Еще в школе я всерьез увлекся
лыжами, получил первый разряд. Уже
служа в органах, активно занимался
самбо, сдал норматив кандидата в мастера спорта. Боксировал – вообще-то
самооборона без оружия, то есть самбо,
и бокс являются профильными спортивными дисциплинами для спецназа.
На соревнованиях по стрельбе среди
ветеранов занимаю призовые места. Регулярно участвую в легкоатлетических
кроссах, люблю футбол. В целом, стараюсь держать спортивную форму.
– Есть ли у вас любимые книги, какую музыку вы слушаете, кто из исполнителей вам нравится?
– В детстве, юности читал очень
много – и классику, и детективы, и приключения, книги по военной тематике,
и даже «про любоффь». Теперь на это
времени нет совсем, читаю в основном
специальную литературу. Любимого
писателя или произведение выделить
не могу – нравятся многие. В музыке
особых предпочтений нет, а когда еду в
машине – слушаю «Дорожное радио».
Самый любимый исполнитель, поэт
и артист – Владимир Высоцкий. Его
«Баллада о борьбе» – как гимн прожитым непростым годам.
…Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если руки сложа наблюдал свысока,
И в борьбу не вступил с подлецом,
с палачом, —
Значит, в жизни ты был ни при чём,
ни при чём!
Если путь прорубая отцовским мечом,
Ты солёные слёзы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почём, —
Значит, нужные книги ты в детстве
читал!
– Есть ли у вас девиз, с которым вы
идете по жизни?
– Да. Не отступать и не сдаваться.
Если идешь вперед – иди до конца. Так
меня воспитали.
– Алексей Николаевич, со страниц
нашей газеты вы можете поздравить
всех, для кого слово «спецназ» определило судьбу…
– Спецназовцы – люди особой закалки, особого характера, те, кто находится на передовом рубеже борьбы с
терроризмом и экстремизмом. Те, кто
лицом к лицу сталкиваются в своей
непосредственной, практически ежедневной работе с вооруженными преступниками. Для нас защита безопасности граждан и государства не просто
служебная обязанность, а призвание и
священный долг, который мы с честью
выполняем. Уверен, что поставленные
задачи по обеспечению национальных
интересов страны и впредь будут выполняться безукоризненно, а служба
будет образцом преданности Отечеству
и ответственности за ее судьбу. Желаю
всем нам успехов, здоровья и крепкого
духа, счастья и благополучия нашим
близким.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА и из архива
А.Н. МАХОТИНА

По обращению граждан на прямую линию губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича
Дрозденко в деревню Ваганово, на улицу Пересыпная, дома 1, 2, и 3 выехала комиссия администрации района.

Установлено, что ранее эти многоквартирные дома являлись ведомственными и принадлежали одному из предприятий, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
Часть квартир была приватизирована гражданами, но
остальные надлежащим образом в муниципальную собственность Рахьинского поселения не передавались. В
связи с этим администрации Рахьинского поселения рекомендовано в кратчайшие сроки начать процедуру постановки помещений на бесхозяйный учёт для признания
в дальнейшем права муниципальной собственности. После выполнения данных мероприятий у органа местного
самоуправления появится право выделить средства на
строительно-техническое обследование домов на предмет
аварийности. Также в ходе встречи от жителей поступили
многочисленные жалобы на работу управляющей организации. Администрацией Всеволожского района будет направлено обращение в адрес Комитета государственного
жилищного надзора и контроля Ленинградской области по
вопросу проведения проверки в отношении данной организации. Кроме того, администрации Рахьи предстоит разобраться, почему дома не включены в программу капитального ремонта домов Ленинградской области.

ИЗ ПЕТЕРБУРГА
ВО ВСЕВОЛОЖСК – НА ТРАМВАЕ
В СМИ сейчас активно обсуждается вопрос строительства концессионной трамвайной линии до Всеволожска, по которой будет ходить симпатичный «Чижик».

Проект может быть реализован при условии софинансирования – общая стоимость проекта составит порядка
13–15 млрд рублей. «Мы подготовили свои предложения
по продлению нашего действующего маршрута во Всеволожск. Это та конструкция, которая предусмотрена законодательством о концессионных соглашениях, но не была
ещё ни разу реализована в России двумя субъектами одновременно. Сталкиваемся с рядом юридических особенностей, спецификой, но, как нам кажется, все эти вопросы
преодолимы. Рассчитываем, что старт этого проекта состоится в следующем году», — заявил директор ТКК Сергей Окутин в рамках форума Smart Transport 19 октября.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

№ 80, 22.10.2021
Всеволожские вести

Точность диагностики
зависит и от пациента

Когда нужно
жизни спасать
20 октября 2021 года в обновленной операционной
отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения (РХМДЛ) провели первые операции
пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы.
Это отделение работает с 2014 года, в год проводилось
более 1200 лечебных и диагностических манипуляций,
людей спасают от инсультов и инфарктов. В рамках национального проекта «Здравоохранение» были запланированы открытие еще одной операционной, а также
обновление действующей. В 2020 году открылась новая
операционная с ангиографом экспертного класса, а в действующей с 2014 года операционной произведен ремонт и
переоборудование. Сам процесс инсталляции оборудования, наладки, получения разрешительной документации
и ввода в эксплуатацию занял почти полгода. 20 октября
2021 года в обновленной операционной были проведены
первые операции.
Рассказывает заведующий отделением РХМДЛ Владимир Николаевич Ардеев: «С самого начала работы, с 2014
года, через наше отделение проходит большой поток пациентов, мы делаем до 14 операций в день, также наблюдается ежегодное увеличение количества обращений пациентов по разным нозологиям (на 200 – 600 обращений).
Отделение работает в режиме 24/7, принимая как плановых, так и экстренных пациентов. Некоторые операции
очень длительные по времени, самая долгая продолжалась
8 часов, а состояние некоторых наших пациентов таково,
что требует немедленного вмешательства. Так что увеличение операционных мощностей отделения назревало давно. По инициативе нашего руководителя, главного врача
больницы Константина Викторовича Шипачева, и при активной поддержке Комитета по здравоохранению Ленинградской области этот дорогостоящий и сложный проект
был осуществлен. Теперь мы можем оперировать большее
количество пациентов, оказывая экстренную помощь без
задержек и спасая жизни жителей как Всеволожского района, так и других регионов Ленинградской области».
Наталья ЗЕЛЬДИНА

СПРАВКА: Ленинградская область стала лидером по
результатам первого полугодия 2021 года по выполнению
нацпроекта «Здравоохранение». В структуру национального проекта «Здравоохранение» входит восемь федеральных проектов. Среди них À «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие экспорта медицинских
услуг», «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Развитие сети национальных
медицинских исследовательских центров и внедрение
инновационных медицинских технологий», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами» и «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения».
НА СНИМКАХ: В.Н. Ардеев, Е. Галлингер, хирург
отделения РХМДЛ Всеволожской больницы, победитель конкурса «Лидеры России-2020».
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В Сертоловской городской
больнице начало работу
отделение лучевой диагностики. В его состав входит
отделение
рентгенологии
и ультразвуковой диагностики. Об их работе нашему
корреспонденту рассказал
заведующий
отделением
врач-рентгенолог Константин Михайлович Кусков.
– Рентгенологическое отделение
на улице Школьной было серьёзно
модернизировано. Расскажите, пожалуйста, каким образом?
– Наше отделение оснащено современным российским и зарубежным
цифровым медицинским оборудованием. Да, есть возможность проводить
и аналоговые исследования, но приоритет мы отдаём цифровым методам
исследований с использованием современных плоскопанельных детекторов,
отличающихся более высокой чувствительностью по сравнению с традиционной рентгеновской плёнкой. Это
позволяет использовать более низкую
дозу радиационного излучения для получения качественных изображений. К
тому же в программном обеспечении
рентгеновских аппаратов фирмой-производителем предустановлены компьютерные алгоритмы. Это позволяет
с высокой чёткостью понимать клиническую картину того или иного патологического процесса, упрощает работу
врачам-рентгенологам.
– Какие именно проводите исследования?
– Это рентгенографические и рентгеноскопические исследования. Но
объём рентгеноскопических исследований ещё мал, поскольку на данный
момент приобретено ещё не всё необходимое оборудование. Отделение оснащено самой современной техникой
стоматологической диагностики, ортопантомографии и прицельной визиографии зубов и цифровым маммографом. В ближайшее время планируется
покупка и установка компьютерного
томографа. Также в состав отделения
лучевой диагностики входят четыре
кабинета УЗИ. В каждом из них работают высококвалифицированные врачи ультразвуковой диагностики.
– Сколько специалистов работают
в отделении?
– В нашем штате трудятся шесть
врачей-рентгенологов, четыре ультразвуковых диагноста, пять рентген-лаборантов, медсестра кабинета УЗИ.
Также в штат входит уборщица и медицинский регистратор – архивариус
отделения.
– Сколько пациентов принимает
отделение ежедневно?
– Учитывая то, что отделение только
начало свою работу с августа, в среднем
мы принимаем до 120 – 130 человек в
день.
– Возникают ли трудности в организации работы отделения в связи с
пандемией?
– Нет. Если нормативно-законодательная база прописана хорошо и
подобраны грамотные специалисты,
проблем с организацией работы не
возникает. Могу утверждать, что у нас
материально-техническое оснащение в
первой десятке по всей Ленинградской
области.
– Что эффективнее и точнее: рентген, компьютерная томография или
магнитно-резонансное исследование?
– Каждая из этих методик работает
по разным алгоритмам, с разными физическими законами, используемыми
для получения медицинской информации. В этом плане рентген и ком-

пьютерная томография более похожи,
поскольку компьютерная томография
– это, по сути, высокоразрешающий
рентген. В ходе этого исследования
делается большая серия снимков. Компьютер их анализирует и достраивает
трёхмерное изображение. Нагрузка
при проведении компьютерной томографии в разы выше.
При проведении магнитно-резонансного исследования используется
магнитное поле. Специальные детекторы ловят сигналы, отражённые от тканей, содержащих большое количество
воды. Картина строится на основании
этих сигналов. Фактически все указанные выше исследования дополняют
друг друга.
Универсального метода, который
показал бы всю картину полностью,
не существует. Ближе всего на эту задачу может претендовать позитронноэмиссионная томография. В ходе данного исследования проводится полная
компьютерная томография всего тела,
кроме того, пациенту вводят радиофармпрепарат. Заключение составляют рентгенолог и радиолог. Если брать
самый животрепещущий вопрос современности, это, конечно, первичное раннее выявление онкологии. На ПЭТ/
КТ этот результат близок к 98,5%. Надо
также понимать, что и доза облучения
здесь ещё выше. Но назвать более точную методику я не могу. За рубежом
есть единичные аналоги. К примеру, в
Израиле проводится сканирование и
на КТ, и на МРТ плюс ПЭТ.
– На какой стадии можно выявить
онкологию при помощи современного
рентгенологического оборудования?
– С помощью инструментальных
методов диагностики буквально на
самых первых стадиях до появления
метастазов. Однако здесь проблема не
столько диагностическая, сколько административно-техническая. Если человек следует всем рекомендациям по
возрасту, диспансеризации и осмотрам
у онколога, сдаёт кровь на наличие онкомаркеров, серьёзно подходит к заполнению своей медицинской карты,
чтобы доктор владел всей информацией, только тогда можно точно определить формат и объём исследования, не
стреляя из пушки по воробьям.
– Среди некоторых интернет-пользователей бытует мнение, что рентген
полезен для онкологических больных, поскольку он якобы убивает раковые клетки. Есть и противоположное мнение: поскольку рентген тоже
облучение, он вреден для здоровья,
и проходить его нужно только в крайних случаях.
– Могу заверить: современная техника не может нанести вреда, если используется в нормативных пределах.
– Какие ещё исследования проводятся на отделении?
– Учитывая, что в нашем больнично-поликлиническом комплексе действует единственное во Всеволожском

районе отделение спортивной медицины, я думаю, что или к Новому году,
или немногим позже мы постараемся
ввести ряд некоторых довольно экстравагантных методик классической
рентгенографии, которые не выполняются практически нигде – ни в СанктПетербурге, ни в Ленинградской области. А на нашем оборудовании это
реально. Единственное, что понадобится, – это установка дополнительного
программного обеспечения и обучение
сотрудников, которое я смогу провести, поскольку являюсь специалистом
по данному виду диагностики. Она
очень поможет в подготовке пациентов
для проведения нейрохирургических
операций на позвоночнике. Надеюсь,
что мы сможем заручиться поддержкой Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.
Алмазова. Также мы сможем принимать пациентов Национального медицинского исследовательского центра
травматологии имени Вредена в плане
подготовки к протезированию тазобедренных, коленных и плечевых суставов. Методика будет полезна детям,
перенёсшим травмы нижних конечностей и позвоночника. Это трудоёмкое,
достаточно интересное направление,
практически не используемое ни в
частной, ни в государственной современной медицине.
– Несколько слов о себе. Почему
выбрали медицину и конкретно рентгенологию?
– В детстве, как и большинство
мальчишек, родившихся на закате
СССР, мечтал стать либо космонавтом,
либо пожарным, либо врачом. Обстоятельства сложились в пользу медицины. Почему рентгенология? Можно
сказать, что в медицине это последнее
пристанище для человека с техническим складом ума. Это возможность
работать на острие самых современных
медицинских технологий и классической клинической диагностики. К сожалению, студенты редко выбирают
эту специальность изначально. Как
правило, в рентгенологию приходят те,
кто уже несколько лет отработал в клинической медицине: хирурги, терапевты, неврологи, нейрохирурги.
Я сам планировал стать травматологом, но на третьем курсе был «перехвачен» известнейшим врачом-рентгенологом профессором Владимиром
Максимовичем Черемисиным. На
тот момент он возглавлял отделение
лучевой диагностики в Мариинской
больнице, а также был профессором
кафедры лучевой диагностики, ранее
– главным рентгенологом Министерства обороны Российской Федерации
и длительное время – бессменным президентом Санкт-Петербургского радиологического общества, на первых заседаниях которого присутствовал сам
Вильгельм Конрад Рентген.
«Петербургский рубеж»
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Кто стучится в дверь ко мне
с синей сумкой на ремне?
15 октября стартовала Всероссийская перепись населения – 2021. Корреспондент «Всеволожских вестей» (на снимке) записался в переписчики и узнал, легко ли собирать данные.
Признаюсь, редакционное задание – поработать переписчиком – меня не смутило. Может быть, оттого, что
кое-какой личный опыт на этой стезе уже имелся. В конце
восьмидесятых, в разгар перестройки, я с подружками помогала маминой знакомой и за час-два провела опрос всех
жителей нашего дома. Вот и сейчас решила вернуться к
бывшему занятию и внести свой вклад в статистику.
«Если вы еще не передумали работать, приходите завтра на занятия к одиннадцати утра, – сообщил мне женский голос в трубке. – И не забудьте паспорт».
Итак, я на курсах по подготовке к Всероссийской переписи населения – 2021.
– Всем будет выдана специальная форма со светоотражающими элементами, синяя сумка на ремне, шарф с логотипом и, главное, планшет, – инструктирует специалист
Росстата Дмитрий в актовом зале здания администрации
Всеволожского района. – Это необходимо для работы. Некоторые, наверное, помнят, что изначально кампания была
запланирована в 2020-м, но ее перенесли на год из-за пандемии. День-икс настал.
За один урок нам рассказали о тонкостях психологии общения с «клиентами» и научили быть с техникой
на «ты». Отработка и закрепление изученного материала
в планшете происходили в тестовом режиме. Вопросов
оказалось больше сорока! Переписчик должен узнать возраст, пол, национальность, образование, занятость, источники средств существования, и даже – есть ли в квартире
газ или потребитель пользуется электрической плитой.
Также будут задавать еще отдельные вопросы по жилищному фонду. Например, в каком доме проживает человек,
тип его жилья, находится ли оно в аренде или же в частной собственности, сколько комнат, какие условия благоустройства имеются.
– А если люди просто не захотят открывать двери или
пошлют куда подальше? – спросила пенсионерка в зеленой кофточке.
– Для начала представьтесь и сообщите телефон инструкторского и стационарного участка, где он может удостовериться в том, что пожаловавший к нему переписчик
настоящий, – пояснил Дмитрий. – Если он откроет дверь,
покажите ему паспорт и удостоверение. В случае когда человек не настроен на общение, оставьте под дверями квартиры листовку с информацией о переписи. И запомните –
грубить людям запрещено. Обязательной улыбайтесь всем.
– А если на нас вдруг нападут? – ни с того ни с сего
прервала лекцию женщина лет пятидесяти в ярко-красной
фетровой шляпе.
– Не переживайте, вам выдадут средства обороны – фонарик, – успокоила другая лекторша таким убедительным
тоном, как будто это не фонарик, а как минимум автомат
Калашникова и «тревожная» кнопка.
– Знаете, кто-то должен помочь Росстату нас пересчитать, – говорит одна из переписчиков Елена Машкова. –
Кроме активной гражданской позиции у меня еще и материальная заинтересованность, благодаря дополнительной
работе удастся накопить деньги на покупку телефона дочери. У нее скоро день рождения. Я человек общительный,
а значит, легко справлюсь со списком и быстро обойду все
квартиры.
…Через час всех отпустили в «свободное плавание»:
надо было обойти первые адреса. Как к начинающему переписчику ко мне прикрепили опытного контролера. Она
поведала почти все тайны мастерства общения и кодекса
этики, без знания которых невозможно освоить непростой
труд статистика. Но прежде всего, как объяснила мне моя
наставница, этика переписчика – это два краеугольных
камня: профессионализм и умение общаться.
– Главная цель переписи – получение полных сведений
о составе и размещении населения на территории страны,
его жилищных условиях, – поясняет представитель районного отдела Государственной статистики во Всеволожске Ольга Тарасенко. – Во Всеволожском районе задействовано много переписчиков. Это обусловлено тем, что
у нас один из самых густонаселенных районов в Ленинградской области. Данные переписи являются конфиденциальными и, аккумулируясь в органах статистики, затем
обезличиваются. У переписчика обязательно должно быть
удостоверение, заверенное печатью.
«А вы не забыли запастись склянкой с валерьянкой?»
– спросил меня шутя первый респондент, когда я, как начинающий переписчик, переступила порог его квартиры.
«Люди иногда встречаются неадекватные, но вы внушаете
доверие, так что не переживайте, справитесь! – заметил
владелец квартиры и отец четырех детей Василий и добавил: «Вам крупно повезло. Прошли те времена, когда
люди агрессивно реагировали на «ходоков». Сейчас по
телевидению ведется активная кампания и многие ждут
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РАЙОНА:
ДИАЛОГ РАДИ РАЗВИТИЯ
Очередное заседание Общественной палаты Всеволожского района прошло в четверг, 14 октября.
Участники обсуждения выбрали нового секретаря и
руководителя аппарата, внесли изменения в регламент, обсудили кодекс этики, а также подвели итоги
прошедших выборов.
В приветственном слове к участникам заседания заместитель главы администрации района Сергей Поляков
отметил, что данная структура позволяет власти полнее
ощущать, чем живет население и что тревожит жителей.
– Мы живем в новую, современную эпоху, – отметил
Сергей Михайлович. – Это подтвердили прошедшие недавно выборы. Порой люди недовольны работой чиновников, несмотря на то, что власть старается решить их
проблемы. Общественная палата – это доступная площадка для диалога власти и общества, где можно нащупать
болевые точки и правильно выстроить взаимоотношения,
– подчеркнул Сергей Поляков.
– Нынешняя ситуация – это результат отсутствия контакта власти и гражданского общества, – считает председатель комиссии по культуре, сохранению культурноисторического, духовного наследия и туризму Ирина
Гуреева-Дорошенко. – Да, власть строит дороги, сдает
новые детсады и школы, но, к сожалению, нет единства,
взаимопонимания и взаимопомощи между населением
и властью. Они оторваны друг от друга. Появилась активная молодежь, которая все это видит и протестует. С
ними надо считаться. Поэтому необходимо выстраивать
эффективную управленческую модель по привлечению
молодых кадров. Работа с молодежью сегодня актуальна
как никогда.
– Население требует особого внимания, – согласился
Сергей Поляков. – Вот поэтому нужно искать и выстраивать диалог, но для этого необходимо время.
– За время своего существования Общественная палата Всеволожского района стала действенным и реальным
инструментом по решению проблем населения, – подчеркнул её председатель Николай Свирин. – Было сделано
многое, поэтому мы решили издать сборник о нашей работе. Этот вопрос мы уже обсуждали с главным редактором газеты «Всеволожские вести» Верой Алексеевной
Тумановой. Мы готовы продолжать дальше работать на
благо общества и осуществлять взаимодействие на всех
уровнях. Главная наша задача – нащупать болевые точки
и наладить сотрудничество между властью, обществом и
бизнесом для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития. К сожалению, получилось так, что часть входящих в состав Общественной
палаты людей игнорирует заседания.
На этом заседании выбрали нового ответственного
секретаря. Прежний – Ольга Соловьева – стала муниципальным депутатом в поселке имени Морозова. Ранее она
представила заявление о приостановлении полномочий
в связи с избирательной кампанией. Теперь же, получив
мандат, обязана приостановить свою деятельность. В ходе
голосования на вакантное место единогласно была избрана Ольга Шатковская.
После этого участники заседания обсудили вопрос о
создании сайта. С инициативой о материальном обеспечении члены Общественной палаты решили обратиться в
совет депутатов.

вас в гости».
Рабочий день переписчика ненормирован. Вечерние
встречи, обходы по выходным – обычное явление. И
никакие оговорки типа «мне некогда» или «я занята» не
действуют. Самый напряженный день недели – суббота и
воскресенье. Если кого-то не окажется дома, они оставят
извещение со своими контактами, по которым можно будет связаться с переписчиком, а можно самим переписаться на сайте Госуслуг.
Конечно, пандемия не могла не повлиять на людей и,
соответственно, на отношение к переписчикам. Бывают
случаи, когда люди боятся открыть дверь из-за коронавируса. За день можно обойти около 20 квартир. И вот я на
пороге очередного жилья. Дверь открывает щепетильная
женщина бальзаковского возраста, которой ну никак не
угодить. Но в ходе нашего знакомства выяснилось: женщина увлекается гороскопами. Знаки зодиака – не моя
специфика. Однако удалось убедить клиентку, что именно в этот день Стрельцам (а родилась дамочка именно под
этим знаком) необходимо стать участником опроса. Сработало! Она быстро ответила на все вопросы.
Другой не менее интересный случай произошел, когда дверь открыл ловелас в банном халате. На вопрос о
семейном положении «мачо» рассказал, что у него целый
гарем… из трех жен. Многодетная мамаша с детьми с порога крикнула, что «перепись не заказывала». Правда,
большая часть опрошенных оказались вполне дружелюбными людьми. Представителей «потустороннего» мира
среди них не оказалось. Напомним, что во время прошлой
переписи в Москве было зафиксировано 46 джедаев и 20
эльфов.

КАК БУДЕТ ЖИТЬ ЛЕНОБЛАСТЬ
ВО ВРЕМЯ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ
 Нерабочие дни продлятся с 30 октября по 7 ноября,
при этом регионы могут объявить нерабочий период раньше или продлить его.
 За работниками сохраняется заработная плата.
 «Выходные» в полной мере коснутся всех государственных и муниципальных служащих, а режим работы
бизнеса будут определять власти на местах.
Регионы при необходимости могут объявить нерабочие дни раньше указанного срока и затем продлить этот
период – все полномочия переданы главам субъектов. Нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября – и так
будет в области.
Нерабочие дни будут оплачиваться. В садах будут дежурные группы для детей, у кого родители на беспрерывном производстве.
Торговые комплексы будут работать по режиму, как в
обычные выходные, областные государственные структуры – в режиме дежурных специалистов. Губернатор подчеркнул: в Ленинградской области не вводится локдаун.
Нерабочие дни лишь позволят снизить число контактов
между людьми. При этом в регионе продолжает действовать последнее антиковидное постановление.
Напомним, что согласно ему с 15 ноября:
 работники всех сфер, которые контактируют с людьми, должны иметь документ, подтверждающий вакцинацию, перенесенное в течение полугода заболевание или
ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа;
 все объекты развлечения и досуга будут пускать посетителей только с QR-кодами.

Материалы подготовила Ирэн ОВСЕПЯН
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УЧИТЕЛЬСКАЯ

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ
ОПРАВДАЛИ НАДЕЖДЫ
В IX Областном конкурсе молодых специалистов
образовательных организаций "Педагогические
надежды", учрежденном Законодательным собранием Ленинградской области и Комитетом общего
и профессионального образования Ленинградской
области, участвовали педагоги из Всеволожского
района.
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Там, где остаётся детство...
Полувековой юбилей отметил детский сад в поселке Разметелево. «Для многих поколений
выпускников нашего садика, ветеранов и нынешних воспитателей – это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы
творческой деятельности.

Команду представляли: Елистратова Ксения Александровна, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Муринского центра образования № 4, Таранов Михаил Рудольфович, учитель истории и обществознания
Янинского центра образования и Челнокова Таисия
Викторовна, учитель английского языка Муринского
центра образования № 1.
Участники команды успешно прошли три этапа: «Визитка команды», презентация из опыта работы «У меня
это хорошо получается» и публичное выступление –
умение представить и защитить собственную позицию
по актуальным проблемам образования, и были отмечены Благодарственным письмом ректора Ленинградского областного института развития образования О.В.
Ковальчук.

ГИМНАЗИСТЫ ИЗ СЕРТОЛОВО
ВЗЯЛИ ГРАН-ПРИ ДЕТСКОГО
КИНОФЕСТИВАЛЯ
Итоги Дня детского экологического кино России,
проходившего в восьмой раз, были оглашены на
круглом столе 19 октября.
В фестивале принимали участие детские и юношеские киностудии, школьные кружки и работы самостоятельных авторов в возрасте не старше 16 лет. По словам
организаторов, на фестиваль было отправлено 139 работ, в шорт-лист попали 39 фильмов, причем 12 из них
представляли Ленинградскую область.
Гран-при профессиональное жюри присудило гимназистам из Сертолово за работу «Лошадь как единица
счастья» (медиацентр «Три кита»). День Детского экологического кино России проходил при поддержке правительства 47-го региона в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области».

О БОЛЬШИХ СМЫСЛАХ
РАССУЖДАЮТ В КРАСНОДАРЕ
Комитет образования Ленинградской области принимает участие во Всероссийском форуме организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие
смыслы 2021».
Форум проходит в Краснодарском крае и объединяет
в онлайн- и офлайн-формате более 1000 человек, среди
которых – представители организаций отдыха детей,
вожатые, директора и советники школ, руководители
туристических агентств и фирм, представители федеральных органов исполнительной власти.
В рамках Форума обсуждаются предложения по
дальнейшему развитию отрасли детского отдыха и оздоровления до 2030 года, презентуются новые практики и
формы работы, направленные на развитие творческого,
интеллектуального и лидерского потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья и безопасности.

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ – 2021
«Народов много – страна одна!» – под таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная
просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в единый период
– с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на
сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена ко
Дню народного единства.
Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и привлечет внимание
широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Участниками Диктанта могут стать
все желающие жители России и зарубежных стран. Написать Диктант можно как на русском языке, так и на
трех иностранных: английском, испанском, китайском.
Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября
2021 года (по моск. вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.
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Так считает Екатерина Борисовна
Павлова, 35-й год возглавляющая дошкольное образование в поселении.
Эта замечательная история учреждения и коллектива создавалась всеми
сотрудниками, которым пришлось
немало поработать, преодолеть трудности, чтобы достичь успеха».
В Разметелевском детском саду сохранилась совершенно особая атмосфера, попадая в которую, ощущаешь
себя в далеком детстве.
Старая, знакомая даже бабушкам
и дедушкам нынешних воспитанников планировка, сияющие паркетные
полы, нарядные и в то же время подомашнему уютные шторы на окнах,
еле уловимые запахи выпечки, витающие в здании, – всё это вызывает
чувство покоя и защищенности.
Особая гордость Екатерины Борисовны – это работающие здесь
люди. Почти пятьдесят лет назад в
Разметелевский детсад пришла воспитатель Екатерина Борисовна Соколова, а музыкальный руководитель
Татьяна Ивановна Шигапова уже отметила 50-летний профессиональный
юбилей. Без малого 40 лет трудится
в этом учреждении Людмила Владимировна Антонова – ответственная
за организацию питания. И сама заведующая детским садом Екатерина
Борисовна Павлова – яркий пример
профессионального служения делу
всей своей жизни, её педагогический
стаж составляет 48 лет.
Не забывают в коллективе и сотрудников, находящихся на заслуженном отдыхе, – на все праздники и
значимые мероприятия приглашают
Ольгу Николаевну Антонен, Тамару
Викторовну Садовникову, Валентину Александровну Смирнову, Ирину
Михайловну Поликарпову.
Сегодня коллектив Разметелевского детского сада – это более 30 человек, в числе которых воспитатели,
учителя-логопеды, педагог-психолог,
дефектолог, технический и обслуживающий персонал.
Помимо
общеобразовательных
групп, создано несколько специальных групп для детей с особенностями
развития. По мнению педагога-логопеда Екатерины Владимировны Беляевой, детей с тяжелыми нарушениями речи становится все больше.
Вместе со своей коллегой Юлией
Александровной Коротких она разрабатывает и применяет на практике
авторские методики, направленные
на эффективное устранение речевых
дефектов. Вообще, в Разметевском

детском саду создана целая рабочая
группа, а по сути – настоящая творческая лаборатория, в рамках деятельности которой разрабатываются
собственные образовательные программы. В сборнике ЛОИРО свои
методические рекомендации регулярно публикуют воспитатели Елена
Николаевна Ральникова, Елена Николаевна Денисова, Наталья Анатольевна Кузьмина, Алла Леонидовна
Самусенка и уже знакомые нам учителя-логопеды.
Детский сад в поселке Разметелево – один из немногих не только во
Всеволожском районе, но и в Ленобласти, где удалось сохранить ясельную группу – сейчас такой формат
называется группой раннего возраста, куда принимают ребят с двух лет.
«Весь мой педагогический опыт
говорит о том, что чем раньше отдать
ребенка в садик, тем легче он привыкает, тем спокойнее проходит его
адаптация к новым условиям, новым
людям, тем эффективнее он усваивает образовательную программу, –
считает Екатерина Борисовна. – За
этот как бы «лишний» год дети в садике получают намного больше, чем
сидя дома с мамой или бабушкой».
Символическое «сердце» детского сада – это, конечно, пищеблок.
Стерильная чистота, сверкающие
поверхности, сияющая утварь, современное оборудование – так выглядит
кухня в этом учреждении. Опытные
и творческие повара Александра Григорьевна Апалькова и Татьяна Николаевна Трясунова делают всё для
того, чтобы дети питались вкусно и
полезно. Супы и омлеты, пюре и котлеты ребята едят с удовольствием, но
самое любимое блюдо – творожная
запеканка. Удивительно, но вкусы у
воспитанников не меняются – запеканку со сгущенкой обожали и 20, и
30, и 50 лет назад.
В Разметелевском садике за полвека работы было заложено немало
хороших традиций. Одна из них –
сажать деревья в знак прощания выпускников с детским садом.
«Раньше мы сажали фруктовые
деревья, – рассказывает Екатерина
Борисовна. – Теперь же перешли на
декоративные. К каждому дереву
прикреплена табличка – название и
год выпуска. Так что руками наших
воспитанников и их родителей высажена целая роща».
За пятьдесят лет существования
детский сад в поселке Разметелево
обзавелся солидным списком выпуск-

ников, в числе которых немало людей
известных, ярких и творческих.
«Мы помним и любим всех наших
воспитанников вне зависимости от
того, добился ли человек каких-то
профессиональных высот, – говорит
Екатерина Борисовна. – Главное для
нас – знать, что эти мальчишки и девчонки стали настоящими, хорошими
людьми».
В числе выпускников детского
сада-юбиляра – директор Разметелевской средней школы Александр
Шарапов и педагог дополнительного
образования Всеволожского ДДЮТ,
композитор Эмиль Шигапов. Педагогами-воспитателями вернулись в
родной детский сад Наталья Кузьмина, Надежда Климова и дочь Екатерины Борисовны, продолжившая
педагогическую династию, - Екатерина Иванченко. Ходила в этот детский
сад и младшая сестра нынешнего губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко – Инна. Педагоги запомнили её как очень воспитанного, спокойного ребенка.
Ещё одна выпускница, Екатерина
Псенкова, стала известным юристом,
общественным деятелем и частым
гостем популярных шоу на Первом
канале.
Мало кто знает, что скандально известная телеведущая и блогер Настя
Ивлеева – уроженка поселка Разметелево, и тоже в свое время посещала
местный детский сад.
«Девочка была довольно тихая,
очень самостоятельная, – вспоминает Екатерина Борисовна. – Ничто,
как говорится, не предвещало такого
яркого взлета, но вот поди ж ты – сегодня уж и не знаем, как относиться
к такой неоднозначной славе нашей
бывшей воспитанницы. Но, повторю,
– нам дороги все наши воспитанники».
Стремительно пролетают дни,
проходят годы, но в памяти каждого
человека хранится живой источник
доброты, откуда мы черпаем жизненную силу, энергию и оптимизм.
Сколько бы ни миновало лет, место,
где были прожиты неповторимые
мгновения нашего детства, становятся для нас особенно дорогим и близким.
Нам остается лишь присоединиться к поздравлениям в адрес славного
юбиляра и пожелать детскому саду
в поселке Разметелево дальнейшего
процветания.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА
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ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

Летопись моей жизни
Поздравляю сотрудников «Всеволожских вестей» и всех работников
местной печати с профессиональным праздником – 85-летием выхода первого номера районной газеты. Ваши прекрасные, точные,
своевременные сведения, как развивается, растёт, расцветает любимый город Всеволожск и все наши поселения, доставляют мне
радость. С большой благодарностью читала исторические данные о
крае в материалах по краеведению.

Так может выглядеть
«Губернаторский лицей» во Всеволожске
«Концепция образовательного учреждения проработана и согласована с губернатором Ленинградской области. Готово проектное задание и технико-экономическое обоснование.
Сегодня необходимо оперативно завершить
оформление документов и принять на баланс земельный участок, чтобы приступить к проектноизыскательским работам», – рассказал зампред
правительства Ленинградской области Евгений
Барановский.
«Губернаторский лицей» для одаренных детей
от 11 до 15 лет – это общеобразовательное учреждение интернатного типа на 350 мест. Его планируется разместить в Кясселево, на участке площадью
9,8 га в прибрежной зоне озера Большое.
Лицей создается в качестве одной из основных
институциональных единиц регионального центра
выявления, поддержки и развития способностей и
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талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех». Помимо
основных образовательных программ, воспитанники смогут развиваться в направлениях «Наука»,
«Искусство» и «Спорт». Концепция объекта предусматривает студию 3D-моделирования, актовый
зал на 500 мест c эстрадой, два спортивных зала и
бассейн, Startup-пространство, оранжерею для уроков биологии, спальные корпуса и гостиницу для
преподавателей.
Информация со страницы
А.А. НИЗОВСКОГО в соцсети в «ВКонтакте»

Так, например, сведения в «Невской заре» за 16 января 1997 г. о Токсове, живописном уголке нашего района за озером Хепоярви, вошли в основу летописи моей жизни.
Начала я описание моей малой родины с д. Химаколово, где родилась
в год образования Всеволожского района. Имею карту окрестностей Петрограда за 1914–1917 гг., где деревня значится Химяколово, объединяя
дворы, поимённо от фамилии хозяина – мяки (гора). Помню некоторые
и другие статьи во «Всеволожских вестях», в том числе – «История озера
Хепоярви, или Как под Токсово космонавтов «спасали».
Связав публикации с рассказами моей мамы, имея немногие фотографии из семейного альбома, архивные справки о семье, мои фотографии,
как провожу время после ухода на заслуженный отдых в 2004 г., появилась
идея написать «Летопись моей жизни». И всё это легло в основу моего литературного труда: детство, война, эвакуация через Ладогу, оказавшейся
депортацией в Якутию, на повал и сплав леса.
Разрешили возвращение на малую родину в 1953 г., но территория
д. Химаколово передана в распоряжение Ржевского полигона и находилась на вахте мирного неба над головой. Нуждался в рабочей силе
совхоз «Красный сеятель» в д. Екатериновка Куйвозовского сельсовета.
Я в 1954–1955 гг. окончила Токсовскую среднюю школу (шестой выпуск), затем Ленинградский техникум советской торговли, получила направление на работу в Ленинград, универмаг «Большой Гостиный Двор»,
продолжала учебу в финансово-экономическом институте, а затем, через
каждые 5 лет, повышала свою трудовую квалификацию на курсах по мере
развития науки. Работала в Ленинграде – Санкт-Петербурге, где выработала стаж 47 лет, была отмечена медалями: «За доблестный труд», «Ветеран труда», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», юбилейной медалью
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Жила все это время во Всеволожском районе. Вот только проголосовали за новый состав Госдумы. Следует обратиться с вопросом: почему
Санкт-Петербург – город-герой, а Ленинградская область не признана?
Труженики области так же трудились во благо победы, воевали или работали в тылу для фронта в годы блокады, или в Сибири, куда были эвакуированы. Спасибо большое, если «Всеволожские вести» поднимут и этот
вопрос. Буду признательна.
С праздником вашего труда! Желаю доброго здоровья, счастья в личной жизни, творческих успехов, добра и мира!
С любовью и уважением, Э.С. КРАСИЛЬНИКОВА

21.10.2021 17:06:19

8

НАШ РЕГИОН

№ 80, 22.10.2021
Всеволожские вести

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Звон оружия и звуки музыки
над Волховом
ФЕСТИВАЛЬ «ВЕНОК СЛАВЫ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
ВКЛЮЧАЛ ИДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
В ВОЛХОВСКОМ ДК
ОРГАНИЗОВАЛИ ЛЕКТОРИЙ
«ИСТОРИЯ МОДЫ»
И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ
ДЕФИЛЕ «НАРЯДНЫЙ
ДВОР» ВМУЗЫКАЛЬНОМ
СОПРОВОЖДЕНИИ.
А В СТАРОЛАДОЖСКОМ МУЖСКОМ
МОНАСТЫРЕ ГОСТЯМ ПРЕДСТАВИЛИ
ВЫСТАВКУ «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ. 800 ЛЕТ СРОССИЕЙ»—
РАБОТЫ ФОТОХУДОЖНИКОВ,
ФОТОКОПИИ ДРЕВНИХ МИНИАТЮР
ИИКОНОПИСИ.

Ленобласть масштабно
иярко отметила 800-летие
содня рождения полководца
и святого Александра
Невского. Основная часть
трехдневного праздника
состоялась вСтарой Ладоге.
ЗОНЫ ПО ВКУСУ
Субботнее утро. Посетители (по разговорам
слышу, что приехали и с разных концов Ленобласти, и из Петербурга) стекаются на главную
площадку рядом со Свято-Успенским женским
монастырем.
Начинаю осматривать тематические зоны.
Вот ярмарка, точнее «Торжище», где глаза разбегаются от обилия декоративно-прикладных изделий и сувениров. Народные умельцы не только продают свои маленькие шедевры, но и проводят мастер-классы.
На детской площадке носится довольная
ребятня, мамы-папы тоже улыбаются. Повсюду работают аттракционы. Можно метнуть
копье в мишень, а можно стукнуть кувалдой
по силомеру и узнать, кто ты — «слабак» или
«чемпион». А вот и гастрономическая зона —
пахнет вкусно, почему бы не подкрепиться? Параллельно напитываюсь «правильным»
настроением — его создает показ под открытым небом фрагментов фильма Эйзенштейна
«Александр Невский».
Начинается фестиваль колокольного звона. Звучит все — от крошечных инструментов
тихвинского ансамбля «Перезвон» до увесистых
колоколов на раме-звоннице. Настоящее волшебство! По словам ведущих, из всех видов духовной
музыки РПЦ одобряла лишь звучание колоколов,
и это направление развили до совершенства.
Вот и настало время торжественной церемонии открытия. Гостей приветствует председатель областного комитета по культуре и
туризму Евгений Чайковский. Он обещает,
что подобные праздники будут проходить в
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Старой Ладоге ежегодно. В 2022-м, например,
здесь отметят 350-летие со дня рождения Петра Первого.

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР
Перейдя через дорогу на площадку «Зеленая
лужайка», я словно попадаю в мир западноевропейского Средневековья. Звучат волынки и скрипки, слышны кельтские мотивы. Трудятся ремесленники, знакомя желающих с кузнечным делом,
чеканкой монет и всевозможным рукоделием.
Центр притяжения — ристалище, где идет рыцарский турнир. По распоряжению герольда
всадники демонстрируют владение мечом и копьем. Очки они зарабатывают, срубая с шестов
«головы сарацин» — яблоки и капустные кочаны. Восхищает не только ловкость наездников,
но и выучка лошадей. Животные не нервничают и не допускают ошибок, один жеребец буквально пританцовывает. Все на уровне циркового искусства!
Организаторы объясняют: главная задача —
поразить щит соперника. И хотя копья у всех с
безопасным закругленным наконечником, броня при сшибке не всегда гасит удар. Вижу, как

рыцарь на выезде с ристалища кренится в седле, сдерживая стон. Однако находит силы превозмочь боль и возвращается на исходную позицию. При этом не забывает приветствовать
наблюдающих за сражением прекрасных дам.

НА СУШЕ И НА МОРЕ
Тем временем реконструкторы заканчивают
подготовку к главному событию — воспроизведению сражения русской дружины со шведской ратью, знаменитой Невской битвы. Взобравшись на камень как на зрительскую трибуну, наблюдаю конный бой между «Александром Невским» и «Биргером Магнуссоном».
В результате яростной схватки русский князь,
как и положено, побеждает, а шведский ярл тяжело ранен. Рана, конечно, ненастоящая. Участники битвы четко соблюдают правила безопасности. Никто из бойцов не теряет контроля, не
допускает арбалетных выстрелов и травмирующих уколов на уровне головы.
Завершающие воинские состязания, «Вызов
дружин» и рубка «Бугурт», проходят там же, где
и турнир, — на площадке у монастыря. Не всем
желающим хватает доспехов, и некоторые оде-

ваются просто в толстые «стегачи». По правилам
участники бьются до одного попадания, то есть
выбывают из боя после первого же удачного удара. Так что дружины «секут» друг друга быстро.
Перемещаюсь к воде — здесь тоже зрелищно.
На Волхове проходит парад маломерных парусников. Кроме яхт, участвуют три ладьи — уменьшенные копии драккаров викингов. Их привел
областной клуб исторической реконструкции
«Морская дружина «РУС».
«Мы участвуем как в речной части фестиваля, так и в турнирах и групповых боях, — рассказывает руководитель «Морской дружины» Сергей Кашин. — От нас в Старую Ладогу приехали
25 человек, совместно с общественным движением «Росрекон» мы воссоздаем исторические
события и сражения».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Тем временем в парке напротив ДК идет
праздничный концерт. Перед зрителями проносится пестрый калейдоскоп певцов, танцоров, симфонических и фольклорных коллективов. Группы «Казачий Кордон», «Трынь-трава»,
«Ярмарка», «Колесо», оркестр «Таврический» —
все самобытно и талантливо. В перерыве между
номерами награждают лучших артистов творческих объединений Волховского района.
Несмотря на сумерки и морось, людей становится все больше. Настает черед звезд программы. В красивом узорчатом костюме предстает исполнительница Варвара. Стиль у артистки смешанный, слышны мотивы этнической,
классической и поп-музыки. В целом гармонично, а тема возвращения к истокам, любви к образам прошлого отлично вписывается в замысел фестиваля.
Завершает музыкальную часть выступление
«Братьев Грим». Солист Костя Бурдаев исполняет хиты «Ресницы», «Сочиняю тебя» и другие популярные песни. Спустившись со сцены, артист
продолжает петь среди поклонников, а восторженная публика подпевает. По окончании концерта зрители перемещаются на берег Волхова,
где разворачивается огненное представление.
Над рекой долго полыхает запущенный с воды
разноцветный фейерверк…
Гости фестиваля не скрывают радостных эмоций. «Замечательно прошло, душевно, побольше бы таких представлений! — делится жительница Кудрово Анна Михайловна. — Так
устроено на все вкусы, что интересно и людям
старшего возраста, и молодежи, и детям. Подобные фестивали возвращают нас к истокам,
дают почувствовать свое родство, связь с русской историей».
Сергей Жарков
Фото автора
Сканируйте
QR-код
и смотрите
видеосюжет
о фестивале от
проекта
«Сорок седьмой»
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
МАСТЕРСТВО

Учитель будущего идет
вногу со временем
В Москве в канун
профессионального
праздника чествовали
победителей конкурса
«Учитель года России—
2021». ИванХеорхе,
учитель истории
иобществознания
гатчинской гимназии
имени К. Д. Ушинского,
тоже активно участвует
вконкурсном движении.
О том, почему школе
важно уже сегодня
составлять расписание
напослезавтра,
наша беседа.
— Иван Иванович, вы входили в жюри
конкурса «Учитель года России — 2021», который собирает цвет педагогического сообщества страны. Как на общем фоне выглядела Ленобласть?
— Отлично! От каждого региона приехал
сильнейший учитель, который победил в своем субъекте Федерации. 47-й регион представляла Мария Александровна Тимченко, учитель
математики и информатики Агалатовского центра образования (Всеволожский район). Она вошла в топ-15 конкурса, стала лауреатом, получила «Цифровой пеликан». Уникальный факт:
Гильдия словесников вручила ей, преподавателю точных наук, приз «За бережное отношение
к живому великорусскому языку».
— Сейчас вы входите во Всероссийский
экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения РФ. А первый свой
урок помните?
— Педагогическая практика, четвертый курс
ЛГУ. Десятый класс, история России. Вроде делал все методически верно, урок удался. А старший коллега потом спросил, почему я схватился
за свой стол и не отходил 45 минут… Собственно, на практике я и решил стать учителем. Хотя
в вуз поступил потому, что хотел изучать историю. Нельзя выбрать нашу профессию, основываясь на предположениях. Пока не проведешь
урок, не останешься с классом один на один, не
поймешь, твое ли это.
— Что было самым сложным в начале
работы?
— Трудно было заполнять журналы и писать
отчеты. Рутинная работа отвлекает от основной
задачи. И так считают многие мои коллеги. Не
зря министр просвещения считает необходимым снижать бумажную нагрузку.

НАША СПРАВКА
ИВАН ХЕОРХЕ ОКОНЧИЛ ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ
ЛГУИМЕНИ А.С.ПУШКИНА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ— 11ЛЕТ. ИМЕЕТ ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ
КАТЕГОРИЮ. В2017 ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ ВКОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА» И ПОБЕДИЛ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. В 2020-М ВОШЕЛ ВТОП-15
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА. ВЕСНОЙ 2021 ГОДА В СОСТАВЕ КОМАНДЫ
ПЕДАГОГОВ ГАТЧИНЫ ЛИДИРОВАЛ ВПЕРВОМ СЕЗОНЕ КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО». ЖЕНАТ, ДВОЕ ДЕТЕЙ. СУПРУГА — УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ.

— Какие моменты важны для адаптации молодых педагогов? Чтобы они, столкнувшись с трудностями, не уходили из
профессии?
— Обычная человеческая поддержка.
Необязательно решать методические вопросы, можно просто обсудить дела за чашкой
чая. И чтобы завуч не отчитывал за ошибки,
а направлял, подсказывал. Мне в этом плане повезло.
— В этом году в школы региона пришли около 300 выпускников педвузов. Расскажите об Ассоциации молодых педагогов Ленобласти, сопредседателем которой
вы являетесь.
— Ассоциация создана по инициативе Дениса Рочева, победителя конкурса «Учитель
года России — 2014». В числе главных направлений работы — содействие развитию профессиональных компетенций учителей до 35 лет.
Мы транслируем наш опыт коллегам из 47-го
и других регионов, перенимаем лучшие практики, проводим вебинары.

Ассоциация поддерживает конкурсное движение, наши активисты входят в жюри региональных и федеральных профсостязаний.
В рамках форума молодых педагогов продвигаем инициативы по улучшению системы образования. Наши усилия направлены на формирование единого педагогического сообщества региона.
— В 2022 году будет отмечаться 200-летие
со дня рождения Ушинского. Актуальны ли
сегодня воззрения великого педагога?
— Безусловно! Идеи Константина Дмитриевича современны как никогда. Первая состоит в том, что образовательный процесс —
это не только обучение, но и воспитание.
Нынешний федеральный закон об образовании также прописывает важность воспитательной составляющей: например, введены доплаты за классное руководство. Я тоже
классный руководитель. Первый мой класс,
который я вел шесть лет, покинул стены гимназии. Сейчас я с семиклассниками, мы живем насыщенно, ездим по стране, а выпуск-

ники приходят на правах старших товарищей, помогают.
Вторая идея Ушинского — доступ к образованию для широких масс. Безграмотность в
стране ликвидировали еще большевики. А сегодня этот постулат защищает права учеников
с особыми потребностями: с ограниченными
возможностями здоровья, из другой культурноязыковой среды, например мигрантов.
— Многие известные педагоги-новаторы — мужчины. У вас есть этому объяснение?
— Гендерные стереотипы ни при чем: женщина по своей природе мама, которая заботится о детях, о доме. На несколько лет она уходит в декрет, а мужчина-учитель эти годы посвящает самореализации. Может, дело еще и в
том, что мужчин в школе немного и их больше продвигают.
Я ничуть не умаляю вклада представительниц прекрасного пола. Будем честны: на чьих
хрупких плечах держится российская система
образования? Есть теоретики, педагоги-новаторы, а есть те, кто каждый день идет в школу
и дает уроки, реализует прогрессивные методики. Для меня авторитет в профессии — замдиректора гатчинской школы № 9 Татьяна Болеславовна Юрко. К ней прихожу за советом.
— Что XXI век привнес в педагогику?
— Новые технологии, главным образом
цифровизацию образования. Но это лишь инструменты, позволяющие интереснее преподносить материал. Технические новации
«не выстрелят» без мастерства учителя.
Современная школа делает упор на деятельностный компонент. Важно, чтобы ученики
не просто помнили даты или формулы, а умели самостоятельно достигать результатов. Речь
об умении работать в команде, выступать публично, вычленять нужную информацию, организовывать свой день. Все это поможет ребятам стать успешными. Поэтому я, например,
учу их вести дебаты — отстаивать свою точку
зрения, уметь взглянуть на проблему с разных
сторон и порой принять позицию оппонента.
— Какой вы видите свою карьеру?
— Педагог может расти не только по вертикали, но и по горизонтали. Недавно я отклонил
предложение возглавить школу. Выбрал развитие в рамках педагогических сообществ, учительских клубов: мастер-классы, внеурочную
деятельность, систему наставничества.
Пока вижу себя учителем. Вдохновляет процесс преподавания и его результат. Видеть, как
к выпускному классу меняются дети, которые
пришли к тебе пятиклашками, здорово.
Для меня очень важно, что учитель — это социально ориентированная профессия и, работая с детьми, я могу в определенной мере изменить общество в лучшую сторону.
Беседовала Людмила Кондрашова

ПЕРСОНА

Мы храним истории ленинградцев
Денис Пылёв,
заведующий музеемзаповедником
«Прорыв блокады
Ленинграда», —
освятой памяти,
чтоживет в сердцах
егоземляков.
— Я с детства связан с музеями и рос среди людей, делом
жизни которых было сохранение нашего культурного и исторического достояния. То, что более десяти лет назад я был удостоен чести работать в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда», — для меня большая профессиональная удача и в
то же время огромная ответственность.
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Это важно для меня не только как для руководителя музея,
но и в личном плане. Мой дед Степан Сергеевич Тихомиров
был артиллеристом, прошел всю войну, дедушка моей жены
Михаил Петрович Покровский, танкист, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, а бабушка супруги Анастасия Ивановна была блокадницей, ее эвакуировали по Дороге жизни.
В военной истории Ленинграда южное Приладожье занимает особое место: здесь 8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады, здесь же через 16 месяцев было разорвано. Здесь
работала Дорога жизни и была проложена Дорога Победы.
Боевые действия на Кировской земле шли 29 месяцев (для
сравнения: Ленинградская битва длилась 37 месяцев, с 10 июля
1941 года по 9 августа 1944-го). Мы обязаны беречь память
о подвиге советских воинов. Это понимает каждый сотрудник
нашего музея-заповедника.
Сегодня в его состав входят три мемориальных комплекса:
в районе бывшей деревни Марьино, у Ладожского моста, —

«Прорыв блокады Ленинграда», «Невский пятачок» и «Синявинские высоты», а также мемориальная зона «Место встречи
Волховского и Ленинградского фронтов 18 января 1943 года».
Наш музей — один из самых посещаемых в Ленобласти.
Бывает, принимаем по несколько тысяч посетителей в день!
Людям близка тема экспозиции и то, как мы ее раскрываем:
без крайностей, но с максимальной исторической достоверностью. Стремимся, чтобы посетители чувствовали свою сопричастность к событиям военной поры, ведь война вторглась в
историю почти всех советских семей.
Музей еще молод — в декабре исполнится 31 год. Мы растем,
набираемся сил: у Ладожского моста строится речной причал, который соединит его с Петербургом и Невским пятачком; ожидаем
строительства выставочного павильона, создания парка Памяти,
продолжения реставрационных работ на Невском пятачке и Синявинских высотах. Очень надеемся создать достойный мемориальный комплекс в Рабочем поселке № 5, где была прорвана блокада.
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Крепче за баранку
держись, шофёр!
Двести водителей «скорой помощи» из Ленинградской области и Санкт-Петербурга примут участие в тренинге по
безопасному движению. Уроки «мастерства» проходят в
автошколе № 4 ДОСААФ, которая на два дня превратилась
в испытательную площадку.
Обучение организовано в рамках масштабной акции
«Академия безопасного вождения Ford» в России. Социальный проект реализуется экспертным центром «Движение без опасности» при поддержке УГИБДД УМВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга.
– За последний год число ДТП с участием автомобилей «скорой помощи» выросло, – проинформировал
инспектор по особым поручениям 4 отдела УГИБДД ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вадим Рогозин. – Это объясняется участившимися
вызовами из-за распространения коронавируса. Так, например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с
2018 по 2020 год произошло 14 ДТП с участием автомобилей скорой медицинской помощи, в которых пострадали 25 человек, но, к счастью, не было погибших. Однако
в ДТП с участием маршрутных автобусов за указанные
годы погибли 78 человек, а в авариях с участием маршруток категории М2 (более 8 мест для сидения пассажиров)
не выжили 44 человека.
– Жизнь пассажиров в руках водителей, – говорит
руководитель экспертно-методологического отдела экспертного центра «Движение без опасности» Владимир
Бахарев. – Количество машин на дорогах увеличивается.
Трассы загружены. Порой водители-лихачи не пропускают «скорую», создавая при этом аварийную ситуацию. В
рамках обучения мы проинструктируем профессиональных водителей, как избежать ЧП. Тренинг будет состоять
из трех тематических модулей: эффективное торможение

и расчет тормозного пути, слепые зоны и сложное маневрирование, влияние отвлекающих факторов на скорость
реакции.
– Для нас, как для автопроизводителя, сегодня важно
не просто производить автомобили, но и внедрять современные технологии активной и пассивной безопасности,
– отметил директор по продажам «Соллерс Форд» Сергей
Ларин. – Гораздо важнее уделять внимание и обучать водителей коммерческого и социального транспорта культуре вождения и навыкам безопасного вождения. Надеемся, что программа «Академия безопасного вождения
Ford» поможет нам в этой миссии.
– В рамках программы вместе с её участниками обсудят вопрос правильного выбора скоростного режима и
дистанции, разберут ошибки, связанные с неверным восприятием габаритов автомобилей, – говорит руководитель экспертно-методологического центра «Движение без
опасности» Вадим Мельников. – Это отличный пример
государственно-частного партнерства.
– Мы тщательно выбираем транспортные компании,
которые обслуживают машины «скорой помощи», – ответил на вопрос «Всеволожских вестей» первый заместитель председателя комитета по здравоохранению СанктПетербурга Андрей Сарана. – У нас обновленный парк
машин. Безусловно, любой автомобиль нуждается в ремонте. Бывает так, что даже новую машину необходимо
привести в порядок. На сей счет у нас есть договоры с обслуживающими компаниями, которые быстро устраняют
любые проблемы.
– Программа толковая, хорошая, – делится своими
впечатлениями водитель Андрей. – Учиться всегда нужно. Новшеств за последние годы все больше и больше.
Профессиональный водитель должен все знать, а значит,
постоянно учиться. Как говорят, нет предела совершенству. Часто сталкиваемся с безбашенным вождением водителей маршруток. Есть такие автомобилисты, которые
не пропускают машины с «мигалкой». Они не понимают,
что промедление в нашей работе смерти подобно. Ведь на
кону – человеческая жизнь.
Ирэн ОВСЕПЯН
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Вот уже 4-й год в Ленинградской области продолжает свою работу Региональный консультационный центр для родителей, созданный на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО». Проект реализуется за
счет средств государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», а также за счет средств федерального бюджета, как 3-кратный
победитель конкурсного отбора, проводимого Министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Не бойтесь задавать вопросы
Психолого-педагогическая, методическая и информационно-консультативная поддержка родителей (законных
представителей) детей от 0 до 18 лет, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказывается бесплатно
в 30 отделениях, расположенных на территории СанктПетербурга и 10 муниципальных районов Ленинградской
области.
За время своего существования в РКЦ за консультацией обратилось уже более 22 тысяч человек. К услугам
родителей – 150 специалистов-консультантов различной
квалификации – психологи и дефектологи, социальные
педагоги и педагоги по раннему развитию, учителя и воспитатели, методисты и юрисконсульты. Все специалисты
прошли соответствующее обучение и за годы работы центра приобрели уникальный опыт оказания консультационных услуг.
В помощь родителям создан специальный сайт www.
rkc47.ru, на котором можно получить необходимую информацию о деятельности Центра, узнать о ближайшем
муниципальном отделении РКЦ, подать заявления на
консультацию через единое окно записи. Здесь также размещена рубрика «Полезные материалы», где представлены видеоролики и статьи по актуальным вопросам воспитания, развития и обучения детей.
Оставить свою заявку на консультацию можно и по
единому бесплатному телефону 8 (800) 550-23-65. Операторы РКЦ примут звонок и подберут для заявителя
конкретного специалиста по проблематике обращения с
учетом территориального удобства в том или ином муниципальном отделении.

Уважаемые родители!
Если вас интересуют вопросы содержания обучения,
развития и воспитания детей, реализации их прав и законных интересов, выбор формы образования и обучения
ребёнка, другие вопросы, связанные с образовательной
деятельностью организаций и деятельностью родителей
по образованию и воспитанию детей, специалисты Регионального консультационного центра готовы прийти вам
на помощь!
Вы можете получить консультационную поддержку в
любом из отделений Регионального консультационного
центра. Для вашего удобства предусмотрена возможность
получения консультации как в очном, так и в дистанционном формате – по телефону и видеосвязи, электронной
почте.

Родители Всеволожского района могут обращаться за консультацией непосредственно в
муниципальные отделения, расположенные в
нашем районе:
 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
«Центр образования «Кудрово», д. Кудрово, ул. Берёзовая
д.1, телефон: +7 (999) 029-24-52;
 МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4»,
г. Всеволожск, ул. Вокка, д. 10, тел.: +7 (999) 029-24-51;
 МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры, ул. Шоссейная д.
10А, тел.: +7 (999) 029-24-45;
 МДОБУ «Муринский ДСКВ № 1», г. Мурино, ул.
Шоссе в Лаврики, д. 87, корп. 1, тел.: +7 (999) 029-24-46.
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ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

№ 80, 22.10.2021
Всеволожские вести

Библиография изданий, посвящённых Всеволожскому
району, недавно пополнилась трехтомником «На службе
у России». У книг сразу два автора: Дмитрий Васильевич
Силаев – видный общественный деятель, бывший редактор публицистической газеты «Ветеранская правда»,
избиравшийся депутатом городского совета, депутатом
Законодательного собрания Ленинградской области, и
Дмитрий Юрьевич Альхов – депутат городского совета
третьего созыва, застройщик Всеволожска.
Издание адресовано, прежде всего, молодому поколению, мало знакомому с героической историей своей родины, но и не только ему – у трёхтомника, вне всякого
сомнения, будет большая и благодарная читательская
аудитория. Тираж невелик, поэтому повезло тем, кто
стал обладателем этих книг. Хочется надеяться, что найти их не составит труда и в каждой библиотеке. А в том,
что будет большой спрос, нет никаких сомнений.
Трёхтомник «На службе у России» – это большой сборник материалов, объединенных по темам. Первый том
– «Книга о Всеволожских, Всеволожске и всеволожцах»
– содержит сведения практически обо всех представителях древнего рода, чья фамилия дала название не толь-
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ко райцентру, но и целому району. «Ратная слава Всеволожского района» – таково название второго тома. На
450 страницах книги уместилось огромное количество
авторских очерков, а также публикаций из разных изданий, посвящённых защитникам Родины, их героическим
подвигам и тяжёлым военным будням. И, наконец, третий том сборника, «Трудовой героизм Всеволожского
района», рассказывает о том, как жили люди за линией
фронта, как помогали армии выстоять и победить.
Но этим не исчерпывается содержание книг – в них можно найти интереснейшую информацию о знаменитых
людях, имевших отношение к нашему району, бесценные рассказы о поэтах, писателях, артистах, музыкантах,
«живые» документы.
Издание «На службе у России» – это колоссальный труд,
значение которого будет возрастать с каждым годом и
роль которого высоко оценят потомки.
О том, как создавалась книга, мы попросили рассказать
Д.В. Силаева. Беседа, однако, переросла рамки первоначально задуманного краткого интервью с известным
журналистом. Разговор получился интересным, поэтому
мы решили не сокращать его.

Дмитрий Силаев: «Нет во Всеволожском районе земли,
которая бы не хранила славную историческую память»

– Дмитрий Васильевич, как возникла
идея трёхтомника?
– Идея возникла тогда, когда я после бурной политической деятельности
оказался не совсем у дел и решил как-то
заполнить свой досуг. Работа длилась четыре года.
– Но это же ещё не финал? Будет
продолжение?
– Не финал. В основном я выплеснул
всё, что меня интересовало о Всеволожском районе и, в большей мере, в годы
войны, поэтому трехтомник посвящен
героической летописи района, от Петра
до окончания Великой Отечественной
войны. Что касается продолжения работы, то особенно меня интересует послереволюционное время – до Великой Отечественной войны, и послевоенный период
– до постперестроечных времен. Это моё
время. Хочу поработать в архивах и написать свое видение истории нашего района
после 1917 года и до девяностых годов.
Не сегодня-завтра сяду плотно за работу,
думаю, что год точно просижу в архивах,
а после этого возьмусь за перо.
– А в каких архивах вы работаете?
– В архивах Санкт-Петербурга: в Центральном государственном архиве, в Центральном государственном историческом
архиве, в Центральном государственном
архиве историко-политических документов, в Центральном архиве кинофотофонодокументов, в Ленинградском областном архиве в Выборге.
– Вся наша история остается в книгах,
газетах, архивных документах. А как вы
относитесь к сохранению исторического
наследия в самом Всеволожске, где нет
даже своего краеведческого музея?
– Краеведческая история, к сожалению, не находит отклика в городе Всеволожске. Сколько я ни бился, сколько ни
билась Марина Ратникова – нам не удалось отстоять историко-краеведческий
музей. Сколько Марина Семеновна вынесла хождений в суды, где отстаивала
интересы музея на предмет собственно-
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сти земли. Спасибо нам уже за то, что в
2014 году не позволили этот кусок земли
со всеми пристройками отдать под строительство ресторана.
Наконец, у кого-то возобладало здравое мнение, донесли президенту, что неплохо бы на этом месте сделать Музей
авиаторов. Конечно, на мой взгляд, было
бы исторически более правильным назвать его музеем героев-летчиков, героев Балтийского флота, ну уж как есть! Я
прохожу мимо музея, и горд, что на этом
клочке земли осталась всё ж-таки память.
Конечно, краеведческий музей просится, потому что быт, нравы всех времен и
народов нашего города должны быть достойны отражения. Я думаю, что придут
то время и те люди, которые его создадут.
– Вы знаете, что Марина Семеновна
собирается открывать музей имени Гергарда Яковлевича Вокка?
– Да, я знаю, что она оборудует несколько комнат под музей на втором этаже своего дома, но вы же понимаете, что
возможности Ратниковой и Всеволожска
неравнозначны. Это частный музей, а нужен если не государственный, то муниципальный.
– Реально ли всё-таки открыть краеведческий музей?
– Когда-то я доказывал это бывшему
главе администрации Сергею Гармашу,
но он тоже не счел возможным заняться
восстановлением краеведческого музея,
директором которого была Ратникова.
А вот выбрали Дом купца Хомякова. В
результате, когда по моей инициативе
создали музейное агентство города, оказалось, что этот дом находится на балансе
Почты России, и, чтобы перевести его на
муниципальный баланс, потребовалось
лет пять. Когда прикинули, во что обойдется капитальный ремонт здания или
строительство нового со всеми историческими реалиями, оказалось, что этот
музей обойдётся дороже, наверное, Дома
авиаторов. На сегодняшний день, как
я понял, Дом купца отдан в аренду или

продан предпринимателю. Думаю, что
внешний вид его заставят сохранить, но
и только…
– Получается, что единственная возможность сохранить для потомков нашу
историю – только печатное слово?
– Не верю я, что это невозможно. Возможно найти здание во Всеволожске и
переоборудовать его под музей – тоже
возможно. Нужны только политическая
воля и желание. У нынешнего руководства района (и города) его пока нет. Верю,
что оно придет. Будет это. Только будем
ли мы при этом – вопрос. То, что краеведческий музей у нас когда-то появится, не
сомневаюсь.
– Если говорить о районе в целом, то
какие населенные пункты интересны с
исторической точки зрения?
– А нет такого места, которое не интересно с исторической точки зрения.
Ну вот Янино… Когда-то это был Яблоневский сельский совет, в него входили,
кстати, земли, которые сегодня относятся к Большой Охте. Ладожский вокзал
– это земли Всеволожского района были
когда-то. В Янино существовал военный аэродром большого стратегического значения. Наравне со Смольнинским
аэродромом он был воздушной Дорогой
жизни. Первые самолеты с продуктами
из Москвы садились на этих аэродромах,
когда еще не было Дороги жизни, а кормить людей как-то надо было.
Колтуши в историческом плане в разы
значительнее города Всеволожска. Келтуши были, когда Всеволожска еще не
было и в помине. И Рябовской волости
не было как таковой, а Келтуши были.
Романовка – бывшее Бабино, Углово –
форпост авиации Балтийского флота и
ракетно-зенитных частей, прикрывавших
Дорогу жизни. Нет во Всеволожском
районе земли, которая бы не хранила
славную историческую память.
– Вы когда-нибудь записывали воспоминания очевидцев событий минувшего?
– Никогда! Я жил сегодняшним днем.
До 2016 года даже в мыслях не было, что
этим займусь.
– Вы представлены в сети «ВКонтакте». Понятно, вы делаете это для
того, чтобы молодое поколение знало
историю Родины. Вы стали очень популярным, вас растаскивают на репосты.
Когда вы заходили на эти платформы,
не побаивались, что будет не интересно?
– Я раскидываю материалы по большинству сайтов Всеволожска. Конечно,
не в полном объеме, делаю выдержки.
Подписчики не любят читать длинные
тексты, поэтому адаптирую тексты под
привычный читателю контент. Я был
удивлен, что мои публикации стали востребованными.
– Как вы относитесь к идее создать в
Рахье региональный музей истории торфоразработок?

– Во Всеволожском районе был самый
большой торфяной массив – пять торфопредприятий. Можно найти столько
интересного из их истории! Мать мне
много рассказывала. (Она была одной из
немногих женщин на Ириновском торфопредприятии, работавших на грейферном
кране. – Ред.)
– Ваша семья ведь связана с торфоразработками! Как родители оказались
там?
– Отец сибиряк, кемеровский, мыл золото в Бодайбо, а призывался Иркутским
РВК. Воевал на финской, в сороковом его
контузило так, что до 41-го валялся в госпитале, а жене пришла похоронка. Через
год поехал домой, к жене и двум детям, а
она уже вышла замуж. Отец не стал разрушать семью. Он был командиром пулеметного расчета в кадровой армии, знал,
что могут призвать. В 43-м его контузило
вторично, признан был негодным, хотя
в 45-м снова ушел воевать на советскояпонскую войну. Только доехал до места
назначения, и война закончилась.
До 47-го года был в кадрах, потом его
демобилизовали и отправили на строительство стадиона им. Ленина в Ленинград. Пока ехал, набор закончился – так
он попал на торфопредприятие «Ириновское», познакомился с будущей женой.
Мать блокаду пережила в Рахье, а
ее родная сестра – в Ленинграде. У той
мужа убили на финской войне. У меня
была сводная сестра по первому браку
матери, а ее отца тоже убили на финской
войне. Так финская война прошлась по
судьбе моей семьи, и я неравнодушен к
этой теме.
– Возвращаясь к трёхтомнику, кто
помог с финансированием публикации?
– Спасибо Дмитрию Альхову. Он поддержал и сам написал несколько очерков.
Местные власти в финансовой помощи
отказали.
– Вы чувствуете удовлетворение от
выполненной работы?
– Да, конечно. Мечта написать один
такой же томик о партизанах во время
Великой Отечественной войны, об ополчении в годы войны, о противодиверсионных мероприятиях – большая тема.
Хватит меня – напишу. Всеволожский
район – такая кладезь!
– Вам нравится, как меняется Всеволожск?
– В целом за эти пять лет благоустроено столько, сколько не было сделано с
1991 года. Другое дело, что мне категорически не нравится, что зелёный Всеволожск сокращается, как шагреневая
кожа. Беспокоит парк у Дома культуры.
Спросили бы у финнов: те вычистили
леса – и деревья начали погибать. Леса не
предназначены для культурного обслуживания. Я понимаю, что мы живём в городе и что нельзя сохранить всё, но хоть
что-то оставьте!
Беседовала Нина УСТИЧЕВА
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СТАРТУЕТ КОНКУРС ДЛЯ ЛУЧШИХ
СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ
Отдел физической культуры и спорта районной администрации объявляет конкурс на лучшую спортивную работу во Всеволожском районе. Принять
участие в нём могут тренеры, специалисты и организации, осуществляющие деятельность в области
физической культуры и спорта, а также индивидуальные спортсмены.
Проявить себя можно в следующих номинациях:
«Гордость Всеволожского района 2021 года», «Лучшая
спортивная команда Всеволожского района 2021 года»,
«Лучший тренер Всеволожского района 2021 года»,
«Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы по месту жительства во
Всеволожском районе в 2021 году», «Лучший спортивный клуб во Всеволожском районе в 2021 году», «Лучшая постановка работы по адаптивной физической
культуре во Всеволожском районе в 2021 году».
Конкурс призван подвести итоги года и выявить наиболее талантливых и трудолюбивых спортсменов и тренеров. Организаторы отмечают, что будут рассматривать достижения участников именно за уходящий год.
Подать заявку можно с 25 октября по 10 декабря. Итоги
подведут после 17 декабря.
Также в рамках мероприятия планируется наградить
спортивные сборные команды Всеволожского района,
показавшие наивысшие результаты в Сельских спортивных играх Ленинградской области и в Фестивале
физической культуры и спорта производственных коллективов Ленинградской области.
С положением о конкурсе можно ознакомиться в
группе «ВКонтакте» «Vsevsport – Всеволожский район спортивный».
Екатерина КОРОЛЕВА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Валентину Гавриловну ВАСИЛЬЕВУ; с 70-летием – Александра Ивановича
ШМАКОВА.
Пусть сбудутся мечты ваши и эти пожелания:
Здоровья, счастья, доброты, любви и понимания,
Во всём удачи и друзей отзывчивых, внимательных,
Чтоб каждый день в вашей судьбе стал просто
замечательным!
Общество инвалидов мкр Котово Поле
Светлану Михайловну МАНЯХИНУ поздравляем с
60-летием!
Ах, юбилей – чудесный этот праздник.
Когда слезинки счастья на щеках…
Вас поздравляем с этим днём прекрасным.
Слегка теряясь в радостных словах.
Здоровья Вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!
***
Также поздравляем Геннадия Ивановича ВЕРШИНИЧЕВА с днём рождения. Желаем крепкого здоровья, прекрасного настроения, успеха и домашнего тепла, в сердце
чтобы был всегда покой, и пусть сбудутся заветные мечты!
О.А. Левицкая, председатель Совета ветеранов мкр
Мельничный Ручей – Ракси, Совет ветеранов
Благодарю всех, кто поддержал меня в очень тяжелые
дни и помог мне!
Особо хочу поблагодарить председателя Совета ветеранов С.С. ПИРНАЧА, Галину Ивановну КАДЫКОВУ, её
сына Сергея Геннадиевича, а также Татьяну Николаевну
ПЛОТНИКОВУ, Екатерину Павловну ВАСИЛЬЕВУ, Валентину Борисовну ГАВРИЛОВУ, Татьяну Петровну НАДЕИНУ и Ольгу Иосифовну КУДРЯШОВУ.
С уважением, Людмила Александровна Павлова
Благодарим сотрудников «ООО ЖКК ЖЭУ-2» г.
Всеволожска: мастера Анну Александровну ВЛАДИМИРОВУ, электромонтёров Юрия Александровича
ОРЛОВА и Вячеслава Юрьевича ГОЛОВАНОВА за
неравнодушее, доброту и душевное участие в решении
проблем с устранением неполадок в электросети в здании Совета ветеранов мкр Мельничный Ручей. Благодаря вашему труду, человеческим качествам мы получили необходимую помощь и поддержку. Спасибо от
старшего поколения и членов Совета ветеранов.
Татьяна Фёдоровна Устинова
КУПЛЮ
Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит. приборы.
Выезд.  984-20-55.

УСЛУГИ

Наружные и внутренние работы.  8 921 932-76-05

ПРОДАМ

Продам земноводную черепаху, 5 000 руб. Террариум
в подарок.  8 905 222-18-20.
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Всеволожские вести

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ОКТЯБРЯ
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 "Алиби" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "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, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:20 Т/с "Медиум" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ
04:40 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:55 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг" 16+
02:50 "Их нравы" 0+
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:00, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 19:00, 21:45 Все на
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 "Karate Combat 2021. Голливуд"
16+
10:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:30, 05:30 Еврофутбол. Обзор 0+
13:00 Х/ф "Кикбоксёр 3: Искусство
войны" 16+
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open 0+
16:45 Х/ф "Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня" 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск)
- СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:30 "Тотальный футбол" 12+
23:00 Х/ф "Белые люди не умеют
прыгать" 16+
01:25 Профессиональный бокс. Тони
Йока против Петара Миласа. Игорь
Михалкин против Мэтью Бодерлика 16+
02:30 "Человек из футбола" 12+
03:00 Д/с "Несвободное падение.
Елена Мухина" 16+
04:00 Д/ф "В поисках величия" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва торговая
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Огюст Монферран"
07:35, 01:10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
08:30 Д/с "Первые в мире. Подводный
автомат Симонова"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 20:45 Т/с "Симфонический
роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Песни цыган"
12:30 Линия жизни. Виктория Севрюкова
13:30 Д/ф "Испания. Теруэль"
14:00 Д/ф "Аркадий Райкин"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Плавск. Дворец для
любимой"
17:00 Заключительный тур и церемония
награждения VIII Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской
18:45 Д/ф "Любовь с антрактами"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Кто мы? Имперские портреты"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Д/ф "Теория хаоса"
23:15 Цвет времени. Павел Федотов
02:00 И.Брамс. Симфония N2

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 "Алиби" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Шерлок Холмс и "Зимняя
вишня". Вместе навсегда" 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, 02:20 Т/с "Тайны следствия"
16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:20 Т/с "Медиум" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ
04:40 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:55 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг" 16+
02:45 "Их нравы" 0+
03:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:00, 21:30, 03:55
Новости
06:05, 14:40, 19:00, 23:45 Все на
Матч! 12+
09:05, 12:40, 05:40 Специальный
репортаж 12+
09:25 "Karate Combat 2021. Голливуд"
16+
10:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Дугласа Лимы 16+
11:30 Бокс. Чемпионат мира 16+
12:05 "МатчБол" 12+
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open 0+
14:55, 16:55 Футбол. Бетсити Кубок
России 0+
19:25 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. "Бабельсберг" - "Лейпциг" 0+
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. "Челси" - "Саутгемптон"
0+
00:30 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. "Арсенал" - "Лидс" 0+
02:30 "Голевая неделя РФ" 0+
03:00 Д/с "Несвободное падение.
Кира Иванова" 16+
04:00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. "Бенфика" (Португалия) - "Чеховские Медведи" (Россия) 0+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва ильфопетровская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:45 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ"
08:30 Д/с "Первые в мире. Царь-танк
Николая Лебеденко"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 20:45 Т/с "Симфонический

роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Мастера искусств. Ефим Копелян"
12:05 Цвет времени. Клод Моне
12:15, 20:05 "Кто мы? Имперские
портреты"
12:45 Д/ф "Абрам да Марья"
13:45 Д/ф "Новое родительство"
14:30 "Театральная летопись"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:30 Д/ф "Коктебель. Заповедная
зона"
17:15 Д/ф "Мастер крупного плана.
Михаил Агранович"
17:45 И.Брамс. Симфония N2
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Игорь Масленников. Линия
жизни
22:25 Т/с "Убийство в поместье
Пемберли"
01:35 Р.Шуман. Симфония N1 "Весенняя"
02:15 Д/ф "Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк"

СРЕДА,
27 ОКТЯБРЯ
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, 01:30, 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 "Алиби" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Импровизация в поисках
диалога. Игорь Бутман" 16+

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

НТВ
04:40 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 "ТЭФИ - KIDS 2021". Российская национальная телевизионная
премия 0+
01:40 Т/с "Агентство скрытых камер"
16+
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:00, 21:30, 03:55
Новости
06:05, 12:05, 14:40, 17:00, 23:45 Все
на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж

12+
09:25 "Karate Combat 2021. Голливуд"
16+
10:30 Смешанные единоборства. One
FC. Адриано Мораэш против Деметриуса Джонсона 16+
11:30 Бокс. Чемпионат мира 16+
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open 0+
14:55, 17:25, 19:25 Футбол. Бетсити
Кубок России 0+
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. "Вест Хэм" - "Манчестер
Сити" 0+
00:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) - "Реал" (Испания)
0+
02:30 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов "Мундиалито-2021" "Спартак" (Россия) "Динамо-Минск" (Белоруссия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - "Баскония" (Испания) 0+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва музыкальная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:55 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ"
08:30 Д/с "Первые в мире. Мазер
Прохорова и Басова"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:15, 20:45 Т/с "Симфонический
роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Путешествие по
Москве"
12:15, 20:05 "Кто мы? Имперские
портреты"
12:45 Д/ф "Абрам да Марья"
13:45 "Искусственный отбор"
14:30 "Театральная летопись"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35, 22:15 Т/с "Убийство в поместье
Пемберли"
17:40 Д/с "Забытое ремесло. Трубочист"
17:55 Р.Шуман. Симфония N1 "Весенняя"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 Власть факта. "Римское право и
современное общество"
23:15 Цвет времени. Рене Магритт
01:40 Ж.Бизе. Симфония до мажор
02:25 Д/ф "Испания. Теруэль"

ЧЕТВЕРГ,
28 ОКТЯБРЯ
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 "Алиби" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Анатолий Папанов. Так
хочется пожить..." 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, 02:20 Т/с "Тайны следствия"
16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой

ВТОРНИК,
26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
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эфир" 16+
21:20 Т/с "Медиум" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ
04:45 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
01:00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:50 Т/с "Схватка" 16+
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:00, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 14:40, 23:45 Все на Матч!
12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж
12+
09:25 "Karate Combat 2021. Голливуд"
16+
10:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори
Андерсона 16+
11:30 Бокс. Чемпионат мира 16+
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open
0+
15:00 Х/ф "Бесстрашная гиена 2" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань) 0+
19:10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов "Мундиалито-2021"
"Спартак" (Россия) - "Токио Верди"
(Япония) 0+
20:25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов "Мундиалито-2021"
"Локомотив" (Россия) - "Насьональ"
(Парагвай) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Болонья" 0+
00:30 Х/ф "Добро пожаловать в
джунгли" 12+
02:20 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Париматч" Женщины.
"Динамо" (Москва) - "Динамо-Ак Барс"
(Казань) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
АСВЕЛ (Франция) - ЦСКА (Россия) 0+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Годунова
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:55 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ"
08:30 Д/с "Первые в мире. Люстра
Чижевского"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:15, 20:45 Т/с "Симфонический
роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Асаф Мессерер"
12:15, 20:05 "Кто мы? Имперские
портреты"
12:45 Д/ф "Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка"
13:45 "Абсолютный слух"
14:30 "Театральная летопись"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Старинный Нижний Новгород"
15:50 "2 Верник 2"
16:35, 22:15 Т/с "Убийство в поместье
Пемберли"
17:35 Д/с "Забытое ремесло. Целовальник"
17:50 Ж.Бизе. Симфония до мажор
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Энигма. Тиль Брённер"
23:15 Цвет времени. Густав Климт
"Золотая Адель"
01:45 П.И.Чайковский. Симфония
"Манфред"
02:45 Илья Репин. "Иван Грозный и
сын его Иван"

ПЯТНИЦА,
29 ОКТЯБРЯ
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 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Юбилейный сезон 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Горячий лед. "Гран-при-2021".
Ванкувер. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Мужчины. Короткая программа 0+
03:20 Горячий лед. "Гран-при-2021".
Ванкувер. Танцы. Ритмический
танец. Женщины. Короткая программа 0+
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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 "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:50 Х/ф "Жили-были" 12+
02:20 Х/ф "Диван для одинокого
мужчины" 12+

НТВ
04:40 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" 6+
09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы"
16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "Своя правда" 16+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+
02:25 Т/с "Агентство скрытых камер"
16+
03:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:00, 17:50 Новости
06:05, 12:05, 14:40, 17:55, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж
12+
09:25 Х/ф "Храм Шаолиня" 16+
11:30 Бокс. Чемпионат мира 16+
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open
0+
15:00 Х/ф "Последняя гонка" 12+
16:55 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Масаёси
Накатани 16+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Зенит" (СанктПетербург) - "Динамо" (Москва) 0+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Монако" (Франция) - ЦСКА (Россия)
0+
23:00 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - "Лилль" 0+
00:40 "Точная ставка" 16+
01:00 "РецепТура" 0+
01:30 Кубок Английской лиги. 1/8
финала. Обзор 0+
02:00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Коламбус Блю Джекетс 0+
04:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) - "Баскония" (Испания) 0+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва златоглавая
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Колонна для Императора"
08:30 Д/с "Первые в мире. Трамвай
Пироцкого"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 20:45 Т/с "Симфонический
роман"
10:15 Х/ф "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"
11:35 Д/ф "Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк"
12:15 "Кто мы? Имперские портреты"
12:45 Д/ф "Генерал Рощин, муж
Маргариты"
13:45 Власть факта. "Римское право и
современное общество"
14:30 "Театральная летопись"
15:05 Письма из провинции. Кенозерье Архангельская область
15:35 "Энигма. Тиль Брённер"
16:20 Д/с "Первые в мире. Радиоулавливатель самолетов Ощепкова"
16:35 Т/с "Убийство в поместье
Пемберли"
17:40 П.И.Чайковский. Симфония
"Манфред"
18:45 "Царская ложа"
19:45, 01:55 Искатели. "В поисках
Золотых ворот"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Игорь Бутман. Линия жизни
22:35 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "О теле и душе" 18+
02:40 М/ф для взрослых "Это совсем
не про это", "Знакомые картинки"

СУББОТА,
30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:20 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. "Гран-при-2021".
Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа 0+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+

14:05 Ко дню работника таможенной
службы РФ. Праздничный концерт в
ГКД 12+
16:05 "Кто хочет стать миллионером?"
12+
17:40 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 ГГорячий лед. "Гран-при-2021".
Ванкувер. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Мужчины.
Произвольная программа 0+
02:02 Горячий лед. "Гран-при-2021".
Ванкувер. Танцы. Произвольный
танец 0+

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"
11:00 Вести
11:35 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:40 "Доктор Мясников" 12+
13:50 Т/с "Наследница поневоле" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Призрачное счастье" 12+
01:10 Х/ф "Месть как лекарство" 12+

НТВ
04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Т/с "Взрывная волна" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
22:40 "Ты не поверишь!" 16+
23:45 "Международная пилорама" 16+
00:35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:45 "Дачный ответ" 0+
02:40 Т/с "Агентство скрытых камер"
16+
03:25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. One
FC. Роман Крыкля против Мурата
Айгюна 16+
07:00, 08:55, 23:00 Новости
07:05, 13:35, 16:00, 18:30, 23:05 Все
на Матч! 12+
09:00 М/ф "Футбольные звёзды" 0+
09:20 Х/ф "Андердог" 16+
11:40 Х/ф "Бесстрашная гиена 2" 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) ЦСКА 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Унион" - "Бавария" 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Краснодар" - "Крылья
Советов" (Самара) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Португалии.
"Эшторил" - "Бенфика" 0+
00:00 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов "Мундиалито-2021"
Финал 0+
01:30 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Париматч" Мужчины.
"Динамо" (Москва) - "Кузбасс" (Кемерово) 0+
03:00 Плавание. Кубок мира 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - "Реал" (Испания) 0+

РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Королева Зубная щетка",
"Новоселье у Братца Кролика", "Котенок по имени Гав"
08:30 Х/ф "Анонимка"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Вертикаль"
11:25 "Черные дыры. Белые пятна"
12:05 "Эрмитаж"
12:35 "Дом ученых. Евгений Рогаев"
13:05, 00:55 Д/ф "Озеро Балатон живое зеркало природы"
14:00 "Искусственный отбор"
14:40 Х/ф "Филин и кошечка"
16:15 Балет "Жизель"
17:40 Д/ф "Михаил Лавровский. Продолжение следует..."
18:25 Д/с "Великие мифы. Одиссея"
19:00 Спектакль "Мне снился сон..."
19:45 Д/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих. По всем законам нашего
тяжелого времени"
20:25 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Внезапно, прошлым летом"
01:50 Искатели. "Загадка "танцующего" дипломата"
02:35 М/ф для взрослых "Сундук",
"Русские напевы"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Горячий лед. "Гран-при-2021".
Ванкувер. Фигурное катание. Танцы.

Произвольный танец. Женщины. Произвольная программа 0+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "Клуб веселых и находчивых".
Детская лига 6+
15:00 Д/ф "Шерлок Холмс и "Зимняя
вишня". Вместе навсегда" 12+
16:00 Горячий лед. "Гран-при-2021".
Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа 0+
17:30 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Осенняя
серия игр 16+
23:20 Х/ф "Генерал Де Голль" 16+
01:25 "Наедине со всеми" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1
05:15, 03:20 Х/ф "Путь к сердцу
мужчины" 12+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта с Николаем
Басковым"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:50 Т/с "Наследница поневоле" 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу
"Дуэты" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Петрович" 12+

НТВ
05:00 Т/с "Схватка" 16+
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+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
23:25 "Звезды сошлись" 16+
01:00 "Основано на реальных событиях" 16+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Сэма Шумейкера
16+
07:00, 08:55, 16:15, 22:00 Новости
07:05, 13:50, 16:20, 22:05, 00:45 Все
на Матч! 12+
09:00 Х/ф "Воин" 12+
11:55 Х/ф "Последняя гонка" 12+
14:10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. "Спарта" - "Фейеноорд" 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Фиорентина" - "Специя" 0+
19:00 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Салернитана" - "Наполи" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Милан" 0+
01:30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок 0+
03:00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - "Оденсе"
(Дания) 0+
04:30 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Париматч" Мужчины.
"Локомотив" (Новосибирск) - "Зенит"
(Санкт-Петербург) 0+

РОССИЯ К
06:30 Д/с "Великие мифы. Одиссея"
07:05 М/ф "Палка-выручалка",
"Праздник непослушания"
08:15 Х/ф "Милостивые государи"
09:25 "Мы - грамотеи!"
10:05 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих"
11:40 "Письма из провинции. Кенозерье Архангельская область"
12:05, 00:40 "Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк"
12:50 "Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Грин"
13:20 "Абсолютный слух"
14:00 Игра в бисер. Фридрих Ницше
"Так говорил Заратустра"
14:45 Х/ф "Наш человек в Гаване"
16:30 "Картина мира"
17:10 Концерт "Нам дороги эти позабыть нельзя..."
18:35 Д/ф "Дороги Анатолия Новикова"
19:30 "Новости культуры"
20:10 Х/ф "Вертикаль"
21:25 Гала-концерт в Большом театре
23:05 Х/ф "Филин и кошечка"
01:25 Искатели. "Пропажа чудесного
саженья"
02:10 М/ф для взрослых "Перевал"
02:40 Д/с "Первые в мире. Синхрофазотрон Векслера"
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ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ
ВКЛЮЧИЛИСЬ В КУДРОВО
На перекрестке Ленинградская – Областная с «вафельной» разметкой в Кудрово стали работать
умные камеры, фиксирующие случаи нарушения
правил дорожного движения.
«Цифровые» глаза быстро отслеживают наиболее распространенные нарушения, а именно: выезд на
встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию при красном свете, поворот направо и проезд прямо в нарушение требований
знаков и выезд на сам перекресток в случае затора. При
этом функционал камер позволяет в дальнейшем добавлять для фиксации и другие возможные нарушения.
Штрафы нарушителям пойдут уже в течение этой
недели. Ожидается, что камеры помогут упорядочить
движение на самом загруженном перекрестке молодого
города.

КРИМ-ФАКТ

ПРЕДУПРЕЖДЁННЫЙ – ВООРУЖЁН
В последнее время в России активизировались мошенники, которые под видом сотрудников управляющих компаний и аварийных служб ходят по квартирам.
Они предлагают поставить поддельные газоанализаторы и фильтры по очистке воды, или, например, жильцам
предлагают купить прибор, который вешается над газовой
плитой и издает звуковой сигнал в случае утечки газа.
Специалисты утверждают, что настоящие газовые анализаторы монтируются прямо на газовую трубу и устанавливать их может только специализированная организация.
Распространен и способ мошенничества, когда псевдосотрудники управляющих компаний и аварийных служб
настоятельно предлагают купить специальный очищающий фильтр для водопроводной воды. Суть обмана заключается в том, что мошенники для демонстрации необходимости такого фильтра заранее добавляют в непрозрачный
сосуд реагент, под воздействием которого вода меняет свой
цвет.
Однако проверкой качества воды занимается только
Роспотребнадзор и Водоканал. Важно знать, что эта процедура проходит не в квартире, а на входе водопровода в дом.
Также настоящие сотрудники управляющих компаний
не продают фильтры. Используют мошенники и другую
схему, когда к собственнику приходят якобы сотрудники
управляющей компании, предлагая проверить и в дальнейшем заменить окна в квартире. В большинстве случаев
жильцам будут установлены стеклопакеты сомнительного
качества и по завышенной цене.
Данная схема рассчитана на лиц преклонного возраста,
которые в силу своей доверчивости не читают договор, написанный мелким шрифтом. В документе обычно прописываются различные дополнительные услуги, в результате
чего стоимость нового стеклопакета возрастает в несколько раз. Кроме того, не прописываются технические характеристики изделий, что усложняет вероятность выигрыша
по делу о мошенничестве в суде.
Следует помнить, что сотрудники управляющих организаций и коммунальных служб, как правило, заранее
предупреждают жильцов о планируемом обходе с помощью объявлений в подъезде. Жильцы всегда могут проверить достоверность визита, позвонив в управляющую компанию, после чего решить, стоит ли пускать его в квартиру.

ЭПИДЕМИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
По сообщению полицейского главка, только 20 октября
в полицию обратились 68-летняя жительница Гатчины,
67-летний житель Выборга и 79-летняя жительница Всеволожска. Им звонили мужчины и женщины, которые представлялись сотрудниками «Сбербанка» и «Альфа-Банка».
Голоса в трубке рассказывали пенсионерам о зафиксированных попытках снятия наличных с их банковских
счетов. Они настаивали на переводе денег на сторонние,
якобы надёжные, счета, реквизиты которых продиктовали. Пожилые люди поверили телефонным мошенникам и
выполнили их инструкции. Жительница Гатчины перевела
почти 400 тысяч рублей, житель Выборга 430 тысяч, а жительница Всеволожска 270 тысяч.
Кроме этого, днём 20 октября тревожный звонок поступил 83-летнему жителю Всеволожска. Мужской голос заявил, что внучка пенсионера сбила человека, а вопрос можно урегулировать за 50 тысяч рублей. Деньги надо было
передать курьеру-водителю. Он действительно подъехал
на белой машине. Пожилой мужчина передал ему сверток
с деньгами. О том, что его обманули, он догадался позже.
Едва не стала жертвой банковских лжебезопасников
66-летняя жительница выборгского посёлка Вещево. Ей
тоже звонили мошенники и рассказывали про угрозу счёту.
Она поверила им и отправилась в местный офис «Сбера»
снимать миллион рублей. Но сотрудники банка объяснили пожилой женщине, что ей звонили аферисты, а служба
безопасности «Сбера» не использует подобную схему телефонных переговоров со своими клиентами.
Лада КРЫМОВА
по материалам открытых информационных источников
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На производство требуется

№ 80, 22.10.2021
Всеволожские вести

Примите поздравления!

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Официальное трудоустройство
по ТК РФ. Г/р 5/2.
З/п от 38 000 — 43 000 на руки.
Развозка для сотрудников
от м. «Ладожская»,
Всеволожска, Колтуши.
 +7 921 903-23-02, Ксения

В КАФЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ТРЕБУЮТСЯ:

МОЙЩИЦА / К ПОСУДЫ
Заработная плата 30 000 руб. на руки.

ПОВАР Заработная плата 44 000 руб. на руки.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
 Официальное трудоустройство
по ТК РФ.
 График работы 2/2.
 Развозка для сотрудников
от м. «Ладожская», Всеволожска,
Колтуши.

 +7 921 900-94-75, Виктория
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»

Производство строительных креплений (более 20 лет)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- НАЧАЛЬНИКА ШТАМПОВОЧНОГО ЦЕХА
- НАЧАЛЬНИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА
- МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
- МАСТЕРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО УЧАСТКА
- НАЛАДЧИКА ШТАМПОВОЧНЫХ ЛИНИЙ
- ШТАМПОВЩИКА-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ОБОРУДОВАНИЯ
- ЭЛЕКТРИКА
- ШТАМПОВЩИКА
- ФАСОВЩИКА
Надёжная работа, официальная оплата труда, ТК РФ,
обучение, спецодежда, обувь, рабочий инструмент,
повышение квалификации, карьерный рост.
Заработная плата – от 70 000 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.

Районная муниципальная газета
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Директор, главный редактор В.А. ТУМАНОВА
Издатель: АМУ «Всеволожские вести»
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188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Гл. редактор, приемная: тел. 8 (813-70) 43-648.
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От всей души поздравляем наших
дорогих ветеранов с днём рождения:
Аллу Михайловну БОГДАНОВУ,
Елену Ивановну РОМАНОВУ, Нину
Пантелеймоновну ШЛЫКОВУ, Наталью Юрьевну ЩЕРБАКОВУ, Наталью Валентиновну ПЕРОВУ, Людмилу
Александровну ГЛЫБОВСКУЮ, Веру
Павловну ХОДАК, Галину Ильиничну
КУЗНЕЦОВУ! Будьте всегда здоровы,
счастливы и несите радость своим близким!
Пусть никогда тяжёлой ношею
Не лягут годы вам на плечи.
Пусть настроение хорошее
Царит всегда и душу лечит.
Промчатся мимо тучи низкие,
И постоянно будут рядом
Любимые, родные, близкие.
А что ещё для счастья надо?
Ещё – немного вдохновения,
Добра, тепла и волшебства.
И пусть всегда вам в день рождения
Звучат приятные слова!
Вагановский совет ветеранов
От всей души, сердечно, поздравляем с юбилеем, 70-летием, Екатерину
Алексеевну ШАГИНУ.
Желаем бодрости Вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к Вам ненастья
И беды пусть не старят Вас,
Пусть каждый день Вам будет
счастьем,
Вот пожелание для Вас!
Районный Совет ветеранов
г. Всеволожска
Поздравляем Юрия Абрамовича
МЕРМАНА с 80-летием!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили
невзгоды,
Чтоб счастье и радость
не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.
Совет ветеранов мкр. «Центр»,
г. Всеволожск
От всего сердца поздравляем с
75-летним юбилеем ветерана военной
службы Владимира Фридриховича
БРУСИЛОВСКОГО, с 70-летним юбилеем ветерана труда Светлану Александровну ЧАКУР;
наилучшие пожелания в день рож-

дения жителю блокадного Ленинграда
Валентине Николаевне ЧАСОВСКИХ,
ветеранам военной службы: Валерию
Ивановичу СБИТНЕВУ, Анатолию Даниловичу ФОМИНУ, Сергею Ильичу
ЯКУНОВУ; ветеранам труда: Светлане
Исрафаиловне МИЛЬКОТА, Фании
Агзамовне ХАРИСОВОЙ, Нине Арташесовне АРУТЮНОВОЙ.
Желаем, чтобы вас ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали
и бескорыстно дарили свою любовь.
И будет всё, что для этого требуется –
здоровье, долголетие, поддержка семьи,
друзей и единомышленников.
Совет депутатов МО «Романовское
сельское поселение»
Совет ветеранов,
Общество инвалидов
С самыми наилучшими пожеланиями шлём свои поздравления с юбилеем,
65-летием, Александру Николаевичу
ФОРМАНЮКУ; с 45-летием – Елене
Владимировне ЗАРЕЦКОЙ.
В юбилейный день рожденья
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет,
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Желаем вам, чтобы здоровье не давало сбоев и настроение было на высоте.
Ещё желаем вам счастья и уюта, достатка в доме и тепла, чтоб беды и болезни
вас не коснулись никогда. Пусть неудачи и печали дорогу радости уступят,
чтоб никогда вы не скучали и были с
теми, кто вас любит.
Л.И. Корнева, председатель о/и мкр
Бернгардовка, коллектив общества
Поздравляем рахьинских ветеранов! С юбилеем – Татьяну Николаевну
МАРТЫНЕНКОВУ; с 70-летием: Валерия Николаевича КАЧАЛО и Галину
Германовну ЧЕСНОКОВУ.
Пусть подарит юбилей исполнение
мечты!
Много сил, добра, друзей и душевной
теплоты,
Чтоб всегда с удачей ладить
и успехов достигать,
И у правнуков на свадьбе непременно
погулять!
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»

От всей души поздравляем с юбилеем, 75-летием, Олега Борисовича
ГУСАКОВА. Желаем крепкого здоровья, достатка, оптимизма, любви и заботы близких Вам людей!
С уважением, И.П. Бритвина,
депутат, Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей
Совет ветеранов мкр Котово Поле
поздравляет с юбилеем, 85-летием, Зинаиду Павловну НУРМОМАТОВУ;
с 70-летием – Рузалию Хамитовну
СИДОРОЧЕВУ.
Годы, как листья, уносятся в прошлое.
Пусть сединою виски запорошены –
Вы для нас самые добрые, близкие,
И до земли вам поклонимся низко мы.
Не поддавайтесь болезням
и старости,
Век проживите, не зная усталости,
Дети взрослеют, и семьи рождаются,
Жизнь не стоит, ваша жизнь
продолжается.
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле
От всей души поздравляю с юбилеем, 70-летием, Антонину Степановну
КОШКАРЕВУ. Желаю тепла, благополучия, бодрости, радости и оптимизма,
а главное, крепкого здоровья.
Подруга
Поздравляем с юбилеем, 80-летием,
Валентину Давыдовну КОСУХИНУ.
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.
Л.С. Логвинова, председатель,
Совет ветеранов мкр Бернгардовка,
члены совета, депутаты
МО «Город Всеволожск»
О.А. Полозова, Л.А. Михайлова
Поздравляем с днём рождения Леонида Фатиховича ГИРЕЕВА, Зинаиду
Алексеевну ВЕЛИЧКО.
Пусть сбудутся заветные мечты!
Пусть явью станут сказочные сны!
И пусть ваш дом не покидает
счастье,
Любовь согреет в холод и ненастье!
ВРОО БМУФК

Крупная федеральная компания (82 филиала)

Автотранспортной организации

ТРЕБОВАНИЯ:
опыт работы на складе,
ответственность, честность.
МЕСТО РАБОТЫ:
Всеволожский р-н,
территория АО «Спутник».
УСЛОВИЯ:
конкурентная зарплата,
всегда без задержек;
доставка служебным
автобусом из Всеволожска
и Романовки;
перспектива роста.

СТОРОЖ

в связи с расширением складского
комплекса в Ленинградской области

ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ:

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ,
КЛАДОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК,
ПРИЁМЩИК,
УПАКОВЩИК,
ГРУЗЧИК,
ДИСПЕТЧЕР СКЛАДА.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
(работа – сутки через трое).
 8 (813-70) 40-005;
8 911 101-17-90.

ООО «ГС-ГРУПП»
Сбор и вывоз ТБО

водители
кат. «С»;
грузчики
ТРЕБУЮТСЯ:

 8 903 093-58-94

8 (812) 748-12-50;

e-mail: personal@aneva.ru

МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ – ОДИН ИЗ НАШИХ ПРИОРИТЕТОВ!
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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: Всеволожск, Сертолово, Романовка,
Кузьмоловский, Щеглово, Кудрово, Токсово, Лесное,
Агалатово, Бугры, Ваганово, Янино, Колтуши, Гарболово.

ЗВОНИТЕ +7 921 957-23-81, ЕКАТЕРИНА

ООО «НеваРеактив» требуется

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА

отдела продаж химических реактивов.
З/п 38 600 руб., гр/р 5/2, с 8.30 до 16.30, в районе ж/д
ст. Ржевка. Образование ср. спец. и выше (желательно
химическое или техническое), пользователь ПК.
 325-41-11, Лариса Александровна
ТРЕБУЕТСЯ

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

8 965 065-20-86

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ

Высокий стабильный
заработок, полный
соцпакет, оплата проезда.
г. Всеволожск, Межевой
проезд, д.1.
8 921 934-88-53

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
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СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

ДЕНЬГИ СРАЗУ!

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

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,

ЗВОНИТЕ/
ПИШИТЕ:

8 962 685-33-98
Санкт-Петербург и Ленобласть

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

Всеволожский ремонт

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

Без выходных.

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

На территории Всеволожского района Ленинградской области
расположены магистральные газопроводы Единой системы газоснабжения, входящие в зону ответственности филиала ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ, в состав которых входят
газопроводы с запорной арматурой,
узлами пуска и приёма очистных и
диагностических устройств, газопроводы-отводы, компрессорные
и газораспределительные станции,
установки электрохимической защиты газопроводов от коррозии, контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, линии и
сооружения технологической связи,
средства телемеханики газопроводов, вдольтрассовые проезды и
переезды через газопроводы, постоянные дороги, опознавательные и
сигнальные знаки местонахождения
газопроводов.
При разработке проектов застройки или ведения другой хозяйственной
деятельности в зоне прохождения магистральных газопроводов необходимо соблюдать требования, указанные в
Федеральных законах «О газоснабжении
в РФ» и «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Правила охраны магистральных газопроводов», СП 36.1333.2012
«Магистральные трубопроводы» (СНиП
2.05.06-85*), т.к. эти документы являются обязательными для исполнения не
только предприятиями трубопроводного транспорта, но и местными органами
власти и управления, а также другими
предприятиями, организациями и гражданами, производящими работы или какие-либо действия в зоне опасного производственного объекта.
ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
– разрушение газопровода и его
элементов, сопровождающиеся разлётом осколков металла и грунта;
– возгорание продуктов при разрушении газопровода, открытый
огонь и термическое воздействие
пожара;
– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, сооружений и установок;
– пониженная концентрация кислорода.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. При содержании в воздухе
метана 5 – 15% по объему образуется
взрывоопасная смесь. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации газовых объектов в соответствии с
«Правилами охраны магистральных
трубопроводов» установлены охранные зоны – территории или акватории с
ограниченным режимом использования,

22_10_21 rek-1.indd 15

устанавливаемые вдоль линейной части
сооружений магистрального газопровода в целях обеспечения регламентированных условий эксплуатации опасных
производственных объектов и минимизации возможности их повреждения от
внешнего воздействия. Охранная зона
линейной части газопровода составляет
25 метров в обе стороны от оси газопровода (для трасс многониточных газопроводов от осей крайних ниток) и вокруг
компрессорных и газораспределительных станций в 100 метрах от границ территорий указанных объектов.
Земельные участки, входящие в
охранные зоны трубопроводов, не
изымаются у землепользователей и
используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований безопасности.
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО
РОДА ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКПЛУАТАЦИЮ
ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ К
ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:
– перемещать, засыпать и ломать
опознавательные знаки, контрольноизмерительные пункты;
– устраивать всякого рода свалки,
выливать растворы кислот, солей и
щелочей;
– разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые
источники огня.
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО
ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
– СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– возводить любые постройки и
сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма,
удобрения, материалы, располагать
полевые станы, загоны для скота;
– сооружать проезды и переезды
через трассы МГ, устраивать стоянки
автотранспорта, тракторов и механизмов;
– производить мелиоративные
земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
– производить всякого рода (открытые и подземные) горные, строительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта;
– проводить инженерные изыскания, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта
(кроме почвенных образцов).
Запрещается ограничивать доступ
персонала, машин и механизмов организации – собственника трубопровода
или уполномоченной ею организации
для проведения периодического осмо-

тра и проверки состояния охранной зоны
трубопровода на предмет соответствия
нормативно-технической документации
и выявления преступных посягательств,
технического обслуживания трубопровода, проведения аварийных, ремонтных и
спасательных работ.
Для обеспечения отсутствия ущерба
(или его минимизацию) населённым пунктам, отдельным жилым, хозяйственным
и производственным сооружениям и
другим объектам третьих лиц при возможных авариях объектов магистральных газопроводов установлены зоны с
особыми условиями землепользования
– минимальные расстояния (отступы).
Минимальные расстояния принимаются в зависимости от класса и диаметра
трубопровода, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее
значений, указанных в п.п. 7.15 и 7.16 СП
36.13.330.2012 – 100 – 350 метров от газопроводов, 150 – 350 метров от газораспределительных станций и 700 метров
от компрессорных станций.
Органы исполнительной власти и
должностные лица, граждане, виновные
в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей и других объектов систем
газоснабжения, строительстве зданий,
строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов
систем газоснабжения или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную
и безопасную работу объектов систем
газоснабжения незаконных действиях,
систем газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации (статья 32 № 69-Ф З).
Магистральные газопроводы являются опасными производственными объектами, повреждение которых может
нанести не только крупный материальный ущерб и остановить подачу газа потребителям, но и привести к несчастным
случаям. Во избежание повреждений
газопровода необходимо согласовывать
проектирование и строительство сооружений в охранной зоне и зоне минимальных расстояний с администрацией
филиала – Северное ЛПУМГ.
Просьба также сообщать об обнаруженных утечках газа. Утечка газа из
газопроводов обнаруживается газоанализаторами, а также по шуму выходящего газа, запаху на открытой местности,
кроме того, по изменению цвета растительности, появлению пузырьков на водной поверхности, потемнению снега.

Трассы газопроводов обозначены информационными знаками
с указанием контактных телефонов: 8 (812) 594-90-27, 455-13-65, 8
(812) 455-12-00, доб. 54-207.

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.
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»

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ

РАСКЛЕЙЩИКИ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
Работа сдельная.
937-39-19.

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

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.
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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.
Подосиновик — смотри,
Словно на картине.
В красных шляпах — сразу три,
Ну-ка, марш в корзину!

Фото
Анны Шкуро-Соломатиной

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Молоток для шурупа. 2. Масло,
в котором, как сыр, катаются трактористы. 4. Столица государства, на
территории которого сохранилось
последнее из семи чудес света. 5. Человеческая деятельность, недолюбливаемая рыбкой в пруду. 6. Тяжелая
металлическая конструкция, легкая
на подъем. 8. "Водоплавающий город
в Европе. 9. Все, что нас окружает, с
точки зрения Екклезиаста. 10. Разрывной снаряд. 13. И цветок, и умывальник. 15. То же самое, что Троя.
16. Первое надувательство в жизни
каждого человека. 18. Кабан, которого
вполне можно использовать в корриде вместо быка. 21. Самый сладкий
(если провести химический анализ)
плод. 22. В известном романсе – место
проживания отрады. 24. Название нашей страны в те времена, когда ее столицей был Киев. 25. Карточная масть.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. "Сгущенка" растительного происхождения. 7. Знаменитый винный край в Венгрии. 8. Вредитель,
опасный не только для людей, но и
для компьютеров. 10. Французский
городок, подаривший свое имя разновидности бокала. 11. Убийство по
законам чести (истор.). 12. Торжественный званый вечер без танцев.
14. Голливудский фильм, раздувший
акулу и страх перед ней до гигантских
БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЖДЁМ
К НАМ В СТАЦИОНАР
ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ
Ленинградское областное государственное
автономное учреждение
«Всеволожский комплексный центр
социального обслуживания населения»
для ПРОЖИВАЮЩИХ ОТ 5 ЛЕТ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
и родившихся с 09.09.1927 г. по 12.09.1945 г.

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ

размеров. 17. Бульон для окрошки.
19. Певица, которая мечтала, "чтобы
наступила зима". 20. Испанский город, подаривший миру легендарного цирюльника. 22. Оправдательная
речь во время застолья. 23. Истинная фамилия "высокого блондина в
черном ботинке". 25. Речной знак.
26. Продукт, испеченный в доменной
печи. 27. Тара, в которой можно найти
кота. 28. "Позвоночное" млекопитающее в возрасте от 6 до 16 лет.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 78:
По горизонтали: 4. Харчи. 7. Лысуха. 10. Метро. 13. Марпл. 14. Дребедень. 15. Череп. 16. Лощина. 17.
Листопад. 21. Дракула. 22. Россказни.
26. Руда. 27. Угловой. 28. Амплуа. 31.
Массаж. 33. Гузеева. 34. Пруд. 38. Табуретка. 39. Каверза. 42. Профсоюз.
45. Цукини. 47. Тёлка. 48. Джульетта.
49. Гриль. 50. Банки. 51. Кишмиш. 52.
Пуант.
По вертикали: 1. Смычок. 2. Старгород. 3. Комплекс. 5. Атлант. 6. Чудо.
8. Седло. 9. Ханжа. 11. Прощелыга. 12.
Мелисса. 18. Травма. 19. Пенал. 20.
Воробей. 23. Время. 24. Золушка. 25.
Фалды. 29. Папуас. 30. Авиалиния.
32. Стадо. 35. Розвальни. 36. Челюсть.
37. Женитьба. 40. Фургон. 41. Грация.
43. Рожки. 44. Фильм. 46. Рагу.

БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ И БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
В НАШЕМ СТАЦИОНАРЕ:

 ПЯТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ;
 ЭКСКУРСИИ; КОНЦЕРТЫ; КИНО; ТАНЦЫ;
ПЕСНИ под ГАРМОНЬ;
 ЗАНЯТИЯ С ПСИХОЛОГОМ;
 ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА;
 МАССАЖ;
 ТРУДОТЕРАПИЯ.
Адрес: п. Романовка, дом 14.  8 (813-70) 60-348.

Уважаемые налогоплательщики!
УФНС по Ленинградской области информирует:

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

1 декабря 2021 года истекает
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Тел.: 8 904 646-31-26

ТЕЛЕФОН КОНТАКТ-ЦЕНТРА 8 800 222 22 22

во Всеволожском
районе от 1 га.
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ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК
С 25 ПО 31 ОКТЯБРЯ
ОВЕН (21.03–20.04).
В конце недели Овны будут готовы преодолевать любые препятствия и кризисные ситуации. Во всех встречах и контактах Овны будут
проявлять напор и агрессивность. Овны будут лучше
всех остальных видеть свои и чужие ошибки и недостатки и активно стремиться их исправить.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
В середине недели у Тельцов откроются новые перспективы их профессиональной деятельности, они смогут расширить сферу своего влияния. В лучшую сторону изменится положение
партнеров Тельцов, и они смогут оказать Тельцам важное содействие в реализации их планов и проектов.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
В начале недели Близнецы под действием
эмоций могут совершить поступки, ведущие к
материальным потерям. В конце недели Близнецы благополучно завершат нормализацию партнерских отношений, связанных с какой-то старой проблемой, или выйдут на новый уровень взаимоотношений.
РАК (22.06–22.07).
Раки, вероятно, всю неделю будут оказывать
внимание и помогать своим родственникам,
которые, безусловно, в помощи нуждаются.
В конце недели Ракам придется отстаивать перед руководством свою позицию и свой авторитет. Дети обрадуют Раков своими талантами и успехами.
ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы совершенно забудут о своих недавних
слабостях и бросятся в схватку с противником, они могут смело идти вперед, так как к
ним придут в нужный момент помощь и поддержка.
Львов, отправляющихся в дальнюю поездку, может
ожидать романтическое приключение.
ДЕВА (23.08–22.09).
Девы в конце недели проведут какую-то важную встречу, которая впоследствии окажет
влияние на расширение сферы их деятельности. У Дев благоприятное время для решения финансовых вопросов. Девы, вероятно, восстановят свои отношения с каким-то близким им человеком.
ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весы постепенно начнут снижать свою активность, но желание решать масштабные задачи у
них сохранится как минимум еще на неделю. В
конце недели у Весов начнется время укрепления финансового благосостояния после преодоления целого ряда
бюрократических препятствий и ошибок.
СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионам предстоит перейти из состояния
неуверенности и колебаний в состояние высокой активности и решительности, и для многих Скорпионов такое состояние продлится до следующего дня рождения. Начало важных дел Скорпионам
предпочтительнее перенести на неделю.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцы могут рассчитывать на полное взаимопонимание партнеров и их поддержку во
всех вопросах, особенно связанных с какимито переменами и изменениями. Стрельцам на некоторое
время следует отойти в тень и не стремиться к проявлению своих амбиций.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Козероги наконец-то решат вопросы, которые
долгое время тормозили их продвижение к
цели. Финансовое положение Козерогов попрежнему во многом зависит от них самих, и у них много возможностей для его улучшения. Вероятно, скоро
Козерогам поступят новые деловые предложения.
ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Водолеи постепенно перейдут от решения
старых задач, которые не давали им идти вперед, к новым, открывающим им новые горизонты. У Водолеев могут возникнуть конфликтные ситуации с родственниками и партнерами, но они, скорее
всего, будут эмоциональными, а не принципиальными.
РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы, хотя и испытывают некоторую скованность обстоятельствами, но уже определились
с направлением своего движения. Для Рыб на
предстоящей неделе очень важны любые аспекты партнерских отношений, они помогут увидеть Рыбам образ
идеального партнера.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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