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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

Все краски сентября в букетах школьников, восторг в глазах первоклашек, радость на лицах учеников и педагогов, волнение родителей – этот день пришёл!
Первый звонок объявил начало нового учебного года. А для ребят из поселка Бугры (на снимке) ещё и в самой новой школе района. Фото Антона ЛЯПИНА

Эстафета вечного огня
– Главная задача этого мероприятия – объединение поколений, – отметил Александр Юрьевич. – Сегодня мы имеем счастье общаться с ветеранами, которые застали то страшное время. Из их уст мы можем
узнать настоящую правду о Великой войне, правду
без прикрас и оговорок. А главное, мы можем передать ее подрастающему поколению. Сегодня вместе
Победу встретят герои Великой Отечественной войны и современная молодежь!
После торжественных слов началась программа
с выступлением артистов областных театров.
Подробности в следующем номере.

РЕКЛАМА

Пламя совершило путь по Дороге жизни до мемориала «Разорванное кольцо». При этом на каждом
километре у памятного столба была зажжена лампада.
Кульминацией акции стал концерт-спектакль «Дорогой жизни». В мероприятии приняли участие делегации городов воинской славы Северо-Западного округа
и Тюмени, ветераны Великой Отечественной войны и
блокадники, жители области и официальные лица. С
приветственным словом к собравшимся обратились
губернатор области Александр Дрозденко, депутат Законодательного собрания Сергей Бебенин и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Реклама

3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, прошла акция «Эстафета вечного огня на Дороге жизни городов воинской славы». Мероприятие началось на Пискаревском кладбище, где участники
зажгли факел от Вечного огня.
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Район у нас большой,
В начале недели рабочие поездки губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко во Всеволожский район включили целую серию ярких знаковых событий, связанных с открытием мемориала военным ветеринарным врачам, дошкольных учреждений, школ, стадиона, детского отделения поликлиники. За два дня глава 47-го региона побывал в Романовке,
Колтушах, Янино, Мурино, Буграх. В поездке Александра Дрозденко сопровождали руководители Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский, руководители федеральных и областных структур и комитетов. А теперь обо всём по порядку.

ОБЕЛИСК
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ
Первый пункт программы визита
губернатора Ленинградской области
Александра Юрьевича Дрозденко во
Всеволожский район – новый парк
в Романовке. В рамках программы
«Комфортная городская среда» работы начались здесь ещё в прошлом году.
И вот парк полностью готов: большая
детская площадка, уютные аллеи со
скамейками и освещением… Центральное место занял в парке памятник военным ветеринарам, служившим на
Дороге жизни во время блокады. Этим
событием в Ленинградской области
продолжилась череда мероприятий,
посвященных 75-летию Великой Победы.
Дата была выбрана не случайно:
31 августа в России отмечался День
ветеринара, и отныне ежегодно в этот
день здесь будут возлагать цветы ветеринарным врачам, фельдшерам и
санитарам, которые внесли свой вклад
в дело победы над фашистскими захватчиками.
На праздничное мероприятие собралось множество гостей. В Романовку приехали представители
Министерства сельского хозяйства,
Центрального архива Минобороны,
предоставившего бесценные документы о работе ветеринарной службы в
годы войны, руководители образовательных учреждений, сотрудники ветеринарных служб из различных районов Ленинградской области, ветераны
и др. Правительство области представляла делегация во главе с губернатором. От Государственной Думы РФ
на мероприятии присутствовала Светлана Журова, от Законодательного
собрания области – его председатель
Сергей Бебенин, от Всеволожского
района – его руководители Вячеслав
Кондратьев и Андрей Низовский, глава Романовского поселения Сергей
Беляков.
Открытие памятника стало ярким,
запоминающимся событием. Перед началом выступлений звучали хорошо
знакомые военные песни, у импрови-
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зированной сцены стоял военный грузовик, были использованы элементы
реконструкции: двух белых лошадей
держали под уздцы «военные ветеринары».
«Один из ветеринарных пунктов
находился именно здесь, в Романовке.
Ветеринарная служба сыграла большую роль в организации поставок продовольствия по Дороге жизни: первые
обозы были конные, они перевозили
грузы там, где тонкий лед не выдерживал вес грузовиков. Лошади и собаки
доставляли в лазареты раненых. Ветеринары в осажденном Ленинграде обеспечивали санитарную безопасность
города и сами уходили на фронт, более 1200 студентов и преподавателей
ушли воевать за Родину из ветеринарного института, и каждый из них внес
свой вклад в Великую Победу», – сказал А.Ю. Дрозденко.
Затем он сбросил белую ткань со
стелы – и памятник начал отсчет своей
истории. Церемонию освящения провел настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни протоиерей Роман Гуцу.
Под звуки военного оркестра официальные лица возложили к памят-

нику венок и живые цветы. Пронзительную ноту в торжество внес солист
Мариинского театра, народный артист
Российской Федерации Василий Герелло, исполнивший песню «Ты же
выжил, солдат».
В этот день нельзя было обойтись
без воспоминаний. О генерал-лейтенанте Юлии Авраамовиче Лянда,
который всю войну работал начальником ветеринарной службы Ленинградского фронта, тепло рассказал его
внук Александр Лянда. В завершение
митинга цветы к памятнику возложили гости торжества.
К открытию памятника вышла
документальная книга, где каждая
строчка – реальный исторический
факт. Это сборник «Военная ветеринарная служба Ленинградского фронта в период Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов». Книга была
написана по инициативе начальника
Управления ветеринарии Ленинградской области Леонида Кротова, при
поддержке коллектива Станции по
борьбе с болезнями животных Всеволожского района.
Под проникновенные слова военных песен к новому памятнику воз-
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в нём много важных дел!
Думаю, что стадион станет излюбленной площадкой для жителей поселения.
В последнее время больше внимания
уделяют футбольным полям, а стадионы для легкой атлетики остаются в стороне. В Янино отошли от этой тенденции. На новом объекте будут проходить
соревнования районного масштаба и
спортивные праздники.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ –
ДЕНЬ ОТКРЫТИЙ

ложили цветы ветераны и школьники,
сотрудники ветеринарной службы, военные и пришедшие на его открытие
жители Романовки.
Также губернатор посетил строительство второй нитки водовода от водоочистных сооружений Всеволожска
до водопроводной насосной станции
поселка Романовка, которое завершится в октябре 2020 года, и строительную
площадку детского сада, которого так
ждут жители поселка. В декабре этого
года новый проект должен пройти государственную экспертизу, после чего
объект включат в областную программу и можно будет провести конкурс на
строительство.

ДЕТСКИЙ САД
ПО ПРОГРАММЕ
РЕНОВАЦИИ ШКОЛ
Инспектируя дошкольное отделение на базе МОУ «Колтушская СОШ
им. Академика И.П. Павлова», губернатор был приятно удивлен. В среднем учебном заведении учатся около
двух тысяч ребят.
– Трудно представить, что это здание было когда-то ветхим строением,
– сказал Александр Дрозденко. – Это
тот самый случай, когда подрядчик
справился со своим заданием и сделал
хорошую работу. Предлагаю создать
рейтинг подрядчиков и при строительных работах отдавать предпочтение
компетентным строительным компаниям.
– Это наш первый опыт подобного
дошкольного учреждения, – говорит
директор школы Татьяна Захарова. –
На реновацию здания, которое было
построено в 1998 году, было потрачено 100 миллионов рублей. Работы по
восстановлению начались год назад.
Заменили всё – от фундамента до канализации. Официальное открытие
намечено на середину октября. В дошкольном учреждении будет четыре
группы, а в них 92 ребенка.
– Губернатор высоко оценил качество ремонта дошкольного отделения, – написал на своей странице в
социальной сети «ВКонтакте» глава
администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Благодаря
программе реновации сельских школ
бывшая начальная школа полностью
преобразилась и превратилась в современный, красивый и прекрасно оснащенный детский сад. Всего до конца
года в нашем районе откроются четыре
новых детских сада и еще пять – в начале будущего!
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ЛЕГОГОРОДОК КАК
ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ
Одной из трогательных встреч в
рамках рабочего визита губернатора
Ленинградской области Александра
Дрозденко стало посещение дошкольного учреждения в Янино-1, рассчитанное на 176 детей. Больше всего ждали
торжества малыши. Нарядные и взволнованные, они репетировали танец, который собирались показать гостям. А
зрителей собралось немало!
– Все группы полностью оснащены
необходимым оборудованием, – говорит директор Янинского центра образования Анатолий Зюзин. – Но самая
главная наша идея – это легогородок.
При закупке оснащения мы обращали
внимание на последние и современные ноу-хау. Объект построен в рамках программы «Соцобъекты в обмен
на налоги». Стоимость выкупленного
у застройщика здания составила 119
миллионов рублей.
Новый детский сад рассчитан на 6
групп. В трехэтажном здании общей
площадью 2625 квадратных метров
предусмотрены группы для детей разного возраста, в каждой – свои раздевалка, туалет, спальня, групповая и
буфетная зоны. В совмещенном зале
для спортивных и музыкальных занятий есть все необходимое оборудование
для проведения ежедневных занятий
и праздничных мероприятий. Помимо
этого, в детском саду оборудованы кухня, прачечная и медицинский кабинет.
– Хороший детский сад, – отметил
Александр Дрозденко. – Приятно, когда появляются такие островки счастья.
Когда собирался на праздник, не представлял, что за детский сад-леголяндия.
И только увидев все воочию, можно
оценить новую и интересную концепцию. Думаю, что такой подход позволит
детям развиваться и доставит радость
не одной сотне ребят.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ «ГОЛ!»
В НОВЫЕ ВОРОТА
Затем солидная делегация отправилась на новый стадион, где губернатор,
уже по состоявшейся традиции, забил
гол. Открытие спортивной площадки в
Янино запланировано на 12 сентября.
На строительство объекта на участке
в 1,6 га было потрачено более одного
миллиона рублей.
– Это очень здорово, что в Ленинградской области появится такой современный спортивный объект, – отметила депутат Государственной Думы
РФ Светлана Журова. – Важно, что на
этой площадке будет беговая дорожка.

В День знаний на огромном стадионе СОШ «Муринский ЦО № 4» торжественная линейка превратилась в
настоящий праздник с разноцветными
шарами, выпущенными в небо, с пожеланиями и подарками, с творческими
выступлениями.
Вместе с главой Ленинградской области Александром Дрозденко приехал
сюда и губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов. Они открыли школу
в Мурино и провели урок Победы в кадетском классе. На уроке губернаторы
рассказали о поисковой работе, которая
ведется до сих пор на территории 47-го
региона.
Учебное заведение рассчитано на
1175 ребят. Его общая площадь – 18,6
тысячи квадратных метров. Учебные
классы оснащены необходимым оборудованием. Например, на уроках музыки
ребята, помимо традиционных инструментов, смогут учиться игре на синтезаторе и освоить работу с музыкальным
центром. А на уроках биологии благодаря современному оборудованию
школьники будут проводить настоящие
лабораторные испытания.
Продуманные мастерские по обработке древесины, металла и ткани
сделают уроки труда не только познавательными, но и интересными. Есть
в учебном заведении и компьютерные
классы, в том числе для начальной школы. Работать с высокими технологиями
школьники смогут в кабинетах вычислительной техники и информатики.
Ещё две школы открылись в Буграх
– на Воронцовском бульваре и аллее
Ньютона. Два современных образовательных учреждения готовы принять
1900 ребят.
– Инвестиции в строительство школы на Воронцовском бульваре составили 678 млн рублей, из них 447 млн рублей – средства федерального бюджета,
208 млн рублей – средства областного
бюджета, 23 млн рублей – средства
местного бюджета, – проинформировал
Александр Дрозденко. – Финансирование обеих школ велось в рамках государственной программы «Стимул».
На строительство среднего учебного
заведения на аллее Ньютона было потрачено 692,5 млн рублей.
После экскурсии по бугровским школам губернатор вновь вернулся в Мурино, где побывал в обновленной детской
Муринской поликлинике. На обновление материально-технической базы из
областного бюджета выделено 6,4 млн
рублей. Поликлиника рассчитана на 100
посещений в смену. К ней прикреплено
более пяти тысяч детей. Отделение полностью укомплектовано для оказания
медицинской помощи. В поликлинике
шесть педиатрических участков, кабинеты неотложной помощи, вакцинации,
процедурный, функциональной диагностики и приема врачами-специалистами (детский кардиолог, врач-невролог,
врач-эндокринолог детский). Рабочие
места работников автоматизированы и
подключены к информационной системе «Ариадна».
В этот же день в Мурино запустили
пешеходную зону с фонтаном. Губернатор также осмотрел транспортную развязку – съезд с КАД, а затем встретился
с населением.
Ольга ЛАЗАРЕВА
и Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

3 сентября – день окончания
Второй мировой войны

Запрос нашего времени – быстро
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с председателем комитета по образованию Всеволожского района И.П. Федоренко, подготовленное по вопросам жителей в связи с началом учебного года.

Военные действия советских вооружённых сил по разгрому войск Японии на Дальнем Востоке явились логическим продолжением Великой Отечественной войны.
Япония после нападения фашистской Германии на СССР,
несмотря на наличие договора с Советским Союзом о
нейтралитете, активно помогала Германии в войне.

РАЗГРОМ ЯПОНИИ
На границах с СССР была сосредоточена крупная группировка японских войск – Квантунская армия, насчитывающая свыше миллиона человек, которая сковывала на
Дальнем Востоке значительные силы Советской Армии.
Япония постоянно нарушала государственные границы
СССР, чинила всякие препятствия советскому судоходству.
Учитывая враждебную политику Японии, Советский Союз
5 апреля 1945 года денонсировал советско-японский договор о нейтралитете, а 8 августа официально присоединился
к Потсдамской декларации США, Англии и Китая о Японии
и, после отказа Японии выполнить требования союзников
о безоговорочной капитуляции, 8 августа 1945 года объявил войну Японии. 9 августа начались военные действия
против сосредоточенной на границе крупной группировки
японских войск. 10 августа в войну вступила Монгольская
Народная Республика. В результате стремительного наступления советских войск и Монгольской народно-революционной армии к 20 августа 1945 года Япония была полностью
разгромлена, были освобождены территории Северного
Китая и Северной Кореи, южный Сахалин и Курильские
острова, ликвидированы все плацдармы и военные базы,
подготовленные Японией для нападения на СССР.

ОГНЕННЫЙ ШКВАЛ
На третий день войны штурмовой авиационный полк нанес удары по японским войскам в портах Северной Кореи,
где сосредоточилось много боевых кораблей и транспортов. Японские зенитчики били со всех сторон. Настал момент для атаки. Вокруг бушевал огненный шквал. Снаряды
рвались рядом с самолетами. В прицеле ведущего эскадры
«Ил-10» Трушкина находился боевой транспорт. Бомбы
сброшены. Секунда, другая… Взрыв! Бомбы легли точно по
центру, расколов корабль на две части. Он тонул. Другие
самолеты атаковали другие суда. Штурмовка продолжалась
около получаса. Весь порт был в дыму и пламени. В море
плавали обломки потопленных кораблей.

ГЕРОИ В БУШЛАТАХ
Легендарный Сейсинский бросок начался на пятый день
– операция по овладению с моря Корейским портом и городом Сейсин, захваченным японцами. Первый десант состоял из ста одного матроса во главе с десятью офицерами. Перед ними стояла задача – на торпедных катерах ворваться
в порт, овладеть причалом и удерживать его до прихода основных сил. Этот десант попал под шквальный огонь береговой батареи, был почти полностью уничтожен. В полдень
снарядили вторую группу из 77 добровольцев. Работали
все огневые точки японской обороны. В считаные секунды
моряки выбросились на пирс, вскочили в порт. В бухте бушевал шквал огня, бой продолжался всю ночь. К морю подходили основные силы. Разбив Квантунскую армию, пехота
с ходу вступила в бой. Во второй половине дня 16 августа
порт и город были полностью освобождены от противника.
Японцы потеряли в боях убитыми и ранеными свыше трех
тысяч солдат и офицеров. Первая крупная десантная операция Тихоокеанского флота – взятие Сейсина – позволила
войскам 25-й армии Дальневосточного фронта сохранить
высокие темпы наступления на Корейском направлении и
значительно затруднить эвакуацию японских войск и материальных ценностей из Северной Кореи в Японию.

АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ
Маньчжурская стратегическая наступательная операция
на Дальнем Востоке, проведенная 9 августа – 2 сентября войсками Красной Армии и Монгольской народной армией во
взаимодействии с Тихоокеанским флотом и Краснознаменной Амурской флотилией, позволила разгромить японскую
армию и ускорить завершение 2-й Мировой войны.
Операция проводилась на фронте протяженностью 5000
километров, на глубину 200–800 метров. На вооружении
японцев находилось более тысячи танков, 5 тысяч орудий,
около 2 тысяч самолетов. 9 августа 1945 года ударные группировки советских войск под командованием маршала Советского Союза А.М. Василевского перешли в наступление,
окружили японские войска. 19 августа японцы стали сдаваться в плен. Квантунская армия была разгромлена.
Маньчжурская операция составила главное содержание
завершающего этапа 2-й Мировой войны. 2 сентября 1945
года Япония была вынуждена подписать на борту американского линкора «Миссури» акт о капитуляции.
Лариса СТЕПАНОВА, почётный гражданин г. Всеволожска
Елена ОСИПОВА, председатель
Совета ветеранов ОВО по Всеволожскому району
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– Ирина Петровна, двухтысячные годы стали временем не только
бурного экономического развития
Всеволожского района. На наших
глазах меняется вся социальная инфраструктура. Рост численности населения, который вывел наш район
на лидирующие позиции не только в
Ленинградской области, но и в Российской Федерации, привел к необходимости быстро строить школы и
детские сады, причем такие, которые
бы соответствовали запросам времени. Предлагаю начать разговор со
статистики…
– Согласна. О том, что система образования Всеволожского района является одной из самых крупных в Ленинградской области, говорят такие
цифры: у нас работают 27 юридических лиц, в состав которых входят 54
детских сада, 37 школ, 3 учреждения
дополнительного образования и одно
образовательное учреждение «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 1 сентября детские сады посещают 19 тысяч
детей, что на две тысячи больше, чем
в прошлом году. В школах обучаются
42 154 ученика, а в прошлом году у нас
в школах обучались 38 022 ученика. В
этом году в школы района перешагнули 5 976 первоклассников. В системе
образования трудятся 4,5 тысячи педагогических работников.
– Обучение детей начинается в дошкольном периоде, поэтому детский
сад – это не только важный этап становления личности, но и подготовка
к школе. Не секрет, что сколько бы
детских садов у нас ни строилось,
их всё равно не хватает, и недовольных родителей по-прежнему много.
Сколько же всего дошкольных учреждений открылось в нашем районе, скажем, за пять последних лет?
– За это время при активном участии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко открылся 51 детский сад на 7 085 мест, причем
два из них, каждый на 210 мест, были
приобретены в муниципальную собственность в рамках национального
проекта «Демография» с привлечением федеральных средств. По этой программе строятся детские сады, проект
которых обязательно предусматривает групповые помещения для детей
ясельного возраста. Всего в 2020 году
будет создано не менее 600 мест для
детей в возрасте до 3-х лет. За истекший период 2020 года на территории
района начали функционирование
семь новых объектов дошкольного образования на 910 мест.
– Не всех жителей эти, хоть и впечатляющие, цифры удовлетворяют.
Будущие новоселы волнуются, будут ли строиться детские сады в новых микрорайонах. Речь, в частности, о проблемных жилых массивах
«Северный вальс» и «Радужный»,
которые обещают когда-нибудь достроить.
– В районе реализуется программа
«Стимул», по которой застройщики
возводят социальные объекты одно-

временно с вводом жилых массивов.
Эти объекты социальной инфраструктуры выкупаются за бюджетные
средства. Если говорить о микрорайоне Южный в целом, то ожидается ввод
в эксплуатацию дома, который строит
ООО «Гарантъ», с детским садом на
80 мест во встроенно-пристроенном
помещении. В прошлом году в микрорайоне Южный также был выкуплен
пристроенный детский сад на 80 мест,
а в 2017 году – детский сад на 195
мест. Эти детские сады стали структурными отделениями Всеволожского центра образования. Что касается
«Северного вальса», то проектная документация данного жилого массива
предусматривает там наличие детских
садов на 500 мест, ввод которых планируется постепенно с вводом данного микрорайона.
– Меняется ли к лучшему ситуация с обеспеченностью детскими садами во Всеволожске?
– За период с 2016 по 2020 год построены детские сады на ул. Балашова, ул. Героев, Торговом проспекте,
переоборудовано под садик помещение на ул. Шишканя, выкуплено у
застройщиков два детских сада, один
из них в микрорайоне Южный. Во
Всеволожске получил положительное
заключение проект детского сада на
Ленинградской, 21 – строительство

ние Ленинградской области» с целью
создания новых мест в детских садах.
– Очереди в детские сады не
уменьшаются, несмотря на невиданные темпы строительства. Особенно
в агломерациях на границе с Петербургом. Почему же тогда, например,
в Мурино такая нехватка мест в садах? И как обстоят дела с очередностью в других населенных пунктах?
– То количество мест, которое введено в Мурино, больше, чем в любом
другом населенном пункте нашей
страны. На сегодняшний момент в
данном городе действует 26 детских
садов, и до конца года планируется
ввод еще четырех учреждений дошкольного образования. Там, за редким исключением, весь контингент
– это вновь прибывшие граждане, по
преимуществу молодые семьи с детьми. Во всех жилых массивах Мурино
имеются учреждения дошкольного
образования, но в этом городе есть
своя специфика – много квартир-студий, рассчитанных на одного-двух человек, а по факту проживают семьи с
детьми.
– Молодая женщина возмущается: «Почему вы не запрашиваете
допфинансирование для срочного
открытия новых детсадов в Кудрово? Моему ребенку 4 года, а он до
сих пор не ходит в детский сад».

будет начато за счет областных и местных средств. В целом на ближайшие
два-три года мы видим перспективу
по всем поселениям. Садик строится
примерно полтора года, поэтому если
на сегодня у нас есть заключенное соглашение, то мы понимаем, где какие
объекты в ближайшем будущем у нас
появляются.
– Каждый детский сад строится
по определенным расчетным нормативам, но ведь по факту учреждение
посещает большее количество детей.
Скажем, детский сад в Сертолово
рассчитан на 210 человек, а ходят
400.
– С учетом требований СанПин мы
по возможности увеличиваем проектную мощность каждого детского сада
с целью большего охвата детей дошкольного возраста. В этом году контингент увеличился более чем на 2,5
тысячи детей, то есть темпы не снижаются. И в дальнейшем будем двигаться в этом направлении, работая с
застройщиками, участвуя во всех возможных программах, реализуемых на
территории Российской Федерации, и
в программе «Современное образова-

– Этот молодой город развивается
стремительно, и какое-то время проблема нехватки мест в детских садах
будет оставаться актуальной, однако
в этом году в Кудрово будут открыты
дополнительно пять детских садов,
а всего к концу 2022 года там планируется построить 15 учреждений дошкольного образования, что в значительной мере закроет потребность в
детских садах.
Теперь о других населенных пунктах.
В Янино на днях открылся детский сад,
оснащенный современнейшим оборудованием, а в конце 2017 года там был
построен детский сад по программе
«Современное образование ЛО». Так
что в этом населенном пункте за три
года были построены два детских сада,
хотя до этого на протяжении многихмногих лет детские дошкольные учреждения там не вводились. В Буграх под
детский сад было выкуплено встроеннопристроенное помещение, за счет местного бюджета проведена реконструкция, оно стало подразделением ДСКВ
№ 35. За два года в этом поселении
открыты два детских сада, каждый
на 210 мест.
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строить школы и детские сады

– Будет ли в обозримом будущем
решена проблема нехватки мест в
детских садах района?
– Конечно, очередь значительно
уменьшается по сравнению с прошлыми годами, но нужно понимать, что
если при постановке на очередь постоянная регистрация не требуется, то
в соответствии с административным
регламентом направления выдаются
исключительно детям, зарегистрированным на территории, закрепленной
за тем или иным учреждением.
– Ряд вопросов касается компенсаций, при этом отдельные граждане, как выяснилось, проявляют полную неосведомленность. Требуются
разъяснения…
– Нужно сказать, что меры социальной поддержки в виде компенсаций действуют далеко не во всех регионах. Правительство Ленинградской
области оказывает достойную помощь семьям с детьми. При наличии
необходимых документов через соцзащиту выплачивается компенсация в
размере 9,5 тысячи рублей. Ещё одной
региональной мерой является субсидирование лицензированных частных
детских садов в целях снижения родительской платы до суммы, не превышающей 5 000 рублей. Но субсидия идет не родителю, а учреждению.
Эта мера поддержки осуществляется
по программе поддержки малого и
среднего предпринимательства. И во
Всеволожском районе есть свои меры
поддержки граждан. С 2016 года семьям определенных категорий граждан тоже выплачивается компенсация
в размере 9,5 тысячи рублей. Это касается многодетных семей, одиноких
родителей, семей, потерявших кормильца, опекунов.
– Со школами в районе ситуация
не столь напряженная. Одни строятся, в других осуществляется реновация. Чем порадует в этом смысле нас
2020 год?
– С 1 сентября начали функционировать три новых школы: Бугровская
СОШ № 2, Бугровская СОШ № 3 и
Муринский ЦО № 4. В прошедшем

учебном году был проведен ремонт
двух спортивных залов – в Агалатовском и Лесновском центрах образования. На ремонт были направлены
средства федерального бюджета национального проекта «Образование».
Завершились работы по реновации
общеобразовательной школы в Вартемягах, обновленном структурном
подразделении Агалатовского ЦО,
где обучается 300 детей. Близятся к
завершению и работы по реновации
нового здания для Всеволожской
школы № 4 на ул. Шишканя. Занятия
школьников планируется начать там
уже в текущем году. В Колтушской
школе завершена реновация здания
под детский сад на 100 мест, ввод которого планируется в октябре. Во
Всеволожском центре образования
открылось новое структурное подразделение для реализации программ дополнительного образования на улице
Невской, 10. Там организовано обучение школьников по программам дополнительного образования: вольная
борьба, журналистика, шахматы, а
также группа продленного дня. Кроме
этого, в 2020 году в рамках федеральной программы «Стимул» осуществляется строительство пяти объектов
общего образования.
– Когда в школах района не будет
двухсменки?
– Официально второй сменой является постоянное обучение детей в
послеобеденное время по утвержденному расписанию. Таких школ в районе немного, в большинстве общеобразовательных учреждений уже три
года действует ступенчатый режим
обучения и нелинейное расписание. В
новом учебном году такой режим работы, в связи с возможным повторением пандемии коронавируса, будет
очень востребован.
– «Нормально ли, что дети в Кудрово учатся во 2 смену со второго
класса? Могу я уехать на работу в
7 утра и оставить восьмилетнего ребенка дома одного, чтобы он сам собирался в школу, делал уроки, разогрел обед, поел и ушел в школу?»

– возмущается одна мать. Что вы
можете ей ответить?
– Юридически обучение во вторую
смену регламентировано в том числе и
санитарными нормами. Не допускается обучение во вторую смену первых,
пятых, девятых и 11 классов. Запрета
на обучение иных параллелей во вторую смену нет. В Кудрово есть группа
продленного дня детей с 1 по 4 класс,
чьи родители могут оставить ребенка
до уроков или после окончания учебных занятий. Нужно отметить, что
наш район один из немногих в Ленинградской области, где работают группы продленного дня, финансируемые
за счет местного бюджета.
– Ирина Петровна, а какие новости ждут нас в рамках федерального
проекта «Современная школа»?
– С 1 сентября на базе Романовской школы начинает работу центр
образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста». Наряду
с центрами «Точка роста» Лесновского центра образования и Разметелевской школы, которые были открыты в
2019 году, он тоже вошел в федеральную сеть, функционирующую по всей
России.
Целью деятельности «Точки роста» является создание условий для
внедрения новых методов обучения
и воспитания, образовательных технологий. До 2023 года сеть «Точек роста» пополнится новыми Центрами в
МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО» и
МОУ «Гарболовская СОШ».
– И несколько слов о том, какие
условия созданы в районе по дополнительному образованию детей.
– В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2020 году в трех школах
создано сто дополнительных мест для
реализации программ дополнительного образования: в Муринских центрах образования № 2 и № 4, в ДДЮТ.
За счет средств субсидии, в том числе
с привлечением федеральных средств,
в учреждения приобретены современное оборудование и интерактивные
пособия. С 1 сентября на этих местах
будут обучаться не менее 600 детей в
возрасте от 5 до 18 лет.
В завершение разговора хотелось
бы выразить благодарность всем
родителям за то, что с пониманием
отнеслись к изменениям в работе образовательных учреждений в трудный период пандемии коронавируса.
Очень важно, что коллективы детских садов и школ тесно взаимодействуют с родителями с целью сохранения здоровья детей.
Желаю всем благополучия и поздравляю с началом учебного года!
Беседовала Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
и Антона КРУПНОВА

ЧТО ПОСТРОЕНО В РАЙОНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА
В 2016 году: МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска на 160 мест,
МДОБУ «Муринский ДСКВ № 1» на 240 мест, МДОБУ «ДСКВ № 2»
г. Всеволожска на 240 мест, второе дошкольное отделение МОБУ «Кудровская СОШ № 1» на 110 мест,
В 2017 году
созданы два новых юридических лица: МДОБУ «Муринский ДСКВ
№ 2» (на базе встроенно-пристроенных помещений, находящихся в жилых массивах ООО «Развитие территорий «Петербургская недвижимость «Развитие территорий» и ЗАО «Арсенал» в Западном Мурино);
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» (на базе здания нового детского
сада на 210 мест, построенного ООО «КВС»).
Одновременно с этим начали функционировать и другие объекты
образования, которые созданы как структурные подразделения образовательных учреждений. Введены в строй новые здания и помещения:
дошкольные отделения МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО», расположенное по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 23 на 195 мест; дошкольные отделения МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1», расположенные по адресам: Мурино, бульвар Менделеева, дом 3 на 80 мест;
Мурино, Охтинская аллея, дом 8 на 110 мест; дошкольные отделения
МОБУ «Кудровская СОШ № 1», расположенные по адресам: Кудрово,
ул. Венская, дом 1 на 140 мест; Кудрово, ул. Венская, дом 2 на 140 мест;
дошкольное отделение МОУ «Янинская СОШ», расположенное по
адресу: Всеволожский район, д. Янино, Молодежный проезд, дом 23 на
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220 мест; дошкольные отделение МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», расположенные по адресам: Кудрово, ул. Березовая, дом 1 на 125 мест; Кудрово, Европейский пр., д. 21 на 110 мест; дошкольные отделения МОБУ
«СОШ «Муринский ЦО № 2», расположенные по адресам: Мурино,
бульвар Менделеева, дом 13 на 140 мест; Мурино, бульвар Менделеева,
дом 16 на 110 мест; Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6 на 110 мест;
МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска, расположенное по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 5 на 160 мест; МДОБУ «ДСКВ № 2» г. Всеволожска, расположенное по адресу: г. Всеволожск, проезд Березовая роща,
д. 9 на 240 мест; структурное подразделение МДОБУ «ДСКВ № 61»,
расположенное по адресу: Мурино, Скандинавский проезд, дом 4, корп.
4 на 240 мест; МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3», расположенное
по адресу: Всеволожский район, г. Сертолово, Кореловский переулок,
д. 2 на 220 мест; 100 мест в функционирующих детских садах за счет
изменения функционального назначения помещений (25 мест ДСКВ
№ 12 п. Романовка, 50 мест Агалатовский ДСКВ, 26 мест в дошкольном
отделении МОУ «СОШ «Свердловский центр образования»); 75 мест
в детском саду п. Лехтуси, открытом в сентябре 2017 года после капитального ремонта здания, переданного в муниципальную собственность
от Министерства обороны.
В 2018 году
созданы два новых юридических лица: МДОБУ «Муринский
ДСКВ № 3» (на базе встроенно-пристроенного помещения, находя-

щегося в жилом массиве); МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1» на базе
отдельно стоящего здания. Введено 10 новых объектов дошкольного
образования: Мурино, бульвар Менделеева, д. 13 – 140 мест; Мурино,
бульвар Воронцовский, д. 6 – 110 мест; Мурино, Охтинская аллея, д.
8 – 110 мест; г. Сертолово, ул. Д. Кожемякина, д. 9 – 300 мест; Мурино,
бульвар Менделеева, д. 12 – 100 мест; Мурино, Воронцовский бульвар,
д. 10 – 100 мест; Мурино, Петровский бульвар, д. 11, к. 2 – 140 мест;
Мурино, бульвар Менделеева, д. 2. корп. 3 – 100 мест; г. Кудрово, ул.
Пражская, д. 17 – 220 мест; г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4 – 15 мест
(помещение на 1 этаже жилого дома).
В 2019 году
создано одно новое юридическое лицо: МДОБУ «Муринский ДСКВ
№ 4» (на базе встроенно-пристроенного помещения, находящегося в
жилом массиве) по адресу: Всеволожский район, г. Мурино, б-р Петровский, дом 12, кор. 2 на 100 мест.
На территории МО «Всеволожский муниципальный район» введены в эксплуатацию следующие объекты: структурное подразделение
МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры на 210 мест по адресу: Всеволожский
муниципальный район, пос. Бугры, Воронцовский бульвар, д. 5, корп. 1;
дошкольные отделения МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4»: детский сад
на 100 мест по адресу: Мурино, ул. Графская, д. 8; детский сад на 100
мест по адресу: Мурино, ул. Графская, д. 12; детский сад на 100 мест по
адресу: Мурино, ул. Шувалова, д. 19, корпус 2; детский сад на 100 мест
по адресу: Мурино, Воронцовский бульвар, дом 14.
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«Цветная волна» пришла из Петербурга
1 августа во время торжественного мероприятия, посвящённого 93-й годовщине Ленинградской области, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов преподнёс в подарок жителям соседнего региона три современные
детские игровые площадки, в том числе спортивную – Всеволожску.

НАШ ЗЕМЛЯК – СУПЕРФИНАЛИСТ!
Житель города Мурино Евгений Галлингер вошел в
число суперфиналистов конкурса «Лидеры России
2020». Вместе с Евгением в решающем этапе состязания примут участие 300 участников из 54 регионов
страны, а также представители Украины и Беларуси.
В нынешнем году впервые за всю историю конкурса
проводится отбор перспективных руководителей в области
здравоохранения. Предполагается, что победители конкурса смогут внести достойный вклад в отечественную медицинскую отрасль.
Руководитель проекта по специализации «Здравоохранение» Всеволожской клинической межрайонной больницы Евгений Галлингер – врач по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению отделения рентгенхирургических
методов диагностики и лечения, а также председатель
молодежного комитета больницы, руководитель рабочей
группы по организации системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» является флагманским проектом президентской платформы
«Россия – страна возможностей», который состоится 6 и
7 сентября в подмосковном городе Солнечногорске. Будут
определены 100 победителей проекта. Желаем Евгению
убедительной победы!
Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

СЕРТОЛОВО

НА УЛИЦЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ БУДЕТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПЛАТФОРМА
В администрации города Сертолово прошло совещание по организации пригородного пассажирского
железнодорожного сообщения Финляндский вокзал –
Левашово – Сертолово.

В нём приняли участие начальник управления Ленинградской области по транспорту Павел Постовалов,
начальник отдела развития транспорта и транспортной
инфраструктуры управления Ленинградской области по
транспорту Сергей Матвеев, глава администрации МО
Сертолово Юрий Ходько, представители Октябрьской железной дороги, проектных и строительных организаций.
Обсуждение важнейшего объекта началось ещё в 2007
году. Юрий Ходько отметил, что сегодня необходимость
развития транспортной инфраструктуры города Сертолово
очевидна: численность населения растёт, активно заселяются новые жилые комплексы, в сентябре ожидается ввод
в эксплуатацию больнично-поликлинического комплекса
– объекта федерального значения, что повлечёт за собой
увеличение пассажиропотока.
Уже известно, что железнодорожную платформу планируется разместить вдоль Выборгского шоссе, на улице
Индустриальной, где пролегают действующие железнодорожные пути. По итогам совещания перед проектным институтом поставлена задача – собрать все исходные данные
для разработки технической документации и проектных
решений. Управлению Ленинградской области по транспорту предстоит организовать доступность транспортнопересадочного узла, сделать его безопасным и комфортным
для граждан. Представители Октябрьской железной дороги, военного ведомства и администрации договорились
о тесном сотрудничестве по реализации проекта, которого
так ждут горожане. Участие военных важно, так как часть
путей пролегает через территории, находящиеся в ведомстве Министерства обороны РФ.
«Петербургский рубеж»
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И вот 2 сентября состоялось торжественное открытие детской площадки
«Цветная волна» в новом жилом комплексе «Зелёный город» микрорайона
Южный. Место выбрали прекрасное:
его окружают Янинский и Ковалевский
лесопарки, неподалеку находятся Ждановские озера.
Присутствующий на открытии столь
нужного для города объекта вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай
Бондаренко сказал, что при проектировании игровой площадки впервые в
России была использована геопластика
горизонтальной поверхности, что в сочетании с игровой функцией позволили создать креативное пространство с
индивидуальными малыми архитектурными формами. Архитекторы старались максимально уйти от стандартных, типовых решений. В то же время
и сама площадка, и расположенное на
ней оборудование максимально безопасны для детей, а покрытие привлекает ярким графическим дизайном.
Также здесь установлены современные
шестигранные навесы, батут, скамья в
виде сдувшегося мяча и качели. По его
словам, подобной площадки пока нет не
только в СПб, но и во всей России.
Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский от
лица присутствующих и от себя лично
поблагодарил губернатора СПб Александра Беглова за доставленную жите-

лям города радость и добавил: «Все вы
знаете, что Всеволожск и в этом году,
и в следующем будет являться столицей Ленинградской области, и потому
губернатор ЛО Александр Дрозденко
уделяет нашему городу особое внимание. Помимо многих уже введённых
в строй социальных объектов, у нас
в следующем году по распоряжению
губернатора начнётся строительство
Ледовой арены, и все наши дети будут
ею пользоваться. Ещё раз поздравляю

всех с праздником, который подарил
нам город на Неве!»
Прозвучали фанфары, и на площадке стали хозяйничать дети. В мероприятии приняли участие заместитель
председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Викторовна Канунникова, заместители главы
администрации Всеволожского района
и другие официальные лица.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Засверкал фонтан на Юбилейной
В рамках спортивно-развлекательной программы
«Выходи играть на Юбилейную площадь!» во Всеволожске 29 августа запустили фонтан. Мероприятие
сопровождалось игровой интерактивной программой, экстрим-шоу и мастер-классами.
– Следующий год объявлен в Ленинградской области Годом чистой воды, – отметил глава районой администрации
Андрей Низовский. – И наш новый фонтан с подсветкой –
предвестник этого события. Однако для Юбилейной площади открытие фонтана – это только начало: через полтора
месяца здесь будет построена новая детская площадка – современный многофункциональный городок.
На Юбилейной площади было оживленно: ребятня каталась на роликах и скейтах, малыши рисовали на асфальте,
многие подходили к фонтану сделать яркое фото. Изюминку в мероприятие привнес всеволожский «Кванториум».
Робот-кванторианец Федя даже помог главе администрации
с запуском фонтана.
– Мы подготовили для гостей праздника мастер-классы, на которых можно собирать дроны или выучить азбуку
Морзе, – рассказала руководитель всеволожского «Кванториума» Софья Сычева. – Как житель Всеволожска, могу
сказать: фонтан просто волшебный. Для меня он как неболь-

шой кусочек Петергофа в нашем городе. Думаю, что в жаркий летний день Юбилейная площадь станет излюбленным
местом как для взрослых, так и для малышей.
Ирэн ОВСЕПЯН

НОВОЕ ДЕВЯТКИНО

Обкатали скейт-парк на Флотской
Открытие скейт-парка на улице Флотской стало большой радостью для жителей. Ведь это именно то, чего
так не хватало молодёжи.
Скейт-парк появился благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Средства на его строительство выделены не только из областного, но и из федерального бюджета. Он уже призван стать
излюбленным местом отдыха для подростков, ведь здесь
можно кататься на роликах, велосипедах и скейтбордах.
Глава районной администрации Андрей Низовский
отметил: «Думаю, что скейт-парк станет центром притяжения не только для новодевяткинской, но и для муринской молодёжи, ведь объектов такого уровня не так много.
Очень радует, что ребята смогут проводить свой досуг с
пользой. Программа «Формирование комфортной городской среды» не подходит к концу, так что нас ждёт благоустройство и других объектов».
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора
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За рыбой —
вНовую Ладогу
В минувшие выходные
состоялся областной
фестиваль «Ладожская
рыба».

М

ногочисленные гости Новой
Ладоги, а также местные жители первым делом стремились в «Рыбацкую деревню». Здесь на ярмарке-продаже была представлена самая разная рыба из ленинградских
водоемов — корюшка, ряпушка, щука, карп, даже осетр и минога.

Моя любовь
началась
судивления

Для участников фестиваля были организованы развлекательные конкурсы, мастер-к лассы.
Так, рыбаки посостязались в добыче корюшки, гурманы узнали
тонкости приготовления блюд из
рыбы. В режиме нон-стоп работала концертная площадка, на нее
выходили творческие коллективы
Петербурга, Ленинградской области, а также выступила популярная российская группа «Сурганова
и Оркестр».
Любой желающий мог насладиться деликатесами, в том числе корюшкой, приготовленной по старинным
рецептам. Попробовал рыбу и губернатор Александр Дрозденко, побывавший на фестивале.
«Для Ленинградской области
очень важно, чтобы мы вновь стали
рыбным краем. Вы, наверное, удивитесь, но мы уже третьи в России по
объемам продажи свежей рыбы, —
отметил он. — У нас действует целая
программа поддержки рыбных крестьянских фермерских хозяйств».

Анастасия Строкина, прозаик,
переводчик, лауреат российских
литературных премий, член
Союза писателей Москвы
и международной гильдии
«Мастера литературного
перевода», рассказала нам
отом, как открывала для себя
Ленинградскую область:

Текст и фото: Елена ЗАХАРЧЕНКО

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Старинная крепость как сцена
Областной Театр «На Литейном» запустил проект
«Театр + Музей». Для старта
выбрали спектакль
по пьесе Алексея Куралеха
«Перемирие».

ственно в крепости Ивангорода. На фоне
этих стен, этих колоколов, на этом балконе. Ивангород, на мой взгляд, сочетается,
рифмуется с этой пьесой.
Когда ждать
продолжения проекта?
— Мы ведем переговоры с музеями. Я очень рассчитываю, что следующее лето или даже зиму мы начнем
в Выборге, есть замечательный музей
в Приютино. Летом будем стараться
играть на опен-эйр. У наших соседей
эстонцев это вошло в традицию, они
проводят многотысячные мероприятия — не только песенные, но и драматические. У нас такой традиции сейчас нет, но надо же когда-то начинать!

П

ремьера прошла буквально за месяц до остановки, связанной с пандемией. Состоялось несколько показов
на сцене Театра «На Литейном». Спектакль полюбился публике, он номинирован на высшую театральную премию
Санкт-Петербурга «Золотой софит» как
лучший спектакль малой формы и как
лучшая режиссерская работа (постановщик «Перемирия» — московская актриса, режиссер Юлия Ауг).
А сыграть его решили в Ивангородской крепости. Часть зрителей воспользовалась театральным трансфером,
часть самостоятельно приехала в Ивангород. Пока артисты осваивались на открытой площадке, зрителям организовали экскурсию по крепости. Забирались
по крутым лестницам в башни, прошли
по всем крепостным стенам, через окна бойниц фотографировали соседнюю
Нарву, которая хоть и на расстоянии вытянутой руки, но — в другой стране.
После спектакля и долгих аплод
исментов состоялось обсуждение увидисментов
д
енного. Хотя уже поднялся ветер, мороденного.
сил дождь (зрителям даже выдали
дождевики), никто не торопился
по домам…
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Когда зрители разошлись, мы провели блиц-интервью с художественным
руководителем — директором театра
Сергеем Морозовым. «Ленинградская
панорама» поинтересовалась у него:
Почему выбрали
крепость Ивангорода?
— В июле прошлого года в Ивангороде и Нарве проходила лаборатория «Театр малых городов». Ее тема — «Граница». И одна из предложенных пьес была — «Перемирие». Премьера эскиза этой
пьесы в этом актерском составе была показана в конце июля 2019 года непосред-

О выступлениях в Ленобласти
— Мы начали выступления в области
с середины августа — были участниками праздника в Старой Ладоге, показали
детский спектакль «Волшебное кольцо».
Побывали в Волосово — с детским спектаклем «Я озвучиваю мультик». У нас
очень активная выездная деятельность,
пока не открыт стационар. Мы устали от
пандемии, от сидения без работы… Для
артистов очень важна радость выхода к
зрителям. Радость всегда была, но сейчас она особая, огромная!
Владимир МАЗУРОВ

— Я не коренной житель Ленинградской
области, и потому интерес к ней не был
для меня данностью,
как для родившихся
здесь. Можно сказать, что этот интерес — мой осознанный выбор. Тем ценнее для меня открывать
это пространство, наблюдать за изменениями, удивляться. В конце концов,
нередко с удивления начинается любовь. Так случилось и со мной.
Мое первое близкое знакомство с регионом состоялось около пятнадцати лет назад — тогда я
приехала в село Винницы Подпорожского района в надежде побольше узнать о вепсах. Большая
редкость, когда, в сущности, не слишком далеко
от мегаполиса живут представители древнего этноса, сохраняя традиции и язык. А дальше мой интерес к коренным народам Ленинградской области только возрастал, и сегодня почти не осталось
мест, где я не побывала. Впрочем, края здесь настолько уникальные, что сколько ни изучай, всегда узнаешь что-то новое.
Ленинградская область не перестает удивлять.
Надеюсь, однажды выйдет книга заметок о моих
этнографических путешествиях по области. И я даже знаю, где сделаю ее презентацию, потому что
за время поездок и встреч с читателями мы наладили контакты со многими районными библиотеками. Выборг, Вырица, Сосновый Бор, Гатчина —
с каждым годом список растет.
15 августа меня пригласили на открытие модельной детской библиотеки в городе Сланцы. Несколько лет я дружу с ней и вместе с сотрудниками и читателями ждала обновления. Не для красного словца это говорю. Обновления действительно ждали, потому что все мы — библиотекари, дети, писатели — любим это место и дорожим им.
Когда меня спрашивают о детском чтении, когда сетуют на то, что школьники мало читают, я
всегда привожу в пример читателей сланцевской
библиотеки. Кто-то не верит, кто-то впервые слышит о таком городе, но я-то знаю, какая классная
там библиотека (а теперь это еще и новое творческое пространство), какие читатели — грамотные,
неравнодушные, чуткие. И от этого знания мне радостней и спокойней.

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Когда будет построена поликлиника
в Мурино? Проектируют уже сколько лет…
Кирилл Лев
Вот что ответили в комитете по строительству Ленинградской области:
— Задержка сроков по проектированию поликлиники в Мурино связана с тем, что муниципальное образование предоставило неподготовленный земельный участок; в процессе заключения контракта пришлось вносить
изменения в градостроительную документацию. Завершить проектные работы планируется в конце 2020 года. В будущем году начнется строительство.
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КОЛТУШИ

«Граница надела» началась
По документам последнего времени рабочий поселок мастеров кирпичных дел находится
здесь уже 145 лет. Дата красивая, её и отмечали в прошлую субботу наши свердловчане. А
по историческим документам этот населенный пункт стоит на правом берегу Невы уже не
одно столетие. Первые упоминания о нём относятся к 1676 году, где на шведских картах Ингерманландии это место названо Rajatorp, что переводится как «граница надела».

ИНСТИТУТ ИМ. ПАВЛОВА:
НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ
В число трех новых научных центров мирового уровня (НЦМУ), которые появятся в Санкт-Петербурге
в рамках реализации национального проекта «Наука», вошел Павловский центр «Интегративная физиология — медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости»,
созданный на основе Института физиологии им.
И.П. Павлова РАН.
Как нам пояснила директор Института академик
РАН Людмила Филаретова, разработанный в стенах
учреждения проект НЦМУ стал одним из победителей в конкурсном отборе среди 60 участников.
«На заседании Совета по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового
уровня, которое прошло 28 августа под председательством зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой, я защищала наш проект, – рассказала Людмила
Павловна. – Определяющими критериями конкурсного отбора стали наличие опыта проведения исследований по направлениям деятельности центра, программа
научных исследований, кадровый потенциал, а также
наличие научной инфраструктуры. Кроме того, учитывались инновационная база центра, его интегрированность в международную научную деятельность и
планируемый вклад в реализацию приоритетных направлений развития России. Также важным условием
было число научных публикаций исследователей, актуальность планируемых исследований и перспективы их дальнейшего использования.
НМЦУ, выполняющие исследования и разработки
по приоритетам научно-технологического развития,
создаются в формате консорциумов – нашими партнерами стали коллеги из Института эволюционной
физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН,
Института медико-биологических проблем РАН,
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Я же выступила
инициатором создания НЦМУ на базе нашего института».
Для рассмотрения на Совет было отобрано всего
11 заявок. По результатам обсуждения по 6 приоритетным направлениям был утвержден список из 10
НЦМУ.
Уже на следующий день после заседания Совета
губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым итоги конкурсного отбора, отметив,
в частности, что все НЦМУ получат гранты на свою
деятельность. Объем финансового обеспечения на период 2020–2024 годов составляет 15,46 млрд. руб.
«Наша задача — оказать организационное, информационное и инфраструктурное сопровождение проектов. Мы хорошо понимаем, что научные исследования в конечном итоге дают неоспоримый эффект для
развития экономики и улучшения качества жизни людей», — подчеркнул губернатор СПб.
Напомним читателям, что Институт физиологии
им. И.П. Павлова является одним из крупнейших многопрофильных физиологических учреждений страны,
в 34 лабораториях и группах которого работает около
200 научных сотрудников, в том числе 150 докторов
и кандидатов наук. Институт размещается в СанктПетербурге и в основанном И.П. Павловым научном
городке Колтуши, который включает современные лабораторные здания, Павловский мемориальный комплекс, виварий, антропоидник, крупнейшую научную
библиотеку физиологического профиля, основанную
в конце XIX века, инфраструктуру обеспечения, жилой массив и исторический парк.
По мнению директора Института Людмилы Филаретовой, создание и дальнейшая работа НЦМУ может
стать мощным импульсом для возрождения научного
городка в Павловских Колтушах, а также инфраструктурного развития Колтушского сельского поселения и
Всеволожского района в целом.

А современный поселок имени одного из вождей-большевиков – Якова
Свердлова – образовался как сезонный – для рабочих кирпичного завода,
построенного ещё до революции заводчиком И.К. Пироговым. Во всяком
случае, последние 200 лет история поселка и его отдельных микрорайонов
неразрывно связана с производством
этого стройматериала. В наше время
традиция сохранилась. Здесь находятся кирпичный завод «Эталон» и бетонный завод «Евробетон».

ВСЁ СВЕРШИЛОСЬ,
КАК ОБЕЩАНО
Накануне 145-го дня рождения
наша газета сообщала о предстоящем
грандиозном празднике. До этого всем
понравился гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», которым
Всеволожск отметил день рождения
области. И в пос. им. Свердлова решили праздновать в таком же формате:
вкусно и разнообразно, на свежем воздухе, весело провести время и получить хорошую дозу адреналина. Само
собой, были запланированы разнообразные развлечения. Зрителям пообещали стрит-арты, кавер-группы,
модных диджеев, мастер-классы художников по граффити. А хедлайнером были заявлены известные группы
«Hi-Fi» и «Отпетые мошенники».
И всё свершилось в точности, как и
было обещано.
На детской поляне развлечений, помимо гигантских батутов и каруселей,
живой Джек Воробей со своей подругой из «Пиратов Карибского моря»
обещал веселые, но безопасные при-

ключения для новой команды «Черной жемчужины». Набрал команду и
отправился в плавание. А рядом малышне художники предлагали любой
образ на выбор: хочешь, станешь Единорожкой, Феей, а то и просто милым
Котиком. Меняем облик!
Тут же экзотические фрукты из
Таиланда и других жарких тропиков.
Манго, папайя, драконье сердце – мы
и названий-то таких не знаем! Рядом
торгуют традиционной литовской
сладостью, которую принято дарить
друг другу на всех праздниках – нечто
среднее между вафелькой и песочным
печеньем. Паштет пяти вкусов без добавления консервантов и усилителей
вкуса. Опять же из Литвы. И в противовес заморским чудесам – традиционные овощи и молочные продукты

нашего агропромышленного холдинга
«Приневское», разнообразные изделия
кузьмоловских пекарей.
Ветеранам и всем, у кого были пригласительные билеты на праздник –
подарки опять же от «Приневского»
и чайной фабрики «ОРИМИ»: свежие овощи родного края и набор чая,
от других предпринимателей – плов
и шашлыки. Для остальных разнообразные хот-доги, бургеры и гамбургеры раскупались охотно – ешь не
хочу. Ажиотаж вызвал и новый для
поселка, но старый для Дикого Запада
конкурс: поедание хот-догов на скорость. Как сказал один из участников:
«Я, может, на победу и не рассчитывал,
но уж поесть-то я поел»!
– Даешь шум! – периодически раздавался призыв с центральной сцены
на площади, где проходило празднество. И шум давали только так: молодежь ликовала. А от Невы, на берегу
которой и проходил праздник, напротив, веяло спокойствием. И небо было
безоблачным.

ОГОНЬ РОДНОГО ОЧАГА
Тысяч одинадцать с небольшим жителей на поселок наберется. Весь он,
сложившийся когда-то из небольших
деревенек, сгруппировавшихся вокруг
кирпичных заводов и заводиков, вытянулся вдоль главной артерии Северо-Запада – красавицы реки, где она
широка и вольна. Испокон веков, как
вдоль всего правого берега Невы нашли кембрийскую глину, так и пустили
её в дело.
– Самое главное – дать людям хлеба
и зрелищ!» – опять несётся со сцены.
В общем, все правильно. Так что хлеба

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива «В.в.»
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на правом берегу Невы
ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ –
В ПРИЛОЖЕНИИ «ПРИГОРОД»
Студенты Санкт-Петербурга смогут приобретать
льготные проездные документы (с оплатой 50% стоимости) на пригородные поезда АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» в мобильном приложении «Пригород» с 1 сентября 2020 года. Оформление
проездных документов возможно от станций, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
Для оформления льготного проездного документа через мобильное приложение студенту необходимо
пройти первичную разовую регистрацию в билетной
кассе:

и зрелищ хватало. Но у любого праздника есть ещё одна составляющая: его
душа. Может быть, главная? В поисках души мы отправились подальше от
грома музыки и вкусного изобилия.
Ещё до начала праздника глава муниципального образования «Свердловское ГП» – Евгений Чекирев –
посоветовал мне заглянуть в музей,
который создает местный житель Владимир Прокофьев. И вот вышли мы с
Владимиром Валентиновичем на берег
Невы.
– Вы представляете, где мы стоим? – вопрошает Прокофьев. И сам
же отвечает: – Вот он, что ни на есть
тот самый главный водный путь «из
варяг в греки». Здесь он и проходил.
И это родина моя. Из кирпича нашего
весь стольный град Санкт-Петербург
строился. Благодаря Неве-кормилице
транспортировка кирпича в град Петров была дешёвой, а кирпича на заводах Громова, Растеряева, Пирогова,
Реннекампфа, Стрелина и других производилось десятки миллионов штук.
К примеру, Суворовский музей в Петербурге от и до построен из кирпича,
который производил завод Макария
Стрелина. Он сам – из крестьян, основатель знаменитой купеческой династии. Почетный гражданин СанктПетербурга. За кирпич, который он
поставил для строительства музея,
Стрелин не взял ни копейки: все отдал
даром! Ну а после 17-го года заводы
продолжали работать. Кирпичи нужны при любой власти, только имена
свои они потеряли. Кому были интересны Громовы, Стрелины, Растеряевы? – стали Кирпичный завод номер
1, номер 2 и так до 8. География мест,
посёлочков, где производили кирпич,
сохранились в названиях улиц посёлка им. Свердлова. Тут множество пронумерованных Овцинских линий, есть
Ермаковская улица, Петрова Дача, несколько Щербинок, микрорайон Малые Пороги и т.д.
И ещё старые названия сохранились в подвале, где расположилась
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впечатляющая музейная коллекция
Прокофьева. На самом деле это уже не
только его музей, сюда несут со всего
поселка всё, что, по представлению
людей, имеет ценность для истории.
Ну хотя бы истории быта. Самовары
с трубами, машинку «Зингер», первый
телевизор и старый патефон. На протяжении последних 15 лет собирал Владимир Валентинович – по кирпичику
этот, поистине уже ставший народным,
музей. И не надо мне спрашивать бывшего слесаря-наладчика кирпичного
завода Владимира Прокофьева, какой бы подарок он хотел получить к
юбилею поселка (через пять лет – 150
как-никак!). На самом же деле звание
«музей» для коллекции артефактов и
раритетов, собранных здесь, в подвальном помещении, выделенном ЖЭКом
(и спасибо ему!) звучит весьма условно. Уж очень не приспособленное для
исторических экскурсий помещение.
Хорошо бы иметь другое.

ДУША ПОСЁЛКА
В ЛЮДЯХ ЖИВЁТ
На сцене разворачивается уже новое действие. Участники и гости от
души приветствуют местное и районное начальство – главу администрации
Всеволожского района Андрея Низовского, главу муниципального образования «Свердловское ГП» Евгения
Чекирева, главу администрации поселения Андрея Шорникова. Андрей
Низовский от имени и по поручению
губернатора области сообщил жителям массу хороших новостей:
– Губернатор обещания свои держит. Обещал дорогу от КАДа – дорога есть, вы это все видите. Обещал
ФОК – уже сейчас проект в стадии
согласования. В следующем году будет строиться первый физкультурный
оздоровительный комплекс в поселке. Планируем сделать пристройку к
школе. Она растет, в школу приходит
много детей, значит, у вашего поселка
есть будущее. Поэтому, скорее всего, к

2022 году будет новый детский садик,
– сказал он.
– Всем должно быть хорошо в нашем поселке: и детям, и взрослым, –
продолжил социальную линию глава
администрации поселка Андрей Шорников, – потому что главное богатство
наше – это люди. Это главная ценность.
65 жителей поселка были отмечены:
медики, все шесть месяцев борьбы с
ковидом стоявшие на страже здоровья
земляков, волонтеры, помогавшие пожилым, ветеранам, инвалидам. Ветеранская организация поселка, почетные граждане поселка им. Свердлова
– всем были вручены очень полезные и
дорогие подарки.
Поздравили и мы ветеранов. Подошли к Людмиле Михайловне Матвеевой, Валентине Ивановне Бегак и
Ольге Владимировне Обруч, которая и
возглавляет Совет ветеранов поселка.
– Мы всем довольны! – сказала
Ольга Владимировна Обруч. – И самое
главное для нас – даже не эти подарки,
которые нам вручили на сцене, а вот
то, что глава администрации Андрей
Петрович пообещал нам новое помещение, которого мы очень давно ждем.
Вот это – радость! Это такой для нас
подарок, вы не представляете, потому
что самая любимая наша традиция –
это какие-то совместные мероприятия,
работа со школьниками, с подрастающим поколением свердловчан.
Спросили мы у старожилов и
хранителей традиций, о ком и о чём
вспоминали они сегодня, и вот что ответила за всех Валентина Павловна
Васильева:
– Я всю жизнь проработала на кирпичном заводе, как и большинство
присутствующих здесь. Хочется добрым словом вспомнить директора нашего завода – Виктора Ефимовича Рекунова. Замечательный был человек.
Государственник. По его инициативе
мы первый праздник в поселке устроили – 100-летие кирпичного завода
отмечали. Год сидели в архиве, чтобы
документы разыскать, всё документально подтвердить. Я работала сначала на «Красной Звезде», потом он стал
называться Правобережным заводом
строительных материалов. В общем,
это долгая история с переименованиями. Но с этого заводского праздника
и началась наша традиция отмечать
праздники всем поселком.
– А вот вы все спрашиваете, – продолжила тему Вера Яковлевна Антонова, – в чём душа поселка. Да тоже в
людях она живет. Я здесь всю жизнь
живу, я всех знаю, меня все знают.
Каждого рабочего завода, кто он, чем
известен. Мы все готовы помочь друг
другу, подставить плечо в случае чего.
И в этом наше счастье.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Светланы УСИК

Название вокзала:
Балтийский вокзал
Финляндский вокзал
Ладожский вокзал
Витебский вокзал
Московский вокзал
Обухово
Рыбацкое
Девяткино
Удельная
Купчино
Старая Деревня

Номер билетной кассы:
касса № 9
касса № 4
касса № 2
касса № 3
касса № 2
касса № 2
касса № 1
касса № 6
касса № 2
касса № 1
касса № 2

Регистрация производится при наличии БСК учащегося и студенческого билета (при отсутствии в студенческом билете фотографии необходимо предъявить
паспорт).
Оформление проездных документов через мобильное приложение «Пригород» производится по паспортным данным. При проходе через турникетные линейки
и проезде в поезде студенту необходимо иметь при себе
действующий студенческий билет очной формы обучения и паспорт (при отсутствии в студенческом билете
фотографии).
АО «СЗППК»

МАРШРУТЫ № 679 И № 680
СТАНУТ «СОЦИАЛЬНЫМИ»
Муниципальные маршруты № 679 д. Сарженка – ст.
метро «Девяткино» и № 680 д. Сярьги – ст. метро «Девяткино» с 1 сентября и 12 сентября соответственно начинают работу по регулируемому тарифу.
То есть на маршрутах будет предоставляться право
льготного проезда по единым социальным проездным
билетам (ЕСПБ) всем льготным категориям пассажиров, имеющим такое право.

03.09.2020 17:37:17

10

ЗНАЙ НАШИХ!

КЛУБ ИНТЕРЕСОВ

БЕЗ ШАНСА
НА ПЕРЕЗАГРУЗКУ
Молодёжь Всеволожского района получила уникальную возможность прикоснуться к истории
Великой Отечественной войны с помощью современных технологий. Это происходило на мероприятиях «Без шанса на перезагрузку. Всего одна
жизнь», организатором которых выступил отдел
по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям районной администрации.
Акция длилась с 10 по 28 августа. Мероприятия проходли в каждом из поселений района. Ребят собирали в
молодёжных центрах и Домах культуры. Здесь каждому
из них выдавали очки виртуальной реальности, которые
позволяли почувствовать себя непосредственным участником событий.
В отделе по молодёжной политике рассказывают, что
к этому формату решили обратиться не случайно. Подростки немало времени проводят в интернете. Многие из
них увлекаются компьютерными играми и хорошо знакомы с современными технологиями. Поэтому привычный
формат мероприятий не всегда может заинтересовать их.
В большинстве компьютерных игр персонаж имеет немалый запас «жизней», а если что-то пойдёт не так, то
всегда можно заново пройти уровень. Начальник отдела
Яна Сахацкая отмечает: главной целью было показать ребятам, что у героев, сражавшихся за нашу Родину, была
всего одна жизнь и они готовы были отдать её ради великого дела. Именно поэтому цикл назвали «Без шанса
на перезагрузку. Всего одна жизнь». Изначально планировалось, что акция будет приурочена ко Дню Победы и
пройдёт в мае. Однако реализовать задуманное удалось
только сейчас.
18 августа мероприятие состоялось в Дубровке, в молодёжно-подростковом клубе «Планета», а также в Колтушском молодёжном центре «Место». Здесь собрались
ребята, работающие по программе летней трудовой занятости. Сначала им показали фильм о городах-героях.
Они со всех сторон смогли разглядеть монументы и памятники Севастополя, Волгограда и Керчи, а также узнали о роли этих городов в Великой Отечественной войне.
Затем ребята перенеслись на поле боя и смогли почувствовать себя в гуще событий: увидели сражение, танки
и даже раненых бойцов. Благодаря технологиям кажется,
что это происходит лично с тобой. После этого подростки
сыграли в игру, в которой им необходимо было обезвредить бомбу. И всё это – не снимая виртуальных очков.
Ребята поделились своими впечатлениями. Дмитрий
Казамаров рассказал, что уже знаком с подобными технологиями. Однако он был приятно удивлён, что благодаря
им можно не только развлечься, но и узнать что-то новое,
побывать, пусть и виртуально, в других городах нашей
страны. Витус Новопольскас считает, что это отличный
способ познакомить молодёжь с историей. Подобный
формат мероприятий заинтересовал молодого человека,
теперь ему бы хотелось посмотреть на достопримечательности разных стран и узнать, как там живут люди. Аналогичное желание появилось и у других участников. Кто-то
хочет увидеть жителей морских глубин, кому-то интересно попутешествовать по нашей планете или же попасть
на виртуальный тур по музеям. Вполне возможно, что
скоро их желания воплотятся в реальность, ведь отдел по
молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениями планирует продолжать эту работу.
Екатерина КОРОЛЕВА

ПРИГЛАШАЕМ НА МАРШРУТ

ХОТЬ ТУРИСТ РОССИИ, ХОТЬ ТУРИСТ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Сорок лет соревнованиям на приз газет
«Невская заря» и «Всеволожские вести»
В августе 1980 г. с лёгкой руки Николая Солохина и Виктора Югина состоялись первые летние
соревнования по спортивному ориентированию на приз районной газеты «Невская заря».
Эстафетная палочка в 1995 году перешла к газете «Всеволожские вести».

На уютном берегу Змеиного озера, что восточнее пос.
Гарболово, собралось больше сотни юных ориентировщиков
из Ленинграда и Ленинградской области. Последние выходные августа оказались «свободными» в спортивном календаре ориентировщиков. Соревнования прошли в азартной
борьбе, понравились участникам и судьям, и было решено
сделать их традиционными как последнюю проверку перед
началом спортивного учебного года в КШСО – Кузьмоловской школе спортивного ориентирования. КШСО многие
годы готовит дистанции и призы для награждения.
Последние 15 лет летние соревнования на приз газеты
«Всеволожские вести» проводит дружная бригада «Яркого
мира» – семья Ильвес, Наталья и Константин. Гл. секретарь
– Михаил Иванов. Служба дистанции – Валентина Петсон,
Алексей Фёдоров и Игорь Пировский. Огромная заслуга в
том, что соревнования на приз районных газет до сих пор
существуют, принадлежит его безупречному организатору,
лауреату творческих конкурсов, нашему внештатному корреспонденту Владимиру Николаевичу Шумилову, который
сотрудничает с газетами четыре десятка лет.

На Токсовских трамплинах – ветераны спорта
В марте 2021 года лучшие ветераны спорта со всего мира соберутся в Нижнем Тагиле.
Наша страна не часто принимает у
себя летающих лыжников. В последний раз чемпионат мира среди ветеранов (за рубежом их называют мастерами) у нас проходил в 2013 году
в городе Чайковский.
Недавно ветераны спорта организовали контрольную тренировку в
формате соревнований в Токсово. 18
мастеров вышло на трамплин мощностью К-65. Они выступали в пяти
возрастных группах. Среди них были
представители Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Уфы.
В возрастной группе «40–49 лет»

на трамплине К-65 житель города
Всеволожска Сергей Медведев занял
третье место. Напомним, что Сергей
Медведев является чемпионом мира
среди ветеранов 2018 года. В Токсово
29 августа он тоже отличился, так как
завоевал за один день не одну, а сразу
две бронзовых медали. Вторая бронза у него была на трамплине К-40,
на котором в этот день выступало 15
человек. В возрастной группе «30–39
лет» второе место на этом трамплине
завоевал житель деревни Новое Девяткино Юрий Лобков.
Главным судьей соревнований выступил восьмикратный чемпион мира

среди ветеранов, житель поселка Токсово – Сергей Ленинский. Секретарь
– многократный чемпион мира среди
ветеранов, житель Санкт-Петербурга
Владимир Ульянов.
Тренировочный процесс на токсовских трамплинах – в самом разгаре.
Что касается соревнований на Кубок
олимпийского чемпиона по прыжкам на лыжах с трамплина, которые
должны были проходить в августе, то
в связи с ограничениями из-за коронавируса федерация решила их перенести на первые выходные октября.
Людмила ОДНОБОКОВА

Бег всех желающих по холмам Суоранды

С 9 по 13 сентября в Кингисеппском районе пройдет третий ежегодный поход на звания «Турист
России» и «Турист Ленинградской области».

Бесплатная тренировка по бегу для всех желающих
прошла 30 августа в деревне Суоранда. Здесь собрались как опытные спортсмены, так и те, кто только
начинает своё знакомство со спортом и здоровым
образом жизни.

Для участников предусмотрены маршруты разной
сложности: пешие, велосипедный, водный. С 9 по 13
сентября в поход на 5 дней отправятся самые стойкие
и выносливые, за что и будут награждены значком «Турист России». Для тех же, кто желает отправиться в поход на звание «Турист Ленинградской области», с 11 по
13 сентября организован маршрут на 3 дня.
Под руководством опытных инструкторов и профессионалов в области спортивного туризма участники
научатся разводить костер, устанавливать туристическую палатку, обучатся спортивному ориентированию
и другим необходимым для туриста навыкам. В программу похода включен культурный отдых: вечерний
костер, сопровождаемый бардовскими песнями.
В поход приглашаются лица от 18 до 55 лет. Каждого путника обеспечат полным комплектом туристского
снаряжения и питания. Подать заявки можно по электронному адресу lentravel@mail.ru. При отправлении
заявки в электронном виде просьба указывать тему
письма: «заявка турпоход». Прием заявок ведется до 6
сентября.

Организаторами мероприятия выступили комитет по
физической культуре и спорту Ленинградской области,
администрация Всеволожского района, а также команда
«PloSport». Совместными усилиями удалось провести
настоящий праздник спорта. Всё началось с разминки,
которая помогла разогреть мышцы и настроиться на преодоление дистанции. Затем собравшимся рассказали о
правильном положении тела во время бега. Участники
преодолели дистанцию в 5 километров. После забега им
предложили выполнить упражнения на растяжку. Светлана Сокрушалова рассказывает, что участвует в подобном
мероприятии уже во второй раз. Раньше она скептически
относилась к бегу, так как сомневалась в его пользе для
здоровья и опасалась негативных последствий. Однако девушка успела приобщиться к этому виду спорта за время
карантина и поняла, что лично ей он приносит позитивные эмоции. Но она считает данную дистанцию совсем
непростой, ведь маршрут проходит по холмам. Несмотря
на все трудности, физкультурникам удалось справиться с
дистанцией и отлично провести время на свежем воздухе.
Екатерина КОРОЛЕВА, фото Светланы УСИК
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Студентка журфака ЛГУ берёт интервью у главного судьи В. Шумилова после первых соревнований
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ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК
С 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН (21.03–20.04).
Овны с середины недели начнут встречать на
своем пути препятствия и преграды, это может вызвать у них агрессивную реакцию на
окружающих или неуверенность в себе. Звезды советуют Овнам заняться исправлением собственных ошибок
и на ближайшие два месяца уменьшить свои амбиции.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Для Тельцов наступает насыщенная информацией неделя, которая поможет им улучшить свое материальное положение. Партнеры Тельцов могут указать на ошибки и просчеты
Тельцов, следует внимательно прислушаться к их советам и замечаниям, это укрепит взаимоотношения.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы могут ближайшие две недели рассчитывать на везение и удачу, особенно в
делах, в которых они будут проявлять свои
личные качества. Партнеры Близнецов начнут приобретать уверенность в своих силах и через некоторое
время помогут Близнецам в кризисной ситуации.

Сладка ягода в лес поманит, щедрой спелостью удивит...

Фото Александра Николаева

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте
фотографии на почту vsevvesti@inbox.ru. В письме не забывайте указать свои фамилию и имя.
Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на присланные работы
(с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме и на неограниченный срок,
без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

возвышенность,
"оприходованная"
итальянским "Фиатом". 31. Состояние духа, который нечем поднять. 32.
Полуостров-лилипут. 33. "Жидко, а
не вода, бело, а не снег" (загадка). 34.
"Дырка" в тексте.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ущелье, узкий проход между
гор, "угодивший" в лексикон "высокой моды". 2. Что в велосипеде
крутят, а в машине давят? 3. След,
портящий скатерть и репутацию. 4.
Дорожает, когда с маслом, хотя и не
бутерброд. 5. Ее прикрывал фиговый
листок Адама. 6. Вид спорта с "лошадиной фамилией". 12. Голос Карузо
и Баскова. 14. Знаменитый француз,
проведший больше времени на дне
морском, чем на земле. 16. Иконный
образ. 17. И ружейный, и березовый.
19. Самый известный алгебраический
неизвестный. 22. Рентгеновский или
фотографический. 23. Бычок в пепельнице. 25. "Солнцем души" назвал
ее А. Дюма. 26. Команда, которую
должен выполнить вопросительный
знак, чтобы стать восклицательным.
28. Фрукт-"миллионер" (жарг.). 29. И
квасное, и виноградное.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. "Без году ..." знакомы те, кто познакомился совсем недавно (о чем
речь в выражении?). 8. Свеча, поработавшая во тьме. 9. Жуткая взрывчатка, унесшая не одну сотню жизней.
10. Культура, внесенная в неодушевленные массы. 11. И фасон воротника, и мебель в баре. 13. Нонет без соло.
15. Один из двух, которые не выпро-

сишь у трамвая. 18. Древнее название
Армении. 20. "Месиво", но не грязь
со снегом. 21. Древнерусский город,
на гербе которого изображен никогда не водившийся здесь барс, сейчас
– областной центр. 24. Французский
писатель и философ, призывавший
"назад к природе". 27. Ячменный –
дорог любителю пива, пшеничный
– любителю водки. 30. Приволжская

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 62:
По горизонтали: 3. Смекалка. 7.
Кураж. 8. Арбат. 10. Кашне. 11. Ножка. 12. Звук. 14. Аполлон. 17. Ящик.
19. Лена. 20. Классик. 22. Бокс. 23.
Искра. 25. Типун. 26. Кутья. 27. Невод. 28. Кракатау.
По вертикали: 1. Сквозняк. 2. Гамак. 4. Море. 5. Кран. 6. Кирка. 8. Анапест. 9. Тосол. 10. Кулик. 13. Алхимия.
15. Нерон. 16. Мансарда. 18. Клерк. 21.
Осётр. 22. Бубен. 24. Аура. 25. Тьма.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
4 сент бр 1 5 года началас отливка « ед
ного всадника».
Во время первой отливки, когда нижние части
формы уже были заполнены, медь прорвалась наружу и стала растекаться по полу. В отчаянии скульптор Фальконе выбежал из мастерской, но мастер
айлов не растерялся, снял свой армяк и намочил
его водой, обмазал глиной и приложил как заплату
к трубе. Рискуя своей жизнью, он предотвратил по-
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жар, однако верхняя часть Медного всадника была
испорчена. Было решено срубить дефектную часть
и вновь долить, нарастив новую форму непосредственно на сохранившиеся части монумента.
Также, ввиду грандиозности задумки, с самого начала возникла техническая проблема — как
десятитонная статуя будет держаться. Фальконе
изящно решил эту проблему, добавив в композицию памятника третью точку опоры — змею.

РАК (22.06–22.07).
У Раков очень хорошая неделя, они смогут
переделать массу важных дел и восстановить
свои силы в конце недели на каком-то празднике или вечеринке. Раки, вероятно, совершат какое-то
полезное хозяйственное приобретение или получат его
в подарок.
ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы могут сконцентрироваться на своих профессиональных делах или начать новый проект, обстоятельства будут этому способствовать, а партнеры окажут поддержку. Дальние поездки
Львам следует отложить или перенести на более поздний
срок, несмотря на все соблазны и искушения.
ДЕВА (23.08–22.09).
Девы на предстоящей неделе укрепят свой
авторитет и обретут надежных партнеров
для какого-то социально важного проекта.
За счет проявленной собственной инициативы Девы
могут улучшить свое материальное положение. У Дев
хорошее время для решения домашних проблем.
ВЕСЫ (23.09–22.10).
Неделя для Весов будет наполнена общением
с родственниками и какими-то праздниками.
В профессиональном плане у Весов всё хорошо, но могут возникнуть конфликты и недопонимание
со стороны коллег. Дальняя поездка для Весов может
оказаться очень полезной и плодотворной.
СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионы начнут разбираться с кризисными ситуациями, которые когда-то сами и
создали, а теперь последствия следует устранять. Оправданием Скорпионов может служить необходимость их предыдущих действий. Звезды обещают
помощь Скорпионам в выборе правильных решений.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцы медленно начнут движение вперед, несмотря на существующие ограничения
и препятствия. Их новые планы и проекты
могут получить одобрение и поддержку руководства.
Стрельцам следует уделить больше внимания взаимоотношениям с детьми.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Козероги начнут постепенно превращать
свои планы в реальность, для этого они получат необходимые ресурсы. Наибольшим
успехом будут пользоваться старые идеи и разработки.
У Козерогов хорошая неделя для активного отдыха и
проведения романтических свиданий.
ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
У Водолеев начнется улучшение их материального положения и, возможно, возврат к
какой-то своей прежней деятельности. Водолеи имеют хорошую возможность обрести новых
партнеров или укрепить взаимоотношения с уже существующими, не следует бояться уступок.
РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы имеют ещё неделю на то, чтобы определиться, куда им «плыть». Сейчас для Рыб
приоритетным является направление по укреплению семейных связей. Партнеры Рыб могут создать
кризисную ситуацию, или, наоборот, помочь выбраться
из затруднительного положения.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 СЕНТЯБРЯ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Сердечно поздравляем с 80-летним юбилеем ветеранов
труда: Анну Арсеневну МАРЬЯСОВУ, Галину Александровну ПИРОГОВУ, Валентина Федоровича ПРОНИНА. С днем рождения поздравляем жителя блокадного
Ленинграда Александру Федоровну ОВСЯННИКОВУ;
участника боевых действий Сергея Борисовича МОИСЕЕНКО; ветеранов труда: Галину Ивановну МИЛОВИДОВУ, Раису Дмитриевну КУЗЬМИНУ, Александру
Егоровну ПУЧКОВУ, Михаила Юрьевича ЖИДКОВА,
Ольгу Георгиевну СУРЖИКОВУ.
Желаем вам самого лучшего. Пусть в жизни будет
как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и позитива. Пусть вас окружают только любимые,
родные, дорогие сердцу люди. Здоровья крепкого на
долгие годы.
Совет депутатов МО «Романовское сельское
поселение», Совет ветеранов, Общество инвалидов
Уважаемые члены нашего коллектива, родившиеся в
августе. Поздравляем вас со значимыми датами в жизни! С юбилеем: Галину Ивановну ПРОХОРЕНКОВУ,
жителя блокадного Ленинграда, и Виктора Илларионовича ДУРАСОВА, ветерана труда. С днём рождения ветеранов труда: Надежду Алексеевну ДАВЫДОВУ, Нину
Николаевну БЫСТРОВУ, Надежду Петровну ЛОМАКИНУ, Тамару Симоновну ВЕРДАЙНЕН, Александра
Игоревича БОГАТОВА, ветеранов военной службы: Вениамина Васильевича ВИНОКУРОВА, Николая Акимовича СКОРУКА, Василия Васильевича ХОМЕНКО,
жителя блокадного Ленинграда Валентину Сергеевну
ШВЕЦОВУ, ветеранов труда: Зинаиду Степановну АНТОНОВУ, Галину Владимировну КОЧЕВУ и Надежду
Александровну БУРЦЕВУ. Желаем вам много сил, благополучия, веры в будущее, неиссякаемого запаса мудрости, терпения, позитивной энергии и, конечно же, счастья, крепкого здоровья вам и вашим близким. Помните
о самосохранении ещё и ещё.
Общество инвалидов гп Кузьмоловский
От всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием, Зинаиду Ивановну СИНИЦИНУ. Желаем крепкого здоровья, любви, заботы и внимания от близких и друзей,
всего доброго и самого наилучшего.
И.П. Бритвина, депутат, Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей
От всей души поздравляем с юбилеем, 70-летием, Зинаиду Васильевну ЛЕБЕДЕВУ.
Желаем здоровья отменного,
Счастья, успехов, удачи
Хорошее в жизни почаще встречать
И день ото дня становиться богаче!
А.А. Гуркин, депутат, Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей
Поздравляем с днём рождения: Владимира Петровича
КОРЖЕНЕВСКОГО, Раису Ивановну КОНЫШЕВУ.
Прожить такую дату – большая удача
Желаю жить богато, не хандрить
И не болеть, веселей на мир глядеть.
Пусть украшают вас морщинки,
Шарм придают сединки,
А года, что Вы прожили,
Мудростью Вас одарили.
ВРОО БУМФК
От всей души поздравляем с днём рождения нашего
уважаемого ветерана Александра Владимировича СОБОЛЕВА.
Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей – Ракси
От всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием:
Антонину Ивановну ВОЛЫНСКУЮ, Владимира Сергеевича ЗАЙЦЕВА; с 60-летием Наталию Викторовну МАЙДЕБУРУ; с днем рождения: А.Е СИГАЕВУ,
Е.П. ИВЛЕВУ.
Прекрасный праздник — юбилей,
И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья
Все будут рядышком всегда!
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
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05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 16:00, 01:15, 03:05 "Время покажет"
16+
15:15, 04:20 "Давай поженимся!" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция невиновности" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Яма" 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 03:30 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 02:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:00, 01:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:00, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:30 Х/ф "Выбирая судьбу" 16+
19:00 Х/ф "Клянусь любить тебя вечно" 16+
23:25 Т/с "Женский доктор 2" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК
8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 "Время покажет"
16+
15:15, 04:20 "Давай поженимся!" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция невиновности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Яма" 18+

НТВ

РОССИЯ 1

05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "Основано на реальных событиях"
16+
03:05 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Отдел 44" 16+

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

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 21:30 Новости
06:05, 13:30, 16:20, 00:25 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига наций. Венгрия Россия 0+
11:00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12:05 Профессиональный бокс. Йорденис
Угас против Абеля Рамоса. Бой за титул
временного чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBA 16+
14:15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон 0+
15:20 "10 историй о спорте" 12+
15:50 "Жизнь после спорта. Анна Чичерова" 12+
16:55 Футбол. Лига наций. Казахстан Белоруссия 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) "Спартак" (Москва) 0+
21:40 Футбол. Лига наций. Нидерланды Италия 0+
23:45 "Тотальный футбол" 12+
00:15 Специальный репортаж "Венгрия Россия. Live" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Актерские судьбы. Изольда
Извицкая и Эдуард Бредун" 12+
08:40 Т/с "Каменская" 16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:00, 03:20 Т/с "Коломбо" 12+
13:35, 05:20 "Мой герой. Катерина Шпица"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!" 16+
18:15 Х/ф "Старая гвардия" 12+
22:35 "До основанья, а затем...". Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Девяностые. Тачка" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва академическая
07:05 Д/с "Другие Романовы. Корона для
внучки"
07:35, 18:30, 00:00 Д/ф "Тайны исчезнувших гигантов"
08:35 Д/с "Первые в мире. Персональный
компьютер Глушкова"
08:50, 16:30 Х/ф "Нежность к ревущему
зверю"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Шахтеры"
12:10 Д/ф "Степан Макаров. Беспокойный
адмирал"
12:40, 22:20 Д/ф "Неаполь - душа барокко"
13:30 Линия жизни. Алексей Симонов
14:30 Д/с "Дело N. Михаил Сперанский:
реформатор на следствии"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо"
15:50 Острова. Изабелла Юрьева
17:40, 01:55 Концерт И.Брамс. N2 для
фортепиано с оркестром
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Рубиновый браслет Куприна"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "Фотосферы"

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, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "Основано на реальных событиях"
16+
03:00 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:05, 21:30
Новости
06:05, 13:30, 16:20, 23:45 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига наций. Испания Украина 0+
10:00 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина - Польша 0+
11:00, 17:05 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12:05 Смешанные единоборства. ACA. Али
Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдурда Вартаняна 16+
14:15 Формула-1. Гран-при Италии 0+
15:20 Специальный репортаж "Венгрия Россия. Live" 12+
15:35 "10 историй о спорте" 12+
15:50 Все на регби! 12+
18:10, 21:00 Все на футбол! 12+
18:55 Футбол. "Чемпионат Европы-2021".
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Польша - Россия 0+
21:40 Футбол. Лига наций. Франция Хорватия 0+
00:45 Футбол. Лига наций. Дания - Англия
0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Петровка, 38" 12+
10:35, 04:35 Д/ф "Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. Геннадий Ветров"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Нина Дорошина. Любить предателя" 16+
18:15 Х/ф "Старая гвардия. Прощальная
вечеринка" 12+
22:35, 02:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Русские Вайнштейны"
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Девяностые. Звёзды из "ящика" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Царица небесная. Владимирская
икона Божией Матери
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "От колыбели
человечества"
08:35 Д/с "Первые в мире. Радиотелефон
Куприяновича"
08:50, 16:30 Х/ф "Нежность к ревущему
зверю"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Любимые песни.
Людмила Гурченко"
12:00 "Гончарный круг"
12:15 Х/ф "Победить дьявола"
13:45 "Игра в бисер. Поэзия Дмитрия
Сухарева"
14:30, 23:10 Д/с "Фотосферы"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Пятое измерение"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:40, 01:40 Концерт П.Чайковский. N1 для
фортепиано с оркестром
18:20 Д/с "Первые в мире. Персональный
компьютер Глушкова"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Анатолий Алексеев. Ледяные
облака"
21:25 Д/ф "Вадим Космачёв. Возвращение"
22:10 Т/с "Убийство в поместье Пемберли"
02:25 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 03:20 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 02:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:05, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:10, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:40 Х/ф "Клянусь любить тебя вечно" 16+
19:00 Х/ф "Я заплачу завтра" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

СРЕДА
9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 "Время покажет"
16+
15:15, 04:20 "Давай поженимся!" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция невиновности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Яма" 18+

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

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:30 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:25, 22:00
Новости
06:05, 13:30, 15:50, 22:10, 00:30 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. "Чемпионат Европы-2021".
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Польша - Россия 0+
10:00 Футбол. Лига наций. Нидерланды Италия 0+
11:00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12:05 Профессиональный бокс. "Время
Легенд". Станислав Каштанов против
Асламбека Идигова. Бой за титул чемпиона
Европы по версии WBO в суперсреднем
весе 16+
14:15 Формула-2. Гран-при Италии 0+
14:45 Формула-3. Гран-при Италии 0+
15:20 "Тотальный футбол" 12+
16:25 Мини-футбол. Кубок России. Финал.
"Газпром-Югра" (Югорск) - "Норильский
Никель" (Норильск). Ответный матч 0+
18:30 Все на хоккей! 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) "Салават Юлаев" (Уфа) )+
22:25 Смешанные единоборства. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев против Даурена Ермекова 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Огарева, 6" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Вия Артмане. Гениальная
притворщица" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:35, 05:20 "Мой герой. Мария Порошина"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Последний проигрыш Александра Абдулова" 16+
18:15 Х/ф "Старая гвардия. Огненный
след" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Девяностые. Заказные
убийства" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Иннокентий Смоктуновский" 16+
02:15 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища" 12+
02:55 "Линия защиты" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва англицкая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "Новая история
эволюции. Европейский след"
08:35 Д/ф "Марокко. Исторический город
Мекнес"
08:50, 16:30 Х/ф "Нежность к ревущему
зверю"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Павел Луспекаев"
12:30 Дороги старых мастеров. "Балахонский манер"
12:45, 22:10 Т/с "Убийство в поместье
Пемберли"
13:45, 21:25 Абсолютный слух
14:30, 23:10 Д/с "Фотосферы"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:40, 02:10 Концерт ЗС.Рахманинов. N2
для фортепиано с оркестром
18:20 Д/с "Первые в мире. Радиотелефон
Куприяновича"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Климент Тимирязев. Неспокойная старость"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:55, 05:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:45 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Я заплачу завтра" 16+
19:00 Х/ф "Мелодия любви" 16+
23:10 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ЧЕТВЕРГ
10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 "Время покажет"
16+
15:15, 04:20 "Давай поженимся!" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция невиновности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Яма" 18+

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

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:25 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Большой. Сюита у моря". Международный фестиваль оперы и балета
"Херсонес" 12+
04:05 "Их нравы" 0+
04:20 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:05, 21:45
Новости
06:05, 13:30, 18:10, 21:00, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига наций. Франция Хорватия 0+
10:00 Футбол. Лига наций. Дания - Англия
0+
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ПРОГРАММА ТВ
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Всеволожские вести

11:00, 03:45 Специальный репортаж "Венгрия - Россия. Live" 12+
11:15 "10 историй о спорте" 12+
11:30 "Моя история" 12+
12:05 Смешанные единоборства. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев против Даурена Ермекова 16+
14:15, 02:15 "Большой хоккей" 12+
14:45 "Ярушин. Хоккей шоу" 12+
15:20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская область) - ЦСКА 0+
19:00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Ланс"
- ПСЖ 0+
00:45 Смешанные единоборства. ACA. Али
Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда Вартаняна 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Перехват" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Денис Матросов"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Инна Ульянова. А кто не пьёт?"
16+
18:15 Х/ф "Взгляд из прошлого" 12+
22:35, 03:00 "10 самых... Трагедии актёров
одной роли" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. Ты у меня
один" 12+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Крым античный
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "Знакомьтесь:
Неандерталец"
08:35 Д/с "Первые в мире. Трамвай
Пироцкого"
08:50, 16:30 Х/ф "Тётя Маруся"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Путешествие по
Москве"
12:15 Д/ф "Александр Чижевский. Истина
проста"
12:45, 22:10 Т/с "Убийство в поместье
Пемберли"
13:45 Д/ф "Он жил у музыки в плену"
14:30, 23:10 Д/с "Фотосферы"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Древние ремёсла
Дагестана"
15:45 "2 Верник 2"
17:35, 02:00 Л.Бетховен. Концерты N2 и N3
для фортепиано с оркестром
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Больше, чем любовь. Леонид и
Виктория Броневые
21:25 "Энигма. София Губайдулина"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45, 05:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:15, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 01:50 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Мелодия любви" 16+
19:00 Х/ф "Психология любви" 12+
23:20 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ПЯТНИЦА
11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:35 "Модный приговор" 6+
12:15, 16:00 "Время покажет" 16+
15:15, 04:20 "Давай поженимся!" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+". Новый сезон 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Яма" 18+
01:10 "Я могу!" 12+
02:50 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
23:50 Х/ф "Память сердца" 12+
03:20 Х/ф "Ищу тебя" 12+

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
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16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:20 "Квартирный вопрос" 0+
02:20 Х/ф "Мама в законе" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 15:15 Новости
06:05, 13:30, 00:20 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
11:00 "10 историй о спорте" 12+
11:30 "Моя история" 12+
12:05 Смешанные единоборства. Фёдор
Емельяненко. Лучшее 16+
13:10 "Топ-10 нокаутов в России" 16+
14:15 "Жизнь после спорта. Алия Мустафина" 12+
14:45 Д/ф "Продам медали" 12+
15:20 Все на футбол! Афиша 12+
15:50 "Большой хоккей" 12+
16:20 Все на хоккей! 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Авангард" (Омск) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- "Локомотив" (Ярославль) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Бордо" - "Лион" 0+
00:00 "Точная ставка" 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Из жизни начальника уголовного розыска" 12+
10:10, 11:50 Х/ф "Сашкина удача" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Высоко над страхом" 12+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Ты у меня
один" 12+
18:15 Х/ф "Нож в сердце" 12+
20:05 Х/ф "Полицейский роман" 12+
22:00, 02:50 "В центре событий" 16+
23:10 Т/с "Каменская" 16+
01:10 Х/ф "Перехват" 12+
02:35, 05:30 "Петровка, 38" 16+
03:45 Х/ф "Портрет второй жены" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дипломатическая
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 "Италия. Портовенере, Чинкве-Терре
и острова Пальмария, Тино и Тинетто"
08:35 Д/с "Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова"
08:50, 16:30 Х/ф "Тётя Маруся"
10:20 Х/ф "Беспокойное хозяйство"
11:55 Д/ф "Семён Лавочкин. Закрывший
небо"
12:25 Д/ф "Шри-Ланка. Укреплённый
старый город Галле"
12:45 Т/с "Убийство в поместье Пемберли"
13:45 Д/ф "Климент Тимирязев. Неспокойная старость"
14:30 Д/с "Фотосферы"
15:05 Письма из провинции. "Человек и
море"
15:35 Цвет времени. Анатолий Зверев
15:45 "Энигма. София Губайдулина"
17:35 Ф.Шопен. Концерты N1 и N2 для
фортепиано с оркестром
19:10 Д/ф "Германия. Долина Среднего
Рейна"
19:45 "Смехоностальгия"
20:10 Влпдимир Фокин. Линия жизни
21:05 Х/ф "Клуб женщин"
23:50 Х/ф "Сулейман Гора"
01:35 Искатели. "Загадка смерти Стефана
Батория"
02:25 М/ф для взрослых "Великолепный
Гоша", "Сундук", "История одного города"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30, 04:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:05, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:10, 01:40 Д/с "Порча" 16+
14:40 Х/ф "Психология любви" 12+
19:00 Х/ф "Садовница" 12+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Дом на обочине" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

СУББОТА
1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 04:10 "Мужское / Женское" 16+
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:05 Х/ф "Одиноким предоставляется
общежитие" 12+
16:45 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону
12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Клуб Веселых и Находчивых". Премьер-лига 16+
00:25 "Я могу!" 12+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потребительский

проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Выбор" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Наказание без преступления"
12+
01:20 Х/ф "Ни за что не сдамся" 12+

НТВ
05:20 "ЧП. Расследование" 16+
05:45 Х/ф "Я шагаю по Москве" 0+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
07:00, 13:05, 17:10, 21:00, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь к
славе" 12+
10:30 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
12:00, 17:05, 21:45 Новости
12:05 "10 историй о спорте" 12+
12:35 Все на футбол! Афиша 12+
13:55, 18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига 16+
15:55 Формула-1. Гран-при Тосканы.
Квалификация 16+
17:55 Профессиональный бокс 16+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. "СентЭтьен" - "Страсбург" 0+
00:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Алвеш
против Фила Барони. Эктор Ломбард против Кендалла Гроува 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:45 Х/ф "Полицейский роман" 12+
07:40 "Православная энциклопедия" 6+
08:05 "Полезная покупка" 16+
08:20 Х/ф "Огонь, вода и... медные трубы"
0+
09:35 Д/ф "Три плюс два" 12+
10:10, 11:45 Х/ф "Три плюс два" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф "И снова будет день" 12+
17:10 Х/ф "Тень дракона" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Прощание. Лаврентий Берия" 16+
00:50 "Удар властью. Распад СССР" 16+

РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Сказки-невелички", "Василиса
Прекрасная", "В некотором царстве..."
08:10 Х/ф "Клуб женщин"
10:35 Д/с "Возвращение домой"
11:10 Х/ф "Возвращение "Святого Луки"
12:40 Человеческий фактор. "Кто заплатит
за науку?"
13:10 Д/ф "Говорящие с белухами"
14:15 Д/ф "Вадим Космачёв. Возвращение"
15:00 Надежда Румянцева. Линия жизни
15:50 Х/ф "Черт с портфелем"
17:00 Международный музыкальный
фестиваль "Дорога на Ялту"
19:55 Х/ф "Он, она и дети"
21:10 Д/ф "История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном"
21:55 Х/ф "Таксист"
23:50 "Клуб 37"
00:55 Х/ф "Вий"
02:10 Искатели. "Николай Пирогов. Жизнь
после жизни?"

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:55 Т/с "Дело судьи Карелиной" 16+
10:55, 01:15 Т/с "Вторая жизнь Евы" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:15 Х/ф "Ищу невесту без приданого"
16+
04:25 Д/с "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:05 "К 90-летию Надежды Румянцевой.
Одна из девчат" 12+
15:45 Х/ф "Королева бензоколонки" 0+
17:15 Музыкальный фестиваль "Белые

ночи". Золотые хиты 12+
19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига 16+
23:55 Х/ф "На обочине" 16+
02:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
04:30, 01:30 Х/ф "В плену обмана" 12+
06:00, 03:10 Х/ф "Отец поневоле" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Ты мой свет" 12+
13:35 Х/ф "Два берега надежды" 12+
18:00 "Удивительные люди. Новый сезон"
12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+

НТВ
05:00 Т/с "Пляж" 16+
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 "Звезды сошлись" 16+
21:40 "Основано на реальных событиях"
16+
01:00 Х/ф "В твоих глазах" 16+
02:50 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 10:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика
Микса 16+
07:00, 13:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Д/ф "Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд" 16+
10:10 "Боевая профессия. Ринг-гёрлз" 16+
12:00, 15:55, 21:45 Новости
12:05 Формула-2. Гран-при Тосканы.
Гонка 2 0+
13:55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лилль" - "Метц" 0+
16:00, 04:00 Формула-1. Гран-при Тосканы
0+
17:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" - "Нант" 0+
20:00 "После футбола с Георгием Черданцевым" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ "Марсель" 0+
00:45 Смешанные единоборства. One
FC 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:35 Х/ф "Из жизни начальника уголовного розыска" 12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "Ералаш" 6+
08:25 Х/ф "Портрет второй жены" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
13:20 Д/ф "Феномен Петросяна" 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 "Девяностые. "Поющие трусы" 16+
16:00 "Прощание. Людмила Сенчина" 16+
16:55 Д/ф "Женщины Михаила Евдокимова" 16+
17:40 Х/ф "Ловушка времени" 12+
21:50, 00:55 Х/ф "Ждите неожиданного"
12+
01:45 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К
06:30 М/ф "Чертенок с пушистым хвостом",
"Дюймовочка", "Заколдованный мальчик"
08:05 Х/ф "Беспокойное хозяйство"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:45 Х/ф "Вий"
12:00 Письма из провинции. "Человек и
море"
12:30, 01:15 Д/ф "Страна птиц. Лесные
стражники. Дятлы"
13:10 Д/с "Другие Романовы. Свеча
горела"
13:40 "Игра в бисер. Агата Кристи. Десять
негритят"
14:25, 23:25 Х/ф "Прогулка по беспутному
кварталу"
16:30 Больше, чем любовь. Леонид и
Виктория Броневые
17:10 "Пешком..." Коломна торговая
17:40 Спектакль-концерт "Онегин. Лирические отступления"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Возвращение "Святого Луки"
21:45 Д/ф "Мути дирижирует Верди"
02:00 Искатели. "Тайна монастырской
звонницы"

ДОМАШНИЙ
06:30 "Пять ужинов" 16+
06:45 Х/ф "Родня" 12+
08:50 Х/ф "Приезжая" 12+
10:55 Х/ф "Садовница" 12+
15:00, 19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Т/с "Дело судьи Карелиной" 16+
03:10 Т/с "Вторая жизнь Евы" 16+
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КРИМ-ФАКТ

ГИПНОЗ НЕ НАЗНАЧАЛИ
Вечером 30 августа во всеволожскую полицию обратился 80-летний житель Кудрово.
Пансионер рассказал, что на улице с ним завел разговор
случайный прохожий, по виду – представитель кочевого
народа. Колоритный незнакомец с двумя золотыми зубами сходу попросил его стать поручителем в банке. Поразительно, но пожилой человек согласился. В итоге пара
прошла в отделение Сбербанка, где житель Кудрово, словно под гипнозом, снял 589 тысяч рублей и тут же передал
их «соискателю кредита», который поспешил скрыться с
добычей. Днём ранее еще один кудровчанин стал жертвой
мошенников. Пожилому мужчине поступил телефонный
звонок с неизвестного номера. Голос в трубке красноречиво
и убедительно обрисовал пенсионеру сияющие перспективы игры на фондовой бирже.
Однако для начала блистательной карьеры брокера
требовалось перевести на счет собеседника 100 долларов.
Вдохновленный грядущим успехом, будущий «финансовый магнат» перечислил через Сбербанк Онлайн требуемую сумму в рублях по текущему курсу. Однако прорыв на
рынок ценных бумаг так и не состоялся – «консультант»
больше не звонил, удовлетворившись скромным гонораром. В этот же день в полицию поступило заявление от
91-летней жительницы поселка им. Морозова. Выяснилось, что старушке на мобильный телефон позвонил неизвестный с сообщением, что ее дочь попала в ДТП и ей
срочно нужны деньги, чтобы «разрулить ситуацию». Продвинутая, но излишне доверчивая бабушка без труда перевела мошенникам через банкомат 105 тысяч рублей. Есть
и хорошая новость – в Ялте, Калининграде, Улан-Удэ, Хабаровске и Петербурге за последние дни задержаны как
минимум десять подозреваемых в сотнях телефонных мошенничеств.

ДАУНСТРИК, ИЛИ «ВАШИ НЕ ПЛЯШУТ»
Подпольное казино с игорным оборудованием и электронными устройствами обнаружили во Всеволожске.
1 сентября полицейские и следователи пришли с обыском как раз во время проведения покерного турнира.
Нелегальный бизнес процветал в здании на Пожвинской
улице, где игорное заведение занимало два этажа. Свою
деятельность казино осуществляло исключительно по
ночам. Во время обыска оперативники нашли и изъяли
пять покерных столов, фишки, карты и наличные деньги.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту
незаконной организации и проведения азартных игр. Известно, что в качестве подозреваемого выступает 34-летний мужчина. Ведется расследование. Кстати, даунстрик
– это неудачные события, полоса невезения во время
игры в покер.

ДЕЛО АГРОНОМА
Возбуждено уголовное дело в отношении агронома из
Ленинградской ветеринарной лаборатории.
Её сотрудник хотел извлечь выгоду из работы с экспертизами и исследованиями в области ветеринарии, семеноводства и защиты растений. Мужчина фальсифицировал
сведения о проведении замеров на остаточное количество
фумигантов в подкарантинной продукции. К слову, сами
эти процедуры он так и не выполнил. Агроном рассчитывал получить денежную премию. За содеянное предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей или 480 часов обязательных работ, также могут назначить наказание в виде
исправительных работ сроком до двух лет или лишением
свободы на два года.

КРАЖА В НЕНИМЯКАХ
Вечером 25 августа во всеволожскую полицию поступило заявление от 47-летней жительницы деревни Ненимяки.
Женщина сообщила, что в ее квартиру, расположенную
на третьем этаже многоквартирного дома, проникли неизвестные. По словам заявительницы, из квартиры были похищены ювелирные украшения стоимостью не менее 600
тысяч рублей, а также 5 тысяч долларов и более 7 миллионов рублей. Прибывшие на место полицейские отметили,
что квартира, в которой хранились ценности и сбережения,
сигнализацией не оборудована. Возбуждено уголовное
дело о краже.

РАЗБОЙ В БЕРНГАРДОВКЕ
Полиция Всеволожска разыскивает злоумышленников,
ограбивших местного жителя у его дома на улице Связи.
Преступление произошло ранним утром 29 августа. Как
рассказал сотрудникам правоохранительных органов потерпевший, двое неизвестных отобрали у него мобильный
телефон, банковские карты и 40 тысяч рублей. Кроме того,
горожанин лишился ключей от квартиры и двух комплектов ключей автомобиля Ford Foсus, который также угнали
с парковки. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Преступников ищут.
Лада КРЫМОВА по материалам 47news
и других открытых источников
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Производству строительного крепежа необходимы:

- ШТАМПОВЩИКИ,
- СЛЕСАРИ,
- НАЛАДЧИКИ,
- ДИСПЕТЧЕР
ПРОИЗВОДСТВА,
- ВОДИТЕЛЬ.
Оформление по ТК РФ. Белая з/п, спецодежда.
Дер. Проба, промзона «Спутник».
Тел. 8 921 961-88-75,
8 (812) 961-88-75, Александр
ООО «ПК «ПожИнтер»

требуется
БУХГАЛТЕР
З/п после собеседования.
График работы 5/2.

8 965 061-77-96,
Татьяна Николаевна
Требуется

УБОРЩИЦА.
Есть развозка.
График: 5/2, с 9.00 до
18.00, з/п 20 000 руб.
Тел: 8 965 065-20-86.

Требуется

ОПЕРАТОР

видеонаблюдения
УСЛОВИЯ:
График работы – сутки через
двое, оплата 2300 руб./сутки.
Тёплое помещение. Оформление по ТК, соцпакет.
Работа на базе в п. Янино.
Развозка от ст. м. «Ладожская» и от посёлка Колтуши.
Контактный телефон:
8 911 721-70-82,
Сергей Иванович

В ШКОЛЫ ВСЕВ. РАЙОНА ТРЕБУЮТСЯ:
ВСЕВОЛОЖСК, УЛ. МЕЖЕВАЯ, Д. 14,

- уборщица 6/1 с 9.00 до 16.00, з/п от 12 000 руб.
- уборщица 5/2 с 9.00 до 20.00, з/п от 18 000 руб.
- гардеробщица 6/1 с 8.00 до 18.00, з/п 17 000 руб.
- дворник 6/1 с 7.00 до 14.30, з/п 18 000 руб.
ВСЕВОЛОЖСК, МКР ЮЖНЫЙ , СОШ № 6,
- уборщица 5/2 с 9.00 до 16.00, з/п 18 000 руб.
- уборщица 6/1, после 18.00, з/п 10 000 руб.
ВСЕВОЛОЖСК, МКР МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ, СОШ № 5
- уборщица 5/2 с 9.00 до 16.00, з/п 12 000 руб.
РОМАНОВКА
- уборщица 6/1 с 9.00 до 16.00, з/п 11 000 руб.
- уборщица 6/1, вечер после 18.00, з/п 8000 руб.
- дворник 6/1 с 7.00 до 14.00, з/п 18 000 руб.
КУДРОВО, МКР ОККЕРВИЛЬ, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, Д. 1
- уборщица 6/1 с 7.30 до 20.00, з/п от 25 000 до 35 000 руб.
- уборщица 5/2 с 7.30 до 20.00, з/п 25 000 руб.
- уборщица 6/1, вечер после 19.00, з/п от 8 000 до 16 000 руб.
- уборщица 5/2 с 6.00 до 12.00, з/п 16 000 руб.
РАЗМЕТЕЛЕВО
- уборщица 5/2 с 9.00 до 16.00, з/п от 10 000 до 15 000 руб.
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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

ОАО «Вт сети»
ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
котельной № 12,
ул. Шишканя, и Главной
насосной станции,
ул. Почтовая.
ОБРАЩАТЬСЯ:

8 965 085-50-45
(главный энергетик),
8 965 035-82-21 (ГНС),
8 965 762-09-22 (кот. 12),
отдел кадров –
8 965 035-82-19.
Требуется в ТК
(мкр Южный,
Колтушское шоссе)

МЕНЕДЖЕР
(организация и контроль
качества уборки)

График: 5/2
(9.00 – 18.00)
З/п от 32 000 руб.
 менеджера:
8 921 967-09-36
(звонить до 19.00)
Требуются

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

Тел. 8 921 934-88-53.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории С,Е

Работа по адресу:
Рябовское шоссе, 120.
График 6/1. З/п от 80 000 руб.
Более подробная информация:
8-921-580-09-69

г/р 5/2, оклад 29 500 руб.;
г/р 5/2, оклад 32 500 руб.;

МОЙЩИЦА КОНДИТЕРСКОГО ЦЕХА

мойка инвентаря и оборудования, г/р 2/2, оклад 27 000 руб.;
УБОРЩИЦА на полставки (4 часа). Оклад 15 000 руб.

СТАЖЕРЫ-КОНДИТЕРЫ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
постоянная или временная работа. Смена 12 часов, 2/2,
2 000 рублей. Выплаты раз в неделю.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦ. ПАКЕТ.
Звонить по рабочим дням с 10.00 до 18.00,  643-03-85,
8 921 784-72-03. Адрес производства: ЛО, Всеволожский
район, п. Романовка, ул. Инженерная, 2 А.

На завод
в г. Всеволожске
требуются

УБОРЩИЦЫ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
ШИНОМОНТАЖНИКИ.
График: 6/1, 2/2.
З/п 30 000 – 40 000 руб.
Официальное оформление, стабильные выплаты
два раза в месяц.
Телефон/WhatsApp:
8 929 608-26-33, Лилия.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»
требуется для работы в г. Всеволожске

специалист по работе
с бытовыми потребителями
Образование среднее специальное, желателен
опыт работы, знание ПК на уровне пользователя.
З/п 24 200 руб., соц. пакет.
График работы:
пн – пт с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4.
 8 (813-70) 10-277, доб. 2301,
моб. тел.: 8 921 860-50-72.

КОЛТУШИ:
- уборщица 5/2 с 9.00 до 18.00, з/п от 14000 до 20 000 руб.
ЩЕГЛОВО
- уборщица 6/1 с 8.00 до 17.00, з/п 17 000 руб.

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Гл. редактор, приемная: тел. 8 (813-70) 43-648.
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8 (813-70) 40-018, 572-20-30.

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК НА СКЛАД

СВЕТЛАНА, 8 911 113-08-89.

-49.

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского
района Ленинградской области

ФАСОВЩИЦЫ В ЦЕХ МОРОЖЕНОГО

- уборщица 6/1 с 8.00 до 19.30, з/п 25 000 руб.
- уборщица 6/1 с 6 00 до 14.30, з/п 20 000 руб.
- уборщица 5/2 с 9.00 до 16.00, з/п 16 000 руб.
- уборщица 6/1 вечер с 20.00 до 22.00
или утро с 6.00 до 08.00, з/п 7 000 руб.

16+

За дополнительной информацией обращаться:
ЛО, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4,

На производство мороженого и замороженных десертов требуются:

МУРИНО, БУЛЬВАР МЕНДЕЛЕЕВА
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СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

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

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

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

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

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

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

Куплю авто
В НЕРАБОЧЕМ
СОСТОЯНИИ.

 8 921 961-86-48
Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

 8 921 305-25-63.

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

КНИГИ

Кровля, сайдинг, протечки, ремонт кровли,
покраска домов, кровли, ремонт фундаментов, строительство
хоз. построек.  93206-61, 8 921 932-76-05,
Анатолий.

Выезд
от 100 экземпляров.

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34
КУПЛЮ старинные:
ИКОНЫ И КАРТИНЫ,

РАБОТА
Требуется водитель
категории С, Е, з/п
от 80 000 руб.  8 921

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

580-09-69.

тел.: 8 920 075-40-40.

ПРОДАМ

новую оцинкованную сетку
«рабица», 11 рулонов, размер 2х10, по 700 рублей за
рулон, самовывоз из Коккорево, СНТ «На Ладоге».

 8 9 1 44 -77-95.
На территории Всеволожского района Ленинградской области
расположены магистральные газопроводы Единой системы газоснабжения, входящие в зону ответственности филиала ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ, в состав которых входят
газопроводы с запорной арматурой,
узлами пуска и приёма очистных и
диагностических устройств, газопроводы-отводы, компрессорные
и газораспределительные станции,
установки электрохимической защиты газопроводов от коррозии, контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, линии и
сооружения технологической связи,
средства телемеханики газопроводов, вдольтрассовые проезды и
переезды через газопроводы, постоянные дороги, опознавательные и
сигнальные знаки местонахождения
газопроводов.
При разработке проектов застройки или ведения другой хозяйственной
деятельности в зоне прохождения магистральных газопроводов необходимо соблюдать требования, указанные в
Федеральных законах «О газоснабжении
в РФ» и «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Правила охраны магистральных газопроводов», СП 36.1333.2012
«Магистральные трубопроводы» (СНиП
2.05.06-85*), т.к. эти документы являются обязательными для исполнения не
только предприятиями трубопроводного транспорта, но и местными органами
власти и управления, а также другими
предприятиями, организациями и гражданами, производящими работы или какие-либо действия в зоне опасного производственного объекта.
ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
– разрушение газопровода и его
элементов, сопровождающиеся разлётом осколков металла и грунта;
– возгорание продуктов при разрушении газопровода, открытый
огонь и термическое воздействие
пожара;
– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, сооружений и установок;
– пониженная концентрация кислорода.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. При содержании в воздухе
метана 5 – 15% по объему образуется
взрывоопасная смесь. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации газовых объектов в соответствии с
«Правилами охраны магистральных
трубопроводов» установлены охранные зоны – территории или акватории с
ограниченным режимом использования,
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устанавливаемые вдоль линейной части
сооружений магистрального газопровода в целях обеспечения регламентированных условий эксплуатации опасных
производственных объектов и минимизации возможности их повреждения от
внешнего воздействия. Охранная зона
линейной части газопровода составляет
25 метров в обе стороны от оси газопровода (для трасс многониточных газопроводов от осей крайних ниток) и вокруг
компрессорных и газораспределительных станций в 100 метрах от границ территорий указанных объектов.
Земельные участки, входящие в
охранные зоны трубопроводов, не
изымаются у землепользователей и
используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований безопасности.
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО
РОДА ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКПЛУАТАЦИЮ
ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ К
ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:
– перемещать, засыпать и ломать
опознавательные знаки, контрольноизмерительные пункты;
– устраивать всякого рода свалки,
выливать растворы кислот, солей и
щелочей;
– разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые
источники огня.
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО
ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
– СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– возводить любые постройки и
сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма,
удобрения, материалы, располагать
полевые станы, загоны для скота;
– сооружать проезды и переезды
через трассы МГ, устраивать стоянки
автотранспорта, тракторов и механизмов;
– производить мелиоративные
земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
– производить всякого рода (открытые и подземные) горные, строительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта;
– проводить инженерные изыскания, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта
(кроме почвенных образцов).
Запрещается ограничивать доступ
персонала, машин и механизмов организации – собственника трубопровода
или уполномоченной ею организации
для проведения периодического осмо-

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

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

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

 984-20-55.

Осторожно, нефтепровод!
На территории Всеволожского района Ленинградской области
проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «ТранснефтьБалтика», являющегося опасным производственным объектом. Для
обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода
с каждой стороны. В охранных зонах магистральных нефтепроводов
без письменного разрешения ООО «Транснефть-Балтика».
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения,
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные
коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО
«Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение
построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов
и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:
г. Санкт-Петербург, тел. 8 (812) 380-62-22,
380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

Уважаемые налогоплательщики!

15 июля 2020 года
ИСТЕК срок уплаты НДФЛ
за доходы, полученные в 2019 году
и подлежащие налогообложению.
ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ
8-800-

-

-

, 81370 31-164.
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Всеволожские вести

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

Возвращение к жизни
Последние 20 лет, а мне уже 72 года, я даже не знал, как работает наша медицина. увствовал себя хорошо. отя я уже давно пенсионер, но продолжаю работать, так как это привносит дополнительную радость в жизнь.

КВАНТОРИАНСКИЙ
ПИКНИК НА УЛИЦЕ ШИШКАНЯ
Всеволожский «Кванториум» организовал настоящий
праздник для тех, кто хочет поближе познакомиться с
современными технологиями. 31 августа во дворе Всеволожского агропромышленного техникума состоялся
«Кванторианский пикник».
Мероприятие прошло очень шумно и оживлённо и собрало
в одном месте не только ребят, но и их родителей. Гости смогли познакомиться с различными направлениями деятельности «Кванториума» и найти для себя то, что им придётся по
душе. Руководитель «Кванториума» Софья Сычёва рассказывает, что мероприятие проводится во второй раз и является
своеобразным аналогом Дня знаний. «Мы надеемся, что наш
пикник станет доброй традицией. В общеобразовательных
школах проходят мероприятия в честь начала учебного года,
мы тоже решили не отставать и провести своё. Благодаря этому дети и родители смогли познакомиться с наставниками,
которые ведут занятия по различным направлениям. В прошлом году у нас на постоянной основе обучалось около 300
детей с 11 до 18 лет», – рассказывает Софья Мартовна. В
этом учебном году центру тоже есть чем привлечь внимание.
С сентября по Ленинградской области начнёт путешествовать
мобильный «Кванториум». Первой его остановкой станет Лесколовский ЦО. Здесь он будет базироваться в течение двенадцати дней. Ребята смогут познакомиться с современными
технологиями. После этого передвижной «Кванториум» отправится в Волховский район.
Пикник стал прекрасным стартом продуктивного учебного года. Здесь наградили тех, кто отличился в прошлом году
и разработал интересные проекты. Кроме того, ребята получили возможность рассказать гостям о своих инициативах. В
этот день собравшихся ждали увлекательные мастер-классы,
квест, фотозона и, конечно, возможность угоститься выпечкой и сладостями на свежем воздухе.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора

Но наступил день беды. 5 ноября
2019 года появились симптомы, до
сих пор неизвестные мне, я уже не
смог стоять на ногах, падал. Хорошо, что в тот момент оказался дома,
сознание сохранялось, я успел самостоятельно вызвать скорую помощь.
Минут через 15 – 20 она прибыла.
Благо разместили пункт стоянки нескольких бригад в Колтушах (здание администрации), и не надо было
ехать из Всеволожска.
Очень молодая девушка-фельдшер и медбрат (к сожалению, не запомнил имён) выполнили необходимые процедуры, оценили ситуацию
и приняли решение об экстренной
госпитализации. 9-й этаж, лифты в
таких домах маленькие, и воспользоваться им не представляло возможности, а нести меня нужно было
на носилках. Девушка-фельдшер
смогла собрать старшеклассников,

которые грелись в подъезде. Ребята
быстро меня спустили и загрузили в
«скорую», которая, сигналя, помчалась во Всеволожскую больницу.
Через 15 минут мы уже были в
приёмном отделении. Там врачи сделали все необходимые исследования
и поставили правильный диагноз
– инфаркт миокарда. Экстренно
бригадой прекрасных специалистов
мне была сделана операция на коронарных сосудах новейшим методом.
Спасибо всем, кто причастен к созданию высокотехнологичного сосудистого центра у нас во Всеволожске
(Всеволожская КМБ). Так я сделал
первый шаг к возвращению к жизни.
Дальнейшее лечение я продолжил в кардиологическом отделении
Всеволожской КМБ под руководством прекрасной во всех отношениях заведующей Елены Александровны Гончаровой. Предстояло ещё

две операции в плановом порядке по
стентированию коронарных сосудов,
которые, несмотря на карантин по
вирусу, удалось провести в течение
6 месяцев.
Хочется выразить большую человеческую благодарность врачам
отделения, которые сопровождали
моё лечение: Е.В. Беловой, Е.С. Беляковой, М.Ю. Козлову, сёстрам,
нянечкам, лаборантам, техникам отделения. И, самое главное, врачам
по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению сосудистого центра
И.М. Ибрагимову, О.Е. Зауралову,
Е.О. Галингеру.
Так мне завершили «ремонт»
сердца 25 июня 2020 года. Могу
жить и работать дальше.
Пётр Иосифович ВИННИЦКИЙ,
капитан 1 ранга в отставке,
д. Старая Колтушского сельского
поселения

РЕКЛАМА
Производственной фирме
срочно требуется

КЛАДОВЩИК.
Прием, хранение, выдача материальных ценностей, проверка
товарно-сопроводительных документов, знание
ПК и 1С. С опытом работы от
3-х лет. Развозка. Пятидневка с 9 до 18 час. Зарплата по
результатам собеседования.
Место работы: Всеволожский р-н, д. Лепсари, база
«Спутник».

В ООО «Респираторный
комплекс» требуются

НАЛАДЧИКИ
График 2/2 (день/ночь).
Официальное трудоустройство.
Белая з/п – 52 000 рублей.
Работа в пос. им. Морозова.
Имеется развозка.

 8 931 981-96-42.

Резюме отсылать на е-mail:
lepsari@bk.ru,
тел. 438-57-73».
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