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1 декабря 2020 года истекает срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество.
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5 ноября, в День военного разведчика, в год 
20-летия подвига воинов-десантников 6-й роты, в 
Сертолово состоялось торжественное открытие 
памятника Герою России гвардии лейтенанту Дми-
трию Кожемякину.

Командир разведывательного взвода разведы-
вательной роты соединения 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии геройски погиб при 
исполнении воинского долга 1 марта 2000 года у вы-
соты 776.0 у населённого пункта Улус-Керт в Ша-
тойском районе Чеченской Республики.

В памятном мероприятии приняли участие ко-
мандующий ВС РФ генерал-полковник Андрей 
Сердюков, представители администрации Ленин-
градской области, Всеволожского района и Серто-
лово, командование и военнослужащие Псковско-
го гвардейского десантно-штурмового соединения 
ВДВ, военнослужащие ЗВО, представители Всерос-
сийского Союза общественных объединений вете-
ранов десантных войск «Союз десантников России» 
Санкт-Петербурга и ЛО, родственники погибших 
десантников 6-й роты и другие почётные гости.

Продолжение на 2-й странице

Равнение на героя
Фото Петра Курганского
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ  
ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она при-
нимает граждан с их вопросами и предложениями. Оче-
редной приём состоится 24 ноября в режиме онлайн.  
24-537.

(Продолжение. 
Начало на 1-й странице)

Право открыть памятник было 
предоставлено генерал-полковнику 
Андрею Сердюкову и отцу Дмитрия 
Кожемякина, полковнику в отставке 
Сергею Кожемякину. Под звуки гимна 
России, исполненного военным орке-
стром 56-го учебного центра Западного 
военного округа, и залпы оружейного 
салюта с памятника было снято покры-
вало. Перед собравшимися предстала 
5-метровая скульптурная композиция 
с бронзовой полуфигурой мужествен-
ного воина с автоматом в руках.

Чин освящения памятника совер-
шили священник псковского воинско-
го храма святого благоверного князя 
Александра Невского отец Александр 

Цыганов и священник храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы микро-
района Чёрная Речка, помощник 
командира 56-го учебного центра по 
работе с верующими военнослужащи-
ми отец Анатолий Щербатюк.

– Если в стране не помнят своих ге-
роев, у страны нет будущего, – подчер-
кнул в своём выступлении командую-
щий Воздушно-десантными войсками 
генерал-полковник Андрей Сердю-
ков. – Подвиг 6-й роты напоминает о 
том, что как бы тяжело ни было Рос-
сии, всегда найдутся те, кто встанет 
на её защиту. Наша страна крепнет, у 
нас сильная власть, сильная армия. 
Страшно терять своих боевых това-
рищей. Ещё страшнее, когда это твои 
подчинённые. Это памятник не только 
Дмитрию Кожемякину, а всем офице-

рам России, офицерам ВДВ, военным 
разведчикам.

– Сегодня мы отдаём дань памяти 
Герою России Дмитрию Кожемякину и 
всем военнослужащим 6-й роты, – ска-
зал руководитель «Союза десантников 
России» по Северо-Западному Феде-
ральному округу, член Общественной 
палаты Санкт-Петербурга Александр 
Турков. – Когда Дмитрий уходил в свой 
последний бой, ему не было и 23 лет. 
Сегодня ему было бы 43 года. Иногда 
спрашиваешь себя, что произошло бы, 
не случись 20 лет назад та страшная 
трагедия. И отвечаешь: в силу своей 
подготовки и своего профессионализма 
он мог бы стать одним из лучших ко-
мандиров бригады или дивизии. Навер-
няка он был бы счастливым человеком, 
который растит и воспитывает своих 
детей. Мы с вами обязаны помнить о 
том, какой подвиг совершила 6-я рота. 
Она не дала возможность бандформи-
рованиям проникнуть вглубь страны, 
чтобы дестабилизировать обстановку.

– Указом Президента России 2020 
год объявлен в стране Годом памяти и 
славы, – напомнил отец Героя Сергей 
Кожемякин. – Я благодарен губерна-
тору Ленинградской области Алек-
сандру Дрозденко, совету депутатов 
и администрации Сертолово, Союзу 
офицеров запаса и в отставке и всем, 
кто принимал активное участие в соз-
дании памятника и выборе места под 
его установку. 

К подножию памятника возложи-
ли цветы. В завершение церемониала 
почётный караул Псковского гвардей-
ского десантно-штурмового соедине-
ния прошёл торжественным маршем 
по улице Дмитрия Кожемякина.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Равнение на героя

5 ноября в гимназии Сертолово состоялось 
торжественное открытие музея боевой сла-
вы «Честь и гордость Отечества». В холле 
третьего этажа собрались почётные гости: 
ветераны многочисленных «горячих точек» 
и представители общественных организа-
ций нашего муниципального образования.
Под мелодии военных лет прозвучала литературно-музы-

кальная композиция «Книга памяти гимназии». Затем веду-
щие мероприятия предоставили слово почётным гостям.

– Предложения о создании музея исходили от непосред-
ственных участников локальных войн и военных конфлик-
тов, – напомнил председатель Совета Ленинградской ре-
гиональной общественной организации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
Юрий Олейник. – Благодаря совместным усилиям и труду 
людей, взявшихся за это важное дело, сегодня он открыва-
ется. Это один из лучших музеев Ленинградской области.

– Идея о создании музея родилась во время поездки с 
сертоловскими школьниками в Москву, – сказал автор и 
руководитель проекта «Школьный музей «Честь и гордость 
Отечества», председатель местного отделения «Российско-
го Союза ветеранов Афганистана» полковник в отставке 
Борис Стоянов. – Я подумал: почему же в Сертолово нет 
такого музея? Идею поддержали совет депутатов и админи-
страция нашего города. Директор гимназии Валентин Мо-
дин выделил нам помещение. И сегодня, в День военного 
разведчика, мы его открываем.

Экспонаты, выставленные на стендах, предоставили 
участники локальных войн и военных конфликтов, про-
живающие в Сертолово. Отдельная экспозиция посвящена 
Герою России, гвардии лейтенанту Дмитрию Кожемякину: 
здесь описание его боевого пути, фотографии из архива его 
родителей, мундир выпускника Суворовского училища, 
голубой берет и форменный свитер, предоставленные от-
цом десантника Сергеем Кожемякиным. Памяти подвига 
6-й роты в музее посвящён большой баннер с портретами 
погибших десантников. Перед тем как занять своё место в 

этих стенах, он побывал на вершине Эльбруса.
Экспозиция охватывает не только историю боевых дей-

ствий современности. Экскурсантам показали находки, об-
наруженные на местах битв Первой мировой. Не забыта и 
Великая Отечественная война. Диорама со световым и зву-
ковым оформлением, изображающая сражение советских 
войск с захватчиками, вызвала всеобщий живой интерес. 
Оказалось, что и гимназисты уже ведут работу над создани-
ем похожего объекта.

Есть в музее и диорама, показывающая оборону блокпо-
ста в Афганистане. На одном из стендов выставлены вещи, 
купленные в афганских духанах. Их состояние как новое, 
даже аудиотехника до сих пор работает. Форма на каждом 
манекене тоже является подлинной.

Основными авторами идеи и исполнителями проекта 
«Школьный музей «Честь и гордость Отечества» являют-
ся депутат совета депутатов Борис Стоянов, депутат совета 
депутатов и руководитель медиапроектов редакции газеты 
«Петербургский рубеж» Александр Пичугин и специалист 
гимназии Жанна Горбунова.

Евгений МАКАРОВ
Фото автора

СЕРТОЛОВО

Открылся школьный музей  
«Честь и гордость Отечества» 

 

ВСЕВОЛОЖСК

РАЙЦЕНТР ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

В 2020 году райцентр обзаведется сразу двумя но-
выми общественными пространствами – это парк 
75-летия Победы на Румболовской горе и парк 
«Песчанка». Параллельно с масштабными проекта-
ми во Всеволожске весь год обновляли и ремонти-
ровали тротуары и дороги, а также благоустраива-
ли общественные территории.

Наиболее ярко преобразился центр города. Главную 
городскую площадь избавили от изношенной плитки, за-
менив ее на асфальтовое покрытие. Установили дорожки 
с подсветкой, поставили новые скамейки и вазоны. А еще 
в этом году Юбилейная площадь обзавелась фонтаном, 
который жители Всеволожска успели оценить в августе.

Новым покрытием и клумбами оборудовали террито-
рию у памятника Всеволоду Всеволожскому. Сквер воз-
ле Детской школы искусств также стал выглядеть более 
аккуратным и уютным. Здесь же обновили и памятник 
В.И. Ленину.

Новыми красками заиграл Всеволожский ЦКД. При-
чем в буквальном смысле: фасад здания был перекрашен 
из розового в цвет морской волны. Кстати, именно так 
было окрашено здание на архивных фото, так что можно 
сказать, что ДК вернули его исторический облик.

Обновилась и районная администрация: здание об-
завелось новой облицовкой, а рядом установлена сим-
патичная стела. Неподалёку стоящий лес превратили в 
небольшой парк – протоптанные тропинки превратили 
в аккуратные дорожки, поставили скамейки. Для юных 
всеволожцев установили детскую площадку.

Благоустроен сквер у памятного камня на улице Связи 
в Бернгардовке. Теперь это не только место памяти, но и 
место для отдыха жителей. А ребятишки Южного получи-
ли от губернатора Санкт-Петербурга в подарок детскую 
площадку – с начала сентября малышей радует «Цветная 
волна» с креативными элементами и ярким дизайном.

Большая работа была проведена по ремонту дорог и 
пешеходных зон. К концу сезона дорожно-строительных 
работ в городе обновились 19 участков дорог. Среди них 
как центральные магистрали, так и второстепенные. Все-
воложские пешеходы также не остались без внимания – 
12 дорожек были обновлены, а к ним добавилось 8 новых.

– Забота о красоте и удобстве города для его жителей 
– это не только грандиозные стройки, но и повседневная 
работа, добавляющая к общей картине яркие штрихи, 
– рассказывает Андрей Низовский на своей странице в 
соцсети «ВКонтакте». – Празднование Дня Ленинград-
ской области во Всеволожске было перенесено на 2021 
год. А значит, как принято перед праздником, снова бу-
дем мыть, чистить и строить удвоенными темпами!
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«Сад будет сдан со всем немон-
тируемым оборудованием: кроват-
ками, игрушками, шкафчиками, как 
это принято в нашем регионе, – от-
метил в ходе проверки заместитель 
председателя правительства Михаил 
Москвин. – Этот сад будет одним из 
самых больших в области: по нор-
мативам – он почти на 300 детей, но 
Роспотребнадзор разрешает увеличи-
вать вместительность. Поэтому ввод 
садика позволит значительно подви-
нуть очередь».

Напомним, что детский сад на 295 
мест в северном Кудрово возводит-
ся в рамках реализации программы 
«Стимул» с привлечением федераль-
ных средств. Ввести объект в эксплу-
атацию планируется до конца теку-
щего года. На этой неделе намечена 
итоговая проверка готовности нового 
детского сада.

Также участники рабочей поездки 
проверили ход строительства других 
объектов, возводящихся в Заневском 
городском поселении по программе 
«Стимул». Так, в массиве Янино-Вос-
точный на треть построена школа на 
835 мест, почти на 70 процентов вы-
полнен монолит. Подрядчик заверил 
комиссию, что все работы ведутся в 
строгом соответствии с графиком. 
Ввод здания в эксплуатацию плани-
руется в следующем году.

В городе Кудрово весной нынеш-
него года было начато строительство 
школы на 1 тысячу мест. В настоящее 
время завершаются работы по возве-
дению первого этажа здания. По кон-
тракту ввести объект в эксплуатацию 
планировалось в 2023 году, однако 
подрядчик пообещал закончить стро-
ительство уже в будущем, 2021 году.

Общая стоимость всех трех про-
веренных комиссией объектов со-
ставляет около 2 миллиардов рублей. 
Новые детские учреждения готовы 

принять более двух тысяч юных жи-
телей Заневского поселения. 

Напомним читателям, что в городе 
Кудрово работают 12 детских садов для 
более 1,6 тыс. детей. Всего по проектам 
планировок предполагается строитель-
ство 23 детсадов на 3790 мест. Сейчас 
также функционируют 3 школы на 
2475 мест, 2 школы на 2,1 тысячи детей 
строятся, всего планируется возведе-
ние 9 школ на 8,2 тысячи мест.

 Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ 

КУДРОВО

Идёт чистовая отделка детсада

Институт физиологии име-
ни И.П. Павлова готовится 
к юбилеям. Самый мас-
штабный из них – 100 лет 
со дня основания институ-
та – состоится в 2025 году. 

События в связи с этим запланиро-
ваны грандиозные. Об этом шла речь 
на пресс-конференции, которая со-
стоялась 6 ноября в онлайн-формате 
на площадке «ТАСС. Северо-Запад». 

Стало известно, что принято ре-
шение о создании на базе института 
НЦМУ «Павловский центр «Инте-
гративная физиология»». Здесь будут 
проводиться исследования, аналогов 
которым нет во всём мире. 

Центр будет объединять работу 
четырёх научных учреждений. Это 
Институт физиологии имени И.П. 
Павлова, Институт эволюционной 
физиологии и биохимии имени И.М. 
Сеченова, Санкт-Петербургский го-
сударственный электротехнический 
университет (ЛЭТИ) и Институт 
космических исследований РАН, ко-
торый находится в  Москве. В этом 
центре будут организованы десять но-
вых лабораторий: семь из них – на базе 
Института физиологии имени И.П. 
Павлова, остальные три – в каждом из 
перечисленных научных учреждений. 
На базе лабораторий будут проводить-
ся фундаментальные исследования в 
области стрессоустойчивости и меха-
низма боли. Работы будут проходить 
в сотрудничестве с Кембриджским 
университетом (Англия) и Руанским 
университетом (Франция). Так что 
готовится научный проект поистине 
мирового уровня. 

Каждый прорыв необходимо от-
ражать в летописи. Институт физио-
логии включает в себя два музея. Оба 
были открыты в 1949 году – к 100-ле-
тию Ивана Петровича Павлова. Один 
из музеев Института физиологии на-

ходится в Санкт-Петербурге, в так на-
зываемом «Доме академиков». Здесь 
желающие могут осмотреть послед-
нюю квартиру великого учёного. И.П. 
Павлов получил квартиру в «Доме 
академиков» уже в советское время, и 
здесь были написаны его главные на-
учные труды. Кстати, Музей-квартира 
И.П. Павлова в Доме академиков мо-
жет привлечь не только тех, кто увле-
кается историей науки, но и любителей 
живописи, так как этот учёный был ещё 
и коллекционером картин. Кроме того, 
в этом музее есть энтомологическая 
коллекция, собранная И.П. Павловым. 

Второй музей Института физиоло-
гии имени И.П. Павлова находится в 
посёлке Колтуши Всеволожского рай-
она. Специально к юбилеям здесь на-
чата грандиозная реконструкция: бу-
дет внедряться первый в мире проект 
по содружеству учёных и художников. 
Наша газета уже неоднократно писала 
об этом событии. 

Пробным камнем этого проекта 
была выставка «Новая антрополо-
гия», которая работала в Колтушах в 
2019 году. За этот год посещаемость 
музея значительно выросла. Выстав-

ка получила восторженные отклики, а 
также – премию «Петербург будуще-
го» и национальную премию «Инно-
вация». Новая научная экспозиция в 
Колтушах будет называться «Школа 
Павлова». 

На пресс-конференции 6 ноября 
директор музея И.П. Павлова в Кол-
тушах Лариса Андреева сообщила: 
«Одна из наших задач – популяри-
зировать научные знания. Мы по-
казываем посетителям не только 
историю проживания И.П. Павлова 
в Колтушах, но и то, что делают учё-
ные-физиологи в наши дни, то есть мы 
делаем отсыл к современности. И мы 
рассказываем молодому поколению, 
что российская наука не стоит на ме-
сте. А новая аудитория требует новых 
выразительных средств». 

Научные исследования всемир-
ного значения, о которых шла речь 
на пресс-конференции 6 ноября и 
которые планируется развернуть в 
Павловском центре «Интегративная 
физиология», тоже найдут отражение 
в «Школе Павлова». 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

КОЛТУШИ

Навстречу научному юбилею

На днях руководство строительного блока правительства Ленинградской области провери-
ло чистовую отделку строящегося детского сада в микрорайоне «Новый Оккервиль» города 
Кудрово. 

КЯСЕЛЕВО 

ЗДЕСЬ БУДУТ СТРОИТЬ  
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ЛИЦЕЙ

Губернаторский лицей решено строить во Всево-
ложском районе – об этом стало известно вечером 
10 ноября, после окончания совещания. Образова-
тельное учреждение, рассчитанное на 350 учени-
ков, возведут на месте бывшего лагеря «Спутник» 
в поселке Кяселево.

По словам главы региона Александра Дрозденко, 
предлагались различные площадки для строительства, 
и, в частности, поселок Новоселье в Ломоносовском 
районе. Однако муниципальные власти не смогли по-
добрать участок с удобным подъездом и доступными 
коммуникациями. А в администрации Всеволожского 
района с этой задачей успешно справились, и в настоя-
щий момент уже начались подготовительные работы по 
оформлению земельного участка. 

Новое образовательное учреждение будет представ-
лять собой современный комплекс, в который войдут 
несколько корпусов – учебный, лабораторно-техни-
ческий и культурно-спортивный, каждый высотой не 
более четырех этажей. Поскольку воспитанники лицея 
будут там не только учиться, но и жить, планируется 
возвести два спальных корпуса, соединенных между 
собой теплыми переходами. Также на всей территории 
предусмотрена организация безбарьерной среды для 
обучения детей-инвалидов. Поступление в лицей ста-
нет возможным после окончания начальной школы. 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

О РАССЕЛЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ле-
нинградской области Александру Дрозденко от 
жителей Всеволожского района в ходе рабочей по-
ездки 3 сентября.

Какие аварийные дома в городе Всеволожске Ле-
нинградской области планируется расселять в бли-
жайшие годы?

Отвечает комитет по строительству Ленинградской 
области.

В Ленинградской области действует программа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в 2019 – 2025 годах. В программе расселения участвуют 
дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 
января 2017 года. Во Всеволожске в рамках реализации 
первого этапа 2019 – 2020 годов программы переселе-
ния до 31 декабря 2020 года будут расселены дома, ко-
торые расположены по следующим адресам: улица Же-
лезнодорожная, дом 21; улица Комсомола, дома 64, 71; 
улица Маяковского, дом 11; улица Окружная, дом 21; 
проспект Октябрьский, дома 37, 192; улица Павловская, 
дом 30; улица Советская, дом 7а; улица Чернышевского, 
дом 99; п. Ковалево, дом 1. В рамках реализации второго 
этапа 2022 – 2023 годов до 31 декабря 2023 года будут 
расселены аварийные многоквартирные дома, которые 
расположены по следующим адресам: Всеволожский 
проспект, дом 81; улица Железнодорожная, дом 25; про-
спект Некрасова, дом 9; Октябрьский проспект, дом 53; 
улица Павловская, дом 84; улица Пушкинская, дом 52; 
Христиновский проспект, дом 14.

В программе по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2019 – 2025 годах также участвует 
жилье, которое раньше принадлежало Ленинградской 
области. В 2020 году расселению подлежат два таких 
дома по адресу: улица Константиновская, дома 210 и 214.

Кроме того, в Ленинградской области началась реа-
лизация областной программы по ликвидации аварий-
ного жилищного фонда. В программе участвуют много-
квартирные дома, которые признаны аварийными в 
период с 1 января 2017 года по 1 января 2019 года. В 
2021 году будут расселены аварийные многоквартир-
ные дома по адресам: улица Баркановская, дом 126; Ок-
тябрьский проспект, дома 170, 171. В 2022 году будут 
расселены аварийные многоквартирные дома, располо-
женные по следующим адресам: улица Константинов-
ская, дома 110, 116; Октябрьский проспект, дом 166. 
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 – Светлана Валерьевна, готовясь 
к интервью, я ознакомилась с вашей 
биографией и узнала, что ваш отец 
– военнослужащий. Наверное, в дет-
стве вы с семьей объездили полстра-
ны?

– Действительно, мой папа боль-
шую часть своей жизни отдал службе 
на Краснознаменном Северном флоте. 
Он – офицер-подводник, капитан пер-
вого ранга. 

Поездили, да – но в основном по 
Кольскому полуострову. Детство и 
раннюю юность я провела в маленьком 
закрытом военном городке в Мурман-
ской области. Там окончила школу, а 
когда мне исполнилось семнадцать лет, 
отцу предоставили жилье в военной ча-
сти в поселке Углово. Вот с тех пор, с 
1997 года, наша семья обосновалась во 
Всеволожском районе Ленинградской 
области. Папа и семья моей старшей се-
стры до сих пор живут в Углово. Маму 
мы похоронили несколько лет назад. 

– Я также знаю, что у вас два выс-
ших образования. Расскажите, где вы 
учились, где начинали свой трудовой 
путь?

– Вообще-то свой трудовой путь 
я начала в тринадцать лет в должно-
сти уборщицы. Очень хотелось быть 
самостоятельной, поработать по-
настоящему, заработать собственные 
деньги. И я благодарна родителям, что 
они поддержали меня тогда, дали свое 
согласие на трудоустройство несовер-
шеннолетней дочери. Помню, я очень 
была довольна, что нелегким трудом 
заработала на то, что мне хотелось. С 
тех пор я искренне считаю – любой 
труд достоин уважения.

После окончания школы я посту-
пила в РГПУ им. А.И. Герцена на юри-
дический факультет. Параллельно с 
учебой начала работать в комитете по 
образованию Всеволожского района. 
Тогда председателем комитета была 
Ольга Владимировна Ковальчук, вот 
она и взяла меня на скромную, но от-
ветственную должность секретаря-де-
лопроизводителя. Меня тогда удивило, 
что в кабинетах еще стояли пишущие 
машинки и на всех сотрудников был 
единственный древний компьютер, 
работать на котором умели далеко не 
все. Так что, помимо делопроизводства, 
я проводила компьютерный «ликбез» 
и помогала набирать и распечатывать 
огромное количество разнообразных 
текстов и документов. К слову, очень 
много документов было связано с 
деятельностью органов опеки и по-
печительства, но тогда я даже не пред-
полагала, что через некоторое время 
значительная часть моей работы будет 
связана именно с этим. 

Поскольку задатки трудоголика у 
меня проявились ещё в юношестве, 
всякая работа была мне в радость. По-

степенно начался карьерный рост, я за-
няла должность юрисконсульта, потом 
заведовала сектором юридической и 
кадровой работы. 

Второе высшее образование я полу-
чила в Университете сервиса и эконо-
мики по специальности «менеджер» 
в сфере государственного и муници-
пального управления. Затем успешно 
прошла конкурс на замещение вакант-
ной должности в правительстве Ле-
нинградской области и поступила на 
госслужбу в департамент контроля и 
надзора за соблюдением законодатель-
ства в сфере образования.

Там тоже как-то все пошло по воз-
растающей, и во Всеволожскую адми-
нистрацию меня пригласили, когда я 
уже работала заместителем председа-
теля комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской 
области. 

Я говорила, что по натуре я – тру-
доголик, мне интересно вникнуть в 
вопрос до самой сути, мне доставляет 
удовольствие сам процесс работы, и 
еще большее удовольствие – отличный 
результат. Мне хочется, чтобы дело, 
которым я занимаюсь, получалось дей-
ствительно хорошо и приносило поль-
зу людям.

– Понимаю, что в двух словах ваш 
нынешний круг обязанностей не опи-
сать, и все-таки, что вы считаете глав-
ным в своей работе?

– Как бы пафосно это ни звучало, 
я хочу, чтобы люди, живущие во Все-
воложском районе, были здоровы и 
счастливы. А для этого необходимо 
создать целую совокупность различ-
ных факторов, которая бы им в этом не 
препятствовала, а, напротив, способ-
ствовала. Вот, собственно, над этим и 
работает наша команда.

И да, особое внимание – семье. У 
любящих, заботливых, внимательных 
и ответственных родителей растут 
счастливые дети, которые в свою оче-
редь и собственные семьи строят по 
такой же модели.

Более того, родительская любовь 
творит настоящие чудеса, чему я 
сама была свидетелем. У нас в районе 
успешно работает школа приемных ро-
дителей. И вот, представьте, записалась 
туда бездетная пара – пятнадцать лет 
люди в браке, а детей нет и не предви-
дится. Решились принять обездоленно-
го ребенка из детского дома, исправно 
посещали все занятия, а по окончании 
школы вдруг выяснилось, что потенци-
альная мама беременна! Так вот, они и 
своего родили, и из детского дома ре-
бенка взяли. Ну не чудо ли?

– Вам ведь приходится наблюдать 
не только счастливые семьи… Какие 
ощущения возникают, когда вы стал-
киваетесь с социальным неблагопо-
лучием?

– Это тяжелые, негативные эмоции, 
и мне не хочется делиться ими с чита-
телями. Скажу только, что если чело-
век стремится выбраться из сложной 
жизненной ситуации – и неважно, сам 
ли он себя в нее загнал или так сло-
жились обстоятельства, – если у него 
горит взгляд, если он открыт к взаимо-
действию – я в лепешку расшибусь, но 
обязательно помогу. 

Как ни печально это признавать, 
но многие люди даже не знают о сво-
их правах и обязанностях. Бывает, что 
достаточно просто вовремя дать гра-
мотный юридический совет, помочь 
оформить социальное пособие или 
привлечь благотворительные фонды, 
которые могут оказать содействие кон-
кретной семье здесь и сейчас.

Во время одного из визитов во Всеволожский район губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что 
в нашей администрации работает, пожалуй, самая молодая в 
регионе команда управленцев. И это действительно так – сред-
ний возраст заместителей главы администрации не превы-
шает сорока лет. Наша сегодняшняя собеседница – Светлана  
ХОТЬКО, с 2018 года возглавляющая такое сложнейшее направ-
ление административной деятельности, как социальная сфера. 
В ее ведении находятся образование и культура, молодежная по-
литика, туризм и спорт, органы ЗАГС и опеки и попечительства, 
взаимодействие с органами здравоохранения, социальной за-
щиты и занятости населения и многое-многое другое. Однако 
за всякой официальной должностью стоит живой человек – со 
своими чувствами и переживаниями, мечтами, привычками и 
предпочтениями. Об этом – в интервью заместителя главы МО 
«Всеволожский муниципальный район» по социальному разви-
тию Светланы Хотько «Всеволожским вестям». 

Светлана Хотько: «Хочу,  
чтобы люди были счастливы!»

Светлана Хотько (справа) с сестрой и отцом

 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Главе Всеволожского муниципального района  
В.Е. Кондратьеву.

Уважаемый Вячеслав Евгеньевич! Примите самые 
искренние поздравления с днём Вашего рождения!

Вы – яркий пример талантливого, современного 
руководителя, вкладывающего все свои силы, знания 
и мудрость в развитие родной земли – Всеволожского 
района и Заневского городского поселения. 

Динамичное развитие возглавляемых Вами терри-
торий – естественный результат Вашего профессиона-
лизма и искренней заинтересованности в повышении 
уровня жизни в нашем районе.

Благодаря Вашим усилиям районный совет депута-
тов – настоящая команда единомышленников, работаю-
щая на благо жителей. Мы желаем Вам осуществления 
всех намеченных планов и реализации новых и интерес-
ных проектов!

Пусть залогом Ваших дальнейших успехов станут 
любовь и понимание близких, пусть поддержка и про-
фессионализм коллег станут основой новых побед и до-
стижений!

Главе муниципального образования «Новодевят-
скинское сельское поселение» Д.А. Майорову.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! От всего сердца 
поздравляем Вас с днем рождения!

На посту главы Новодевяткинского сельского посе-
ления Вы на протяжении многих лет с успехом реали-
зуете самые сложные и необходимые для развития му-
ниципального образования проекты. Будучи опытным 
и постоянно движущимся вперед управленцем, Вы яв-
ляетесь прекрасным человеком и неравнодушным граж-
данином своей страны. 

Желаем Вам дальнейших успехов в профессиональ-
ной деятельности, надежных соратников и единомыш-
ленников рядом! Пусть близкие, родные и друзья всегда 
остаются для Вас источником радости и человеческого 
тепла!

 Администрация муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ИЗ ВСЕВОЛОЖСКА  
НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА  
«РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»

Президент России Владимир Путин подписал указ о 
награждении медалью ордена «Родительская сла-
ва» многодетной семьи из Всеволожска. Высокой 
наградой за заслуги в укреплении семьи и воспита-
нии детей были удостоены супруги Клименко, вос-
питывающие пять дочерей.

Это не первая правительственная награда дружной 
и крепкой семьи из Всеволожского района. В 2013 году 
Клименко удостоили звания «Почетная семья Ленин-
градской области», а мать семейства, Наталья Алексе-
евна, – обладательница почетного знака Ленобласти 
«Слава Матери».

Глава семьи – Дмитрий Клименко – полковник по-
лиции, начальник отдела правового обеспечения Глав-
ного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобла-
сти. За спиной 30 лет службы в органах, командировки 
в «горячие точки», ведомственные медали и благодар-
ности за службу Отечеству. У супругов не только друж-
ная, крепкая семья, но и общие интересы. Жена Ната-
лья Клименко тоже отслужила в правоохранительных 
органах более 20 лет. Чета Клименко растит пять пре-
красных дочерей – у старшей уже собственная семья, а 
младшая учится в четвёртом классе.

«Семья и дети – это лучшее, что может быть в нашей 
жизни. Это не только ответственность, это радость, ко-
торая сопровождает на твоем пути, помогает преодоле-
вать любые трудности, оберегает и ведет вперед по жиз-
ни», – считает глава семейства.
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– А вам самой удалось построить 
гармоничную семью?

– Полагаю, что да, но не с первого 
раза. Я вышла замуж в довольно мо-
лодом возрасте, это был такой юноше-
ский, импульсивный порыв – чувства 
были яркими, но сгорели очень быстро. 

Со своим нынешним избранником 
я живу уже больше одиннадцати лет. 
У нас подрастает любимая дочь София 
– в будущем году она пойдет в первый 
класс. Мой муж – военный, человек 
надежный, верный, любящий, замеча-
тельный отец. Надеюсь, что вместе мы 
останемся навсегда.

– Отдыхаете всей семьей или друг 
от друга?

– Конечно же вместе. Очень любим 
путешествовать. Садимся в машину – и 
катим по заранее составленному марш-
руту. Показали дочке Москву, прошлой 
осенью съездили в Белоруссию, совсем 
недавно побывали в Кронштадте – там 
открылось новое общественное про-
странство, очень интересное.

– Общественное пространство, го-
ворите? А вам вообще удается «вы-
ключать» чиновника хотя бы на от-
дыхе?

– Я стараюсь, но получается не 
очень. Все равно для себя делаю какие-
то заметки, отмечаю оригинальные 
идеи, фотографирую, фиксирую. Всег-
да обращаю внимание на интересные 
решения, которые работают в других 
городах, и думаю, может ли это при-
житься у нас.

Во время поездки в Белоруссию мы 
побывали в небольшой деревне, где по-
строен настоящий спортивный городок 
для юных футболистов – школа в виде 
средневекового замка, спортивный 
комплекс с бассейном и стадионом – 
словом, вся инфраструктура так здоро-
во продумана, что прямо душа радует-
ся. Невольно «примеряешь» увиденное 
на наш район – а почему бы и нет?

В общем, как ни «выключай» в себе 
работу, она все равно всегда со мной. 
Мужу и дочке стараюсь этого не пока-
зывать и уделять им как можно больше 
внимания и заботы.

– Вы с таким теплом говорите о 

своей семье… Уверена, что и хозяй-
ка вы хорошая, и готовите отлично. У 
вас есть фирменное блюдо?

– Борщ. Просто борщ, обязательно 
со сметаной, зеленью и чесноком – это 
моя фишка. Домашние съедают по две 
тарелки и просят еще добавки. Вообще, 
я очень люблю готовить и баловать 
своих близких вкусными блюдами.

Люблю заниматься выпечкой, осо-
бенно вместе с дочкой – ей это очень 
нравится, а мне приятно. Недавно ос-
воили новый рецепт – творожные ша-
рики, и теперь это наше блюдо выход-
ного дня. 

Если честно, я не понимаю хозяек, 
которые держат в тайне семейные или 
просто удачные рецепты – я, если что-
то действительно удается, просто горю 
желанием поделиться со всеми.

– Итак, рецепт творожных шари-
ков от Светланы Хотько?

– Это, действительно, интересное, 
быстрое и легкое блюдо. Нужно взять 
300 граммов творога, 2 стакана муки,  
1 яйцо, чайную ложку соды и полста-
кана сахарного песка. Ванилин – на 
любителя, а мы любители. Все смешать 
в глубокой миске венчиком до одно-
родной массы, сформировать шарики и 
обжарить их до румяности в кипящем 
растительном масле. Не диетично, ко-
нечно, но очень вкусно.

– А как вы поддерживаете физи-
ческую форму после борща и прочих 
домашних вкусностей? Бассейн и 
фитнес?

– Хорошая генетика и домашний ве-
лотренажер. Велотренажер только тог-
да, когда чувствую, что любимая юбка 
застегивается туговато.

– Вот, кстати, о юбках и прочих 
предметах гардероба. Я посмотрела 
в соцсетях несколько ваших высту-
плений и фотографий с официальных 
мероприятий, и, конечно же, коммен-
тарии к ним. Пользователи отмечают, 
что вы – одна из самых элегантных дам 
во Всеволожской администрации. Ваш 
стиль определили как «офисный шик», 
а вас охарактеризовали как «женщину 
с шармом». Вы пользуетесь услугами 
стилиста? Кто вас одевает?

– Спасибо, конечно, за комплимен-
ты, это неожиданно, потому что при вы-
боре одежды я руководствуюсь только 
собственным вкусом. Покупаю вещи 
в обычных торговых центрах, что-то 
приобретаю во время поездок в другие 
города. Есть пара любимых брендов, 
совершенно демократичных. В одежде 
предпочитаю строгие классические ва-
рианты. Собственно, я, в какой-то мере, 
являюсь заложницей своего предпо-
чтения – даже вне работы мне от это-
го никак не отойти. Супруг частенько 
говорит – надень уже что-нибудь по-
свободнее, но нет – рюши, воланы, ле-
тящие сарафаны – все это не про меня. 
Вот джинсы люблю и ношу с удоволь-
ствием во время отдыха и путешествий.

– Вы производите впечатление че-
ловека легкого и приятного в обще-
нии. У вас много друзей?

– Знакомых и приятелей достаточ-
но, а по-настоящему близких друзей – 
мало. Наверное, их вообще ни у кого не 
бывает много. 

У меня очень теплые отношения с 
сестрой Ириной – с ней мы можем и 
посекретничать, и поговорить по ду-
шам о самом сокровенном. Мы всегда 
на одной волне, она мне и подруга, и 
во многом заменяет маму. С сестрой у 
меня какая-то особая связь – помню, 
живя в разных городах, мы, не сгова-
риваясь, одинаково покрасили волосы, 
одинаково подстриглись и даже купи-
ли почти одинаковые джинсы зеленого 
цвета. Когда встретились, все принима-
ли нас за двойняшек. 

– Есть ли у вас любимая книга?
– И книг любимых много, и писате-

лей. Вот недавно с сестрой вспоминали, 
как в детстве родители читали нам на 
разные голоса рассказ Тэффи «Семей-
ный аккорд». Произведение о том, как 
важно людям видеть, слушать и слы-
шать друг друга. Тэффи – удивительная 
писательница с потрясающим чувством 
юмора, умевшая тончайшей кистью чет-
ко прорисовать поразительно точные 
психологические портреты своих пер-
сонажей. Мне она очень нравится.

– Ваш любимый фильм?
– «Любовь и голуби». Не знаю уж, 

почему эта простенькая мелодрамати-
ческая комедия так трогает мое сердце, 
но если, переключая каналы, случайно 
попадаю на показ этого фильма – смо-
трю в сотый раз с огромным удоволь-
ствием. 

– У вас есть какие-то увлечения?
– Очень люблю рисовать. Это успо-

каивает нервы, к тому же, по-моему, 
у меня неплохо получается. Люблю 
музыку – причем здесь я абсолютно 
всеядна и не отдаю предпочтения ни-
какому направлению. Просто западают 
в душу одна-две песни, мелодии или 
композиции – и не важно, рок ли это, 
романс, какая-нибудь небесталанная 
«попса» или классика.

Музыка занимает особое место в 
моей жизни. В свое время я окончила 
музыкальную школу, была солисткой в 
хоре, а лет в четырнадцать стала участ-
ницей небольшой рок-группки – игра-
ла на синтезаторе.

– Как у Чижа – «Такая, блин, веч-
ная молодость»?

– Что-то вроде того. У нас вообще 
музыкальная семья. Папа поет хорошо, 
и я сама очень люблю петь. Во время 
семейных посиделок частенько устра-
иваем нешуточные караоке-баттлы. Да 
что там баттлы – просто поем. И по-
пулярные, и народные песни. К слову, 
шоу «Голос» – одна из наших любимых 
телепередач, смотрим всей семьей, бо-
леем за участников, следим за их даль-
нейшей творческой судьбой.

– Светлана Валерьевна, вы себя 
считаете «по жизни» солисткой или 
участницей хора?

– Хороший вопрос. Это смотря ка-
кая песня. А вообще-то я предпочитаю 
многоголосье. Если песню профессио-
нально разложить по голосам, то полу-
чается очень красиво. И правильно.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА, 
Антона КРУПНОВА и из личного 

архива Светланы Хотько 

Светлана с мужем и дочкой

 Светлана Хотько на встрече с активной молодежью

КУДРОВО

ПОЛИКЛИНИКУ ПОСТРОЯТ  
РАНЬШЕ НАМЕЧЕННОГО

С опережением графика идет строительство поли-
клиники в городе Кудрово. По завершении новогод-
них каникул планируется выйти на этап чистовой 
отделки помещений и благоустройства прилегаю-
щей территории. Объект может быть готов к сдаче 
в эксплуатацию уже через год. 

«Изначально план организации строительства был 
рассчитан на 30–40 человек в одну смену, а сейчас поч-
ти в три раза больше, – рассказал генеральный директор 
ООО «Технострой» Сергей Майборода. – За счет это-
го сроки сокращаются. Темпы мы ни в коем случае не 
снижаем, и в зимний период входим весьма активно. В 
настоящий момент идем на опережение, поэтому завер-
шение работ прогнозируемо». 

В строящемся здании уже смонтирована вся система 
трубопроводов и установлены радиаторы. В конце про-
шлой недели была запущена блочная котельная, завезен-
ная для протапливания объекта. Это временная система, 
которая будет поддерживать температуру приблизитель-
но 15 градусов тепла, что позволит производить каче-
ственные отделочные работы. В настоящее время завер-
шается оштукатуривание стен, ведется укладка кафеля и 
керамогранита для санитарных помещений и процедур-
ных кабинетов. Полностью установлены витражи из лив-
невого каркаса на лестничных пролетах.

Присоединение к сетям бытовой канализации и во-
доснабжения от ЖК «Кудрово Град» находится на фи-
нальной стадии. При этом ливневая канализация уже 
полностью проложена. 

До нового года от стройматериалов освободят около 40 
процентов площадки. Это позволит приступить к работам 
с грунтами для приведения участка в соответствующие 
высотные отметки. Представитель подрядной организа-
ции отметил, что зимний период – наиболее удобный для 
такого вида деятельности. По окончании данного этапа 
начнется наружное благоустройство. Посадка зеленых 
насаждений запланирована на середину весны.

Напомним читателям, что новая поликлиника в го-
роде Кудрово рассчитана на 600 посещений в смену. Там 
планируется разместить дневной стационар, отделения 
стоматологии, физиотерапии и лучевой диагностики. 
Также в здании поликлиники будут работать женская 
консультация, центр амбулаторной хирургии, круглосу-
точный травмпункт и подстанция скорой помощи на 4 
специализированных автомобиля.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

ЖДËМ СВОЕГО НЬЮТОНА!

11 ноября в Буграх состоялась пресс-конференция, 
на которой было объявлено о начале конкурса на 
памятник Исааку Ньютону и открытым им законам 
физики. 
Почему памятник решено установить именно в Бу-

грах? Имея статус сельского поселения, сегодняшние 
Бугры – это примыкающая к городу, быстро развиваю-
щаяся агломерация, объединяющая не только деревни, 
но и самые современные жилые комплексы, архитекту-
ре и стилю которых может позавидовать любой город. 

Один из них – ЖК «Энфилд». Собственник земли 
и застройщик – ГК «Арсенал Недвижимость» спроек-
тировал новый жилой комплекс в европейском стиле. 
В нем сохранены те черты, которые роднят его с окра-
иной европейского мегаполиса. Пешеходные зоны, дет-
ские площадки в стиле хай-тек, площадки для спорта, 
фонтаны, зелёные насаждения, стилистические обще-
ственные пространства, всё это позиционируется как 
боро британской столицы. И жителям, а это в основном 
молодёжь, такой стиль пришелся по душе! 

Ранее, по просьбе собственника земли и застройщика, 
улицам и проспектам были присвоены наименования, 
соответствующие стилю и задумке жилого квартала. Так 
в ЖК появилась и аллея Ньютона, на которой в этом году 
была открыта общеобразовательная школа с английским 
уклоном. Создатели архитектурного облика решили пой-
ти дальше: ГК «Арсенал Недвижимость» выступил ини-
циатором и меценатом памятника великому ученому. 

При поддержке Общественной палаты Российской 
Федерации и Общественной палаты Всеволожского рай-
она была озвучена инициатива объявить международный 
конкурс на памятник ученому. И уже некоторые извест-
ные мастерские Санкт-Петербурга выразили готовность 
принять участие в конкурсе, ведь по задумке памятник 
должен быть динамическим, и тут есть место для полета 
творческой мысли. Эскиз-проекты и макеты (до 1 м высо-
той) будут направлены в организационный комитет, затем 
представлены на обсуждение широкой общественности. 

Присутствующие на пресс-конференции член Обще-
ственной палаты РФ А. Л. Холодов, член Обществен-
ной палаты Всеволожского района ЛО Н.Н. Свирин, 
Генеральный директор ГК «Арсенал» А.В. Лаптев, глава 
МО «БСП» Е. В. Моисеева, глава администрации И.В. 
Купина ответили на вопросы журналистов. 

Марина РУДЕНКО
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ — 
ПО ЖЕЛАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

В школах Ленинградской области начася сбор за-
явлений от родителей, желающих перевести своих 
детей на дистанционное обучение.

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко поручил комитету общего и профессиональ-
ного образования обеспечить возможность удаленного 
подключения к проходящему в школе уроку для тех, у 
кого нет возможности посещать занятия в школе. По 
его словам, это позволит не терять связь учитель – уче-
ник и удаленно присутствовать на уроках.

После сбора заявлений от родителей школы региона 
уже с 16 ноября приступят к очно-заочному обучению. 

Пока, по оценкам специалистов комитета образова-
ния, количество желающих перейти на удаленное обу-
чение небольшое — все же для большинства родителей 
и учеников важно присутствие в школе. Дистанцион-
ное обучение могут выбрать те, кто находится на само-
изоляции из-за болезни, или контактные лица. 

У КЛУБА «АИСТ» ПОЯВИЛСЯ  
УОUТUBЕ-КАНАЛ

В этом году у Рахьинского волонтёрского клуба 
«АИСТ» появился свой канал на видеохостинге 
«УоuТubе». Объединение существует уже более ше-
сти лет. За это время ему удалось провести мно-
жество полезных акций. Активисты решили, что 
пришло время рассказать о себе и привлечь как 
можно больше единомышленников.

Поэтому они не стали ограничиваться группой 
«ВКонтакте» и приступили к видеозаписи. На данный 
момент на канале уже 5 роликов «АИСТА». Они рас-
сказывают о деятельности волонтёров. Здесь можно 
узнать о движении в целом, увидеть, как проходят по-
ездки в приют для животных, узнать, чем занимаются 
«Волонтёры Победы» в посёлке Рахья, а также позна-
комиться с проектами «аистят». 

Последнее из выложенных видео рассказывает об 
уборке на территории братского захоронения, которое 
находится в Рахьинском поселении. В конце октября 
ребята проводили здесь субботник. Работы было не-
мало: почистили и покрасили монумент, убрали ли-
ству, подмели дорожки. Одним словом, привели место 
в порядок. При просмотре ролика понимаешь, что ре-
бята трудятся с удовольствием. Работа у них в руках 
«горит».

ДЕЛОВАЯ ИГРА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

В конце октября ребята из Парламента старшекласс-
ников провели во Всеволожской школе № 2 деловую 
игру под названием «Что такое КУС?». Они рассказа-
ли ученикам 1 – 5-х классов о классном ученическом 
самоуправлении и попытались заинтересовать их.

Игра – часть проекта «Информация и Интернет», 
который парламентарии начали реализовывать в этом 
учебном году. Проект призван рассказать детям о том, 
каким интернет-ресурсам можно доверять и где именно 
черпать полезную информацию во Всемирной сети, а 
куда лучше не заглядывать. 

В этот день с ребятами говорили о классном учени-
ческом самоуправлении. Им рассказали, как выстроить 
такую систему взаимодействия в своём классе, поведали 
о кураторстве и о том, чем занимается Парламент стар-
шеклассников. Для того чтобы дети лучше запомнили 
информацию, парламентарии предложили им разгадать 
кроссворд, который включал в себя новые термины. Ко-
нечно, ребята ещё слишком малы, чтобы войти в Парла-
мент старшеклассников, но они уже сейчас могут заинте-
ресоваться этой темой и вступить туда в будущем. А пока 
можно заниматься самоуправлением в своём классе.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте» 

«Парламент старшеклассников МОУ «СОШ № 2»

Ученица 10 класса Кудровского центра об-
разования № 1 Диана Ушакова стала по-
бедительницей Всероссийского конкурса 
«Большая перемена». Она не только получила 
колоссальный опыт и обрела новых друзей, 
но и стала счастливой обладательницей де-
нежного приза, который сможет потратить с 
пользой.

Год назад Диана вместе с семьёй переехала из Хабаровска 
в Кудрово. О «Большой перемене» узнала от мамы в марте 
этого года и сразу же решила принять участие. Мама Дианы 
– социальный педагог Кудровского ЦО № 1, поэтому не уди-
вительно, что она всегда в курсе событий. О конкурсе много 
говорили и по телевидению, и в социальных сетях. Наша ге-
роиня не привыкла сидеть без дела. Она постоянно бросает 
себе вызов, пробует силы в чём-то новом. Поэтому и на этот 
раз не осталась в стороне. Диана признается, что даже не рас-
считывала на победу, ведь у неё было немало достойных со-
перников. 

Конкурс стартовал в марте и продлился до ноября. Вес-
ной он проходил в онлайн-формате. Первым делом ребята 
приступили к этапу «Начало пути». Они прошли тесты, 
чтобы определить, какое из направлений конкурса подхо-
дит им больше всего. Дело в том, что «Большая перемена» 
делится на несколько направлений: «Твори!», «Сохраняй 
природу!», «Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», «Соз-
давай будущее!», «Расскажи о главном!», «Делай добро», 
«Познавай Россию» и «Помни!». Если верить результатам 
тестирования, нашей героине больше всего подошло на-
правление «Расскажи о главном!». Оно создано для тех 
ребят, которые ведут личные блоги или хотят связать свою 
жизнь с работой в СМИ. Здесь их научат создавать соб-
ственный уникальный контент и разбираться в медиасфере. 
Диана решила, что это ей не близко. Поэтому отдала своё 
предпочтение направлению «Твори!». Тем более что по ре-
зультатам теста она имела к творчеству практически такую 
же склонность, как и к журналистике. 

Жизнь девушки с самого детства была неразрывно связа-
на с творчеством. В три года она впервые вышла на сцену с 
вокальным номером. С тех пор закрутилось. Диана занима-
лась спортивно-бальными танцами, плела из бисера, играла 
на фортепиано, посещала студию моды и дизайна. Последнее 
до сих пор остаётся её страстью. Не удивительно, что она раз-
работала проект «Новые старые джинсы», с которым отпра-
вилась на конкурс «Доброволец России». В случае победы 
Диана получит грант на развитие своей инициативы. Пока 
итоги конкурса ещё не подведены. 

Проект «Новые старые джинсы» призван улучшить эко-
логическую ситуацию, подарив вторую жизнь давно надоев-
шим вещам. Диана рассказывает, как правильно ухаживать 
за джинсами, чтобы продлить срок службы, а также учит, как 
можно поступить с ненужной парой. Например, она прово-
дила мастер-классы, на которых научила малышей декори-
ровать открытки с помощью денима. Сейчас Диана работает 
над созданием видеоролика, рассказывающего, как сшить 
куртку из старых джинсов. Она считает, что очень важно не 
выбрасывать вещи, а попытаться преобразить их. Не секрет, 
что старые вещи часто переходят к младшим братьям и сё-
страм, которые не всегда хотят донашивать их, между тем им 
можно найти и более интересное применение. 

В Хабаровске Диана посещала студию моды и дизайна 
«Анютины глазки», на базе которой существовал и волон-
тёрский отряд. Ребята шили одежду для воспитанников 
детских домов и реабилитационных центров. Несколько 
лет назад Диана создала коллекцию с помощью старых 
джинсов. Она использовала их ткань при создании платьев 
и костюмов. Затраты получились минимальными и не пре-
высили даже двух тысяч рублей. Девушка использовала 
ткань, которая уже имелась в студии, докупив лишь неко-
торые материалы. В 2019 году эта коллекция была показана 
на Университетской неделе моды во Владивостоке. Там она 
имела большой успех и заинтересовала как иностранцев, 
так и соотечественников. Даже топ-модели не остались в 
стороне и поинтересовались, где можно приобрести коллек-
цию. На данный момент Диана свои творения не продаёт, 
однако у неё есть страница в «Инстаграме» под названием 
«duuuuuushaа», где можно взглянуть на изделия. В буду-
щем наша героиня хотела бы открыть собственный бренд 
одежды. Она планирует поступать в Санкт-Петербургскую 
Высшую школу экономики, так как хочет разбираться не 
только в дизайне и пошиве, но и в экономической составля-
ющей своего бизнеса. 

Выбрав направление «Твори!», Диана ещё не знала, какие 
именно задания приготовили организаторы конкурса. Сле-
дующий этап – «Представь себя». Здесь участники должны 
были рассказать о своих сильных сторонах и увлечениях 
с помощью фотографий, аудио или видео. Диана записала 
видеовизитку в формате роликов для приложения ТiкТoк. 
Затем участников ждал тест на эрудицию, в который вошли 

вопросы из самых разных областей жизни. В рамках задания 
«Твори добро!» Диана создала видео о своей волонтёрской 
деятельности, где рассказала о проекте «Новые старые джин-
сы». 

Затем настал этап «Командное состязание». Ребята долж-
ны были собрать команду из друзей, которые не участвуют в 
данном конкурсе. Команда Дианы выбрала кейс «Цветовой 
синтезатор». Подросткам нужно было создать аудиовизуаль-
ный ряд, который бы помог справиться с усталостью. Они 
подошли к заданию серьёзно и создали целых три аудиови-
зуальных дорожки. Фотографии красивых пейзажей, шум 
леса и другие звуки природы должны помочь справиться с 
грузом накопившихся проблем. Ребята пришли к выводу, что 
все мы воспринимаем информацию по-разному и поэтому 
решили создать не одну, а три работы. 

После этого их ждал полуфинал «Большая игра». В него 
прошли далеко не все участники. Полуфинал Северо-За-
падного федерального округа состоялся в центре «Рос-
сонь». Здесь вновь предстояло решать определённые задачи 
в команде. Ребят попросили придумать логотип конкурса 
«Большая перемена». Диана обратилась за помощью к свое-
му наставнику Наталье Осыкиной, которая трудится в шко-
ле завучем по воспитательной работе. Наталья Николаевна 
не только морально её поддержала, но и помогла собрать все 
необходимые документы, чтобы отправиться на полуфинал, 
а затем и на финал. В итоге Диана разработала дизайн лет-
него и зимнего костюма с символикой конкурса. Её команда 
решила не ограничиваться только логотипом. Креативность 
ребят оценили. Они представляли проект на сцене и полу-
чили приз зрительских симпатий. 

Финальный этап проходил с 1 по 3 ноября в «Артеке». 
Команда Дианы получила кейс «Арт-искусство будущего». 
Ребятам нужно было продумать образ города будущего – 
2030 года. Они создали целую программу, в которой предло-
жили преобразить заброшенные здания и сделать на их месте 
арт-пространства, торговые центры и другие объекты. Своей 
проект подростки назвали «ГЮД – Городки Юных Душой». 
Идея в том, чтобы создать целые районы, разделённые по 
разным тематикам. Например, один район станет театраль-
ным. В нём будут находиться театры, скульптуры и стрит-
арт, связанные с этим видом искусства. Ребятам бы хотелось 
видеть площадки, на которых будут проходить различные 
фестивали и другие культурные события. Проект представ-
ляет собой модель идеального города, где жители имеют воз-
можность приобщиться к искусству и социальной жизни. 
Подростки даже создали макет этого городка. Инициатива 
покорила организаторов. На данный момент готовится ана-
литическая записка по проектам финалистов, которая будет 
передана Президенту РФ Владимиру Путину. Возможно, не-
которые из них будут воплощены в жизнь. 

Диана считает, что конкурс дал ей очень многое. И это 
не только денежный приз в размере 200 тысяч рублей, ко-
торый она сможет потратить на покупку техники для учёбы 
и оплату образовательных курсов. Это колоссальный опыт, 
масса положительных эмоций и с пользой проведённое вре-
мя. Диана отмечает, что для неё само участие и возможность 
находиться в этой прекрасной атмосфере были даже важнее 
победы. Конкурс привнёс в жизнь большие перемены и но-
вые знакомства. Впереди её ждёт поездка в «Артек», которая 
стала ещё одним призом для победителей. Когда она состо-
ится, пока неизвестно. В будущем девушка хотела бы вновь 
принять участие в «Большой перемене» и побороться за приз 
в размере одного миллиона рублей, который могут получить 
ученики 11 класса. Эти деньги она бы вложила в развитие 
собственного бизнеса.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Большая перемена»  
в жизни Дианы Ушаковой
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— Я родилась в Тихвине и 
жила там до тех пор, пока не 
уехала в Санкт-Петербург 
учиться в университете. 
В Тихвине живут мои ро-
дители, и я возвращаюсь 
в родные места, чтобы 
сделать паузу в суе те буд-
ней, вдохнуть глубже и сво-
бодней, прогуляться по лю-
бимым с детства уголкам.

Меня радует, что наш маленький город год от 
года хорошеет. Пусть это происходит неспешно 
и не слишком бросается в глаза, но для непосто-
роннего человека изменения очевидны. Восста-
новили монастырь и облагородили территорию 
вокруг него, многие памятные исторические ме-
ста стали ухоженнее. Появились новые маршру-
ты для прогулок и отдыха. 

В детстве я обожала бывать в маленькой район-
ной библиотеке. Туда я ходила много лет и перечи-
тала там, наверное, все книжки. Поэтому, как толь-
ко вышла моя первая книга, подарила ее Тихвин-
ской детской библиотеке. Мне очень хотелось, что-
бы она была в библиотеке родного города. Так воз-
никла добрая традиция — все мои литературные 
новинки обязательно пополняют ее фонд. 

Совсем недавно, в конце октября, в Тихвине 
открылась новая модельная детская библиотека. 
Меня пригласили на открытие, и я с удовольстви-
ем представила свои новые детские книги, прове-
ла мастер-класс, в ходе которого мы с ребятами 
смастерили одного из персонажей — паучка по 
имени Почемуль. 

Новая библиотека светлая, просторная, уют-
ная, современная и очень красивая. Кроме книг, 
тут есть развивающие игры, настольный футбол, 
аэрохоккей, интерактивные доски, зал для досу-
га и творчества. Уютные уголки, где можно уеди-
ниться с книгой. Можно устроиться прямо на 
подоконнике (матрасики и подушки присутству-
ют)! Невероятно радуюсь за моих земляков. Пусть 
юные тихвинцы полюбят новую библиотеку. 

Как писатель, я побывала во многих городах Ле-
нинградской области: Бокситогорске, Выборге, Гат-
чине, Сланцах, Сосновом Бору. Каждый раз, когда 
меня приглашают в гости к читателям, испытываю 
теплые чувства. Уверена, будут и новые встречи.

Читайте книги 
и�будьте счастливы

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

РАКУРС

ПЕРСОНА

Юлия Иванова, детский писатель, 
психолог, мастер курса для 
подростков «Я — автор», лауреат 
российских литературных 
премий�— о�радости за юных 
книголюбов своей малой 
родины: 

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Звучала музыка online 

Поймать мгновение

Сразу 12 призовых 
мест (семь вторых 
и�пять третьих) заняли 
юные дарования 
нашей области 
на�ХV�Международном 
детском конкурсе 
исполнителей на 
народных инструментах 
и вокалистов 
«Метелица» имени 
Н.�Н. Калинина. 

По решению организаторов — ко-
митета по культуре Ленинград-

ской области и Государственного ор-
кестра «Метелица» — он впервые про-
водился в режиме online, по видео-
записям участников. На конкурс бы-
ло подано 59 заявок от исполнителей 
народной музыки из Краснодарского 
и Красноярского краев, Крыма, Мо-
сковской, Мурманской и Тульской об-
ластей, Санкт-Петербурга, Татарста-
на, Чувашии, а также Беларуси и Эсто-
нии. Ленинградскую область пред-
ставляли коллективы из Всеволожска, 
Кингисеппа, Светогорска, Сос нового 
Бора и Шлиссельбурга. Компетент-
ное жюри три дня работало на базе 
детского оздоровительно-образова-
тельного центра «Россонь» в дерев-
не Ванакюля Кингисеппского райо-
на. Для тех членов жюри, кто не смог 
при ехать, организовали видеосвязь. 

Прямые трансляции велись на стра-
ничках оркестра «Метелица» в соци-
альных сетях, так что все выступления 
могли видеть и сами конкурсанты. По 
итогам конкурса в прямом эфире со-
стоялся круглый стол, а лучшие номе-
ра вошли в гала-концерт, который про-
шел в режиме online. После него были 
объявлены итоги.

Насколько удачным оказался но-
вый опыт, мы поинтересовались 
у председателя жюри — заслужен-
ного артиста РФ, художественного 
руководителя и главного дирижера 
Государственного оркестра русских 
народных инструментов «Метелица» 
Игоря Тонина:

«Уровень подготовки участников 
был довольно высок. И хотя безу-
словным лидером в этом году оказал-
ся народный оркестр из Казани, наша 
родная Ленинградская область тоже 

была представлена очень 
достойно. Например, хоро-
шее впечатление произвел ор-
кестр «Кнопочки» из Светогор-
ска. Ребята выступали с боль-
шим желанием и удовольствием, 
удачно попадали в образы тех про-
изведений, которые исполняли. И в 
этом видна большая работа руково-
дителя коллектива. 

Как всегда, порадовал Шлиссель-
бург. Детская музыкальная школа из 
этого города — один из самых ста-
бильных наших участников. В этот раз 
я бы отметил смешанный состав под 
названием «Девчата», трио аккорде-
он, балалайка и домбра, а также дуэт 
гитаристов. 

Новаторский подход продемонстри-
ровали участники из Сосновоборской 
детской школы искусств «Балтика»: 
ансамбли гитаристов в сопровожде-
нии виолончели звучали очень не-
обычно. Надеюсь, этот эксперимент 
будет и дальше развиваться. Хочется 
отметить и работу фольклорного ан-
самбля из Всеволожска «Воталинка». 
Все эти коллективы вполне заслужен-
но заняли призовые места. Пусть пока 
не первые, но я уверен, что у них все 
еще впереди». 

После завершения гала-концерта 
своими впечатлениями поделились и 
призеры конкурса. 

«Для нас как коллектива с пери-
ферии сама возможность выступать 

в мероприятиях тако-
го уровня очень важ-
на, — сказала Наталия 
Ефимова, руководи-

тель оркестра «Кно-
почки» из Детско-
юно шеского цен-
тра Светогорска. — 

Хотя участвовать в новом формате 
было очень сложно: не хватало при-
вычной атмосферы, общения, сцены, 
зрительного зала. Но мы рады, что 
нас так высоко оценили. Этим соста-
вом мы выходим на конкурс уже вто-
рой год, в прошлом году получили 
только диплом участника, а в этом 
удалось завоевать второе место». 

«Спасибо всем организаторам кон-
курса за то, что у детей в такое слож-
ное время все-таки есть возможность 
демонстрировать свои достижения. 
Это для них хороший стимул, — от-
метила заслуженный работник куль-
туры, старший преподаватель отдела 
народных инструментов Шлиссель-
бургской детской музыкальной шко-
лы Тамила Бойко. — Да, было трудно, 
потому что у нас нет профессиональ-
ных звуко- и видеооператоров, но жю-
ри отнеслось к этому с пониманием. 
Нашу школу в этом году представляли 
шесть коллективов, и три вторых, два 
третьих места и один диплом участ-
ника — это хороший результат».

Ольга Кожина
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В День народного единства в 
кинотеатре «Космонавт» Тосно 
открылась фотовыставка «Рос-
сия. Полет через века».

Эта экспозиция — часть мас-
штабного проекта, организа-

тором которого выступили феде-
ральное агентство по печати и мас-
совым коммуникациям и группа 
компаний «Регион». 4 ноября он 
стартовал в 85 субъектах России.

В «Космонавте» до 6 декабря бу-
дут выставлены 34 фотографии. 

Тематически они делятся на три 
блока: портреты, пейзажи и ка-
дры, посвященные 75-летию По-
беды. Снимки большеформатные. 
Среди них есть работы известных 
мастеров, военная хроника, фото-
графии, сделанные во времена Со-
ветского Союза и совсем недавно. 

«Каков, на ваш взгляд, профес-
сиональный уровень представ-
ленных снимков?» — спросили 
мы у фотокорреспондента газе-
ты «Тосненский вестник» Евгения 
Асташенкова.

«Жизнеутверждающие кадры! 
Выставка потрясающая, — поде-
лился мнением фоторепортер с 
тридцатилетним стажем. — Мне 
поначалу показалась довольно 
странной идея устроить выставку 
в кинотеатре. По-моему, галерея, 
выставочный зал, музей — более 
подходящие площадки. Но сейчас 
вижу — хорошо получилось. Если 
же говорить об уровне фотогра-
фий, не затрагивая работы мэтров, 
то современные технологии по-

зволяют «вытянуть» даже снимок, 
снятый на телефон, главное — уло-
вить настроение, поймать мгнове-
ние. Эти авторы сумели. Мне, на-
пример, очень понравился кадр из 
Мурманска, где моряки на берегу 
играют в шахматы. Дети в народ-
ных костюмах, женщина из бло-
кадного Ленинграда… А пейза-
жи — глаз не оторвать».

Виды России, надо сказать, 
вдохновили многих. «Непремен-

но нужно съездить!» — говори-
ли посетители, глядя на досто-
примечательности Казани. Пока-
зать красоту, мощь, силу нашей 
огромной страны, задуматься о 
том, кто ты в ней, во что веришь 
и к чему стремишься, — вот за-
дачи выставки «Россия. Полет че-
рез века». 

Людмила Кондрашова
Фото Евгения Асташенкова
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Тем самым обозначена точка, где во время войны было 
захоронение 633-го передвижного походного госпиталя. 
Правда, по воспоминаниям старожилов, могильные холми-
ки находились примерно в 500–800 метрах от того места, 
где сейчас стоит Поклонный крест. Но так было задумано 
специально – поставить крест на вершине обрыва, чтобы 
его было видно издалека.

Вплоть до начала XX  века здесь ещё просматривались 
могильные холмики, но за ними никто не ухаживал, потому 
что в середине XX века появились документы, что госпи-
тальное кладбище 633-го ППГ из Лиголамби перенесено на 
Румболовскую гору. Холмики со временем исчезли с лица 
земли, и в 2014 году началась разработка песчаного карьера. 
Могилы были окончательно снесены экскаватором, води-
тель которого ничего не подозревал. Останки под ковшом 
экскаватора ушли в соседнее болото. Но кое-кто из рабочих 
заметил кости и забил тревогу. Об установке Поклонного 
креста по инициативе активистов наша газета писала в ста-
тье «Высшие силы охраняют Лиголамби», которая была 
опубликована 13 сентября 2019 года.  

Новым толчком послужил вопиющий случай, который 
произошёл накануне празднования 75-летия Великой Побе-
ды. В начале мая 2020 года кто-то расстрелял икону «Успе-
ние Богородицы» на Поклонном кресте. Тем самым человек 
напомнил, что варвары, которые ненавидят православную 
культуру и одновременно не уважают подвиг нашего народа, 
находятся не где-то за границей, а рядом. Причём оскверни-
тели народной памяти метили именно в Богородицу и Ии-
суса Христа, да промахнулись. Раненая икона находится на 
кресте до сих пор, как напоминание о том, что нам нельзя 
расслабляться. Об этом можно прочитать на сайте газеты 
«Всеволожские вести» от 19 мая 2020 года. 

Появилась потребность установить информационные 
щиты, которые объясняли бы, что это за место и кто здесь 
был похоронен во время войны. Жители деревни Красная 
Горка собрали деньги. Особенно следует отметить вклад 
Надежды Юрьевой, которая, несмотря на трудности лично-

го характера, добровольно взялась выполнить компьютер-
ный макет информационных стендов для типографии. 

Санкт-Петербургский завод слоистых пластиков и типо-
графия из посёлка Янино тоже пошли навстречу и сделали 
большие скидки на изготовление щитов.

30–31 октября в Лиголамби проводились работы по 
установке щитов. Их взяли на себя родители учеников из 
Колтушской средней школы. В присутствии детей они вы-
капывали ямы, заливали бетон, рубили брёвна и делали 
другие самые тяжёлые задания. Это были семьи в полном 
составе: Черницовы, Алексеевские, Павловы, Васильевы, 
Спиридоновы. Так произошло символическое объединение 
двух структур: семьи и школы. 

В работах по установке щитов в Лиголамби не покладая 
рук трудились поисковики и потомки участников войны. 
Например, известный поисковик из Псковской области 
Александр Марьянков, который занимается установкой ча-
совен на местах боёв Волховского фронта, вызвался сделать 
рамы для наших информационных щитов. Их установкой 
занимался внук командира первой роты 73-й морской бри-
гады Александр Овсянников. Его дед – командир роты – по-
гиб в первый же день боёв под Тортолово, когда повёл свою 
роту в атаку. Также свой труд в создание мемориала вложи-
ли специалист в области ретротехники Алексей Бердник; 
преподаватель по классу альта в музыкальной школе, а по 
совместительству путешественник-экстремал и поисковик 
Тимофей Чернобылов; внук водителя, который когда-то 
первым проехал по Дороге жизни – Михаил Гольцев. Вдох-
новителем идеи установки щитов выступил житель посёлка 
Куйворы Всеволожского района Андрей Федотов. 

И вот возле Поклонного креста установлены два инфор-
мационных щита. Один из них рассказывает о жизни 633-го 
передвижного походного госпиталя. Чтобы собрать инфор-
мацию, преподаватель Колтушской средней школы и одно-
временно – руководитель общественной группы «Колтуш-
ский рубеж» Юлия Трощенко специально ездила в Москву 
и работала в архиве Министерства обороны. Об этом наша  
газета сообщала в статье «Все дороги ведут в ЦАМО», кото-
рая опубликована в августе 2019 года. 

На втором щите, который сейчас стоит в Лиголамби, на-
ходится список красноармейцев, во время войны похоро-
ненных в 633-м ППГ. Этот список по военным документам 
составляли жительницы Всеволожского района Юлия Тро-
щенко и Елена Седова. Получилось 215 человек, среди них 
много офицеров. Работа проведена большая, теперь уже ни 
у кого не возникнет вопросов, почему Лиголамби стало ме-
стом поклонения.  

Церемония торжественного открытия мемориала народ 
назначил на 8 ноября. В этот день в Лиголамби собрались 
жители окрестных деревень и представители обществен-
ных организаций – всего 30 человек. Специально для этого 
приехал поисковик из отряда «Норд» Мирослав Селеве-
нюк в форме красноармейца образца 1941 года. Он провёл 
для участников церемонии лекцию о военной амуниции. 
Кроме того, он обеспечил салют. 

Теперь участники общественной группы «Колтушский 
рубеж» планируют проводить экскурсии к Поклонному кре-
сту в Лиголамби для школьников и для всех желающих. Та-
ким образом, они собираются внести свой вклад в развитие 
военно-патриотического туризма во Всеволожском районе. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива «Колтушского рубежа»

Лиголамби – место поклонения

8 ноября в урочище Лиголамби звучал салют. Так было ознаменовано открытие народного 
мемориала. Он стал действительно народным, потому что в его создании участвовало много 
людей. Началось его сооружение 27 августа 2019 года. В этот день отмечался православ-
ный праздник Успения Пресвятой Богородицы, и группа активистов установила Поклонный 
крест. Он вознёсся на краю песчаного карьера, который находится в трёх километрах от де-
ревни Лиголамби. 

ВОЗДУШНЫЕ БОИ  
НАД ВСЕВОЛОЖСКОЙ

Поисковые работы на месте захоронения военных 
летчиков во всеволожском парке «Софиевка» вы-
звали большой общественный резонанс. В интер-
нете и средствах массовой информации  появи-
лись публикации на эту тему. Не обошла стороной 
событие и наша газета. В качестве отклика на за-
метку, опубликованную во «Всеволожских вестях», 
бывший директор Всеволожского историко-кра-
еведческого музея, почётный гражданин города 
Всеволожска М.С. Ратникова написала письмо, в 
котором, в частности, говорится:
«В 1990 году, летом, в музей приехали потомки Ио-

ганна и Вероники Бернгардов. Помимо музея, внучки 
Екатерина и Мелита и правнуки Керту Вуоли и Никита 
Баймаков захотели побывать в мызе Бернгарда. В это 
время в усадьбе их предка находилось учреждение – 
ясли-сад фабрики «Красное знамя». 

Осмотрев усадебный дом, фруктовый сад, пруд, по-
гуляв по лиственной аллее, мы вскоре оказались у двух 
могил. Собственно, могил-то и не было, были только две 
тумбы с красными звездочками. Мы обратились к двум 
сопровождавшим нас сотрудницам учреждения: «Что это 
за могилы?». Одна из них ответила, что, будучи девушкой, 
видела воздушный бой между советскими и немецкими 
самолетами в небе над Ковалёво и Бернгардовкой. Было 
это в 1943 году. Она не помнила, кто хоронил погибших 
летчиков, но хорошо знала, кто ухаживал за могилами. 

В годы войны в усадьбе Бернгарда находился дом 
отдыха, где отдыхали летчики 6, 7, 8-го полков ВВС и 
КБФ, а также летчики первого минно-торпедного авиа-
полка, а после войны работал ясли-сад фабрики «Крас-
ное знамя». Сначала за могилами ухаживали работники 
дома отдыха, а после войны – сотрудники дошкольного 
учреждения.

По словам сопровождавших нас сотрудниц яслей-са-
да, произошло перезахоронение на Румболовскую гору, 
где находится братское воинское кладбище. А на месте 
могил остались пирамидки, по всей видимости, как знак 
истинного захоронения.

Сохранились воспоминания ещё об одном воздушном 
бое, который произошел в 1941 году над поселком Всево-
ложским. Мальчик 10 – 11 лет Ваня Петров, живший на 
Чернышевской улице, с нервным напряжением следил, 
как советские и немецкие самолеты поливали друг друга 
смертельным дождем. Картина была страшной и потряс-
ла мальчика так, что после того, как рухнул советский 
самолет, он не мог заснуть, дрожь не давала успокоиться.

Но утром следующего дня мальчик решил отпра-
виться на место падения самолета и увидел там изуве-
ченные останки. Мальчик подобрал часть обломка са-
молета – это был алюминиевый лист, пробитый пулями, 
принес домой и положил его в сарай, где кусок металла 
пролежал до 2011 года.

В 2011 году, когда музей готовил выставку к 70-ле-
тию первой бомбардировки Берлина, Иван Сергеевич 
Петров принес этот экспонат в музей, и тот вошел в экс-
позицию. Бой происходил в небе над современной Со-
ветской улицей».

ВОССТАНОВЛЕН МОСТ К МОГИЛЕ  
НЕИЗВЕСТНОГО МАЙОРА-ТАНКИСТА

Восстановлен мост к могиле неизвестного майора-
танкиста в Новосергиевке, куда ежегодно приходят 
местные жители возложить цветы и отдать дань 
уважения героям Великой Отечественной войны. В 
ближайших планах благоустроить территорию воз-
ле моста и памятник офицеру.

Могила неизвестного майора-танкиста – одно из четы-
рех воинских захоронений, расположенных на террито-
рии Заневского городского поселения. В честь 75-летия 
Великой Победы администрация инициировала работы 
по реконструкции моста. Благодаря устойчивой конструк-
ции из бетона, оснащенной стальными поручнями, дорога 
до памятного места стала комфортнее и безопаснее.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

И, конечно же, пусть и в форма-
те онлайн, наши поэты и музыканты 
не остались безучастными к «очей 
очарованью» – прекрасной осенней 
поре. Традиционными в этом много-
цветье талантов были выступления 
обучающихся ДШИ им. М.И. Глинки, 
коллективов художественной само-
деятельности, поэтов и авторов-ис-
полнителей района. Число желающих 
принять участие в этом своеобразном 

«осеннем марафоне» было столь вели-
ко, что организаторам пришлось сде-
лать несколько «осенних» программ.

Среди них можно назвать музы-
кально-литературную композицию 
«Лунный свет», в которой с большим 
успехом выступили участники моло-
дежного музыкально-драматического 
театра-студии «Отражения» под руко-
водством Олега Шишова в сопрово-
ждении дуэта преподавателей ДШИ 

им. М.И. Глинки Надежды Новиченко 
(скрипка) и Ольги Ахметовой (фор-
тепиано), а также участника студии 
Ивана Пахомова. Музыкальные номера 
прозвучали в исполнении народного 
самодеятельного коллектива, эстрадно-
джазового ансамбля преподавателей 
Школы искусств «Terra incognita» под 
руководством заслуженного работника 
культуры РФ Сергея Потанина.

В настоящее время клубное форми-
рование «Родник» под руководством 
заслуженного работника культуры 
РФ Людмилы Беганской готовит для 
любителей поэзии презентацию книги 
«Мысль превращается в слова» поэта 
Владимира Шемшученко, в которой 
прозвучат его стихи и песни в автор-
ском исполнении.

Владимир КАМЫШЕВ

Стихам и песням пандемия не помеха
В условиях распространения коронавирусной инфекции 
участники клубного формирования «Родник» Всеволож-
ского района провели несколько мероприятий, в том числе 
День памяти Николая Гумилева, презентацию книги «Непо-
бедимые». Каждая новая встреча была настоящим праздни-
ком для любителей музыки и слова.
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Региональный Консультационный Центр Ленинград-
ской области был создан в 2018 году на базе Ленинград-
ского областного института развития образования в рам-
ках реализации национального проекта «Образование». 
Целью деятельности Регионального Консультационного 
Центра является повышение доступности и качества вари-
ативных форм психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи:

• гражданам Ленинградской области, имеющим детей 
от 0 до 18 лет, в т.ч. раннего дошкольного возраста, полу-
чающим образование в семье, детей с особыми образова-
тельными потребностями;

• гражданам Ленинградской области, желающим принять 
на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

За период 2018–2020 годов было проведено более 
10 000 консультаций по различным вопросам образования 
и воспитания детей. Консультирование проводится на базе 
11 площадок, расположенных в Санкт-Петербурге и семи 
муниципальных образованиях Ленинградской области.

Консультации проводятся действующими работни-

ками образовательных организаций Ленинградской об-
ласти, которые обладают достаточным опытом оказания 
консультативной помощи и имеют соответствующее про-
фильное образование. В состав  Регионального Консульта-
ционного Центра Ленинградской области входят лучшие 
воспитатели, педагоги-психологи, логопеды, дефектологи.

 В 2019 году Региональный Консультационный Центр Ле-
нинградской области вошел в число победителей конкурс-
ного отбора Министерства просвещения РФ на получение 
федерального гранта в 2020 году. В этом году Региональный  
Консультационный Центр Ленинградской области планиру-
ет осуществить более 10 000 консультаций. 

Запись на бесплатную консультацию 
осуществляется на сайте: rkc47.ru

 На сайте Регионального Консультационного Центра 
Ленинградской области rkc47.ru представлена подроб-
ная информация о деятельности центра, а также уни-
кальные возможности для родителей: 

Консультации специалистов 
стали доступнее

Региональный Консультационный центр функциони-
рует в соответствии с федеральным и региональным зако-
нодательством в сфере образования, в рамках реализации 
государственной программы Ленинградской области "Со-
временное образование Ленинградской области".

Распоряжение Комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области от 27.01.2020 
№ 135-р "Об организации деятельности Регионального 
Консультационного Центра по взаимодействию дошколь-
ных образовательных организаций различных форм и ро-
дительской общественности в 2020 году" – https://www.
loiro.ru/files/pages/rkc-polozenie2020.pdf

Консультативная помощь родителям оказывается на 
базе следующих организаций, расположенных в семи 
муниципальных районах Ленинградской области:
 Центр психолого-педагогического, медицинского и 

социального сопровождения (Гатчинский муниципаль-
ный район) 
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4» 

г. Всеволожска (Всеволожский муниципальный район) 
 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Центр образования Кудрово» (Всеволожский муници-
пальный район) 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 37» (Кировский муниципальный район) 
 МБДОУ «Детский сад № 31 г. Выборга» (Выборг-

ский район) 
МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» 

(Волосовский муниципальный район) 
МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинирован-

ного вида» г. Волхов (Волховский муниципальный район) 
 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 35» п. Бугры (Всеволожский муниципальный район) 
 МДОБУ «Муринский ДСКВ № 1» (Всеволожский 

муниципальный район) 
МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида 

п. Тельмана» (Тосненский муниципальный район)

Официальный сайт: rkc47.ru
Единый телефон для записи: 
8 (800) 550-23-65
Электронная почта: office@rkc47.ru
Наш адрес: Санкт-Петербург, 
Чкаловский пр., 25а, литер А
Ждем Вас на наших мероприятиях!

А МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ… 
В год 75-летия Великой Победы взоры многих ху-
дожников обратились к прекрасному произведе-
нию Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Прон-
зительный рассказ о подвиге пяти девушек никого 
не может оставить равнодушным. В этом месяце в 
Санкт-Петербурге прошла премьера спектакля «А 
зори здесь тихие...» в постановке Алисы Набирко-
вой. Премьера проходила в галерее «АртМуза», зал 
был заполнен зрителями до предела, среди них 
были  и жители Всеволожского района. 

Премьера имела большой успех. Все мы знаем, что су-
ществуют две кинокартины по повести «А зори здесь ти-
хие», но данный спектакль был не похож ни на одну из них. 
Как выяснилось, актёры опирались только на книгу Бори-
са Васильева, внимательно читали её, чтобы войти в образ. 

Прекрасно сыграли девушки. В течение двух с полови-
ной часов держал зал в напряжении исполнитель главной 
роли (старшины Федота Васкова) актёр Валентин Воро-
бьёв. А роль 19-летней Лизы Бричкиной с блеском сыгра-
ла жительница города Всеволожска Мирослава Чернышо-
ва. В её исполнении Лиза Бричкина – наивная и чистая, 
с открытым доверчивым сердцем и с большим обаянием. 

Наша газета уже писала о Мирославе в статье «Каска-
дёры, каскадёры…», которая вышла в печать 9 марта 2020 
года. Мы сообщали, что эта девушка выросла во Всево-
ложске и окончила Всеволожскую СОШ № 2, а сейчас 
работает исполнительным директором киностудии «Им-
перия кино». Главная база киностудии находится во Все-
воложском районе.

Постановка Алисы Набирковой прошла в формате 
антрепризы. Это значит, что актёры набирались из раз-
личных  театральных коллективов и проектов. При этом 
им пришлось пройти жёсткий кастинг. После премьеры 
спектакля «А зори здесь тихие» мне удалось связаться с 
режиссёром-постановщиком Алисой Набирковой. Вот 
что она рассказала:

– Повесть Бориса Васильева привлекала моё внима-
ние давно. Несмотря на всю тяжесть событий повести, в 
ней присутствует юмор. А в драматичные моменты строки 
книги словно вспыхивают кровью. Это произведение на 
все времена. Работу над инсценировкой я начала в июне 
2019 года. В феврале 2020-го состоялся кастинг, и нача-
лись репетиции. Изначально было запланировано, что 
спектакль выйдет ко Дню Победы, но из-за отмены всех 
массовых мероприятий пришлось перенести его на осень. 

– Формат антрепризного спектакля допускает разовые 
показы. Но этот спектакль настолько взволновал зрителей, 
что хотелось бы, чтобы его увидели другие. Будет ли ещё 
такая возможность? – спросила я у Алисы Набирковой.

Мы хотели бы сыграть этот спектакль ещё раз на сцене 
«Театральной Долины», находящейся в галерее «АртМу-
за», а также были бы рады приглашениям на другие сце-
нические площадки.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора
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ЭКО в системе ОМС стало доступ-
ным в нашей стране с 2013 года. Напри-
мер, за 2017 год, по данным Всемирного 
регистра, циклов с применением ВРТ (в 
том числе и ЭКО) в нашей стране про-
ведено 139,8 тысяч, при этом число де-
тей, рождённых с помощью применения 
ВРТ в указанном году, составило 33,5 
тыс. Количество циклов увеличивает-
ся с каждым годом. В 2020 году услуга 
ЭКО стала ещё более доступной для 
граждан благодаря увеличению количе-
ства квот по ОМС. 

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА 
ЭКО И КОМУ ОНА ПОКАЗАНА?

Использование метода ЭКО показа-
но при наличии одной или одновремен-
но нескольких причин установленного 
женского или мужского бесплодия, а 
также при одновременном сочетании 
женского и мужского бесплодия у пары. 
Рекомендуемая длительность обследо-
вания для установления причин бес-
плодия составляет 3 – 6 месяцев после 
безуспешной попытки зачать ребенка в 
течение года при исключении у пары за-
ведомо факта/причин непреодолимого 
бесплодия. В случае если после установ-
ления причины бесплодия проведенное 
лечение, включая использование лапа-
роскопической и гистероскопической 
методов диагностики и лечения, стиму-
ляцию овуляции и терапию мужского 
фактора бесплодия, коррекцию других 
выявленных нарушений в состоянии 
здоровья пары или одинокой женщины 
признано неэффективным (отсутствие 
беременности в течение 9 – 12 месяцев), 
пациенты направляются на лечение с 
использованием ВРТ. Женщины старше 
35 лет по решению консилиума врачей 
могут быть направлены на лечение с ис-
пользованием ВРТ до истечения срока, 
указанного выше. 

Все этапы ЭКО включены в тарифы 
по ОМС и бесплатны для женщин, за 
исключением использования донорско-
го материала и суррогатного материн-
ства.  

Порядок проведения процедуры 
экстракорпорального оплодотворе-
ния:

• стимуляция суперовуляции 
(включая применение лекарствен-
ных средств, ультразвуковой контроль 
роста фолликулов и состояния эндо-
метрия, также возможно с дополни-
тельным проведением гормонального 
контроля в индивидуальном порядке 
при необходимости);

• получение яйцеклеток путем пунк-
ции яичников (включая использование 
анестезиологического пособия);

• оплодотворение яйцеклеток «в 
пробирке», включая и методику ис-
пользования ИКСИ (по показаниям) и 
культивирование эмбрионов;

• перенос эмбрионов в полость мат-

ки (в том числе и криоконсервирован-
ных ранее).

«СОГАЗ-Мед»обращает внимание, 
что с 2018 года криоконсервация эмбри-
онов (при возникновении необходимо-
сти в ней), а также перенос криоконсер-
вированных эмбрионов в полость матки 
введены в стандарт и проводятся за счёт 
средств ОМС. Хранение же и транспор-
тировка криоконсервированных эмбри-
онов производятся за счёт личных или 
иных средств, предусмотренных законо-
дательством РФ, но не за счёт ОМС. В 
России часто переносят сразу два эмбри-
она, чтобы увеличить шанс наступления 
беременности, при этом супружеская 
пара /одинокая женщина должны быть 
предупреждены о возникающих допол-
нительных рисках в случае развития 
многоплодной беременности.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКО ПО ОМС?

1. Для проведения ЭКО необходимо 
иметь действующий полис ОМС и реги-
страцию по месту пребывания (житель-
ства).

2. Для получения специализирован-
ной медицинской помощи прикрепить-
ся к женской консультации или при на-
личии в регионе проживания к Центру 
планирования семьи и репродукции 
(ЦПСиР).

3. Пройти требуемый объем обсле-
дований по назначению лечащего вра-
ча (согласно Приказу МЗ РФ №107н 
и Стандарту специализированной ме-
дицинской помощи при бесплодии с 
использованием вспомогательных ре-
продуктивных технологий (Приказ МЗ 
РФ № 556н)), а также клиническими 
рекомендациями «Женское бесплодие 
(современные подходы к диагностике 
и терапии», «Вспомогательные репро-
дуктивные технологии и искусственная 
инсеминация», 2019). 

4. После установления показания к 
проведению ВРТ врачом женской кон-
сультации или ЦПСиР оформляется 
выписка из амбулаторной карты (с ре-
зультатами проведенного обследования) 
и направление в Комиссию по отбору 
пациентов для проведения процедуры 

ЭКО, созданную Министерством здра-
воохранения субъекта РФ. Указанные 
документы рассматриваются Комисси-
ей и при отсутствии ограничений или 
противопоказаний к проведению ЭКО 
пациентке выдается направление на 
проведение ЭКО или процедуры кри-
опереноса в конкретную медицинскую 
организацию, применяющую ВРТ. При 
направлении пациента для проведе-
ния процедуры ЭКО в рамках базовой 
программы ОМС Комиссией предо-
ставляется перечень медицинских ор-
ганизаций, участвующих в реализации 
Территориальных программ ОМС и вы-
полняющих процедуру ЭКО.

СТАТИСТИКА «СОГАЗ-МЕД»

Для застрахованных в компании 
«СОГАЗ-Мед» в период 2017 – 2019 
гг. за счет средств ОМС было прове-
дено 25,7 тыс. случаев ЭКО. Из них в 
частных клиниках было проведено 45% 
процедур ЭКО. Наибольшее количе-
ство методов ВРТ за указанный период 
было зарегистрировано в Вологодской, 
Архангельской и Амурской областях.  
Генеральный директор АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Ва-
лерьевич Толстов отмечает: «Важно, что 
система ОМС в России включает воз-
можность осуществления такой проце-
дуры, как ЭКО. Дети – наше будущее. И 
мы со стороны страховой медицинской 
организации готовы оказывать всевоз-
можную поддержку застрахованным, 
желающим провести процедуру ЭКО».

На правах рекламы

«СОГАЗ-Мед» о процедуре ЭКО в 2020 году
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)  один из высокоэффективных методов преодоле-
ния проблемы бесплодия как в супружеской паре, так и у одинокой женщины с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Многие думают, что данную процедуру 
можно провести только платно, однако ВРТ оплачиваются за счет средств обязательного 
медицинского страхования (ОМС).   

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. 
Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых меди-

цинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 120 
подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застра-
хованных – более 42 млн человек. 

«СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество об-
служивания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспе-
чивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права 
граждан в досудебном и судебном порядке.  В 2020 году рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компа-
нии «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень на-
дежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже несколь-
ких лет «СОГАЗ-Мед» присваивается этот высокий уровень оценки. 

Оформи полис ОМС новорожденному  
в согаз-Мед и получи подарок!

Мы находимся по адресу:  
г.Всеволожск, ул. Заводская, д.6
 8 800 100-07-02  sogaz-med.ru
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» ОС №3230-01 АО

Соответствующее постановление 
вступило в силу 5 ноября. Документ 
также регламентирует проведение 
свадеб, банкетов и других застолий в 
кафе и ресторанах. Теперь собраться на 
праздник одновременно могут не более 
18 человек при условии ношения СИЗ.

Жителей области от 65 лет и стар-
ше просят покидать дома только в слу-

чае необходимости. Пенсионерам ре-
комендовано закупаться в ближайших 
к дому магазинах и аптечных пунктах, 
а собак выгуливать на расстоянии ста 
метров от места жительства. Руковод-
ство предприятий, где работают граж-
дане старше 65 лет, просят перевести 
возрастных сотрудников на дистанци-
онный режим работы.

Изменились правила проведения 
физкультурных и спортивных меропри-
ятий. Теперь в регионе разрешены со-
ревнования только по тем видам спорта, 
где численность одной команды не пре-
вышает 18 человек. Вместе в помеще-
нии может находиться не более 36 спор-
тсменов, при этом на каждого участника 
должно приходиться минимум 4 ква-
дратных метра. А вот на свежем воздухе 
могут собраться уже до 80 спортсменов, 
но при условии, что будет занято менее 
половины общей вместимости места 
проведения командных соревнований.

 

Ленобласть вводит новые ограничения
47-й регион ввел дополнительные ограничения из-за коронавируса: те-
перь дети и подростки до 14 лет могут посещать торговые центры только 
в сопровождении взрослых, а жители области старше 65 должны уйти на 
самоизоляцию.

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ КАЧЕСТВА 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПОКУПАТЕЛЬ

«В этом году резко уменьшились количество жа-
лоб на кишечно-инфекционные заболевания. 
Это связано с тем, что во время вспышки коро-
навируса люди стали реже обедать в общепите», 
– такая информация была озвучена на пресс-
конференции, которая прошла 10 ноября на пло-
щадке «ТАСС. Северо-Запад». Пресс-конференция 
проходила в онлайн-формате, и называлась она 
«Всемирный день качества: безопасность продук-
тов питания».

Всемирный день качества отмечается каждый год 
во второй четверг ноября. В этом году он выпал на 12 
ноября. Накануне этой даты собрались представители 
Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, 
Центра контроля качества товаров (продукции), ра-
бот и услуг, Государственного регионального центра 
стандартизации, метрологии и испытаний в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области (ФБУ «Тест-
С.-Петербург») и Союза потребителей. На пресс-
конференции они подвели итоги работы за десять 
месяцев 2020 года. 

Как сообщила начальник отдела надзора за пи-
танием управления Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу И.А. Соколовская, за год эта организация 
делает примерно 10 000 проб. В результате за десять 
месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге было изъято 
из оборота более 108 тонн продуктов. И это несмотря 
на то, что количество продуктов, не соответствующих 
требованиям, в 2020 году несколько снизилось по 
сравнению с предыдущими годами.

В Центре контроля качества товаров (продукции), 
работ и услуг за прошедшие десять месяцев было рас-
смотрено 3 318 жалоб. На их основе было взято 373 
образца, и 21% из этих образцов действительно пред-
ставляли угрозу для здоровья. Больше всего жалоб 
поступало на некачественное молоко и молочные про-
дукты. А также – на мясо и продукты мясного произ-
водства. На втором месте по несоответствию требова-
ниям находится рыба и рыбная продукция. 

Представитель ФБУ «Тест-С.-Петербург», где про-
водится анализ качества не только продуктов питания, 
но и других товаров народного потребления, сообщила 
о том, что в этом году преобладают жалобы на каче-
ство подгузников. 12% из проверенных этой организа-
цией подгузников оказались бракованными. 

Во время вспышки коронавируса работники орга-
нов государственного надзора выработали рекоменда-
ции, которыми они поделились на пресс-конференции. 
Эти, на первый взгляд, простые советы помогут мно-
гим избежать многих неприятных эмоций. 

Сейчас жителям Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области настоятельно советуют избегать торго-
вых точек, где продукты для взвешивания покупатель 
должен набирать своими руками. Такие продукты, как 
правило, за день трогают много людей, и здесь легко 
заразиться. Безопаснее покупать товар в уже гото-
вой упаковке или там, где его на ваших глазах фасует 
продавец, при условии, что он соблюдает все правила 
самозащиты от коронавируса. Помимо этого жела-
тельно, чтобы оплата за товар была бесконтактной и 
дистанционной (по карточке). 

Прежде чем покупать какой-либо продукт пита-
ния, покупатель должен присмотреться к условиям 
его хранения. Если молочные или мясные продукты 
продаются в торговой точке без холодильника, то её 
лучше обходить стороной. Кроме того, покупатель 
должен внимательно смотреть маркировку, в которой 
обязательно должна быть информация о дате изготов-
ления, месте нахождения изготовителя, о компонентах 
продуктов, их калорийности и условиях хранения до 
вскрытия. Если эта информация отсутствует, то по-
купатель может потребовать декларацию на продукт 
и посмотреть, действительна она или нет. Декларация 
должна быть у продавца на каждый продукт.

Защита прав покупателя – это во многом дело рук 
самого покупателя.    

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из открытых источников
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Русский 
"заменитель" Фортуны, на который 
всегда можно положиться.. 6. Несъе-
добные вершки у съедобных корешков. 
10. Европеец, научивший человечество 
тащить в рот все что попало, даже ля-
гушек. 11. Член экипажа батискафа. 12. 
Пустыня в фантике. 13. "Дальнобойная" 
удочка. 14. Знаменитый римский фут-

больный клуб. 16. Зыбкая основа для 
любого строительства. 17. Документ, да-
ющий право одному получить квартиру, 
а другому – сделать в ней обыск. 22. Об-
разец почерка, в котором черт ногу сло-
мит, но ничего не разберет. 23. "Двубро-
вый орел", сбивший "кукурузника". 24. 
Турист, въезжающий в страну на танке. 
25. Лес, в котором гориллы прячутся от 

человека, чтобы в него не превратиться. 
26. Денежный знак в казино. 27. Она 
"гнусна, вредна", о чем не раз "твердили 
миру, да только все не впрок". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спутник аре-
станта. 2. Пятачок и Хрюша, с точки 
зрения мясника. 4. Чей аппетит возбуж-
дает шея ближнего? 5. Событие, которое 
журналистам следовало бы выдумать, 
если бы оно не произошло на самом 
деле. 7. Винт, благодаря которому по-
явился синоним глагола "понимать". 8. 
Что на шее у того, у кого "под носом – 
клякса". 9. Духовный отец П.П. Шари-
кова. 14. "Темная ?.." – говорят о тех, от 
кого не знают, чего ждать. 15. Процесс, 
вызываемый в тесте хорошими дрож-
жами, а в умах – скверной властью. 16. 
В него стремится попасть рукопись, 
но не хочет попасть ее создатель. 18. В 
мире людей – монах, в мире животных 
– обезьяна. 19. Сидит на ветвях там, 
где чудеса и Леший бродит. 20. Еда без 
вреда, но и без аппетита. 21. Для кишки: 
результат поднятия тяжестей, поднять 
которые "кишка тонка". 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в №: 82

По горизонтали: 4. Газета. 7. Акация. 
9. Темпера. 10. Нетопырь. 12. Пожар-
ский. 13. Телетайп. 14. Щурёнок. 15. 
Вечер. 17. Ремиз. 22. Кавос. 23. Ново-
сёл. 26. Фристайл. 28. Незабудка. 29. 
Клондайк. 30. Ромашка. 31. Зубило. 32. 
Байкал. 

По вертикали: 1. Магнит. 2. Картель. 
3. Ширпотреб. 4. Гренадёр. 5. Запасной. 
6. Турник. 8. Крейцер. 11. Поручик. 16. 
Решётка. 18. Забрало. 19. Консенсус. 20. 
Томагавк. 21. Гомункул. 24. Паразит. 25. 
Зевота. 27. Луксор. 

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны возьмут паузу перед тем, как начать 
действовать, их партнеры могут стать причи-
ной какой-то кризисной ситуации. До конца 

года Овнам важно определиться со своими главными 
целями на двухлетний период, при этом следует учиты-
вать финансовые трудности ближайшие полгода. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
 Тельцы могут быть подвержены искушению 
начать какие-то перемены, но звезды сове-
туют начать экономить свои силы и делать 

только то, что будет полезно окружающим, именно от 
этого будет расти их авторитет. Около месяца у Тель-
цов будет сильная зависимость от партнеров.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
 Близнецы, вероятно, наберутся смелости 
для совершения каких-то рискованных по-
ступков, при этом они могут рассчитывать на 

поддержку. У Близнецов хорошее время для восстанов-
ления партнерских отношений, вероятно, их попросят 
оказать помощь.

РАК (22.06–22.07). 
 У Раков сложная и насыщенная первая по-
ловина недели, им придется проявлять вы-
держку и противостоять чужому давлению. В 

профессиональном плане у Раков наблюдается бурная 
активность, но без видимого движения вперед. Дети по-
радуют Раков своими успехами. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
 Львы закончат какие-то домашние дела, у 
них начнется творческий подъем и возникнет 
большое желание передать свой опыт и зна-

ния окружающим. На работе у Львов могут возникнуть 
конфликты, инициаторами которых станут их коллеги, 
Львам следует запастись терпением.

ДЕВА (23.08–22.09). 
 У Дев есть две недели на решение острых и 
неотложных вопросов, затем силы и концен-
трация их значительно ослабнут. В целом Де-

вам сейчас благоприятно решение тактических задач, 
так как постановка стратегических целей может быть 
иллюзорной и невыполнимой. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
 Весы в конце недели могут перейти из со-
стояния энергичных и уверенных в себе лю-
дей в привычное состояние сомневающихся 

в себе и зависимых от действий партнеров. Для Весов 
хорошее время для повышения уровня своего матери-
ального положения и улучшения взаимоотношений с 
окружающими.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
  К Скорпионам в течение недели многие об-
ратятся за помощью, и в интересах самих 
Скорпионов постараться всем помочь, так 

как в этом случае звезды обещают поддержку и самим 
Скорпионам в их делах. В конце недели Скорпионов 
ждет какое-то радостное событие.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцам ещё целый месяц придется нахо-
диться в зависимом положении, и любые са-
моограничения пойдут им на пользу. В конце 

недели, с переходом в их знак Солнца, Стрельцы полу-
чат энергию, необходимую им как для творческих про-
ектов, так и для дальних поездок.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Даже если у Козерогов не всё получается, 
им следует продолжать строить масштабные 
планы, которые уже в скором времени ока-

жутся востребованными и начнут реализовываться. 
Козерогам необходимо поддерживать общение с дру-
зьями, это поможет решить ряд вопросов.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
 Водолеи благодаря кризисной ситуации 
существенно улучшат взаимопонимание и 
взаимоотношение с партнерами. Водолеям 

по возможности следует воздержаться от дальних по-
ездок. Конец недели будет для Водолеев насыщен эмо-
циями и домашними делами.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
 Рыбы на этой неделе могут нормализовать 
отношения с партнерами и улучшить свое ма-
териальное положение. Рыбам следует кри-

тично относиться к поступающей им информации, она 
может оказаться недостоверной. Домашние дела у Рыб 
на длительный период должны быть приоритетными.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК 
С  ПО 22 НОЯБРЯ

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики « отоэтюд» . Присылайте фото-
графии на почту vsevvesti@inbox.ru. В письме не забывайте указать свои фамилию и имя.

 Присылая фотографии в рубрику « отоэтюд», 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 воз-
награждений.

«У кобылы глаза, как земля в сентябре, и соломой запутана грива...» ото Марии Келер

А вы знали, что...
16 ноября 1965 г., 55 лет назад, с космодрома «Байко-

нур» был запущен беспилотный космический корабль 
«Венера-3».

Станция «Венера-3» состояла из орбитального отсека 
и спускаемого аппарата, который представлял собой сфе-
ру диаметром 0,9 метра и весил 960 кг.  За время полета 
с ней было проведено 63 сеанса связи. Космический ко-
рабль успешно приземлился на Венере.

17 ноября 1757 г., 263 года назад, в Санкт-Петербурге 
была учреждена Академия художеств. 

Инициаторами выступили великий русский ученый 
М.В. Ломоносов и один из деятелей русского просвеще-
ния граф И.И. Шувалов, который затем был и попечите-
лем академии. 

Учебный курс длился 9 лет и включал изучение искус-
ства гравюры, портрета, скульптуры, архитектуры. 

19 ноября 1824 г., 196 лет назад, произошло крупней-
шее в истории Санкт-Петербурга наводнение.

 Уровень воды в Неве поднялся на 421 см выше ордина-
ра (уровень водомерного поста, установленный у Горного 
института). Именно это катастрофическое наводнение 
было описано в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник».

22 ноября 1960 г., 60 лет назад, с конвейера сошла 
первая партия автомобиля «Запорожец» – ЗАЗ-965. 

Образцом для этого «народного автомобиля» послу-
жил итальянский «FIAT 600», доработанный конструкто-
рами Московского завода малолитражных автомобилей.

23 ноября 1763 г., 257 лет назад, Екатерина II учре-
дила медицинскую коллегию, первым председателем 
которой стал барон Черкасов. 

Именно он поднял вопрос о срочной необходимости 
делать прививки оспы с целью защитить население стра-
ны от этой страшной болезни.
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
 НОЯБРЯ

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

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Теорема Пифагора" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Первый отдел" 16+
23:45 Международный музыкальный 
фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга" 12+
03:25 Т/с "Чужое лицо" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20, 16:50, 
19:00, 22:00 Новости
06:05, 12:05, 15:25, 00:30 Все на Матч! 
12+
09:00 Профессиональный бокс. Маго-
мед Мадиев против Артура Осипова. 
Бой за титул чемпиона России в 
среднем весе 16+
10:00 Футбол. Лига наций. Турция - 
Россия 0+
11:00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Гегарда 
Мусаси. Эй Джей Макки против Геор-
гия Караханяна 16+
13:50 Д/ф "Невероятные приключения 
итальянца в России. Иван Зайцев" 12+
14:20 Регби. "Осенний Кубок На-
ций-2020" 0+
16:55 Мини-футбол. "Париматч - Су-
перлига". "Торпедо" (Нижегородская 
область) - "Газпром-Югра" (Югорск) 0+
19:05 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Салават Юлаев" (Уфа) 0+
22:10 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Профессиональный бокс. 
"Короли Нокаутов Трофи". Гран-при в 
суперсреднем весе. Виталий Кудухов 
против Юрия Быховцева. Басир Абака-
ров против Дмитрия Левашева 16+
01:30 Х/ф "Игры" 0+
03:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Оденсе" (Дания) - ЦСКА 
(Россия) 0+
05:00 "Фристайл. Футбольные без-
умцы" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком...". Москва итальянская
07:05 Д/с "Другие Романовы. Звезда 
с Востока"
07:35, 18:40 Д/ф "Тайны небес Иоганна 
Кеплера"
08:20 "Легенды мирового кино"       
08:50, 16:25 Х/ф "Трест, который 
лопнул"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Новоселье. Театр кукол 
Сергея Образцова"
12:30, 22:10 Х/ф "Человек в проходном 
дворе"
13:35 Д/ф "Испания. Тортоса"
14:05 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Черт из Лабынкыра"
14:30, 23:15 Д/с "Восемь смертных 
грехов"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:30 "Бельгия. Гранд-палас в Брюс-
селе"
17:45 Д/ф "Плетнёв"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Михаил Бахтин. Философия 

поступка"
21:25 "Сати. Нескучная классика..."
00:05 Большой балет
02:40 Цвет времени. Валентин Серов

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:45, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:50, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:20, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:50, 19:00 Т/с "Женский доктор 4" 
16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК, 
7 НОЯБРЯ

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

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Теорема Пифагора" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:30 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Первый отдел" 16+
23:45 Международный музыкальный 
фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга" 12+
03:20 Т/с "Чужое лицо" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20, 
16:50, 19:30, 22:00 Новости
06:05, 12:05, 15:25, 22:10, 00:45 Все 
на Матч! 12+
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алерса. Дат 
Нгуен против Реджи Барнетта 16+
10:05 "Тотальный футбол" 12+
10:35 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе" 12+
12:45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кевин Белингон против Джона 
Линекера 16+
13:50 Все на регби! 12+
14:20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 
встреча Европа - США 0+
16:55 Х/ф "Рокки 2" 16+
19:35 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Словения - 
Россия 0+
22:35 Футбол. Лига Наций. Испания - 
Германия 0+
01:55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия 0+
03:55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир Южной 
Америки. Перу - Аргентина 0+
05:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком...". Москва узорчатая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:05 Д/ф "Тайны небес 
Иоганна Кеплера"
08:20 "Легенды мирового кино"      
08:50, 16:25 Х/ф "Трест, который 
лопнул"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Витражных дел 
мастер"
12:25, 22:10 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе"
13:30 Д/ф "Германия. Шпайерский 

собор"
13:50 Игра в бисер. Николай Эрдман 
"Самоубийца"
14:30, 23:15 Д/с "Восемь смертных 
грехов"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Пятое измерение"       
15:45 "Сати. Нескучная классика..."
17:35, 02:00 Люцернский фестиваль
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"       
21:25 "Белая студия"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:50, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:55, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский доктор 
4" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

СРЕДА, 
 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:05 "Модный приговор" 6+
12:15, 00:40 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:55 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Казанова" 16+
22:40 Футбол. "Лига наций UEFA 
2020/2021". Сборная России - сбор-
ная Сербии 0+
02:15 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Теорема Пифагора" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:30 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Первый отдел" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:20 Т/с "Чужое лицо" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20, 
16:50, 22:00 Новости
06:05, 12:05, 15:25, 22:10, 00:45 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Воробьев против Карена Чухад-
жяна. Бой за титул WBO International в 
полусреднем весе 16+
10:10 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия 0+
11:10, 16:55 Футбол. Лига наций. 
Обзор 0+
11:40 "Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче" 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона 16+
13:50 "МатчБол" 12+
14:20 Бильярд. Снукер. "Champion of 
Champions". Финал 0+
17:25 Все на футбол! 12+
17:55 Футбол. Лига Наций. Албания - 
Белоруссия 0+
19:55 Футбол. Лига Наций. Армения - 
Северная Македония 0+
22:35 Футбол. Лига наций. Бельгия - 
Дания 0+
02:00 Футбол. Лига Наций. Сербия - 
Россия 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Химки" (Россия) 
0+
05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Жальгирис" (Литва) - ЦСКА (Россия) 
0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Ильфа и 
Петрова
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Вулканы Солнечной 
системы"
08:25 "Легенды мирового кино"      
08:55, 16:25 Х/ф "Трест, который 
лопнул"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Полководцы. 
Воспоминания о прошлой войне"
12:20 Большой балет
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
17:35, 02:00 Люцернский фестиваль
19:45 "Главная роль"
20:30 Андрей Житинкин. Линия жизни
21:30 Власть факта. "Социальное 
государство: идея и воплощение"
22:10 Х/ф "Человек в проходном 
дворе"
23:15 Д/с "Восемь смертных грехов"
00:05 Д/ф "Тайны небес Иоганна 
Кеплера"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:50, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:55, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский доктор 
4" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
 НОЯБРЯ

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

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Теорема Пифагора" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Первый отдел" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Крутая история" 12+
03:05 "Их нравы" 0+
03:25 Т/с "Чужое лицо" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20, 
18:55, 22:00 Новости
06:05, 12:05, 15:25, 19:20, 22:05, 
00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Реджис Прогрейс против 
Хуана Эральдеса 16+
10:00 Футбол. Лига Наций. Сербия - 
Россия 0+
11:00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко 
против Куинтона Джексона 16+
13:50 "Большой хоккей" 12+
14:20 Дартс. Кубок мира. Финал 0+
16:25 Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Нур-
Султан) - "Авангард" (Омск) 0+
19:00 Специальный репортаж "Сербия 
- Россия. Live" 12+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

 ЗНАЙ НАШИХ!

ПЕДАГОГ ИЗ МУРИНО 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА  
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»

Максим Бойко завоевал звание лауреата  Все-
российского конкурса «Педагогический дебют 
– 2020». Молодой учитель преподает историю и 
обществознание в Муринском центре образова-
ния № 2.

Конкурс «Педагогический дебют» проходил в два 
этапа. Первое задание педагоги выполняли заочно: 
участники провели уроки в образовательных органи-
зациях Ассоциации лучших школ. Затем финалистов 
ждало очное выступление в Москве – учителям пред-
стояло выступить с темой, способной затронуть обще-
ство и вызвать интересную дискуссию.

Педагог из Мурино оказался среди 80 победителей 
в номинации «Молодой учитель». Напомним, что одна 
из главных задач конкурса – создание условий для раз-
вития творческого потенциала и самореализации мо-
лодых педагогов, а также развитие профессионального 
интереса к совершенствованию системы образования. В 
конкурсе участвуют учителя с педагогическим стажем 
менее пяти лет.

НАШИ ПРИЗЁРЫ НА ТУРНИРЕ  
ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ 
«КУБОК ДМИТРИЯ ДОНСКОГО»

7 ноября в Санкт-Петербурге прошёл открытый тур-
нир Санкт-Петербурга по спортивной борьбе «Ку-
бок Дмитрия Донского». 

Это соревнование проходит уже много лет, и каж-
дый год собирает около 100 спортсменов из разных 
уголков России. Начиная с 2017 года турнир сменил 
название. Теперь он посвящён легендарному защитни-
ку земли Русской, князю Дмитрию Донскому, который 
прославился тем, что нанёс сокрушительный удар та-
таро-монгольскому игу во время Куликовской битвы. 

Спортивное мероприятие, посвящённое Дмитрию 
Донскому, организовано по действующим правилам 
спортивной борьбы (панкратион). Оно проходит по 
олимпийской системе с лично-командным зачётом. В 
связи с эпидемией коронавируса на этот раз турнир 
проходил без зрителей. В нём принимали участие юные 
спортсмены из Всеволожского клуба смешанных едино-
борств «Боец». И они сумели взойти на пьедестал. Зал-
кар Айтиев завоевал серебряную медаль в своей весовой 
категории, а Шахбоз Мажидов – бронзовую. Впереди у 
ребят – новые победы. 

ВЕТЕРАНЫ  
СПОРТА НЕ СДАЮТСЯ 

8 ноября отмечался День ветеранов спорта. К на-
стоящему времени в России сложились очень 
сильные ветеранские организации, одна из кото-
рых – Совет ветеранов (мастеров) России по прыж-
кам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Она базируется в Санкт-Петербурге, руководит со-
ветом житель Санкт-Петербурга Владимир Ульянов, а 
одним из активных членов является житель поселка 
Токсово Сергей Ленинский.

Несмотря на пандемию, ветераны готовятся к вы-
ступлениям. Самое крупное из ожидаемых соревно-
ваний – это зимний чемпионат мира среди мастеров 
по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двое-
борью. Чемпионат проходит в разных городах Евро-
пы, но в 2021 году Международная федерация решила 
провести его в России. Мероприятие будет проходить 
с 1 по 7 марта в Нижнем Тагиле на трамплинном ком-
плексе «Аист».

Чемпионат организован параллельно с крупнейшим 
международным соревнованием – этапом Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с трамплина. На Кубок мира 
съедутся лучшие летающие лыжники планеты, а сре-
ди них будут представители Ленинградской области и 
Всеволожского района. Основной состав региональной 
сборной среди ветеранов представляют бывшие воспи-
танники Кавголовской школы и Всеволожской школы 
«Локомотив».

Сейчас сборная ветеранов активно готовится к тому, 
чтобы завоевать медали чемпионата 2021 года. С 1 по 9 
ноября восемь человек из сборной России по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью трениро-
вались на трамплинах в Сочи. Среди тех, кто покорял 
сочинские трамплины, были замечены житель деревни 
Новое Девяткино Юрий Лобков и представитель го-
рода Всеволожска Сергей Медведев. Остальные наши 
ветераны тренируются на трамплинах в Токсово.

Надеемся, что в 2021 году соревнования в Нижнем 
Тагиле не будут отменены из-за коронавируса и наши 
прыгуны вернутся домой с победой. 

Людмила ОДНОБОКОВА
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"Химки" (Россия) - "Анадолу Эфес" 
(Турция) 0+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Бавария" (Германия) - ЦСКА (Россия) 
0+
01:30 Дзюдо. Чемпионат Европы 16+
02:30 Д/с "Одержимые. Братья Бело-
глазовы" 12+
03:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла 16+
05:00 "Фристайл. Футбольные без-
умцы" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва барочная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Океаны Солнечной 
системы"
08:25 "Легенды мирового кино"       
08:55, 16:30 Х/ф "Дикая охота короля 
Стаха"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Любимая роль. 
Соавторы"
12:15 Д/ф "Италия. Соборная пло-
щадь в Пизе"
12:30, 22:10 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе"
13:35 Цвет времени. Надя Рушева
13:50 "Абсолютный слух"       
14:30, 23:15 Д/с "Восемь смертных 
грехов"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 "Русский деревянный терем"
15:45 "2 Верник 2"
17:40, 02:00 Люцернский фестиваль
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Александр 
Архангельский "Бюро проверки"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Тайна двух океанов. Иду 
на погружение!"
21:25 "Энигма. Кэмерон Карпентер"
00:05 Д/ф "Вулканы Солнечной 
системы"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:45, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:50, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:20, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:50, 19:00 Т/с "Женский доктор 
4" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА,
20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:50 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:20 "Мужское / Женское" 16+
18:30 "Поле чудес" 16+
19:45 "Горячий лед". Москва. Фи-
гурное катание. "Гран-при 2020". 
Женщины. Короткая программа 0+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Звуки улиц: Новый Орлеан 
- город музыки" 16+
02:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Любовь как стихийное 
бедствие" 12+
04:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Первый отдел" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:20 "Квартирный вопрос" 0+
02:25 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+
03:25 Т/с "Чужое лицо" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20, 

16:50, 19:25, 22:00 Новости
06:05, 12:05, 15:25, 19:30, 22:10, 
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Альфредо Ангуло против Владимира 
Эрнандеса 16+
09:50 Д/ф "Заставь нас мечтать" 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла 16+
13:50 Все на футбол! Афиша 12+ 
14:20 Автоспорт. "Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020". Лучшее 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Спартак" (Москва) 0+
19:55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold Wars". 
Руслан Файфер против Али Из-
майлова. Бой за титул WBO Global в 
полутяжелом весе 16+
22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - ПСЖ 0+
02:00 Дзюдо. Чемпионат Европы 16+
03:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Альба" (Германия) - "Зенит" (Россия) 
0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва техническая
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"       
08:20 "Легенды мирового кино"      
08:50, 16:30 Х/ф "Дикая охота короля 
Стаха"
10:20 Х/ф "Девушка спешит на 
свидание"
11:20 Открытая книга. Александр 
Архангельский "Бюро проверки"
11:50 Власть факта. "Социальное 
государство: идея и воплощение"
12:30 Х/ф "Человек в проходном 
дворе"
13:35 Д/с "Первые в мире. Аэропоезд 
Вальднера"
13:50 "Искусственный отбор"       
14:30 Д/с "Восемь смертных грехов"
15:05 Письма из провинции. Красно-
дарский край
15:35 "Энигма. Кэмерон Карпентер"
16:20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
"Меланхолия"
17:35 Люцернский фестиваль
18:35 "Билет в Большой"
19:45 Майя Плисецкая. Линия жизни
20:40 Фильм-балет "Кармен-сюита"
21:25 Х/ф "Неподсуден"
22:50 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Золотой век"
01:20 Концерт в Монтрё. Чик Кориа
02:15 Д/ф "Франция. Римские и 
романские памятники Арля"
02:30 М/ф для взрослых "Возвраще-
ние с Олимпа" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:45 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:05, 05:35 "Давай разведемся!" 16+
09:15 "Тест на отцовство" 16+
11:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 03:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:30, 03:30 Д/с "Порча" 16+
14:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:40 "Сила в тебе" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский доктор 
4" 16+
23:10 "Про здоровье" 16+
23:25 Д/ф "Секреты женских доктор-
ов" 16+
00:30 Х/ф "Три полуграции" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

СУББОТА, 
2  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "Горячий лед". Москва. Фигур-
ное катание. "Гран-при 2020". Мужчи-
ны. Произвольная программа 0+
15:15 "Угадай мелодию" 12+
16:10 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
17:45 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Горячий лед". Москва. Фи-
гурное катание. "Гран-при 2020". 
Женщины. Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произвольная про-
грамма 0+
01:00 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ  
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
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+

13:40 Х/ф "Королева "Марго" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Несчастный случай" 12+
01:00 Х/ф "Не отпускай меня" 12+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Вор" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 Д/ф "Московские диаметры: 
Сквозь город" 12+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Секрет на миллион" 16+
22:20 "Ты не поверишь!" 16+
23:25 "Международная пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:30 Д/ф "Шарль Де Голль. Возвра-
щение скучного француза" 0+
03:15 Т/с "Чужое лицо" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Мат-
вей Коробов против Криса Юбенка-
мл. Джермалл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе 16+
07:00, 13:40, 18:05, 22:35, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 М/ф "Необыкновенный матч" 0+
09:20 Х/ф "Лига мечты" 12+
11:35, 13:35, 15:50, 18:00, 22:25 
Новости
11:40 Регби. Турнир Трех Наций - 
2020. Аргентина - Австралия 0+
14:45 Смешанные единоборства. One 
FC. Асланбек Зикреев против Вонга 
Юнгванга 16+
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" - "Эльче" 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. "Спартак" (Москва) - 
"Динамо" (Москва) 0+
21:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Айнтрахт" - "Лейпциг" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Барселона" 0+
02:00 Дзюдо. Чемпионат Европы 16+
03:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
04:00 Д/с "Спортивные прорывы" 12+
04:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
05:00 "Фристайл. Футбольные без-
умцы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Большой Ух", "Трям! 
Здравствуйте!", "Осенние корабли", 
"Удивительная бочка", "Исполнение 
желаний"
08:15 Х/ф "Неподсуден"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:05 Д/с "Святыни Кремля"
10:35 Х/ф "Поднятая целина"
12:40 "Черные дыры. Белые пятна"       
13:20 Земля людей. "Туркмены. Жар 
земли"
13:50, 01:45 Д/ф "Мама - жираф"
14:45 Д/с "Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России"
15:30 Большой балет
17:25 Д/ф "Две жизни"
18:15 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Тайна Чертова городища"
18:45 Д/ф "Тайна двух океанов". Иду 
на погружение!"
19:30 Больше, чем любовь. Роман 
Карцев
20:15 Х/ф "Пожиратель тыкв"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:10 Х/ф "Нос"
02:40 М/ф "Балерина на корабле"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Сиделка" 16+
08:45 Х/ф "Лабиринты любви" 16+
10:35, 12:00, 02:45 Х/ф "Жених" 16+
11:55 "Жить для себя" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:50 "Сила в тебе" 16+
23:05 Х/ф "Невеста из Москвы" 12+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф "Пурга" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Юбилей Софии Ротару на 
фестивале "Жара" 12+
16:30 "Горячий лед". Москва. Фи-
гурное катание. "Гран-при 2020". 
Показательные выступления 0+

19:00 "Три аккорда". Новый сезон. 
Финал 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?". К 45-летию 
программы 16+
23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:10 "Самые. Самые. Самые" 16+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ  
04:20, 01:30 Х/ф "Малахольная" 16+
06:00 Х/ф "Течёт река Волга" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:50 Х/ф "Ни к селу, ни к городу…" 
12+
18:15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

НТВ 
04:55 Х/ф "Звезда" 12+
06:40 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар! Возвращение" 16+
22:55 "Звезды сошлись" 16+
00:25 "Скелет в шкафу" 16+
03:25 Т/с "Чужое лицо" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла 16+
07:00, 12:05, 00:45 Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф "Рокки 3" 16+
11:00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Джейсона 
Росарио. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA и IBF в 
первом среднем весе 16+
12:00 Новости
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Химки" 0+
14:55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
"Рейнджерс" - "Абердин" 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Торино" 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Анже" - "Лион" 0+
21:00 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Милан" 0+
02:00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Подравка" (Хорватия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
03:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
04:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
05:00 "Фристайл. Футбольные без-
умцы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "В порту", "Катерок"
07:05 Х/ф "Семья Зацепиных"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Мы - грамотеи!"
10:30 Х/ф "Нос"
12:05 Письма из провинции. Красно-
дарский край
12:35, 01:45 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону"
13:15 Д/с "Другие Романовы. Всегда 
Великая княгиня"
13:45 Д/с "Коллекция"
14:15 Игра в бисер. Кен Кизи "Над 
кукушкиным гнездом"
14:55 Д/с "Первые в мире. Кукольная 
анимация Ширяева"
15:10, 00:15 Х/ф "В укромном месте"
16:45 Д/с "Рассекреченная история"
17:10 "Пешком..." Большие Вязёмы
17:40 Марина Лошак. Линия жизни
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Запомните меня такой"
22:25 Балет "Play"(Игра)
02:25 М/ф для взрослых "Бедная 
Лиза", "Про Ерша Ершовича"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Знахарка" 16+
06:55 Х/ф "Год Золотой рыбки" 16+
09:15, 01:00 Х/ф "Глупая звезда" 16+
11:10, 12:00 Х/ф "Три полуграции" 16+
11:55 "Жить для себя" 16+
14:55 "Пять ужинов" 16+
15:10 Х/ф "Невеста из Москвы" 12+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:55 "Про здоровье" 16+
23:10 Х/ф "Лабиринты любви" 16+
02:40 Х/ф "Жених" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

КРИМ- АКТ

КРОВАВАЯ ДРАМА ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

В среду, 11 ноября, около двух часов дня в экстренную 
службу «112» поступило сообщение об убийстве в Торго-
вом центре «Лидер» на Магистральной улице во Всево-
ложске. Очевидцы говорили о неизвестном мужчине, кото-
рый, войдя в маникюрный салон, дважды выстрелил в лицо 
владелице из травматического оружия, а затем не менее 10 
раз ударил женщину топором по голове. От полученных 
травм жертва агрессора скончалась на месте. Убийцу задер-
жали сотрудники ГИБДД возле торгового павильона. Им 
оказался муж погибшей.

На сегодняшний день известны подробности семейной 
драмы с кровавым исходом. Погибшая – 36-летняя граж-
данка Молдавии Елена Шпак и ее муж, 52-летний Сергей 
Шпак, гражданин Белорусии, встретились шесть лет назад. 
В 2017-м они официально оформили отношения в органах 
ЗАГС. У пары подрастала совместная пятилетняя дочь, ко-
торая в данный момент помещена в социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних. От предыдущего 
брака у Елены двое сыновей, они вместе с отцом живут в 
Молдавии, как и родители убитой. Муж работал водителем 
спецтехники.

По словам знакомых, разлад в семье начался примерно 
два года назад. Женщина жаловалась подругам, что муж ее 
постоянно бьет, угрожает ножом, таскает за волосы, уни-
жает. Однако, несмотря на это, Сергей купил на имя жены 
однокомнатную квартиру и помог с арендой помещения, 
когда Елена решила заняться бьюти-бизнесом. Салон кра-
соты имени себя она открыла в октябре прошлого года.

Отношения супружеской пары обострились в марте ны-
нешнего года, а пиком стало не то 22-е, не то 27 октября, 
когда в пылу семейной ссоры разъяренный муж ножом от-
резал косу своей жене. Тогда Елена Шпак обратилась в по-
лицию и вместе с дочерью переехала на съемную квартиру. 
После этого Сергей неоднократно приходил на работу к 
супруге, угрожал расправой и кричал, чтобы она закрывала 
салон и уезжала «к себе в Бессарабию». 

В настоящее время подозреваемый в убийстве жены 
Сергей Шпак задержан. Возбуждено уголовное дело по 
статье «Убийство».

КРИМИНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Неделю назад, 5 октября, в полицию Красногвардейско-
го района Санкт-Петербурга обратился имеющий вид на 
жительство в РФ 49-летний гражданин одной из стран Вос-
точной Азии. Заявитель сообщил, что накануне вечером 
в квартире дома на Новочеркасском проспекте он встре-
тился с неким «деловым человеком». Цель встречи была 
определена заранее – восточный гражданин намеревался 
приобрести у случайного знакомого подарочные карты 
косметических магазинов для их дальнейшей перепродажи 
своим соотечественницам, посещающим Северную столи-
цу в качестве туристок. В результате сделки каждый полу-
чил то, что хотел: покупатель – вожделенные сертификаты, 
а продавец – 7 миллионов 845 тысяч рублей наличными.

Однако радость от удачного приобретения и предвкуше-
ния будущих барышей недолго грела душу гостя с Востока 
– денег на подарочных картах не оказалось. Но и ушлый 
продавец не успел в полной мере насладиться результатами 
провернутой аферы – спустя всего четыре дня, 9 ноября, 
он был задержан сотрудниками полиции. Мошенником 
оказался безработный житель Всеволожска 31 года от роду. 
Примечательно, что в этой незаконной интернациональ-
ной сделке участвовал также 34-летний гражданин одного 
из североафриканских государств. По факту случившегося 
возбуждено уголовное дело – об этом 11 ноября сообщила 
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

НОРМАЛЬНО, БОРИС? 
ОТЛИЧНО, ИННОКЕНТИЙ!

Потешная история, превратившаяся в нешуточную 
склоку и далее – в сетевой скандал, на днях произошла в 
городе Мурино. Все началось с того, что городской поро-
сенок по кличке Борис во время прогулки сбежал от своей 
хозяйки. Случилось это аккурат 7 ноября. Свободолюби-
вый хряк какое-то время вольно разгуливал по живопис-
ным окрестностям, а его безутешная хозяйка в поисках 
любимца подняла на ноги весь город посредством постов 
в соцсетях. 

Несколько дней подряд жители Мурино искали Бори-
са – и нашли по публикации в «Инстаграме». Оказалось, 
что симпатичного свина приютила другая женщина, и даже 
дала ему новую кличку – Иннокентий. 

Когда все были уверены, что встреча прежней хозяйки 
и ее любимца вот-вот состоится, выяснилось, что новая хо-
зяйка не собирается возвращать поросёнка. Более того, в 
своем «Инстаграме» она поделилась планами относитель-
но дальнейшей судьбы Бориса-Иннокентия – во-первых, 
вылечить его больной желудок, и, во-вторых – кастриро-
вать. Свой отказ вернуть двухлетнего поросенка прежней 
хозяйке женщина мотивировала тем, что на старом «месте 
жительства» у него были плохие условия.

По имеющейся информации, битву за Бориса-Иннокен-
тия женщины намерены перенести в правовое поле. Преж-
няя хозяйка решила прежде всего обратиться в полицию. 

 Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других  
открытых источников
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.

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

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

ГРУЗЧИК – з/п от 30 000 руб.

УПАКОВЩИК – з/п от 30 000 руб.

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

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ 
(кромкооблицовочный, форматно-
раскроечный, присадочный, гибочный) 
– з/п от 40 000 руб.

ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ 
(возможно обучение)  – з/п от 45 000 руб,

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ – з/п от 30 000 руб.

Работа в д. Новое Девяткино (ст. м. «Девяткино»). 
Официальное оформление по ТК РФ. 
Развозка от станции метро «Девяткино». 

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

Мебельное производство
АО «Предприятие Гальваник»

приглашает на работу:

Требуются 

ШВЕИ 
Высокий стабильный зарабо-
ток, полный соц. пакет, опла-

та проезда. Г. Всеволожск, 
Межевой проезд, д. 1.

Тел. 8 921 934-88-53.

 8 953 159-99-45.

– ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
– УБОРЩИЦА;
– ОПЕРАТОР.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

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

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

В компанию по перевозке нерудных материалов 
в г. Санкт-Петербург и ЛО приглашается

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

Без ограничений в возрасте! 
Пенсия, предпенсия, постпенсия!
Не сидите дома – приходите! 

Адрес производственного предприятия: 
дер. Лепсари, промзона «Спутник».
 8 921 961-88-75, Александр

Для тех, кто родом из СССР!

ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРИ; 
НАЛАДЧИКИ;
СТАНОЧНИКИ.

ТРЕБУЮТСЯ:

СМЕТЧИК
МАСТЕР участка

монтажных работ
О ОРМЛЕНИЕ ПО ТК Р .

ДОПОЛНИТЕЛЬНО КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н ПОС. ИМ. МОРОЗОВА.

 8 (812) 373-03-87

УСЛОВИЯ:  гибкий график работы: 5/2, 2/2, 6/1, только 
на выходные; трудоустройство на постоянной основе или под-
работка;  оформление по ТК для граждан РФ, для приезжих 
возможно проживание в служебной квартире, выдаётся спец-
одежда; работа в тёплом цеху; организованное место для от-
дыха и приёма пищи.

АДРЕС: производственно-складская зона Соржа-Старая, 
Рогозинский тупик, 9.  8 900 632-30-30.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

ПЛОТНИК
ОБЯЗАННОСТИ:  работа с руч-
ными инструментами и на де-
ревообрабатывающих станках;  
сборка деревянных изделий. 
Заработная плата сдельная, 
до 80 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОПОГРУЗЧИКА
ОБЯЗАННОСТИ: погрузо-раз-
грузочные работы. 
Наличие водительских прав на 
управление автопогрузчиком. 
Заработная плата – 45 000 руб. 

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ 

ОБЯЗАННОСТИ: выпол-
нение подсобных и вспомо-
гательных работ; осущест-
вление погрузки, выгрузки, 
перемещения вручную или 
рохлей товара; содержание 
в чистоте территории скла-
да; выполнение распоря-
жений непосредственного 
руководителя. 
Заработная плата от 42 000 
руб.

Федеральной службе по надзору 
в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека 
по ЛО во Всеволожском районе

требуется 
на постоянную 

работу 
СПЕЦИАЛИСТ-

ЭКСПЕРТ 
 Требования: высшее 

образование в области 
юриспруденции, 

государственного 
муниципального управления. 

 8 (813-70) 24-589.

Требуются:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДПИСКЕ – з/п от 22 800 руб., 
работа в г. Всеволожске
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРОДАЖ
– з/п от 24 000 руб., работа в г. Всеволожске
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА – з/п от 19 000 руб., 
работа в г. Всеволожске
ИНСТРУКТОР ПО ПОЧТОВЫМ ПРОЦЕССАМ – з/п от 
20 000 руб., работа в г. Всеволожске
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ – з/п от 
34 000 руб., работа в г. Всеволожске
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – з/п от 
28 800 руб., работа в п. Романовка
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – з/п от 
28 800 руб., работа в п. Щеглово
Официальная заработная плата, своевремен-

ная выплата 2 раза в месяц
+ полугодовая премия.

Обращаться по  8 921 949-11-94, Ольга.

Требуется в ТК
(мкр Южный, 

Колтушское шоссе) 

УБОРЩИЦЫ (ки), 
ДВОРНИКИ, 

ПРЕССОВЩИКИ
График: ежедневно по 12 час. 

(день или ночь). 
З/п 34 000 руб., 2/2 по 12 час. 

(день или ночь). 
З/п 17 000 руб.

Льготное питание – 30 руб. 

 менеджера: 
8 911-136-59-80

(звонить до 19.00) 

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА (щик)
График: 

5/2 с 8.00 до 17.00.
Выходные: 

суббота, воскресенье.
З/пл. от 18 000 руб.

Работа в г. Всеволожске 
(р-н ж/д ст. Кирпичный 

завод).
Развозка от п. Щеглово, 

мкр Котово Поле, 
мкр Южный. 

менеджера: 
8 921 856-52-34.

ВЁРСТКА
книг, газет. 

ПОЛИГРАФИЯ, 
визитки, баннеры, 

детское портфолио. 
Обращаться по

 8 961 690-67-39.

• ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
• консультации, 
• СОСТАВЛЕНИЕ 
    ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

 8 921 305-25-63.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг
Выезд специалиста бесплатно 24/7
Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д. 
2 (напротив церкви св. Константина и св. Елены), 

режим работы с 10.00 до 17.00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

Разработка 3D-макета памятника бесплатно

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д. 

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Разработка 3D-макета памятника бесплатно

Скидки 20% на все изделия  из гранита и металла 
до конца ноября 2020 г. + гравировка в подарок

 8 911 033-80-84

КУПЛЮ

Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит. при-
боры. Выезд.  984-20-55.

ПРОДАМ 
Белый кож./диван-уголок со встроенным столиком 
– баром, 3-местное спальное место, с лампой на-
стольной.  8 911 812-14-54 или 41-039.

РАЗНОЕ

Предлагаю услуги сиделки или няни.  8 911 796-29-32. 
Отдам в добрые руки щеночка (3 мес.). 
 8 911 796-29-32.

Куплю неликвиды. Динамометры, диоды, тири-
сторы. Гидравлику. Подшипники. Судовые све-
тильники, реле, контакторы. Приборы и другое. 
 8 952 217-77-75.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ

СССР. 
Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

Поздравляем с юбилеем: Вален-
тину Александровну СМИРНОВУ, 
Римму Васильевну СКОРУК; шлём 
наилучшие пожелания по случаю 
дня рождения ветерану труда и тру-
женице тыла Анастасии Филипповне 
ЛЬВОВОЙ, ветерану труда Валенти-
не Васильевне МЫХОВОЙ.

 Желаем вам самого необходимо-
го в жизни, а главное: здоровья, что-
бы силы никогда не покидали вас, 
чтобы окружали любимые и дорогие 
люди, а прошедшие годы были гор-
достью и будущее наполнено миром 
и добром! 

Общество инвалидов 
гп Кузьмоловский 

Сердечные пожелания с 80-летием 
уважаемой Альбине Ивановне БУ-
ГРОВОЙ – ветерану труда, члену 
Совета ветеранов Романовского сель-
ского поселения.

С днём рождения примите наи-
лучшие пожелания, ветераны воен-
ной службы и участники военных 
действий: Сергей Михайлович КОЗ-
КО, Александр Николаевич ОБЛУ-
ЧИНСКИЙ, Александр Степанович 
КОЗАЧУК, Елена Геннадьевна СТЕ-
ПАНОВА; ветераны труда: Любовь 
Ивановна КОНЫШЕВА, Вячеслав 
Васильевич ЛЕБЕДЕВ, Надежда 
Ивановна ПРОКОФЬЕВА, Таисия 
Борисовна СКОМАРОВСКАЯ, Ана-
толий Федорович ЛОХМАТОВ.

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, добра, любви, счастья, 
хорошего настроения. Пусть тепло 
и уют всегда наполняют ваш дом.  
Пусть солнечный свет согревает в 
любую погоду, а желания исполняют-
ся при одной мысли о них.

Совет депутатов МО
 «Романовское сельское поселение», 

Совет ветеранов,
Общество инвалидов 

Поздравляем с юбилеем милую, 
добрую и надежную подругу Альбину 
Ивановну БУГРОВУ. 

С самой круглой тебя датой! 
 Но не будь ей под стать… 
Пусть изяществом и статью 
 будешь всех ты поражать!!!

«Девчонки» из Углово 

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Антонину Петровну АТАМАНО-
ВУ; с 80-летием – Галину Федоровну 
БЕЛЯЕВУ.

Юбилей – замечательная дата,
В душе у вас оставит след,
А мы желаем всё, чем жизнь 
 богата, –
Здоровья, счастья, мира, 
 долгих лет.

Общество 
«Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем с юби-
леем, 65-летием, Ольгу Владимиров-
ну РОДЬКИНУ.

Мы Вам сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Быть такой, какой мы Вас знаем, –
Доброй и отзывчивой всегда.

С уважением, А.А. Гуркин,
 депутат, Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей

От всей души поздравляем с юби-
леем, 85-летием, Татьяну Михайлов-
ну МАТВЕЕВУ.

Желаем жить без огорчений,
Без обид и без утрат,
Чтоб хорошее здоровье
Было лучше всех наград.

С уважением, И.П. Бритвина, 
депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

От всей души поздравляем наших 
ветеранов с днём рождения: Михаила 
Михайловича МАНЯХИНА и Ва-

лентину Георгиевну ВОСКРЕСЕН-
СКУЮ.

Желаем вам крепкого здоровья и 
бодрости духа, пусть дом ваш будет 
уютным, близкие рядом, родные здо-
ровы, а наши сердца спокойны.

Ю.К. Посудина, 
депутат, Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, 95-лети-
ем, Евдокию Михайловну ВОЛКО-
ВУ; с 90-летием: Римму Прокопьевну 
ПЕРВИШКО, Зинаиду Алексеевну 
ЯБЛОНОВСКУЮ, Антонину Ио-
сифовну КОРЯКИНУ; с 80-летием: 
Людмилу Федоровну ДЕМЧЕН-
КО, Ольгу Васильевну СЕМЕНЯК; 
с 75-летием – Антонину Григорьевну 
ЛУЦЕНКО; с 70-летием – Татьяну 
Федоровну СЕМИНИЩЕВУ.

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

Поздравляем с юбилеем, 90-лети-
ем, Антонину Иосифовну КОРЯКИ-
НУ.

С юбилеем! Добра и здоровья!
Нет события в жизни важней,
И желать так приятно сегодня
Долголетия, радостных дней!
Достижений за девять десятков
В праздник можно немало назвать!
Сил, энергии, счастья, достатка
И всегда оптимизм сохранять!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

От всей души поздравляем юбиля-
ров ноября!

С 90-летием –  Александру Фе-
доровну ШАХРАЙ; с 85-летием –  
Зинаиду Алексеевну БУЛАЧЕВУ; 
с 80-летием: Вячеслава Евгеньевича 
СОКОЛОВА, Нину Егоровну ТЕРЕ-
ШИНУ.

Желаем вам, дорогие юбиляры, 
здоровья, счастья, всего самого наи-
лучшего. Пусть окружают вас забота 
и любовь ближних!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

От имени членов Всеволожского 
районного общества инвалидов выра-
жаю безмерную благодарность гене-
ральному директору ЗАО «Принев-
ское» – Мухажиру Хазреталиевичу 
ЭТУЕВУ и генеральному директору 
ООО «Пригородный» – Испандару 
Никогосовичу ЧИЧОЯНУ за чут-
кость и благородство, проявленные 
к людям с ограниченными возмож-
ностями. Желаем вам крепкого здо-
ровья, успехов в Вашем благородном 
деле и благополучия.

Л.М. Кордюкова, председатель 
Всеволожской районной организа-

ции ЛОО ООО «ВОИ»

Военному комиссариату города Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области
на постоянную работу требуются:

Р С  Ф Л Р П Н К начальника отдела по мобили ационной работе.

Оформление по ТК Р , социальный пакет гарантирован. Обращаться по адресу:
г. Всеволожск  ул. осковская  д. 4. Контактн й тел.:   4  доб. 4 .

Поздравляем!

Управление ФНС России по Ленинградской области приглашает 
принять участие в видеоконференции по следующей теме: 
«ИСПОЛНЕНИЕ НА ЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 
ЗА НА ЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 20  ГОД А».

НА ВИДЕОКОН ЕРЕНЦИИ БУДУТ 
РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

• Что такое налоговое уведомление и как его исполнить?
• Изменения в налогообложении имущества физиче-
ских лиц с 2020 года.
• Как проверить налоговые ставки и льготы, указанные в 
налоговом уведомлении?
• Как воспользоваться налоговой льготой, неучтенной в 
налоговом уведомлении?
• Что делать, если в налоговом уведомлении некоррект-
ная информация?
• Что делать, если налоговое уведомление не получено?

Данное мероприятие проводится в режиме онлайн при 
технической поддержке компании «Такском».
Проведение мероприятия запланировано на 19.11.2020 
г. в 15.00.
Регистрация слушателей по адресу:
http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/tcGWeC
Ссылка для гостевого входа (без регистрации, открыва-
ется за 30 минут до начала):
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8384339660
Полную запись видеоконференции можно будет посмо-
треть на сайте www.nalog.ru в разделе «Новости».

  8-800-222-22-22. www/nalog/ru/rn47/

ГАЗОВЩИК
Установка и замена 

газовых плит, 
котлов, колонок.  

 8-911-180-80-70.
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Пригла аем на работу 

СБ Р К В
К ПЛ К В К В. 
• Работа сутки чере  
двое  суббота – в ходной. 
• З п 5  – 4  руб. 
смена  сдельная система 
оплат . 
• Продукция – охлаж
денное мясо. 
• Склад холодильник в 
районе «Ржевки» стан
ция «Ковалево пост» .
   4  

доб. 55

Наша почта: 
redaktor@vsevvesti.ru
Телефон приёмной:

  4 4
Наш сайт: 

vsevvesti.ru
Мы в соцсетях:

.

ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ВЕСТИ

РЕКЛАМА

ЗОЛОТОЕ ЖАЛО

Обычно благоприятная конъюн-
ктура в этой отрасли складывается в 
хорошее лето. Волна всплеска «медо-
носности» может случиться при нор-
мальной погоде. Пчелам в это время 
в ульях тесно и у них нет депрессии. 
Однако совсем другой случай – посто-
янные дожди. Насекомые становятся 
непослушными, страдают хандрой, не 
вылетают из ульев. Разумеется, что при 
таком раскладе показателям в бизне-
се грозит обвал. Так было в 2016 году. 
Метеоусловия настолько подкачали, 
что загнали бизнес в нокдаун. Соот-
ветственно цифры упали вдвое. Расте-
рянные областные пчеловоды собрали 
всего 543 килограмма меда. 

Годом ранее – в 2015-м – статисти-
ка зафиксировала достаточно непло-
хой показатель: урожай составил 1200 
тонн. Последние три года динамика 
держится на стабильных темпах роста 
и разумном диапазоне доходности. За 
это время в Ленинградской области 
производилось не менее одной тонны 
меда в год. При этом потенциал отрас-
ли – порядка 3,5 тонны. 

Бизнес на пасеке – идея не новая, 
вполне жизнеспособная, а жизнь медо-
вая совсем даже не бедовая, однознач-
но считают в областном правительстве. 
Регион, как никогда, заинтересован в 
развитии отрасли, поэтому готов под-
толкнуть пасечников. Конечно, погода 
может больно ударить по показателям, 
но нельзя говорить об абсолютно нега-
тивном развитии, так как нет остроты 
проблемы, хотя определенные угрозы в 
отрасли все-таки существуют.

Сложности вызваны двумя основ-
ными причинами. Во-первых, из-за 
укороченного сезона цветения расте-
ний и сбора нектара сокращается коли-
чество качек. Во-вторых, нет слажен-
ной работы среди мелких пчеловодов. 
Приводным механизмом для отрасли 
станет кооперация и разработка едино-
го бренда. Только так пасечники откро-
ют для себя быстрый путь к получению 
грантовой помощи от областного пра-
вительства и станут осваивать новые 
ниши. 

Тем временем государство среди 
ключевых мер поддержки определило 
дотации: пасечники могут рассчиты-
вать на одну тысячу рублей за одну 
пчелосемью. Претендентов на эти день-
ги в прошлом году оказалось двадцать. 
Сумма, выданная всем им из областно-
го бюджета, составила 1 миллион 300 
тысяч рублей. Безусловно, показатель 
значимый. Особенно если учесть, что 
в 2018 году на субсидию претендовал 
только один фермер. 

Как сообщает комитет по АПК Ле-
нинградской области, в регионе насчи-
тывается примерно 3 тысячи пчелово-

дов, на их «попечении» более 30 тыс. 
пчелиных семей. Большинство ульев 
находится на южных «широтах» Ле-
нинградской области. В лидерах – Во-
лосовский, Волховский, Гатчинский 
и Лужский районы. Львиная доля ва-
лового производства, а это 93,3%, при-
шлась на личные подсобные хозяйства 
и садоводческие некоммерческие това-
рищества, порядка 6% – на крестьян-
ско-фермерские и около 1 % – на сель-
скохозяйственные объединения. 

ВАЖНЕЙ ВСЕГО  
ПОГОДА В УЛЬЕ

На этом фоне в отрасли стали выри-
совываться ярко выраженные лидеры 
– крупные игроки. Именно на них, по 
экспертным оценкам, приходится бо-
лее 80 процентов рынка. 

«Можно сказать, что высокие по-
казатели и государственные дотации 
резко сокращают расходы и, соответ-
ственно, увеличивают доходы. При 
этом у нас нет проблем с поставками. 
Сильное влияние на уровень продаж 
оказал собственный бренд. Точнее, два 
бренда: «Варечкина пасека» и «HIVE 
KEEPER». Позитивной динамики уда-
лось добиться за счет запуска новой 
узкой линейки: сувенирной медовой 
продукции. Это помогло увеличить вы-
ручку вдвое. В прайсе магазинов более 
десятка наименований наших товаров. 
Но все-таки главную скрипку в нашем 
бизнесе играет реализация подарочных 
наборов. Её доля в выручке составляет 
50 процентов. 

По нашим подсчетам, ежегодные 
инвестиции в производство держатся 
на уровне более одного миллиона ру-
блей. Все эти средства направляются 
на содержание, упаковку, рекламу. При 
этом выгода от продаж за последние 
три года стабильно фиксируется на 
уровне 70%. Хороший уход за пчелами 
позволяет «снять» с одного улья 25 – 
30 килограммов меда. Это нормальный 
результат, когда себестоимость продук-
та составляет 230 рублей за килограмм. 
Маржинальность на простую продук-
цию в пластике держится на уровне 40 
– 45 процентов, а вот на сувенирную 
– более 90 процентов. При этом бизнес 
сезонный: спрос растет в декабре. У нас 
уже есть договоренности с четырьмя 
компаниями на поставку продукции. В 
разработке ещё два контракта. 

Товар в большинстве случаев реали-
зуем через социальные сети. Группы в 
«Instagram», «WhatsApp», «ВКонтак-
те» стали давать более 70 процентов 
заказов. Завоевывая нишу на полке ма-
газина, необходимо донести до торго-
вых точек информацию о том, сколько 
денег они заработают от продаж. Гово-
рить с продавцами о высоком качестве 
меда не стоит. Покупатель сам прого-

лосует за хороший продукт кошельком. 
Это главное, что мне пришлось освоить 
при продвижении продукции на рын-
ках», – отмечает владелец собственной 
пасеки в Лужском районе и один из 
крупнейших производителей сладкого 
продукта Сергей Клементьев.

ГДЕ ЦВЕТОК, ТАМ И МЕДОК

 «Считаю, что успех – это плано-
мерное движение от неудачи к неудаче. 
Этот вывод основан на 14-летней ра-
боте в отрасли. Не раз кочевал с пасе-
ками на колесах. Куда только не ездил 
со своими пчелами! В Краснодарский 
край, в Воронежскую область. Но сей-
час решил остепениться и осел в Ле-
нинградской области.

Думаю, что прошлогодний пчели-
ный мор заставил государство пересмо-
треть отношение к отрасли. В 2019-м 
из-за обработки рапсовых полей силь-
ными химикатами погибли 40 тысяч 
пчелосемей. После этого несчастья 
федералы пустили в дело новые про-
граммы по поддержке отрасли. Нужно 
сказать, что кризис прошел мимо Ле-
нинградской области и апокалипсиса 
на пасеках не случилось. Местные агро-
номы не злоупотребляют пестицидами, 
так как в регионе нет таких вредителей, 
как на юге России. 

Сегодня в жизни пасечников не-
маловажную роль играет областное 
правительство. Регион щедро субсиди-
рует пчеловодов, компенсируя затраты 
на бизнес. Бюджет частично возмещает 
затраты на сертификацию и паспорти-
зацию пчел, содержание маточного по-
головья. Проблема в том, что многие не 
знают об инструментах поддержки. 

Удачное сочетание кооперации, хо-
рошего бренда и госдотаций подтянет 
медовый бизнес. Поэтому необходимо 
создать Союз пчеловодов. Только так 
можно будет открыть доступ к товар-
ным рынкам, сформировать крупные 
партии продукции, создавать лаборато-
рии, использовать существующие ме-
ханизмы государственной поддержки. 
Это, по сути, колея, по которой теле-
га медового бизнеса будет двигаться 
в нужную сторону. Тогда этот сегмент 
рынка сделает шаг вперед, а пчеловоды 
смогут реально похвастаться успеха-
ми», – размышляет пчеловод из Воло-
совского района Вадим Васильев. 

«Вообще, за последние годы из-за 
глобального потепления сбился био-
ритм северных пчел. Эти насекомые 
крайне чувствительны к любым из-
менениям в окружающем мире. Не 
случайно их называют термометрами 
природы, – рассказывает пасечник Ген-
надий Алексеев из Псковской области, 
он часто привозит свой натуральный 
мед на сельскохозяйственные выстав-
ки-ярмарки в Ленинградской области. 
– Климат, урбанизация, активное ис-
пользование химии может привести 
отрасль на грань кризиса и повлиять 
на продовольственную безопасность. 
Пчела способна увеличивать урожай-
ность в три раза. 

Есть такие культуры, которые раз-
множаются исключительно с помощью 
пчел. Их гибель неминуемо приведёт к 
потере этих растений. Есть мнение, что 
если на земле вымрут пчелы, то через 
четыре года исчезнет человек. Думаю, 
что появившиеся более 100 миллионов 
лет назад насекомые будут продолжать 
«делать правильный мед» и дальше 
опылять растения. Они прошли длин-
ный путь развития и приспосабли-
вались к природным катаклизмам не 
раз», – резюмировал пчеловод. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Как рой превратить в рай
Сложный северный климат не пугает пчеловодов Ленинградской области. Отрасль в этом 
году оказалась в тренде. Пасечники планируют собрать много мёда. Впрочем, несмотря на 
это, они признаются, что работать в наших условиях непросто, и, чтобы преодолеть невзгоды, 
нужно объединиться. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы пчеловоды стали со-
юзниками. Пора начинать смелые маркетинговые кампании.

 

ПАРК «СО ИЕВКА» ПЕРЕЙДЁТ  
НА БАЛАНС ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Объект культурного наследия «Усадьба «Софиев-
ка» Г. . Эбергардта – парк,  в.» во Всеволожске 
был поставлен на кадастровый учет. В скором вре-
мени территория будет оформлена в муниципаль-
ную собственность Всеволожского района.

Как сообщил депутат областного ЗакСа Александр 
Матвеев, парк «Софиевка» был внесен в госреестр объ-
ектов культурного наследия еще в 2015 году, однако 
государственной регистрации не имел. Как следствие, 
администрация Всеволожского муниципального райо-
на не могла вкладывать деньги в благоустройство и раз-
витие бесхозной территории.

После перехода парка в муниципальную собствен-
ность будет разработан проект благоустройства, пред-
ставить его обещают уже в 2021 году. Контроль за содер-
жанием, сохранением и поддержанием в надлежащем 
состоянии парка будет осуществлять Комитет по охра-
не и реставрации памятников Ленинградской области.

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ  

16 ноября в 11.00 приглашаем жителей Всеволож-
ского района старше 12 лет на участие в Экологи-
ческом диктанте. Зарегистрироваться и получить 
всю информацию об участии вы можете на интер-
нет-портале экодиктант.рус до 16 ноября.

Всероссийский экологический диктант – ежегод-
ный проект, направленный на формирование эколо-
гической культуры, популяризацию экологических 
знаний среди различных слоев населения, повышение 
уровня экологической грамотности в качестве меры по 
предупреждению экологических правонарушений и 
основной составляющей экологической безопасности. 
Экодиктант проходит в онлайн-формате на портале 
экодиктант.рус. В нем могут принять участие жители 
всех субъектов Российской Федерации, а также лица, 
проживающие за рубежом и владеющие русским язы-
ком, достигшие 12 лет. Организаторами Экодиктанта 
являются Комитет Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природопользованию, 
АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХрани-
тель» и ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-
биологический центр».

Муниципальным оператором проведения Экодик-
танта во Всеволожском районе является Дворец дет-
ского (юношеского) творчества. Начало Экодиктанта в 
11.00.
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