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В минувшую субботу в Сертолово прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко и сопровождающими лицами он принял участие в открытии первой очереди большого больнично-поликлинического 
комплекса, который очень нужен не только району, но и всему региону. Подробности на 2-й странице. Фото Петра Курганского

ЕЖЕГОДНАЯ РАЙОННАЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ЯРМАРКА
26 и 27 сентября с 9.00 до 18.00 

в г. Всеволожске на Юбилейной площади.
Приглашаем принять участие  

всех жителей города и района. Как сообщает областное прави-
тельство, явка на участки превы-
сила 51%. Общее число бюллете-
ней, полученных УИК, составляет 
1 119 479. Среди жителей Всево-
ложского района за Александра 
Дрозденко проголосовало 82,37% 
избирателей.

– Хочу поблагодарить жителей 
Ленинградской области за дове-
рие, а всех кандидатов — за чест-
ную борьбу, — сказал Александр 
Дрозденко, комментируя итоги 
состоявшихся в Ленинградской 
области выборов губернатора. 

Он отметил, что попытки рас-
шатать ситуацию извне — не ра-
ботают в Ленинградской области, 
поскольку регион живет как одна 
семья. «В своей семье мы всегда 

найдем взаимопонимание.  Губер-
натор — не политик, он — старший 
брат в семье, хозяин на своей зем-
ле, в хорошем смысле этого слова, 
— тот, кто отвечает за все, что на 
этой земле происходит», — резю-
мировал свое кредо Александр 
Дрозденко. Ленинградская область 
сумела успешно преодолеть эконо-
мические последствия пандемии 
коронавируса, последние данные 
статистики свидетельствуют, что 
по объему отгруженных товаров и 
оказанных услуг область уже вы-
шла на уровень прошлого года.

В ближайшее время Александр 
Дрозденко намерен сконцентри-
роваться на принятии и выполне-
нии закона о социальных гаран-
тиях, который он весь последний 

месяц обсуждал на многочис-
ленных встречах с жителями об-
ласти. «Жители региона внесли 
много важных предложений в за-
конопроект, так что социальных 
гарантий, видимо, будет не 47, а 
значительно больше». Выполне-
ние законопроекта потребует се-
рьезных усилий от правительства 
области. На его очередном заседа-
нии уже обсуждался план работы 
и бюджет будущего года, который 
рассчитывается с учетом необхо-
димости исполнения социальных 
гарантий. 

Вчера в Доме правительства 
Ленинградской области прошла 
церемония официального всту-
пления Александра Дрозденко в 
должность. 

За Александра Дрозденко проголосовали  
более 83% жителей региона

В Ленинградской области подведены итоги губернаторских выборов, которые про-
ходили с 11 по 13 сентября. За действующего губернатора 47-го региона свои голо-
са отдали 83,61% ленинградцев.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ГУБЕРНАТОРУ  
АЛЕКСАНДРУ ДРОЗДЕНКО

Надежда КАЛИНИНА, почётный гражданин Все-
воложского района:

– Прежде всего хочу поздравить Александра Юрьеви-
ча с повторным избранием губернатором Ленинградской 
области. Я никогда не сомневалась в нём, потому что 
знаю его с подростков, когда семья Дрозденко приехала 
в Разметелево. Мне пришлось работать с его отцом (зо-
отехником), я хорошо знала его маму (учительницу). У 
всех у них был крепкий жизненный стержень. Послед-
ние 15 лет своей трудовой деятельности я возглавляла 
Куйвозовское сельское поселение. Наш губернатор не 
только знает проблемы региона и успешно их решает, он 
знает, как живут и что ждут от него люди практически в 
каждом муниципальном образовании, в поселках и даже 
деревнях. Не раз он был и у нас, и о проблемах наших 
знает. Самая большая из них – это газификация, котель-
ные работают на угле. Жители надеются, что вопрос этот 
решится за новый губернаторский срок. Желаю Алек-
сандру Юрьевичу успехов в его важной деятельности на 
благо развития региона и конкретных людей.

Ирина КАРЕЛОВА, житель г. Всеволожска:
– Я голосовала на выборах губернатора за Дрозденко 

А.Ю. И вот почему. Это он назвал город Всеволожск сто-
лицей Ленинградской области 2020 года. Деньги большие 
выделил, как они осваиваются, все горожане видят: идёт 
масштабное благоустройство, дороги ремонтируют, троту-
ары... А одна Песчанка чего стоит! Нормальный парк для 
отдыха появился. Ходим туда гулять с детьми. То, что об-
ластной праздник из-за пандемии перенесли ещё на год, 
– нам плюс: надеемся, ещё средств добавят, тогда город со-
всем будет не узнать. Ждём Александра Юрьевича к нам в 
будущем году на День рождения Ленинградской области.

Станислав ПИРНАЧ, председатель Совета ветера-
нов войны и труда Рахьинского городского поселения:

– Вместе с поздравлениями у меня есть пожелание.  
Александр Юрьевич, помогите восстановить 101-ю от-
дельную дальнобойную батарею береговой обороны, 
которая находится на мысе Сосновец. Мы с группой эн-
тузиастов несколько раз писали обращение к министру 
обороны РФ. Недавно мы получили ответ, что в ближай-
шее время батарею начнут реконструировать. Но при этом 
сообщалось, что памятники местного значения по закону 
могут находиться в частных руках. Одна часть находится 
на территории частной базы отдыха, а вышка, доты и по-
греба для снарядов остались за бортом. Но я считаю, что 
такой памятник достоин другой участи. Потому что не 
было бы 101-й батареи – не было бы Дороги жизни. 

Сергей БЕЛЯКОВ, глава Романовского сельского 
поселения: 

– Сердечные поздравления Александру Юрьевичу! 
И благодарность за то, что при его участии многое де-
лается в нашем районе, в том числе и у нас в Романовке. 
Он знает о проблемах поселка, не раз здесь бывал. Мы 
давно мечтаем о новом детском садике и новой школе, 
которые так нужны нашим людям. Также хотелось бы 
получить поддержку губернатора в строительстве в п. 
Романовка спортивно-оздоровительного комплекса.

Светлана МОСКОВСКАЯ, житель п. Дубровка:
– Наш посёлок когда-то был «городом-садом», а сей-

час в нём ведётся масштабное строительство и зелёные 
насаждения исчезают. Пусть губернатор поспособству-
ет, чтобы новые дома строителями были «вписаны» в 
природный ландшафт. Очень надеюсь, что у нас появит-
ся новый детский садик. А ещё в посёлке очень нужна 
новая баня: старую разрушили, а новую не построили.

Илья КРАВЧЕНКО, житель п. Токсово:
– Обращаюсь к Вам, как к мотоциклисту. Вы навер-

няка помните секции мотокросса, существовавшие в 
прежние времена. Прошу Вас рассмотреть возможность 
организации эндуро-площадки в Токсово, это повысит 
престиж поселения, позволит местной молодёжи про-
водить время с пользой и в итоге, я надеюсь, послужит 
хорошим вкладом в обеспечение безопасности дорож-
ного движения. Помощь энтузиастов-мотоциклистов, 
проживающих в Токсово, гарантируем!

Фото Антона ЛЯПИНА

Поликлинический комплекс осна-
щен технологичным оборудованием 
и позволяет полностью обеспечить 
потребности населения города Сер-
толово и жителей других населенных 
пунктов Ленинградской области в 
первичной медико-санитарной помо-
щи.

Впрочем, убедиться в этом ми-
нистр и губернатор смогли сами – им-
провизированную экскурсию по всем 
отделениям для них провёл предсе-
датель комитета по здравоохранению 
правительства ЛО Сергей Вылегжа-
нин.

В современном здании, гармонич-
но вписавшемся в городскую среду 
динамично развивающегося Серто-
лово, расположены детская поли-
клиника мощностью 250 посещений 
в смену с дневным стационаром на 
20 коек, диагностические службы, 
стоматологическая поликлиника на 
100 посещений в смену. Правое кры-
ло занимает взрослая поликлиника 
мощностью 500 посещений в смену 
с дневным стационаром на 100 коек. 
В центральной части здания распо-
ложен сквозной пешеходный проход 
для организации удобной пешеход-
ной связи территории больницы и 
поликлиники.

Кроме того, в поликлиническом 
комплексе находятся станции скорой 
и неотложной помощи. Стоимость 
проекта – 3,2 миллиарда рублей, вы-
деленных из бюджета Ленинградской 
области.

Как отметил министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко, меди-
цинское учреждение, построенное в 
Сертолово, полностью соответствует 
необходимым стандартам.

«Эта поликлиника сделана по со-
временным требованиям. Она вклю-
чает в себя полный комплекс не толь-
ко диагностических медицинских 
изделий, процедур, лабораторий, но 
и в том числе комплекс реабилитаци-
онных мероприятий», – отметил ми-
нистр здравоохранения.  

Также Михаил Мурашко особо 
подчеркнул, что поликлинический 
комплекс в Сертолово построен по 
принципам бережливого производ-
ства – это эргономика учреждения, 
оптимизация определенных процес-
сов, чтобы сократить время пребыва-
ния пациента в заведении и сделать 
максимально эффективными его диа-
гностические и лечебные процедуры. 
По словам министра, электронные 
истории болезни позволяют оцени-
вать качество лечения пациента.

«Здесь, в Ленинградской области, 
уже появились технологии хранения 
изображений, архивы, на следующем 
этапе должно начаться внедрение 
искусственного интеллекта для про-
чтения снимков. Сегодня многие ре-
гионы уже начали это внедрять. Это 
не только помогает врачу сэкономить 

время, но и прочтение с помощью про-
грамм, основанных на искусственном 
интеллекте, повышает выявляемость 
патологий. Сегодня регион к это-
му готов, можно делать следующий 
шаг», – подчеркнул Мурашко. 

В беседе с журналистами также 
была затронута тема вакцинации от 
коронавирусной инфекции. Михаил 
Мурашко заявил, что поставка вакци-
ны во все регионы страны ожидается 
в понедельник, 14 сентября. 

«Первые партии вакцины для те-
стирования логистической цепочки 
уже отгружены, сейчас мы проверяем 
систему доставки, чтобы персонал по-
знакомился. Первые небольшие пар-
тии уже отгружены во все регионы, 
Ленинградская область получит вак-
цину в числе первых».  

Приём пациентов в новом поли-
клиническом комплексе в городе Сер-
толово начнётся уже на следующей 
неделе. Будут запущены участковые 
службы, педиатрические, профилак-
тика патологий беременных, гинеко-
логическое отделение, диспансериза-

ция и отделение водных процедур.
«Мы очень хотели, чтобы эта по-

ликлиника получилась современной 
и высокотехнологичной, — сказал 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. — Регион за-
явил проект строительства рядом 
с этим поликлиническим комплек-
сом детской областной клинической 
больницы».

Второй этап строительства об-
ластной детской больницы включает 
в себя больничный комплекс на 500 
коек, из шести корпусов перемен-
ной этажности от 6 до 9 этажей, объ-
единённых в единую планировочную 
структуру. Также во 2-й этап входят: 
строительство административно-
учебного корпуса, лабораторного 
корпуса с аптекой, здания вспомога-
тельных служб, пищеблока, гаража на 
32 автомобиля и здания патологоана-
томических служб.

Что ж, будем ждать новых хоро-
ших новостей.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Петра КУРГАНСКОГО

На открытие новой поликлиники  
прибыл даже министр...

В минувшую субботу в городе Сертолово ожидали высоких гостей из правительства –  
и повод был весьма достойный. На запуск первой очереди большого больнично-поликлини-
ческого комплекса прибыли министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор 
Ленобласти Александр Дрозденко.

СЕРТОЛОВОПОЖЕЛАНИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
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КУДРОВО

В Центре образования «Кудрово» 
гости ознакомились с диорамой, из-
готовленной руками учеников в честь 
75-летия Великой Победы. На макете 
представлено начало операции «Ис-
кра». Инициатором и руководителем 
проекта стал учитель технологии Ели-
сеев Сергей Александрович. Работа 
над созданием диорамы началась еще 
в декабре, но к 9 Мая сделать ее не 
успели из-за пандемии коронавируса. 
Кропотливая исследовательская рабо-
та, консультации с краеведами и исто-
риками принесли ребятам много нео-
жиданностей. Например, они  узнали, 
что на кудровской земле в годы войны 
находился аэродром. И этот момент, 
конечно, нашел отражение  в макете.

В работе над диорамой участвовала 
тысяча учеников начальной и средней 
школы, а двести из них непосредствен-
но трудились над изготовлением дио-
рамы. Школьники отнеслись к работе 
с большой ответственностью и очень 
старательно выполняли задания сво-
его педагога. «Каждый хотел внести 
свою крупицу в большое общее дело», 
—  подчеркнул С.А. Елисеев. При из-
готовлении макета использовались 
самые различные материалы, в каче-
стве реликвии – земля, привезённая  
из местечка Драгунский  ручей, где в 
годы войны шли бои. Вторым пунктом 
поездки глав района стал детский 
сад, а точнее, дошкольное отделение  
№ 3 Центра образования «Кудрово» на 
улице Областной, 5. Яркие интерьеры, 
персонажи диснеевских мультиков 
на стенах, уютные группы, прекрасно 
оборудованные кухни уже оценили 
родители воспитанников. А сами дети 
– их 153 человека – с удовольствием 
ходят в новый красивый садик.

На вопрос: «Какой по счету дет-
ский сад вы открываете в должности 
главы администрации?» – Алексей 
Гердий ответил:

— Одиннадцатый.
— А что вы чувствуете каждый раз 

при открытии нового садика?  Удивле-
ние? Радость?

— И удивление, и радость, но боль-
ше всего — удовлетворение оттого, что 
места под все эти детские сады были 
заложены еще в 2008 году. Никаких до-
мов на этих участках не будет, только 
социальные объекты. В поселение при-
езжает жить много молодежи, а значит, 
нужны и школы, и детские сады.

Второй новый детский сад от-
крылся неподалёку, на Областной, 9. 
Его посещают сегодня 160 маленьких 
жителей Кудрово. Он тоже прекрасно 
оборудован и вызывает улыбку любо-
го взрослого, который хотя бы на ми-
нутку окажется в этом мире детства. 
В Кудровском детском саду комби-
нированного вида № 3  имеется своя 
«фишка» — прекрасный актовый зал с 
огромным экраном – таких, пожалуй, 
больше нет нигде в районе.

После посещения кудровских до-
школьных учреждений остались пре-
красные впечатления  и у руководите-
лей районной власти, и у журналистов. 
Андрей Низовский поделился своими 
чувствами:

— Несколько лет назад мы с кол-
легами ходили в частные детские 

садики и отмечали, как там хорошо. 
Буквально за три-четыре года – могу 
сказать с уверенностью – мы обогнали 
эти детские сады раза в три. Если их 
сравнивать сейчас,  то наши муници-
пальные детские сады – номер один. 
Мы достигли больших успехов в этом.

Разговоры о том, что финансиро-
вание на строительство образователь-
ных учреждений может уменьшиться, 
глава администрации считает беспоч-
венными.

— Однозначно, сокращения финан-
сирования на строительство наших 
детских садов  и школ не будет, потому 
что бюджет Всеволожского района яв-
ляется социально ориентированным 
на 90 процентов.

В Кудрово на подходе еще один дет-
ский сад. Передача планируется в де-
кабре, но потребуется еще время на его 
дооснащение. В январе-феврале этот 
замечательный детский сад с бассей-
ном, если всё пойдет по плану, начнут 
посещать еще 320–330  кудровских 
малышей.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Какой по счёту детский сад?  
Одиннадцатый!

Руководители района Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский 10 сентября побывали в образо-
вательных учреждениях города Кудрово. В ходе рабочего визита их сопровождали глава Занев-
ского городского поселения Алексей Гердий и директор школы-технопарка Игорь Соловьев.

НИКОЛАЙ СВИРИН ИЗБРАН  
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПАЛАТЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Первое в новом парламентском году заседание 
Общественной палаты Всеволожского района со-
стоялось в начале сентября. Единственным во-
просом в повестке дня стали довыборы членов 
организации. 

Напомним, что этот общественный орган формиру-
ется на основе заявлений граждан и рекомендаций ав-
торитетных людей или организаций. В списки вошли 
49 кандидатов, а мест в Палате, согласно положению, 
30. Далее действия таковы: из представленных канди-
датур десять человек выбирает районный совет депу-
татов и ещё десять утверждается постановлением, что 
ранее и было сделано. Теперь уже избранные 20 членов 
палаты должны сами довыбрать ещё десять из остав-
шихся 29 заявленных кандидатур. Задача оказалась 
непростой, ведь было необходимо соблюсти разумный 
баланс между представителями общественных орга-
низаций, региональных центров, поселений и просто 
яркими, умными, неравнодушными людьми, душой 
болеющими за район.

Это и было сделано 2 сентября, после детального 
обсуждения и отдельного голосования по каждой кан-
дидатуре. Ниже публикуем весь список членов Обще-
ственной палаты Всеволожского района. 

Итак, в состав районной Общественной палаты 
вошли:

1. Алексеева Наталия Александровна
2. Базаркина Кугар Меграновна
3. Борисов Вячеслав Юрьевич
4. Василенко Вячеслав Игоревич
5. Гайдаш Игорь Николаевич
6. Глазунова Валентина Григорьевна
7. Гуреева-Дорошенко Ирина Николаевна
8. Дементьева Тамара Борисовна
9. Дудко Александр Васильевич
10. Зебоде Татьяна Петровна
11. Злотин Андрей Владимирович
12. Колтунов Игорь Исакович
13. Короткая Валентина Ивановна
14. Красновидов Сергей Владимирович
15. Литвинов Артем Валерьевич
16. Лытко Григорий Владимирович
17. Маркова Татьяна Владимировна
18. Назарова Маргарита Александровна
19. Орлов Андрей Николаевич
20. Петухов Алексей Вячеславович
21. Пономарев Дмитрий Юрьевич
22. Пучко Иван Каземирович
23. Рожнов Виктор Михайлович
24. Румянцева Олеся Андреевна
25. Самохин Игорь Владимирович
26. Свирин Николай Николаевич
27. Симонов Михаил Александрович
28. Соловьева Ольга Владимировна
29. Чхотуа Отар Георгиевич
30. Шатковская Ольга Петровна
И вот в минувшую среду состоялось второе засе-

дание Общественной палаты в правомочном составе, 
чтобы выбрать председателя, заместителя и ответ-
ственного секретаря. 

Открывая заседание, глава районной администрации 
Андрей Низовский отметил активную, полезную рабо-
ту Общественной палаты прошлого периода, поблаго-
дарил Виктора Рожнова, который дважды избирался 
её председателем и по сути стоял у истоков создания 
этой организации. Андрей Александрович сказал, что 
администрация района не будет предлагать кандидата 
на должность нового председателя: её устраивает и про-
шлое руководство, но она примет и другого, если за него 
проголосуют члены палаты. Он подчеркнул, что этот со-
став общественной организации мощный – в нём пред-
ставлены профессионалы своего дела из разных сфер 
работы. А это врачи, учителя, специалисты крупных 
управляющих компаний, есть и профсоюзный лидер, и 
эколог, и юристы, молодёжь и ветераны.

Виктор Рожнов, поблагодарив за оценку его работы, 
снял свою кандидатуру. Выдвинули молодого энергич-
ного, опытного в общественной работе Николая Свири-
на. За него проголосовали единогласно.

Николай Николаевич в прошлом был председа-
телем Молодёжного совета района, председателем 
Молодёжного совета при губернаторе области, изби-
рался членом районной Общественной палаты про-
шлого созыва, является членом Общественной палаты 
Ленинградской области. А работает он заместителем 
директора Всеволожской средней школы № 6 по вос-
питательной работе.

Заместителем председателя избран Андрей Злотин, 
житель Нового Девяткино, который занимал эту обще-
ственную должность в прежнем составе, ответственным 
секретарем – Ольга Соловьева из пос. им. Морозова.

На следующем заседании будут сформированы ко-
миссии и избран Совет общественной палаты.

Соб. инф.

В поселке Янино-1 на улице 
Голландской появился но-
вый современный спортив-
ный объект.
Открытие стадиона было приуро-

чено к празднованию Дня Заневского 
городского поселения. На мероприя-
тие приехали звезды отечественного 
спорта, почетные гости и официальные 
лица. Депутат ЗакСа ЛО и зенитовец 
Алексей Игонин отдельно поблаго-
дарил за проделанную работу глав му-
ниципального образования Вячеслава 
Кондратьева и Алексея Гердия.

– Результат получился отличным! 
– отметил экс-капитан «Зенита», – 
Я сам живу неподалеку и планирую 
здесь заниматься.

Другие спортсмены также по до-
стоинству оценили качество стадиона. 
Чемпион СССР по футболу Сергей 
Дмитриев отметил, что площадок, 
соответствующих стандартам FIFA, 
не так уж много даже на территории 
Санкт-Петербурга, а потому особен-
но приятно видеть такой объект в об-

ласти. Стадион вмещает в себя про-
сторное футбольное поле, оборудован 
беговыми дорожками и площадками 
для бадминтона, баскетбола, хоккея. 
Предусмотрена площадка для занятий 
спортом маломобильных граждан. 

Опробовать новое футбольное поле 
приехали настоящие профессионалы: 
команда «Зенит-99» в дружеском мат-

че встретилась с местным клубом «За-
невка». Честь разыграть мяч выпала 
главе Всеволожского района Андрею 
Низовскому.

Оценить стадион могли и многочис-
ленные гости праздника: для них орга-
низовали соревнования по легкой атле-
тике, дартсу и стритболу. Особо шумно 
и весело проходили семейные эстафеты.

ЯНИНО

Звезды спорта на улице Голландской
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РАЗГОВОР С ПРЕССОЙ

ВЛАДИМИР ПУТИН ЛЮБИТ 
«ПОШУРШАТЬ» ГАЗЕТОЙ

11 сентября на площадке «Интерфакс» впервые в 
России была проведена онлайн-конференция Дми-
трия Пескова, пресс-секретаря Президента РФ, с 
представителями региональных СМИ. В качестве 
участника на эту онлайн-конференцию была заре-
гистрирована и корреспондент газеты «Всеволож-
ские вести». Беседа с журналистами продолжалась 
около полутора часов. 

 На связи с пресс-секретарём Президента РФ были 
Владивосток, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний 
Новгород и, конечно же, Санкт-Петербург. Вопросы ка-
сались разных аспектов жизни. Они были и о том, какова 
дальнейшая позиция Кремля по отношению к Куриль-
ским островам, как Москва оценивает ситуацию в Бе-
ларуси. От острых политических тем корреспонденты 
перешли к теме благоустройства отдельных городов и 
улучшения жизни населения. И даже говорили о требо-
вании казаков признать их отдельной национальностью… 

Был задан и любопытный вопрос Дмитрию Пескову: 
«Читает ли Владимир Владимирович Путин газеты? И 
какой у президента любимый формат СМИ?»

На этот вопрос Дмитрий Сергеевич ответил следую-
щим образом: «Путин, конечно, обладает всей палитрой 
информации о стране: это и информация, поступающая 
от министерств, и от специальных служб. Но и дайдже-
сты СМИ ему постоянно готовятся, он их просматрива-
ет… Зачастую из региональных СМИ к нему поступает 
информация, какая ещё не пришла из министерств. Он и 
Интернет смотрит, но, я считаю, что он относится к той ка-
тегории людей, которые должны обязательно взять в руки 
и «пошуршать» хрустящей газетой. Да, он читает газеты, 
как любой нормальный человек. Особенно в самолёте или 
вертолёте он часто читает бумажные газеты и журналы». 

К сожалению, в рамках этой статьи невозможно пе-
речислить все вопросы, которые поднимались во время 
пресс-конференции. Остановимся только на том, что 
касалось Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Журналисты Санкт-Петербурга волновались, прежде 
всего, о статусе нашего города как Северной столицы 
России. От нескольких изданий одновременно по-
ступил вопрос: «Когда будут очерчены чёткие планы 
перемещения Госсовета в Санкт-Петербург?» Но пресс-
секретарь президента их разочаровал: «Пока никаких 
решений на этот счёт не принималось». 

Поставил он точку также в часто обсуждаемом прес-
сой вопросе о переносе в Санкт-Петербург какого-ни-
будь из министерств, например Министерства куль-
туры. Видимо, нам об этом не следует даже мечтать, 
потому что Дмитрий Сергеевич объяснил: «Отдельно 
взятое Министерство не может существовать в другом 
городе в отрыве от всего правительственного комплек-
са. Потому что любое министерство не суверенно в сво-
ей работе. По большинству аспектов его работа так или 
иначе пересекается с другими ведомствами. И если одно 
из министерств перенести в Питер, то оно начнёт рабо-
тать крайне неэффективно. Поэтому любой правитель-
ственный комплекс любой страны должен располагать-
ся концентрированно в столице». 

Корреспондент сетевого издания «Газета «Петербург-
ский дневник»» Кирилл Смирнов спросил: «В период 
предвыборной кампании власти двух регионов (Санкт-
Петербурга и Ленинградской области) особенно активно 
подчёркивали усиленную интеграцию. Она была на при-
мере совместных экономических проектов, социальных 
и даже транспортных проектов. При этом тема измене-
ний границ двух субъектов Федерации пока активно не 
поднимается. Может быть, вы знаете, каково отношение 
Кремля к созданию единого субъекта Федерации?..»

Ответ: «В Кремле никто не собирается навязывать 
регионам какие-то решения в плане изменения границ 
регионов… Потребность каких-то действий в этом пла-
не должна вызревать снизу, в регионе… Это должна быть 
инициатива самих регионов. Пока в плане изменения гра-
ниц Санкт-Петербурга и Ленинградской области никаких 
движений снизу нет». Дмитрий Песков отметил, что по-
лучил много неожиданной и интересной информации от 
регионов и думает провести ещё несколько таких онлайн-
встреч с представителями СМИ в ближайшие месяцы. 

Людмила ОДНОБОКОВА

В АГАЛАТОВО  
НАСТОЯЩИЙ БЕБИ-БУМ!

В Агалатовском сельском поселе-
нии переживают настоящий беби-бум 
– в этом году в школе рекордное число 
первых классов, целых восемь. Впер-
вые за парту сели 239 первоклашек. 
При этом, по словам Владимира Си-
доренко, существует и никак не хочет 
сокращаться очередь в детский сад.

Хорошую новость для жителей 
поселения во время прямого эфира 
озвучил Андрей Низовский – в сле-
дующем, 2021 году администрация 
приступит к строительству нового 
детского сада. Детское дошкольное 
учреждение, которое будет построе-
но в Агалатово, практически снимет 
проблему очередников. Кроме ново-
го детсада в поселении уже строится 
фельдшерско-акушерский пункт, про-
ектируется межпоселковый газопро-
вод, ремонтируются дороги и много-
квартирные жилые дома. В планах 
– реконструкция Дома культуры.

Один из последних вопросов был 
адресован лично Владимиру Сидо-
ренко – его, как уроженца Донецка, 
попросили дать оценку событиям на 
Украине.

«Мне трудно говорить на эту тему 
– несколько лет я не был в родном 
городе, не видел отца, не навещал мо-
гилу матери, – сказал Владимир Си-
доренко. – Хочу верить, что рано или 
поздно здравый смысл вернется к на-
шим украинским братьям».

В КУЙВОЗИ ПРИДЁТ  
ЧИСТАЯ ВОДА

Куйвозовское сельское поселение – 
самое большое в районе, его площадь 
составляет 754 квадратных киломе-
тра. Несмотря на обилие свободных 
земель, в очереди на получение бес-
платных участков для многодетных 
семей стоит 148 человек. По словам 
главы Куйвозовской администрации, 
в следующем году будет выделено 70 
земельных участков. 

«Полагаю, что за год-два мы эту 
очередь закроем», – заверил обеспоко-
енных многодетных родителей Денис 
Кондратьев. 

Еще одна проблема, которая волну-
ет жителей Куйвози и окрестностей – 
передача земель Министерства оборо-
ны на баланс поселения. Несмотря на 
то что это долгое и непростое дело, в 
поселении надеются провести межева-
ние и постановку на кадастровый учет 
до конца текущего года.

Следующий год объявлен губерна-
тором Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко «Годом чистой 
воды» – и это очень радует жителей 
Куйвозовского поселения, так как 
качество воды, поступающей в квар-
тиры, далеко не всегда соответствует 
нормативам. 

«В рамках проводимого капремон-
та будем менять трубы – чаще всего 
проблема именно в ржавых трубах,– 
пояснил Денис Кондратьев. – Будем 
работать в этом направлении вместе с 
управляющими компаниями».

Для жителей, пожаловавшихся на 
недостаточное количество социаль-
ных, культурных и спортивных объ-
ектов, была объявлена информация 
о проектировании физкультурно-оз-
доровительного комплекса и Моло-
дежного центра, строительстве ФАПа 
и открытии двух новых аптек, выде-
лении 5 миллионов рублей на строи-
тельство футбольного поля.

В ТОКСОВО БУДЕТ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Токсовское городское поселение – 
излюбленное место отдыха многих пе-
тербуржцев и жителей Ленинградской 
области. Многочисленные озера, уни-
кальный ландшафт, богатая природа 
манят праздный люд, который, увы, 
доставляет местным жителям немало 
проблем. В прямом эфире люди жало-
вались на несвоевременно убираемый 
мусор, на шум и нетрезвое поведение 
пришлых «гостей».

Глава Токсовской администрации 
Сергей Кузьмин пояснил, что поддер-
живать чистоту и порядок могли бы 
народные дружинники, однако в бюд-
жет поселения текущего года не была 
заложена статья на финансирование 
добровольных помощников полиции. 
Он пообещал исправить ситуацию в 
следующем году.

Многие жители Токсовского город-
ского поселения озабочены ходом му-
сорной реформы. 

«Есть улучшения, – коротко отве-
тил Сергей Кузьмин. – Нельзя за год 
требовать глобальной реконструкции 
в области обращения отходов». 

Глава районной администрации 
Андрей Низовский напомнил участ-
никам прямого эфира, что губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко ведет планомерную работу 
по уничтожению мусорных полигонов 
и возведению безопасных мусоропере-
рабатывающих предприятий.

«С 2025 года в регионе планиру-
ется окончательно прекратить вывоз 
мусора на полигоны», – подчеркнул 
Андрей Низовский.

Ещё одна проблема, характерная 
для Токсовского городского поселе-
ния, – самозахват земли и особенно 
подходов к береговой линии озер.  

«Нам необходимо ужесточить кон-
троль свободного доступа к берегам 
озер, – отметил Сергей Кузьмин. – Мы 
немало делаем для того, чтобы наши 
люди имели возможность полноцен-
но насладиться общением с природой, 
но, видимо, есть еще куда стремиться. 
Захват береговой полосы совершенно 
недопустим, боремся и будем бороться 
с этим явлением».

По словам главы Токсовской адми-
нистрации, в поселении проводится 
масштабная работа по благоустрой-
ству – готовятся к сносу старые и бес-
хозные гаражи и сараи, ремонтируют-
ся дороги.

Кроме того, в поселке Токсово пла-
нируется построить Дом культуры и 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в рамках реализации региональ-
ной программы.

В завершение эфира прозвучал 
вопрос о судьбе печально прославив-
шегося сотрудника местной админи-
страции, позволившего себе хамские 
высказывания в адрес случайных лю-
дей – по слухам, его якобы восстано-
вили в должности. Сергей Кузьмин 
категорически опроверг эту информа-
цию, заявив, что данный человек боль-
ше не является сотрудником админи-
страции.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 

На прямой связи с населением

После небольшого перерыва глава районной администрации Андрей Низовский вместе со своими 
коллегами из поселений возобновил общение с населением в прямом из эфире из студии меди-
ацентра В1. В течение трех последних недель вместе с ним виртуальный приём граждан провели 
главы администраций Агалатовского сельского поселения Владимир Сидоренко, Куйвозовского 
сельского поселения Денис Кондратьев и Токсовского городского поселения Сергей Кузьмин. Не-
смотря на то что эти поселения находятся в разных частях Всеволожского района, различаются 
по численности населения и возможностям муниципального бюджета, жителей волнуют схожие 
проблемы. Очереди в детские сады и предоставление земельных участков для многодетных се-
мей, благоустройство территории и строительство спортивных и культурных объектов, газифика-
ция поселений и проблемы с водоснабжением, транспортная доступность и, конечно, дороги.

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Владимир Сидоренко Денис Кондратьев Сергей Кузьмин
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Родом он из Калининской (ныне 
Тверской) области. В начале войны, 
воодушевившись всеобщим энтузи-
азмом, 16-летний Александр пошёл 
работать на военный завод, постав-
лявший вооружение фронту. Там он 
проработал два года, а 10 июня 1943-
го ушёл добровольцем на войну. Через 
год стал курсантом Ленинградского 
Военно-инженерного училища имени 
Жданова в Костроме (эвакуировано 
на время войны). По окончании учи-
лища ему присвоили воинское звание 
младший лейтенант и направили на 
Ленинградский фронт в 693-й стрел-
ковый Выборгский полк 178-й стрел-
ковой дивизии на должность коман-
дира сапёрного взвода.

Когда советские войска громили 
фашистов под Берлином, части Ле-
нинградского фронта, в том числе и 
693-й стрелковый Выборгский полк, 
вели упорные бои по ликвидации 
300-тысячной Курляндской группи-
ровки немецко-фашистских войск, 
отрезанных в Латвии от своих основ-
ных сил и зажатых между городами 
Лиепая и Тукумс. Это была бывшая 
группа армии «Север», наступавшая 
на Ленинград с целью его захвата. 

Отступая под натиском наших  
войск, гитлеровцы взрывали за собой 
мосты, минировали дороги, устраива-
ли завалы. Взвод Александра Васи-
льевича выполнял боевые задачи по 
разминированию местности и объ-
ектов, занимаемых подразделениями 
полка, по очистке от артиллерий-
ских снарядов и других взрывоопас-
ных предметов и минно-взрывных 
устройств, прокладывал проходы в 
минных полях, восстанавливал раз-
рушенные мосты и дороги, выполнял 
множество других инженерных задач. 
Помнит юбиляр и всеобщее ликова-
ние, когда пришла весть о победе над 
врагом. 4 июня 1947 года Александр 
Васильевич был уволен в запас по се-
мейным обстоятельствам, а 10 января 
1949 года его вторично призвали в 
Вооружённые силы СССР. 

Он служил в частях Белорусского 
военного округа, принимал участие 
в разминировании местности и от-
дельных объектов от мин, авиабомб и 
других взрывоопасных боеприпасов 
в Пинской области, на Пинских бо-
лотах. С 1950 по 1952 год Александр 
Виноградов служил в Группе совет-

ских войск в Германии, а в 1952 году 
по замене прибыл в Ленинградский 
военный округ.

В период прохождения воинской 
службы Александр Васильевич окон-
чил десять классов вечерней средней 
школы, а в 1954 году – экстерном 
Ленинградское военно-инженерное 
училище по инженерно-сапёрной 
специальности. Далее была служба на 
Дальнем Востоке.

В 1968 году он вернулся в Ленин-
градский военный округ. До 1972 года 
занимался организацией и обучением 
офицерского состава двух батальонов 
и сапёрной роты по разминированию 
местности от взрывоопасных пред-
метов, неразорвавшихся снарядов и 
мин, оставшихся после войны в рай-
онах Киришей, Копорья и Ржевского 
полигона, обучал и организовывал 
работу группы разминирования с 
выездом по заявкам местного насе-
ления в Кировском и Всеволожском 
районах, а также в Рощино, Ушково, 
Солнечное, Репино, Молодёжном, 
Зеленогорске по очистке местности 
и уничтожению взрывоопасных пред-
метов. За эту работу он был награж-
дён орденом Красной Звезды.

Жарким летом 1972 года в Кириш-
ском районе Ленинградской области 
на огромной территории вспыхнули 
лесные пожары – горели торфяники. 
Стихийное бедствие угрожало унич-

тожением населённых пунктов, ги-
белью людей. Для тушения пожаров 
были привлечены мотострелковые 
батальоны полка Ленинского комсо-
мола и сапёрная рота 14-го отдельно-
го пулеметно-артиллерийского полка 
(ОПУЛАП), который дислоцировал-
ся в районе посёлка Чёрная Речка. 
Александр Васильевич руководил 
работами сапёрной роты по примене-
нию инженерной техники и взрывча-
тых веществ при тушении верховых и 
низовых лесных пожаров: очаги по-
жаров приходилось ликвидировать в 
сложных условиях жары и задымле-
ния. Населённые пункты были спа-
сены от огня, многим жителям была 
оказана помощь. За эту работу А.В. 
Виноградов был награждён медалью 
«За отвагу на пожаре». В июне 1973 
года он уволился из рядов Советской 
Армии по болезни с правом ношения 
военной формы.

Послужной список ветерана: кур-
сант, командир сапёрного взвода, 
начальник инженерной службы ба-
тальона, заместитель полкового инже-
нера, полковой инженер, начальник 
инженерной службы 14 ОПУЛАП. 
Александр Виноградов был награж-
дён орденами Отечественной войны 
и Красной Звезды, медалями «За по-
беду над Германией», «За боевые за-
слуги», «Георгия Жукова», «За отвагу 
на пожаре», «Ветеран Вооружённых 
Сил», «Ветеран инженерных войск», 
«За безупречную службу» 1, 2 и 3 сте-
пени и другими медалями.

Со своей будущей супругой Раи-
сой Михайловной Александр Вино-
градов познакомился 8 марта 1948 
года в Белоруссии, а поженились 2 
октября этого же года. Они прожили 
вместе 70 лет, воспитали двоих детей 
– сына и дочь, внучку и внука. В ав-
густе прошлого года супруга ушла из 
жизни.

Находясь в запасе, Александр 
Васильевич продолжал трудовую 
деятельность до 1995 года. Работал 
начальником газовой службы в Сер-
толово, инженером по охране тру-
да и технике безопасности в тресте 
«Ленгазтеплострой» в Ленинграде. 
Находясь на пенсии, ветеран долгое 
время вёл активный образ жизни: са-
доводство, летняя и зимняя рыбалка, 
походы за грибами и ягодами.

Пётр КУРГАНСКИЙ

Фронтовик, сапёр,  
полковник

Недавно отметил 95-й юбилей полковник в отставке из г. 
Сертолово Александр Васильевич Виноградов, которого 
тепло поздравила местная общественность. Он прошёл до-
рогами Великой Отечественной, служил после войны офи-
цером в Вооружённых силах страны, а затем трудился на 
«гражданке» честно и добросовестно, что принесло ему 
большое уважение земляков.

Слева направо – Юрий Кукушкин и Александр Виноградов – 1951 год. Дрезден

Сиреневая память
12 сентября в посёлке Ладожское озеро отмечали 
сразу три памятных даты. Прошло ровно 79 лет с 
того дня, когда в порт Осиновец пришёл первый 
конвой судов по Дороге жизни. И пусть они привез-
ли всего 800 тонн продовольствия (что было очень 
мало для города с миллионным населением), и этот 
груз ещё долго подвозили к берегу на маломерных 
судах, но именно с этого дня начинала свой отсчёт 
Дорога жизни.  

Издревле на Руси 12 сентября отмечался как День 
святого благоверного князя Александра Невского. Вот 
и в 1941 году получилось, что святой покровитель Ле-
нинграда стал ещё и покровителем Дороги жизни. По-
этому Александра Невского также поминали на мемо-
риале «Ладожский курган». 

И ещё одна памятная дата – 12 сентября 1972 года 
открылся для посетителей Музей «Дорога жизни», ко-
торый сейчас является Осиновецким филиалом Цен-
трального военно-морского музея.

В минувшую субботу у мемориала «Ладожский кур-
ган» на митинге перед ветеранами выступили замести-
тель главы района О.В. Ковальчук, блокадник из Бугров 
А.И. Боев, член районного Совета ветеранов М.С. Аги-
левич,  заведующий Осиновецким музеем Дорога жиз-
ни В.С. Березницкий.  Участница Всеволожского музы-
кально-поэтического салона «Родник» Н. Ведерникова 
зачитала своё стихотворение «Бессмертный полк». На-
стоятель храма Святой великомученницы Варвары 
из посёлка Рахья, священник Олег Патрикеев, провёл 
поминальную службу. Затем состоялась акция «Свеча 
памяти», минута молчания и церемония возложения 
венков на мемориал. 

По традиции каждый год 12 сентября, в день от-
крытия водной трассы Дороги жизни, опускают венки 
на воды Ладожского озера. Потому что многие моряки 
здесь погибли, до сих пор покоятся на дне. Это – очень 
красивая церемония, когда множество людей на берегу 
отдают почести погибшим, а в это время венки медлен-
но уплывают по волнам Ладоги. 

Потом на территории Музея «Дорога жизни» была 
посажена сирень Победы. Сначала посадили кусты 
возле самолёта Ли-2, потому что они представляли 
«авиационную серию», созданную выдающимся кол-
лекционером сирени Леонидом Колесниковым: сорта 
«Гастелло» (у неё цветочки закручены, как пропеллер), 
«Леонид Колесников», «Алексей Маресьев». В дальней-
шем во дворе музея планируется посадить сорта, посвя-
щённые морякам, а также – сирень сорта «Дорога жиз-
ни» (у неё на каждом белом лепестке есть две тёмных 
бороздки, как след от саней на дороге), сорта «Ладога» и 
«Ленинградская симфония». На территории музея уже 
есть гранитный памятник, посвящённый героям Дороги 
жизни. Сейчас к этому прибавился живой памятник – 
русская коллекционная сирень.  

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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«Пусть мечты сбываются! В этот 
радостный день всем жителям этих 
прекрасных поселений – здоровья, 
любви и благополучия!», – написал 
Андрей Низовский на своей странич-
ке в социальной сети.

В Колтушах широко отметили 
520-летие поселка.  С утра 13 сентя-
бря на нескольких площадках, не-
взирая на шквальный ветер и дождь, 
прошли соревнования по мини-фут-
болу, дартсу, настольному теннису и 
другим массовым видам спорта. Из-
за внезапно пошедшего крупного гра-
да награждение победителей спарта-
киады пришлось отложить до вечера 
и огласить их имена перед празднич-

ным концертом. К слову, колтушские 
спортсмены готовились ко Дню посе-
ления несколько дней – ранее прош-
ли легкоатлетический кросс и состя-
зания по северной ходьбе.

Для ребятни организаторы по-
старались особенно: на площади в 
центре поселка развернулся импро-
визированный детский городок с 
аттракционами – карусели, батуты, 
лабиринт и даже бассейн с водяны-
ми шарами. Было организовано ка-
тание детей на настоящем верблюде, 
который уже традиционно является 
непременным участником народных 
гуляний в Колтушах. Для желающих 
подкрепиться работали палатки со 

сластями, деликатесами и фруктами. 
Всех гостей приветствовали ростовые 
куклы в костюмах любимых мульт- 
персонажей. Перед началом вечерней 
шоу-программы была разыграна ще-
драя лотерея. 

Ну а с наступлением сумерек му-
зыка стала ещё громче, огни ещё ярче, 
а на сцену начали выходить самоде-
ятельные и приглашенные артисты. 
Многочисленных зрителей порадо-
вали своим творческим дебютом во-
кальные коллективы «Фиеста» под 
руководством Веры Митрофановой 
и «Войз» под началом Татьяны Ко-
марницкой. Гости праздника увидели 
выступления популярных эстрадных 
исполнителей, а гвоздем программы 
стало участие в концерте известной 
группы «Вирус».

Завершился праздник красочным 
фейерверком.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото из открытых источников

ПО ЭКОТРОПАМ С АУДИОГИДОМ 

Пять аудиогидов для особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области будет создано 
Ленинградским областным отделением Всероссий-
ского общества охраны природы на средства губер-
наторского гранта.
Проект «Аудиогиды для экомаршрутов на ООПТ Ле-

нинградской области», который стал победителем кон-
курса грантов губернатора области, будет реализован с 
сентября по ноябрь 2020 года. В его рамках будут соз-
даны аудиогиды для особо охраняемых природных тер-
риторий: Линдуловская роща, Колтушские высоты, Ра-
ковые озера, Токсовский и Коккоревский заповедники.

Разработчики составят тексты с описанием пяти 
маршрутов, сделают аудио– и видеозапись гида, раз-
работают художественное оформление приложения, 
включающее элементы навигации, инфографику, гео-
привязку к местности. Аудиогид будет доступен в сети 
Интернет, на сайте и в мобильном приложении «ООПТ 
Ленинградской области».

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ТОКСОВСКИХ ОЗЁР»  

В сентябре стартовал проект «Мир здоровья в капле 
воды», реализацией которого занимается организа-
ция «Токсовские озёра». К участию пригласили как 
школьников, так и их родителей. Инициатива при-
звана научить бережному отношению к природе.
Участникам предстоит узнать, что такое мониторинг 

водных объектов и как правильно его осуществлять. Им 
необходимо будет выбрать собственный объект для ис-
следования и изучить его. А помогут в этом опытные 
специалисты. Затем полученные данные внесут в об-
щий реестр. Таким образом они станут началом большо-
го исследования, которое поможет систематизировать 
информацию и выявить имеющиеся проблемы.

Проект продлится до ноября. За это время заплани-
ровано посетить водотехнические сооружения Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, а также особо ох-
раняемые природные территории, провести конкурсы, 
мастер-классы, уборки на берегах озёр, создать экологиче-
ские плакаты, рассказывающие о правилах поведения во 
время отдыха на озёрах. Работы предстоит немало, одна-
ко у активистов «Токсовских озёр» за плечами огромный 
опыт, который точно поможет в реализации инициативы. 
Более подробную информацию можно узнать в группе в 
социальной сети «ВКонтакте» «Токсовские озера».

Екатерина КОРОЛЕВА

«СИЛА ОККЕРВИЛЯ» –  
ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ

9 сентября состоялось открытие «Лиги школьного 
спорта сезона 2020–2023 г.г.» с участием предста-
вителей школьных спортивных клубов всех райо-
нов Ленинградской области и почетных гостей.

В рамках мероприятия состоялось подведение итогов 
регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса 
на лучшую постановку физкультурной работы и раз-
вития массового спорта среди школьных спортивных 
клубов Ленинградской области в 2019–2020 учебном 
году. Школьный спортивный клуб «Сила Оккервиля» 
Центра образования «Кудрово» занял первое место!

СОРЕВНОВАЛИСЬ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

12 сентября во Всеволожске прошла традиционная 
«Спартакиада сильных духом». Это мероприятие для 
людей с ограниченными возможностями проходит 
ежегодно и собирает участников со всего района.
В этом году Спартакиада прошла на спортивной 

площадке микрорайона Южный. Участники могли 
проявить силу духа и ловкость в соревнованиях по ба-
скетболу, флорболу, дартсу и бочче. Любители интел-
лектуального спорта встретились за игрой в шахматы 
и шашки. Также все желающие могли опробовать свои 
силы в кольцебросе и бросках в кольцо. В каждом виде 
соревнований определили победителей и призеров. Са-
мые сильные и ловкие были награждены грамотами, 
кубками и ценными призами.

После Божественной литургии, на которой владыке 
Игнатию сослужили благочинный Всеволожского округа, 
настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Доро-
ге жизни протоиерей Роман Гуцу, настоятель храма иерей 
Михаил Дорожкин и другие клирики, состоялся Крестный 
ход. В честь праздника владыке Игнатию от Всеволожско-
го благочиния и руководителя Федерального агентства по 
делам национальностей были преподнесены иконы.

После окончания праздничных мероприятий на тер-
ритории храма владыка Игнатий в сопровождении гла-

вы МО и главы администрации Романовского сельского 
поселения Сергея Белякова, депутата Законодательного 
собрания ЛО Саяда Алиева и других официальных лиц 
пришел на местный стадион, где проходил День поселе-
ния, который уже несколько лет отмечается именно 12 
сентября. Высокие гости поздравили присутствующих с 
двойным праздником, после чего на стадионе состоялись 
спортивный семейный праздник, а также большой празд-
ничный концерт.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Вот такие «взрослые»: нам 520 лет!
КОЛТУШИ

Череда праздников, посвященных Дню поселений, прокати-
лась по Всеволожскому району в минувшие выходные. Ду-
бровка и поселок им. Морозова, Лесколово, Заневское посе-
ление, Рахья, Юкки и Колтуши отметили свои Дни рождения. 
С виртуальным поздравлением к жителям обратился глава 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Андрей Низовский.

РОМАНОВКА

Почитая Александра Невского
12 сентября, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, в 
поселке Романовка, в новосозданном храме во имя этого святого, состоялась первая архие-
рейская служба, которую провёл епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.
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ХРАНИТЕЛЬ  
ЛЕСНЫХ СОКРОВИЩ

Открою маленькую тайну о нашем герое: 
про себя Петрова я называю Берендей. Зна-
ток души леса, его тайных троп и движенья 
зверья, грибных и ягодных угодий и – хра-
нитель его сокровищ для нас и для будущих 
поколений. Главный его жизненный прин-
цип: не навреди природе и сохрани в себе 
человека. Ведь то, чем порой занимается ди-
ректор лесничества, совершенно не входит в 
перечень его основных обязанностей. 

Самый яркий пример – благоустройство 
памятника девушкам-лесорубам, погибшим 
в лесу близ Самарки 23 августа 1942 года в 
результате вражеского артобстрела. То, что 
являет сейчас из себя этот, уже, по сути дела, 
мемориал, вызывает законное чувство гор-
дости и… удивления. Памятник обрел вто-
рую жизнь. И наша газета сопровождала это 
возрождение на протяжении двух лет. Мы 
не раз рассказывали о том, как продвигают-
ся работы по восстановлению памятника де-
вушкам-лесорубам. 

Очень хорошо помню, как в день чуть ли 
не первого нашего знакомства с Петровым, 
на вопрос: «Почему это стало не только ва-
шим личным делом, но и делом всего кол-
лектива?» – Петров как-то даже возмутился: 
«Как это почему? А если дорог тебе твой 
дом? Мою маму Валентину Афанасьевну, 
которая родилась и выросла на улице Гон-
чарной в Ленинграде, вывезли в апреле со-
рок второго по Дороге жизни на Большую 
землю. А спасли ее, возможно, те самые 
крохи тепла от дров, напиленных этими де-
вочками. Ведь вы же помните, «нет в России 
семьи такой». Поэтому все выходные наши, 
по сути дела, превращаются в субботники: 
то мусор убираем, то яблони и груши сажа-
ем… И 9 Мая весь коллектив лесничества, 
включая жен и детей, семьями приезжают 
почтить память. Это теперь место наших 
встреч. И администрация Свердловского по-
селения – надо отдать должное – во всем нас 
поддерживает и помогает чем может. 

СОХРАНИТЬ КАК ВИД. 
О ЗУБРАХ И НЕ ТОЛЬКО…

 В связи с вышесказанным хочется по-
размышлять о талантах человеческих… Воз-
можно, главный из них – умение убедить, 
заинтересовать, а стало быть, найти едино-
мышленников. У Петрова этот талант при-
сутствует. Так было и со знаменитым на весь 
Северо-Запад зубропитомником в Токсов-
ском лесопарке. После очередной реоргани-
зации лесного хозяйства страны зубропи-
томник оказался, по сути дела, бесхозным. 
«Приватизировать» оставшихся без попече-
ния зубробизонов было немало желающих. 
Там оставались три живые души, все очень 
преклонного возраста. К тому же родствен-
ники. Два брата, Август и Миша, и их родная 
сестра, тоже не молоденькая, – Октавия. Она 
вскоре ушла в мир иной. И два быка бродили 
как неприкаянные по территории, называе-
мой вольером, ожидая тех подачек, которые 
изредка привозили любители живой приро-
ды. Петров поехал к руководству. До того ему 
с боями удалось отстоять за Всеволожским 
лесничеством право на зубров. Питомником 
это, правда, уже трудно было назвать. Но 
Петрову удалось убедить вышестоящее ру-
ководство в целесообразности приобретения 
молодых животных в каком-либо хозяйстве 
России. Нашел он питомник под Москвой, 
в Серпухове. Съездил, присмотрел двух мо-
лодых коровок. И, как говорится, с аргумен-
тами и фактами на руках доказал, что есть 
большой смысл во всей этой затее. Так в Ток-
сово появились Манана и Мадама.

– Вы же видели, как у детишек глаза го-
рят, когда они видят таких красавцев, – рас-
сказывал Петров, – да и взрослые, никто не 
может остаться равнодушным к этим гиган-
там, которые чудом уцелели вообще в при-
роде! Бизонов нещадно истребляли в Аме-

рике, зубров – в Европе. Они практически 
были полностью уничтожены. Беловежская 
пуща в Белоруссии да вот такие небольшие 
«островки» по сохранению раритетных жи-
вотных, типа нашего зубропитомника, – по-
зволяют надеяться, что полностью с лица 
земли эти животные не исчезнут. 

В настоящее время стадо зубробизонов 
под Токсово выросло на несколько особей. 
Березка, затем родились Яша и  Майка, этой 
весной на свет появились ещё два бычка: 
Гром и Кузя, имена для которых выбира-
ли всем миром – был объявлен конкурс. За 
судьбой питомцев с волнением наблюдают и 
горожане, и жители Ленинградской области. 
А в общем-то – радость всем нам.

«В ОГНЕ БРОДА НЕТ!»

Но все-таки и восстановление памятника, 
и возрождение зубропитомника – интерес-
ное, но не главное дело жизни заслуженного 
лесовода России. В 1994 году Указом Пре-
зидента ему было присвоено это высокое 
звание. Петров в ту пору был директором 
Морозовского лесхоза, находящегося в под-
чинении военного ведомства. За долгий 
период в лесхозе, который возглавлял А.Ф. 
Петров, не было практически больших по-
жаров. Конечно, не только по этим показа-
телям присваивают столь высокое звание, 
но пожары – главный бич и враг лесов, впро-
чем, не только российских: горят леса в Ка-
лифорнии, в Индии, и повсюду, где они есть, 
там и пожары. 

– Везение? – переспрашивает меня Пе-
тров. – Дело не в везении. Рядом горят, к 
примеру, леса Выборгского района, дальше 
– Приозерского... А нас огонь стороной обхо-
дит из любви ко мне! Шутите! В огне, как го-
ворится, брода нет. Просто я знаю, как с ним 
бороться, ещё больше понимаю, как лучше 
всего огонь не допускать – пожар надо ду-
шить в зародыше. Из всех стихий огонь, по 
моему мнению, самая разрушительная сти-
хия. В лесном пожаре не выживает никто: ни 
червячок, ни жучок, ни трава. Даже не сто, а 
больше лет необходимо, чтобы лес на месте 
пожарища восстановился, и то только с по-
мощью человека. Сосна на месте пожара, а 
тем более кедр, – не вырастет. Вырастет так 
называемый сорный лес, смешанный, кое-
какой в общем! Боры, кедр – нет. И как все 
знают, пожары стали настоящим бедствием 
и для Приморья, и для Забайкалья, и Сиби-
ри, всего Дальнего Востока. Не считая ущер-
ба от так называемых «черных лесорубов». 
Но у нас во Всеволожском районе рубок во-
обще не ведется. Запрещено. А вот пожары 
могут быть.

Почему у нас нет таких крупных пожа-
ров? Потому что у нас пожарные не отделе-
ны от лесников, то есть они входят в состав 
лесничеств. Вот в моём подчинении четыре 
пожарные команды: четыре ПХС, неболь-
шая химическая станция, все прикреплены к 

своим местам. Например, поступает сигнал: 
там-то замечен огонь. Пришли порыбачить 
на берег речки, бросили окурок, не загасили 
костер, – и все! По моему глубокому убеж-
дению, в основе всех наших лесных пожаров 
лежит безответственность людей. Так вот, у 
нас на территории прекрасные высокоточ-
ные камеры стоят, «ловят» пожары, виде-
онаблюдение очень хорошо организовано. 
Выходной не выходной, день или ночь, все 
– пожарные, лесничие, рабочие – на местах. 
Я сам тоже всегда выезжаю на пожары. И мы 
не сидим, следующего не ждем, а проводим 
профилактические работы. МЧС, конечно, 
тоже помогает, ничего не могу сказать. Но у 
них и своих забот хватает, главное все-таки 
их дело – пожары в населенных пунктах. 
Там люди, жилье, человеческие жизни…

У нас по всей стране ведь разделены лес-
ное хозяйство и пожарные команды. То есть 
такая структура, как у нас, – это скорее ис-
ключение из правил, нежели чем правило. 
Ленинградский комитет по природным 
ресурсам, непосредственное наше лесное 
руководство – уже который год убеждают 
и доказывают, что именно такая структура 
позволяет справиться с этой беспощадной 
стихией наиболее оперативно. И не зря. На 
днях премьер-министр Михаил Мишустин 
сказал, что Ленинградская область входит в 
число трех субъектов России, где в этом году 
оперативно справляются с лесными пожара-
ми в первые сутки обнаружения. 

Исходя из своего профессионального 
почти пятидесятилетнего опыта, я бы все-
таки вернул в лес лесника. Вот вы выражаете 
удивление, а ведь на самом деле по послед-
ним законодательным новшествам, лесник 
как главная фигура в лесу приказал долго 
жить. Исчезает как класс. Это грустная и 
тяжелая тема. На всё наше лесничество, а 
это 113 600 гектаров, на эту огромную тер-
риторию, приходится всего 15 лесничих, в 
среднем на каждого получается около 9 ты-
сяч гектаров. И как бы ни болела у лесничего 
душа и о чистоте леса, и о его сохранности, 
он физически не в силах даже просто обойти 
эту территорию. Так что, когда нас упрекают: 
в лесу, мол, от мусора некуда деться! – мне 
бывает очень обидно и неприятно это слы-
шать. Не только у нас должна душа болеть 
об этом, а у каждого, кто входит в лес: за 
грибами ли, за ягодами, с удочкой посидеть 
на берегу озера. Убери за собой! А что каса-
ется так называемых несанкционированных 
свалок, тут, на мой взгляд, жестко и принци-
пиально должны работать правоохранитель-
ные органы.

ГОСУДАРЕВА ЗАБОТА: 
ТАК БЫЛО, ТАК ЕСТЬ

...Когда хоть чуть-чуть приоткроешь 
историю сохранения и сбережения лесов в 
России, то понимаешь, что леса всегда были 
предметом Государевой заботы. Только 

царь Алексей Михайлович издал 67 указов 
по охране лесов и животных. Его сын, Петр 
I, положил начало возобновлению лесов и 
организованному лесоводству. В 1701 году 
вышел очередной его Указ об охране лесов: 
рубка деревьев разрешалась лишь в 30 ки-
лометрах от берегов рек, были переписаны 
все лесные массивы, названные заповедны-
ми. В 1722 году впервые в России создается 
при Адмиралтействе Лесная коллегия во 
главе с министром. Интересно, что нака-
зание «за несмотрение» в делах природы 
были пожестче, чем в наши дни: виновных 
клеймили железом, били кнутом, ссылали 
на галеры, а «за многую в заповедных лесах 
посечку» даже казнили. В то же время че-
ловек, занимавший должность лесничего, 
окончивший Лисинский лесотехнический 
техникум, а тем более Лесотехническую 
академию в Петербурге, считался элитой 
общества.

Анатолий Федорович Петров за свою в 
общем-то немалую жизнь сделал неплохую, 
даже по царским меркам, карьеру. Окон-
чил тот же самый Лисинский лесотехниче-
ский техникум, затем – Лесотехническую 
академию. Пришёл лесничим в Саперное 
лесничество. В 29 лет стал директором Лес-
ничества в Приозерске. В 34 – возглавил 
огромное и сложное Морозовское лесниче-
ство Министерства обороны. И с 2014 года, 
кстати, выиграв конкурс, возглавляет Все-
воложское лесничество.

– Я лес с рождения знаю, – говорит Пе-
тров. – Мой отчим и сводный брат – оба 
работали в этой сфере. Отчим, Кожин Петр 
Порфирьевич, был лесник от бога. Брат, 
Владислав Петрович Кожин, дослужился 
до лесничего, затем стал директором лесни-
чества. Они меня с собой всегда брали в лес. 
И мне дорога была определена. Я с 16 лет 
сидел на смотровой вышке, высматривал, 
не начинает ли лес гореть! Видеокамер-то 
не было! Потом точно так же стал брать в 
лес своего сына. И оба моих ребенка – сын 
Валентин и дочь Камилла – окончили Ле-
сотехническую академию, пошли по моей 
специальности, хотя Камиллу мама очень 
пыталась настроить на педагогику. А она 
выбрала лесное дело. Что меня на самом 
деле очень радует. Тот, кто приходит в лес с 
чистыми мыслями и с добрыми помыслами, 
получает больше, чем в любой другой про-
фессии.

На самом деле Анатолий Федорович 
Петров посвятил лесу самое главное, что 
есть у любого человека, – жизнь. Лес – его 
жизнь, его призвание. Он посадил, без вся-
кого преувеличения, сотни гектаров новых 
лесов, спас от пожаров ещё больше. Сумел 
отстаивать лес от самоуправства и беспо-
щадной рубки. А ещё воспитал себе достой-
ную смену, и многим людям в своем – не 
только ближнем, но и дальнем – окружении 
показал, что можно жить, не опасаясь того, 
что скажет начальство, а ориентируясь на 
то, что подсказывает тебе твоя собственная 
совесть.  

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА 

«Берендеево царство» Анатолия Петрова
20 сентября – профессиональный праздник у работников леса. Пришёл он к нам ещё с советских вре-
мен, отмечают его уже 54 года, а человек, о котором сегодня наш рассказ, встречает этот день в 49-й раз.  
Директор Всеволожского лесничества, заслуженный лесовод России Анатолий Федорович Петров из Ток-
сово – признанный авторитет среди профессионалов и человек, известный своей гражданской позицией.
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Кириши, Волхов, Ивангород, Новая Ладога и Сясьстрой 
стали победителями IV Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной среды в малых городах 
и исторических поселениях. 

Каждый волховчанин знает о Лягуш-
киной деревне. Так когда-то назы-

вали дорогу от станции. Она была в 
вечных лужах, которые приходилось 
перепрыгивать. Совсем скоро зеленый 
треугольник, ограниченный улицами 
Юрия Гагарина, Нахимова и проспек-
том Державина, получит перезагрузку. 
Каким станет это место, решали сами 
жители Волхова. 

Когда Волхов включился в конкурс 
создания комфортной среды в городах с 
населением до 50 тысяч человек, жите-
лей сразу привлекли к разработке про-
екта. Организаторы проводили опро-
сы, собирали отзывы волховчан через 
мессенджеры, интерактивные карты. 
Мнение пенсионеров узнавали по те-
лефону или через волонтеров. Детям 
предложили поучаствовать в конкур-
се рисунков «Лягушкина деревня». На-
рисовать, кто там живет, во что и как 
можно поиграть — карандашами и кра-
сками раскрасить место своих будущих 
развлечений. 

По проекту, на реализацию которо-
го был предоставлен солидный грант, в 
«Лягушкиной деревне» появятся скейт-
парк, веревочный городок, площадка 
воркаута, соединенные общим марш-
рутом. Оттуда по пешеходной дорож-
ке или на велосипеде можно будет пе-
рейти на Расстанную площадь. 

Центр компетенции Ленинградской 
области, который занимался подготов-
кой конкурсных проектов, получил бо-
лее 7 тысяч откликов и пожеланий из 6 го-
родов региона. Что в 
итоге? Пять отличных 
проектов, которые сде-
лают города области 
еще краше, а жизнь в 
них — радостнее, удоб-
нее, комфортнее.

В Киришах, оттолк-
нувшись от мотивов 
местного кружева, об-
лагородят парк «При-
брежный», в Иванго-
роде будут обустра-
ивать квартал Пару-
синка, что в XIX веке 
промышленник и ме-
ценат Штиглиц застроил с оглядкой на 
Северную Европу. А вот в Новой Ладо-
ге на проспекте Карла Маркса за Ста-
роладожским каналом воссоздадут ат-
мосферу старинного купеческого горо-
да. Прилегающие к проспекту скверы и 
пустыри станут функциональными ха-
бами. В Сясьстрое займутся городским 
парком и пляжем «Сосновый бор», ко-
торый является главной точкой притя-
жения жителей.

«Всероссийский конкурс — это не 
только шанс получить грант, но прежде 

всего возмож-
ность создать в 
городах-побе-
дителях обще-
ственное про-
странство, спо-
собное переза-
пустить город, 
дать ему новый 
толчок в разви-

тии. Настает самый сложный этап — 
реализация проектов», — отметила 
директор Центра компетенций, ку-
ратор конкурса Екатерина Манжула.

Мила Дорошевич

На недавнем пресс-завтраке представители 
школьных СМИ Ленинградской области встретились 
с губернатором Александром Дрозденко. 

Вопросы у юных журналистов к 
главе региона были самые раз-

ные. Больше всего школьников 
волновали темы, связанные с об-
разованием. Ни один из вопросов 
Александр Дрозденко не оставил 
без ответа.

ОБ ОДАРЕННЫХ 
ШКОЛЬНИКАХ

«При СПбГУ и МГУ созданы шко-
лы, где учатся одаренные школь-
ники. Планируется ли в нашей об-
ласти создание учебного заведения 
формата специализированного на-
учного центра?»

— Мы приняли решение постро-
ить губернаторский лицей для ода-
ренных детей, который будет рабо-
тать по принципу интерната и ку-
да ребята будут отбираться по кон-
курсу. Определим несколько специ-
ализаций. Дети будут приезжать как 

минимум на 5 дней. У нас уже есть 
партнеры, которые готовы помо-
гать реализовывать эту программу. 
Мы практически выбрали площад-
ку во Всеволожском районе, неда-
леко от Петербурга. Окончательное 
решение будет принято в течение 
месяца-двух. Если все сложится, то 
1 сентября 2023 года губернаторский 
лицей примет первых ребят. Ориен-
тировочно — 350. За образец берем 
лицей, в котором учился Пушкин, ко-
торый может «выращивать» звездо-
чек, элиту для нашей страны. Такую 
амбициозную задачу мы себе ставим. 

О ТОМ, КАК ДОБИТЬСЯ 
УСПЕХА

«У нас в области развивает-
ся проект «Успех каждого ребен-
ка». Как мне, ученице 8-го класса, 
добиться успеха и личностного 
развития?»

— Все зависит от вас. Искус-
ственно ни у кого успех не разо-
вьешь. Успех должен развиваться 
исходя из того, что хочет сам ре-
бенок, к чему он способен, в чем 
хочет добиться победы, получить 
признание своих одноклассников, 
родителей. Программа «Успех каж-
дого ребенка» как раз рассчитана 
на творческое развитие личности. 
Не только через систему школь-
ного образования, но и через до-
полнительное образование, через 
«Точки роста», через «Кванториу-
мы», которые мы открываем. 

О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ
«Каким будет механизм льгот-

ного проезда для школьников Ленин-
градской области?»

— Механизм льготного проез-
да мы не меняем. Но если раньше 
школьники ездили по льготному 
проездному билету только на учебу 
в школу и обратно, то мы решили (и 
будем это реализовывать в ближай-
шее время) добавить льготный про-
езд к учреждениям дополнительного 

образования. Думаю, это даст хоро-
ший стимул школьникам занимать-
ся дополнительным образованием.

О ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ

«Может ли дистанционное 
обуче ние полностью заменить оч-
ное обучение в дальнейшем?»

— Пандемия заставила, и наша 
область очень быстро и безболез-
ненно перешла на дистанционное 
обучение. Результаты ЕГЭ, кото-

рый сдали наши выпускники, выше 
уровня прошлого года. Что касает-
ся отказа от очного обучения… Нет. 
Процесс обучения с каждым годом 
становится все более творческим, 
«диалоговым». Преподавателю важ-
но услышать мнение ученика, а уче-
нику интересно высказывать свою 
точку зрения. Диалог — это актив-
ное творческое познание предмета, 
он возможен в аудитории, где нахо-
дятся хотя бы несколько человек. 

Подготовил 
Владимир Мазуров

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Лягушкиной деревне 
вторую жизнь дают

В школе важен диалог

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ОБРАЗОВАНИЕ

— Нынешний год на-
чинался замечатель-
но, обилием собы-
тий. А затем случи-
лась пандемия. В ка-
рантин творческая 
жизнь театра не пре-
рывалась ни на один 
день. Мы гордим-
ся нашим ноу-хау — 
оригинальным онлайн-
видео проектом «Там, где 
живет вдохновение», кото-
рый посвящен Дню рождения Ленинградской обла-
сти. Уже несколько месяцев артисты рассказывают в 
социальных сетях об истории и культуре региона, о 
знаменитых деятелях искусства, живших и творив-
ших на его территории. Эти земли служили источ-
ником вдохновения для многих замечательных лю-
дей, без которых невозможно представить русскую 
и мировую культуру. 

Вообще, у нас с Ленобластью особые отношения, 
я однажды назвал их семейными. Мы полноценные 
партнеры. У нас самый большой план по спектаклям в 
регионе, и мы его всегда выполняем. Изначально де-
лаем спектакли с перспективой показа в любой точ-
ке области. У нас нет двойных стандартов, нет систе-
мы двух актерских составов — для города и области. 
И премьеры часто играем в районах. 

На протяжении многих лет мы участвовали в 
областном театральном фестивале «Всеволожская 
весна». В минувшем году решили расширить мас-
штаб события и организовали собственный между-
народный фестиваль LOFT, ставший преемником 
«Всеволожской весны». Первый LOFT имел боль-
шой резонанс. Выдающийся российский режиссер 
Кама Гинкас, уезжая, пообещал обязательно при-
ехать на будущий год. Очень интересная афиша вто-
рого международного фестиваля LOFT была свер-
стана на апрель, но… 

Но мы верим, что до конца года сможем его про-
вести. По-прежнему надеемся на надежное плечо, 
поддержку руководства региона, на внимание и лю-
бовь наших дорогих зрителей. 

Здесь живет 
вдохновение

ПЕРСОНА

Художественный 
руководитель-директор Театра 
на Васильевском, заслуженный 
деятель искусств России 
Владимир Словохотов — 
о жизни в эпоху коронавируса 
и искусстве не терять надежду:
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В ИТОГЕ — ПЯТЬ ОТЛИЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ 
СДЕЛАЮТ ГОРОДА ОБЛАСТИ 
ЕЩЕ КРАШЕ, А ЖИЗНЬ 
В НИХ — РАДОСТНЕЕ, 
УДОБНЕЕ, КОМФОРТНЕЕ.

Сясьстрой

Ивангород
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Военным ветеринарам  
посвящается 

В наш век трудно пожаловаться на нехватку инфор-
мации – ее в избытке в интернете, и все-таки печат-
ная книга была и остается непреходящей ценностью 
на все времена. Особенно книга документальная, 
где каждая строчка – реальный исторический факт. 

Сборник «Военная ветеринарная служба Ленин-
градского фронта в период Великой Отечественной  
войны 1941–1945 годов» был задуман к 75-летию Ве-
ликой Победы. Книга была написана по инициативе 
начальника Управления ветеринарии Ленинградской 
области Леонида Кротова, при поддержке коллектива 
Станции по борьбе с болезнями животных Всеволож-
ского района. Над изданием работал ветеринарный врач 
I категории Всеволожской СББЖ Дмитрий Аршаница.

Материал для сборника по крупицам собирали из 
разных источников: сделали запрос в Центральный ар-
хив Министерства обороны РФ, изучили имеющиеся 
печатные публикации, использовали воспоминания лю-
дей, причастных к работе ветеринарной службы в годы 
войны, а также данные из семейного архива начальника 
ветеринарной службы Ленинградского фронта генерал-
лейтенанта Ю.А. Лянды.

Интересно, что первые исследования на эту тему при-
надлежали воспитанникам Спортивной школы олимпий-
ского резерва по конному спорту и современному пятибо-
рью в д. Токкари. Один из ребят обнаружил дома военный 
билет родственника, который служил в ветеринарном под-
разделении армии. Юные исследователи сделали запрос в 
Центральный архив Минобороны, а находками поделились 
с ветслужбой района. Но самые первые разыскания  на эту 
тему  принадлежат исследователям из поселка Колтуши. У 
одного из них дома сохранился военный билет родственни-
ка, где было указано, что в годы войны тот служил в воен-
ном ветеринарном  лазарете на территории Всеволожского 
района.  В попытке узнать, где же находился этот лазарет, 
ребята с энтузиазмом начали поисковую работу, сделали за-
прос в архив, получили ответ. О своих исследованиях они 
сообщили специалистам Всеволожской ветстанции, что и 
послужило, в свою очередь, импульсом для продолжения 
исследовательской деятельности.

Сборник состоит из нескольких разделов. Из кни-
ги можно узнать, как была организована ветеринарная 
служба Красной Армии и Ленинградского фронта, в 
частности, какой вклад внесли в работу службы в воен-
ный период Ленинградский ветеринарный институт и 
Ленинградское военно-ветеринарное училище. В изда-
нии много уникальных архивных фотоснимков, портре-
тов и биографических сведений о ветеринарных врачах.

Ветеринарная служба в действующей армии строилась 
как жесткая вертикаль. Через ветеринарные лазареты в 
годы войны прошло больше трех с половиной миллионов 
раненых и больных лошадей, а вылечили и возвратили в 
строй больше двух миллионов из них (91% к числу лечив-
шихся). О выдающейся роли ветеринаров говорит тот факт, 
что за мужество и работу по ветеринарному обеспечению 
войск в годы войны государственные награды получили  
7 211 офицеров ветеринарной службы. Интересно узнать, 
что Ветеринарный отдел Ленинградского фронта вначале 
располагался во Всеволожске, на станции Мельничный Ру-
чей, и только затем был передислоцирован в Ленинград. В 
годы войны на территории совхоза «Приютино», на Мель-
ничном Ручье работали фронтовые ветеринарные лазаре-
ты, на Колтушском проспекте, дом 6 располагался фронто-
вой ветеринарный склад. В годы Великой Отечественной 
войны продолжалась подготовка ветеринарных специали-
стов, которые были очень востребованы, – хирургов, эпи-
зоотологов, терапевтов. Из запаса было призвано в армию 
6 507 ветврачей и 10 290 ветфельдешеров. Воспоминания 
сотрудников ветеринарных учебных заведений Ленинграда 
о военном периоде работы, представленные в издании, име-
ют большой исторический интерес.

Издание сборника было приурочено к открытию па-
мятника военным ветеринарным специалистам в парке 
поселка Романовка 31 августа 2020 года. В этот день в Рос-
сии отмечается День ветеринара. Памятник установлен по 
инициативе Управления ветеринарии ЛО при поддержке 
коллег и партнеров. Над эскизом работали специалисты 
ветеринарных служб районов Ленинградской области.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Издание было подготовлено в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Культура Всеволожского района ЛО 
2019–2020 гг» к 75-летию Победы на-
шей страны в Великой Отечественной 
войне и объявленному в Ленинградкой 
области Году Победителей. 

В книгу вошли более ста стихотво-
рений 39 поэтов Всеволожского райо-
на, блокадников, узников концентра-
ционных лагерей и тружеников тыла.

Напомним читателям, что для 
реализации этого проекта админи-
страция района и отдел культуры 

организовали и провели конкурс, в 
жюри которого наряду с другими ра-
ботали и сотрудники «Всеволожских 
вестей». Кстати, стихи финалистов 
этого конкурса были опубликованы в 
нашей газете.

Руководитель проекта, заслужен-
ный работник культуры РФ Л.А. 
Беганская, и дизайнер И.А. Петрова 
под общим руководством начальни-
ка отдела культуры Н.А. Красковой 
любовно составили эту книгу, отобра-
ли подходящие по тематике рисун-
ки учащихся школ искусств района 
и проиллюстрировали её. Без пре-
увеличения – общими усилиями был 
создан шедевр, достойный всяческих 
похвал.

И вот, наконец, наши поэты, чьи 
стихи попали в сборник, под апло-
дисменты присутствующих на пре-
зентации получили по 3 экземпляра. 
Отрадно, что первым из них был поэт 
из п. Романовка Анатолий Голев, сто-
явший у истоков создания районного 
поэтического объединения «Родник».

Для участников презентации пре-
подаватели, ученики Школы ис-
кусств и приглашённые исполнители 
подготовили большой праздничный 
концерт. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

И ветераны взялись за перо...
13 сентября в ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска состоялась отложенная из-за сложной 
эпидемиологической ситуации в районе презентация книги стихотворений «Победители», из-
данной тиражом 3500 экземпляров. 

Также 16 сентября сертификаты на 
именную премию Главы администра-
ции получили учащиеся школы № 6 
города Всеволожска.

Торжественная церемония вру-
чения сертификатов на получение 
именной премии Главы администра-
ции «Парад звезд 2020» в нынешнем 
году проходит в новом формате. Так, 
в период с 14 по 18 сентября пред-
ставители районной администрации 
и муниципального центра по работе 
с одаренными детьми – Дворца дет-
ского и юношеского творчества Все-
воложского района, – выезжают в 
школы и лицеи, где в торжественной 
обстановке ребята получают заслу-
женную награду и поздравления. 

«Если большой праздник разде-
лить на части, то суммарное количе-
ство радости не изменится, – написал 
Андрей Низовский на своей странице 
«ВКонтакте». – В данном случае речь 
о ежегодной церемонии вручения 
именных премий ученикам наших 
школ, умножившим славу Всеволож-
ского района на олимпиадах, конкур-
сах и спортивных состязаниях! «Па-
рад звезд 2020» – повод поздравить 
лучших из лучших».

Несмотря на сложные условия, 

вызванные введением ограничитель-
ных мер в связи с распространением 
новой инфекции ковид-19, имен-
ную премию Главы администрации 
Всеволожского района получат 311 
учащихся 33 районных школ – это 
победители и призеры Всероссий-
ской олимпиады школьников, по-
бедители творческих конкурсов и 

спортивных состязаний областного, 
всероссийского и международного 
уровней. Выпускникам 11 классов 
сертификаты именной премии Гла-
вы администрации «Всеволожский 
муниципальный район» вручались в 
июне 2020 года. 

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Одарённые дети на «Параде звёзд – 2020»

16 сентября в лицее №1 города Всеволожска прошёл «Парад звезд» – торжественная це-
ремония вручения сертификатов на именную премию Главы администрации Всеволожского 
района. В церемонии принял участие и сам глава районной администрации Андрей Низов-
ский. Он лично поздравил лауреатов и вручил сертификаты 16 ученикам лицея, в числе ко-
торых была Елизавета Григорьева – автор лучшей художественной работы регионального 
конкурса школьных сочинений и рисунков «Моя семья в годы войны».

 

14 сентября стартовала акция «Мой учитель», в рам-
ках которой пользователи соцсетей могут поздравить 
педагогов и получить за публикации памятные призы.

Для участия достаточно разместить фото или видео с 
любимым педагогом в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтак-
те» или ТikTok под хештегами: #мойучитель2020, #мой-
учитель. Организаторы предлагают подкрепить запись 
историей об учителе, особенностях его подхода к урокам, 

полученных от него ценных советах. Приветствуется и 
творческое выражение благодарности: школьники могут 
посвятить учителям песню, танец или стихотворение. 
Заявка на участие в конкурсе отправляется по специаль-
ной форме на сайт Министерства просвещения России.

Акция продлится до 10 октября. По ее итогам будут 
выбраны наиболее яркие и интересные публикации, ав-
торов которых поощрят сувенирами и призами.

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ, НАЗОВИТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ПЕДАГОГОВ 
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Точное место нахождения его дачи неизвестно. А над-
пись на надгробной плите на могиле была сделана на 
французском языке. И во Всеволожске его забыли на мно-
гие годы. Потом всеволожский краевед М.С. Ратникова 
поместила статью об О. Тибо-Бриньоле в одном из своих 
сборников «Мызы и музы». А в 2015 году в газете «Всево-
ложские вести» появилась публикация И.Н. Гуреевой-До-
рошенко «Свидание через 100 лет», в 2019 году – новая 
статья «Оскар Тибо-Бриньоль – имя в нашей истории».

В этих публикациях можно найти сведения по биогра-
фиии архитектора. Мы же сейчас подчеркнем, что здания, 
построенные по проектам О. Тибо-Бриньоля, сохранились 
до наших дней в Орле и в Санкт-Петербурге. Однако нам 
известно, что в 1894 году Оскар Франц Иосифович Тибо-
Бриньоль был назначен на должность архитектора при 
Дирекции Кавказских Минеральных Вод.

И вот я нахожусь в Пятигорском краеведческом му-
зее. Меня встречает заведующая научным отделом Елена 

Юрьевна Чагаева. Имя Оскара Тибо-Бриньоля ей хорошо 
известно. Елена Юрьевна порекомендовала мне ознако-
миться с книгой местного краеведа С.В. Боглачева «Ар-
хитектура старого Пятигорска». В ней есть справка про 
О. Тибо-Бриньоля, где написано: «... В октябре 1894 года 
был откомандирован на КМВ (Кавказские Минеральные 
Воды) и до августа 1895 года исполнял обязанности архи-
тектора КМВ». 

Он много чего здесь построил, но прежде чем расска-
зать об этом, надо остановиться на том, как выглядел этот 
регион во времена Тибо-Бриньоля. Освоение его началось 
в 1777 году, когда Екатерина II приказала построить Азо-
во-Моздокскую линию для охраны южных рубежей Рос-
сии. Она состояла из 10 крепостей. Так были заложены 
города Ставрополь, Георгиевск и другие. Первоначально 
местные целебные источники использовали для лечения 
военнослужащих из этих крепостей. Но слава об их не-
обыкновенном воздействии на организм быстро дошла до 
Петербурга. И 24 апреля 1803 года император Александр 
подписал рескрит о признании государственного значе-
ния Кавказских Минеральных Вод и необходимости их 
устройства. Уже тогда на Северный Кавказ потянулись 
на лечение русские дворяне. Вы знаете, что этими водами 
оздоравливались А. Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой. 
Но в те времена они отдыхали в не очень комфортных ус-
ловиях, так как благоустройство курортов продвигалось 
медленно. Вот как, например, описывал лечение бальне-
олог Ф.В. Баталин в своей книге «Пятигорский край и 
Кавказские минеральные воды»: «В 1829 году саженях в 
20 на восток от источника была выстроена новая купаль-
ня. Она состояла из двух огромных калмыцких кибиток, 
обтянутых полотном и сукном... Между ними на дворе, 
огороженном забором, помещались деревянные самова-
ры... Около 1832 года купальня эта была заменена новою 
дощатою, снаружи и внутри обитою сукном. В ней было 
4 мужских и 4 женских ванны для подогретого нарзана и 
2 бассейна для цельных и дождевых ванн. Наружный вид 
здания не отличался красотою, стены были постоянно за-
копчены дымом, густыми клубами выходившим из высо-
ких труб деревянных самоваров. В шутку купальню эту 
называли винокуренным заводом. Она просуществовала 
до 1846 года».

Кроме того, автор книги сообщает, что минеральную 
воду черпали из обыкновенного колодца черпаками и 
кружками. Видимо, в таких условиях на Кавказе лечились 
и Пушкин, и Лермонтов, и другие знаменитые лица Рос-
сии. Поэтому вопрос о благоустройстве Кавказских Ми-

неральных Вод в те годы стоял очень остро.
А вот на этом месте я приготовила нашим читателям 

сюрприз. Дело в том, что настоящее благоустройство нача-
лось только тогда, когда на должность управляющего Кав-
казскими Минеральными Водами был назначен дежурный 
штаб-офицер штаба Отдельного Кавказского корпуса пол-
ковник Д.А. Всеволожский. Он был назначен на это место 
в 1845 году и прослужил здесь 12 лет, одновременно ис-
полняя обязанности командующего Центром Кавказской 
линии.  При Д.А. Всеволожском на Северном Кавказе про-
кладывались дороги и водопроводы, строились мосты, за-
саживались сады и парки, появились новые бульвары. На 
Кавминводах появились первые музеи, театр, библиотека. 
В декабре 1857 года Д.А. Всеволожский ушел в отставку 
уже в чине генерала. После этого крупным событием ока-
залось открытие регулярного движения поездов на участ-
ке Минеральные Воды – Кисловодск, которое произошло 
17 мая 1894 года, и в тот же год на Минеральные Воды из 
Санкт-Петербурга приехал О. Тибо-Бриньоль.

Перед ним встала задача сохранить и расширить то, 
что было создано незадолго до этого. После строительства 
железной дороги поток отдыхающих резко увеличился, 
и понадобилось расширить купальни. К тому времени 
большинство купален, или ванн, были деревянными. Вот 
почему до нашего времени не сохранились Сабанеевские 
ванны в Пятигорске, к которым О. Тибо-Бриньоль делал 
пристройки. В Кисловодске в XX веке были снесены де-
ревянные Скальковские ванны, которые были построены 
по проекту О. Тибо-Бриньоля. Пятигорский краевед С.В. 
Боглачев, который много работал в архивах, писал, что 
О. Тибо-Бриньоль построил дом для рабочих и павильон 
для музыки в Казенном саду, который сейчас называется 
«Пятигорский городской парк культуры и отдыха имени 
Кирова». Ни дом для рабочих, ни музыкальный павильон 
там не сохранились, потому что, наверное, тоже были де-
ревянными. Мы можем только указать, что помещения 
для ванн, где лечились дворяне, в конце XIX века стро-
ились изящными и красивыми: с резьбой и колоннами. 
Возможно, такими были деревянные постройки О. Тибо-
Бриньоля.

Но до наших дней в Пятигорске сохранились Ермо-
ловские ванны, построенные ещё по приказу Ермолова. 
Правда, пятигорский краевед пишет, что Тибо-Бриньо-
лю пришлось их переоборудовать. Елена Юрьевна Ча-
гаева, с которой я общалась, уточнила, что речь идёт, по-
видимому, о капитальном ремонте здания к сезону 1895 
года. Что касается Николаевских ванн, то сейчас они на-
зываются «Лермонтовские ванны». Они были каменными, 
построены в 1831 году и на тот момент считались лучши-
ми ваннами в России. Краевед С.В. Боглачев, работая в ар-
хивах, узнал, что О. Тибо-Бриньоль делал к этому зданию 
пристройку. Но в советское время оно было капитально 
переоборудовано: вплоть до того, что ванны перенесены в 
другие места, вход сделан не там, где он был раньше, де-
ревянные потолки заменены кирпичными сводами, а до-
щатые полы в ванных комнатах заменены на каменные. И 
теперь мы не сможем с точностью сказать, с какой именно 
стороны стоит пристройка О. Тибо-Бриньоля.

Итак, что осталось на Северном Кавказе после Оскара 
Франца Иосифовича Тибо-Бриньоля? Его имя и благо-
дарность потомков. Он служил на Кавказских Минераль-
ных Водах всего год, но развернул там кипучую деятель-
ность. Там историки и краеведы его помнят и чтят. И тем 
более это имя должно быть красной строкой записано в 
Летопись города Всеволожска. А его биография и плоды 
деятельности требуют дальнейшего изучения.

Всеволожского архитектора  
помнят на Кавказе

Отправляясь на Кавказские Минеральные Воды, я получила задание найти дома, которые 
строил здесь Оскар Франц Иосифович Тибо-Бриньоль. Это важно знать нашим землякам, 
так как в последние годы жизни этот известный архитектор проживал на даче под Санкт-
Петербургом, а когда в июне 1903 года он умер, его похоронили на Рябовском лютеранском 
кладбище в Мельничном Ручье. 

И в Красной армии 
были воины-испанцы

В Историческом парке «История – моя Россия», ко-
торый находится на улице Бассейной, возле метро 
«Парк Победы», открылась выставка «Испанские 
интернационалисты в боях за Ленинград». Она сде-
лана в мультимедийном формате и экспонируется 
на двух языках: на русском и испанском. 

Когда мы говорим о битве за Ленинград, то часто за-
бываем, что в сжатии кольца блокады участвовало 12 
европейских стран. А сейчас именно эти страны стре-
мятся принизить значение Советского Союза в борьбе 
с фашизмом. Поэтому нам важно знать правду о каждой 
страничке в этой истории.

Многие помнят про «Испанскую голубую дивизию», 
которая воевала на стороне фашистов под Новгородом, 
а потом – на Пулковских высотах под Ленинградом и 
возле Красного Села. Но, к сожалению, мало знают о 
том, как мужественно воевали испанцы на стороне Со-
ветского Союза. Более 800 выходцев из Испании сража-
лось на разных фронтах в составе советских частей. До-
статочно вспомнить героя Сталинградской битвы, сына 
Долорес Ибаррури – пулемётчика Рубена Ибаррури, 
который погиб в 1942 году. 150 испанцев участвовало в 
защите Ленинграда. В Дубровке на мемориальном клад-
бище есть могила, в которой захоронены испанские во-
ины, им поставлен памятник.

 Сведения о них в своё время собирал участник Вели-
кой Отечественной войны, журналист, сотрудник ТАСС 
Владимир Григорьевич Даев. Свою книгу «Испанские 
гости на родине Садко» он опубликовал в 1997 году. 
Прошло более 20 лет, и его коллеги из ТАСС-Северо-
Запад решили продолжить эту работу. Им удалось по-
работать в московских архивах, в Национальном архиве 
Каталонии и в архиве Испанской Коммунистической 
партии. В результате они выяснили, что в одной толь-
ко 3-й Ленинградской стрелковой дивизии Народного 
ополчения воевало 70 испанских «детей войны». А все-
го сейчас известны имена 79 человек испанской наци-
ональности, которые под Ленинградом либо погибли, 
либо пропали без вести. 

Такие цифры были озвучены во время онлайн-кон-
ференции, посвящённой 75-й годовщине окончания 
Второй мировой войны. Работа по выявлению судеб 
испанских «детей войны» продолжается. И если кто-то 
имеет сведения, то можно обращаться к организаторам 
этой выставки. Планируется, что после Петербурга вы-
ставка отправится в Испанию… 

Когда в 1936–1939 годах в Испании была граждан-
ская война, то реакционным силам оказывали помощь 
итальянские и немецкие фашисты, в противовес это-
му Народной армии Испании стал помогать могучий 
СССР. Теперь мы можем говорить, что именно в Испа-
нии началась наша борьба с фашизмом. К сожалению, 
Испанская демократическая республика была уничто-
жена, и к власти пришёл диктатор Франко. С 1936 года в 
этой стране начались гонения на коммунистов. Многие 
из них вынуждены были бежать в СССР вместе со сво-
ими семьями. Помимо этого наша страна приняла 2 895 
детей, родители у которых были расстреляны. Их раз-
местили на Украине, в Крыму и других регионах. Есть 
сведения, что в 1936 году детей из Испании поселили в 
нашем Токсово. Но об их дальнейшей судьбе нам пока 
узнать не удалось. 

Испанские дети, которые были постарше, понимали, 
что остались живы только благодаря СССР, и в их серд-
цах была благодарность к своей второй Родине. Когда 
началась война, некоторые из них приписали себе воз-
раст, чтобы пойти на фронт добровольцем. Что касается 
совсем маленьких детей (а детский дом № 10 в городе 
Пушкине специализировался на таких детях), то они пе-
ренесли вместе с русскими на себе все тяготы блокады. 
Чтобы представить, что они пережили, организаторы 
выставки во время церемонии торжественного откры-
тия выставки продемонстрировали 20-минутный фильм 
под названием «Сказки из бомбоубежища». Это – вос-
поминания о детстве бывших блокадников, которым во 
время войны было по 3–5 лет. 

Ожидается, что выставка будет иметь большой резо-
нанс. И хотелось бы, чтобы на ней оказались сведения о 
тех, кого спасал наш посёлок Токсово.

Материалы полосы подготовила Людмила Однобокова. Фото автора
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Банное мероприятие в кабинете 

начальника. 9. Место гибели двух бара-
нов в поэтическом триллере А.Барто. 10. 
Что спасает циркового гимнаста от чле-
новредительства? 11. Столбец таблицы. 
12. Арабская страна, напоминающая о 
заболевании дыхательных путей. 14. 
Старинная монета. 16. Бобовое расте-
ние, с помощью которого оставляют на 

бобах любителей шоколада. 18. Певица, 
озабоченная "погодой в доме". 19. Орна-
мент на амфоре. 20. Дерево, "обиженное" 
сравнением с дураком. 22. Как называ-
лось раньше то, что теперь называют 
комиксами? 25. Папа небезызвестного 
сына, появившегося на свет без участия 
мамы. 27. Плоды праведных трудов ого-
родника. 28. "Плаксивый" ястреб, он же 
сарыч. 29. Полевое укрепление, упомя-

нутое в лермонтовском "Бородине". 30. 
Посетитель пивной, верный ей больше, 
чем супруге. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. То, что мы отдаем себе, ничего 

хорошего, как правило, при этом не 
получая. 3. Дикий осел, обитающий в 
среднеазиатском "ближнем" и индий-
ском "дальнем" зарубежье. 4. Туман, 
сбившийся в кучу. 5. Месячный доход 
минус месячный навар. 6. Он есть в 
море и на крыше. 7. Небольшие шари-
ки, которыми "фаршируют" бульоны. 8. 
Черта характера человека, добивающе-
гося своего не мытьем, так катаньем. 13. 
Пересыльный банковский документ, 
"лакомый кусок" для мошенников. 
15. "Преследовательница", на домога-
тельства которой не жалуется ни один 
из посетителей казино. 16. Фамилия 
маркиза, который любил женщин, но 
страшною любовью. 17. Этот стихот-
ворный размер использовал для своих 
произведений Никифор Ляпис-Тру-
бецкой. 21. Специалист по тарелочкам. 
23. Подводная мель на морском сленге. 
24. Орех, используемый в производстве 
ликеров и рома. 25. Из чего нужно шить 
обувь, чтобы ее удобно было носить с 
портянками? 26. Индийский владыка. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 66:

По горизонтали: 5. Дамба. 8. Сопро-
мат. 9. Фибра. 10. Археолог. 12. Намед-
ни. 14. Кости. 16. Коралл. 17. Танкер. 
19. Ирина. 21. Жернова. 24. Аспирант. 
25. Литва. 26. Колорадо. 27. Капля. 

По вертикали: 1. Устав. 2. Эпоха. 
3. Колокол. 4. Мамонт. 6. Авиценна. 7. 
Берендей. 11. Гаити. 13. Полемика. 14. 
Карнавал. 15. Слива. 18. Антипод. 20. 
Рассол. 22. Парад. 23. Створ. 

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны в середине недели подвергнутся каким-
то соблазнам и искушениям, возможна также 
расплата за прошлые ошибки. Овны легко 

могут испортить взаимоотношения с родственниками 
или с теми, с кем когда-то учились. Хорошее время для 
восстановления романтических отношений. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцам следует внимательно относиться к 
советам и рекомендациям партнеров, так как 
от этого может существенно зависеть их ма-

териальное благосостояние. У Тельцов продлится сгла-
живание кризисных ситуаций, и у них есть ещё две не-
дели для энергичного решения всех вопросов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы станут невольными и эффектив-
ными разрушителями странных и запутан-
ных ситуаций в сфере своей деятельности. 

Для самих Близнецов наступает время творческой ре-
ализации и собственного преображения, и этот период 
продлится у них более двух месяцев.

РАК (22.06–22.07). 
Раков ожидает сложная и напряженная не-
деля, но если они попросят о помощи своих 
партнеров, то те, несмотря на обстоятельства, 

пойдут им на встречу. У Раков, которые всегда думают 
о своем доме, может возникнуть стремление навести 
ещё больший порядок в доме, добавить уюта и красоты. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы в середине недели снова могут лишиться 
привычной энергии и потерять уверенность в 
себе, такое состояние продлится около месяца, 

поэтому Львам следует экономить свои силы. Обстоя-
тельства у Львов будут складываться благоприятно для 
решения профессиональных вопросов.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы вступают в период критического осмыс-
ления информации и готовы к пересмотру соб-
ственной линии поведения. Через три недели 

Девы начнут получать подсказки, что и как им следует 
изменить. У Дев может появиться небольшой источник 
доходов, не следует им пренебрегать. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы в полной мере могут проявлять свои та-
ланты и способности, они непременно будут 
замечены и оценены окружающими, и для это-

го у Весов есть две недели. Весам обязательно следует 
воспользоваться уступчивостью партнеров и восстано-
вить или укрепить взаимосвязи или взаимоотношения.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионам с конца недели не надо искать 
кризисных ситуаций, они сами к ним при-
дут. Следует отметить неизбежность таких 

обстоятельств, их продолжительность в два месяца, а 
главное, что они пойдут на пользу самим Скорпионам 
и помогут им выбрать правильный путь.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы начали медленное движение впе-
ред, и на предстоящей неделе им не стоит 
ожидать никакой помощи от своего окруже-

ния, следует рассчитывать только на свои силы. Любые 
перемены для Стрельцов будут благоприятны и своев-
ременны, несмотря на их болезненность.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги восстанавливают свой авторитет, а 
вместе с ним и свои амбициозные планы. Про-
екты Козерогов, реализуемые в течение меся-

ца или двух, будут пользоваться наибольшим успехом. 
Конец недели у Козерогов благоприятен для проведения 
романтического свидания.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеев на предстоящей неделе ожидает вы-
сокая профессиональная востребованность, и 
им следует быть к этому готовым. Возможно, 

у Водолеев появится необходимость, в дальних поезд-
ках, что тоже для них вполне благоприятно, особенно 
если это как-то связано с их партнерами.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Партнеры перестанут на какое-то время под-
талкивать Рыб к активным действиям, и у них 
появится возможность самим решить, куда 

«плыть» дальше. В своем окружении Рыбы могут найти 
хороший пример для подражания. Улучшение материаль-
ного положения Рыб может произойти через месяц.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Это решение было принято через 
несколько дней после успешной лик-
видации советскими войсками так 
называемого Ельнинского выступа во 
время Второй мировой войны. Звания 
гвардейских присвоили затем 107-й и 
120-й стрелковым дивизиям, которые 
26 сентября 1941 года были преобра-

зованы в 5-ю и 6-ю гвардейские стрел-
ковые дивизии соответственно.

Сегодня в состав Вооруженных 
Сил Российской Федерации вхо-
дят: гвардейская танковая Канте-
мировская дивизия, гвардейская 
мотострелковая Таманская дивизия, 
гвардейская отдельная мотострел-

ковая Севастопольская бригада, 28 
Краснознаменная гвардейская ра-
кетная дивизия, находящаяся в со-
ставе 27 ракетной армии, линейные 
соединения ВДВ, гвардейские части 
и корабли ВМФ, гвардейские части 
Сухопутных войск и Военно-воздуш-
ных сил.

18 сентября 1941 года в Красной армии введено понятие «гвардейская часть»

Фото Максима БелогоСейчас будет «кусь»!

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.
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 ПОНЕДЕЛЬНИК
21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Куприн. Впотьмах" 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 Кор-
чевниковым" 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 "Закрытый сезон" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 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, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "Основано на реальных событиях" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 13:30, 15:15, 17:05, 18:25, 21:30 
Новости 
06:05, 13:35, 16:25, 21:00, 00:45 Все на 
Матч! 12+
08:45 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Женщины. Спринт 0+
10:15 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
11:45 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Мужчины. Спринт 0+
14:15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 0+
14:45, 05:30 "Токио. Обратный отсчет" 12+
15:20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
17:10 Смешанные единоборства. ACA. Аб-
дул-азиз Абдулвахабов против Александра 
Сарнавского 16+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) – "Ахмат" 
(Грозный) 0+
21:40 Профессиональный бокс 16+
23:40 "Тотальный футбол" 12+
00:25 Специальный репортаж "Рубин" – 
"Спартак". Live" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15, 04:50 Д/с "Большое кино. Полоса-
тый рейс" 12+
08:50 Х/ф "Ночной патруль" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55, 03:20 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Ирина Рахма-
нова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Советские мафии. Рабы "Белого 
золота" 16+
18:15 Х/ф "Цвет липы" 12+
22:35 "Полицию не вызывали". Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Лето Господне. Рождество Пре-
святой Богородицы"
07:05 Д/с "Другие Романовы. Первая не-
веста империи"
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
08:25 Х/ф "Неизвестная..."
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Кот и клоун. Юрий 
Куклачев"
12:05 Владимир Костров. Эпизоды
12:45 "Большие и маленькие"
14:30 Д/с "Дело N. Конституция дека-
бристов"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20, 02:25 Д/ф "Португалия. Замок слез"
15:45 Д/ф "Бильярд Якова Синая"
16:30 Х/ф "Стакан воды"
17:40, 01:40 Фестиваль в Вербье
18:25 Д/с "Первые в мире. Скафандр 
Чертовского"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"

20:50 "Николай Губенко. Монолог в 4-х 
частях"
21:20 "Сати. Нескучная классика..."
22:05 Х/ф "Пикассо" 16+
22:55 Д/ф "Пропасть или робот-коллек-
тор"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:55, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:10 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:00 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "На твоей стороне" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ВТОРНИК
22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Куприн. Впотьмах" 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 Кор-
чевниковым" 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 "Закрытый сезон" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "Основано на реальных событиях" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 13:30, 15:15, 17:05, 18:25 Новости 
06:05, 13:35, 16:20, 00:00 Все на Матч! 12+
08:45 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Женщины. Эстафета 0+
10:35, 17:10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:15 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Мужчины. Эстафета 0+
13:15 Специальный репортаж "Рубин" – 
"Спартак". Live" 12+
14:15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чемпионат 
мира 0+
14:45, 05:30 "Токио. Обратный отсчет" 12+
15:20 Все на регби! 12+
15:50 "Правила игры" 12+
18:30 Все на хоккей! 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) – 
"Авангард" (Омск) 0+
21:25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Матч с участием "Краснодара" 
(Россия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Свадьба в Малиновке". 0+
10:35, 04:35 Д/с "Короли эпизода. Тамара 
Носова" 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. Роман Попов" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Советские мафии. Еврейский 
трикотаж" 16+
18:15 Х/ф "Смерть на языке цветов" 12+
22:35, 03:00 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Олег Видов. Хочу 
красиво" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Ольга Аросева" 16+
02:20 Д/ф "Хрущев и КГБ" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком...". Москва купеческая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
08:25 Жизнь замечательных идей. "Пар 
всемогущий"
08:50 Х/ф "Овод"
10:15 "Наблюдатель"

11:10, 00:45 ХХ век. "Воспоминания 
перед стартом. История отечественного 
футбола"
12:15 Д/ф "Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова"
12:30, 22:05 Х/ф "Пикассо" 16+
13:20 Вячеслав Бровкин. Телетеатр. 
Классика
14:20 Больше, чем любовь. Николай Тимо-
феев-Ресовский и Леля Фидлер
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Пятое измерение"
15:45 "Сати. Нескучная классика..."
16:30 Х/ф "Стакан воды"
17:40, 01:50 Фестиваль в Вербье
18:30, 02:40 Цвет времени. Николай Ге
19:45 "Главная роль"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Николай Губенко. Монолог в 4-х 
частях"
21:20 Д/ф "Степан Эрьзя. Шаг в бездну"
22:55 Д/ф "История одной вселенной"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:50, 04:45 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 03:05 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25, 01:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 00:55 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "На твоей стороне" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 2" 16+

СРЕДА
23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Куприн. Впотьмах" 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 Кор-
чевниковым" 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 "Закрытый сезон" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 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, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 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, 13:30, 15:15, 18:20, 
21:00 Новости 
06:05, 13:35, 18:25, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 20:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
09:30, 18:00 Специальный репортаж 
"Краснодар". Live" 12+
09:50 "Правила игры" 12+
10:20 "Исчезнувшие. Футбольный клуб 
"Уралан" 12+
10:50 Профессиональный бокс. Бриедис 
vs Дортикос. Лучшие бои 16+
12:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада 16+
14:15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль 0+
14:45, 05:30 "Токио. Обратный отсчет" 12+
15:20 "Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин" 12+
15:55 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. "Уралочка-НТМК" (Свердловская 
область) – "Динамо-Ак Барс" (Казань) 0+
19:10 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Феликса Валеры. Бой 
за титул чемпиона WBA в полутяжёлом 
весе 16+
21:10 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/Ф "Дело Румянцева". 0+
10:50 Д/ф "Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич" 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, 05:15 "Мой герой. Эра Зиганшина" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Советские мафии. Сумчатый 
волк" 16+
18:10 Х/ф "Мавр сделал своё дело" 12+
22:35, 03:00 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 "Прощание. Арчил Гомиаш-
вили" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком...". Москва британская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
08:25 Жизнь замечательных идей. "Битва 
за Северный полюс"
08:50, 16:30 Х/ф "Овод"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Цель жизни. Акаде-
мик Александр Яковлев"
12:20 Дороги старых мастеров. "Береста-
берёста"
12:30, 22:05 Х/ф "Пикассо" 16+
13:25 Александр Баширов. Линия жизни
14:20 Д/ф "Мой дом – моя слабость"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
17:40, 01:55 Фестиваль в Вербье
19:45 "Главная роль"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Николай Губенко. Монолог в 4-х 
частях"
21:20 "Абсолютный слух"
22:55 Д/ф "Почему Луна не из чугуна"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:50, 05:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 04:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25, 02:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:50 Д/с "Порча" 16+
15:00 Т/с "На твоей стороне" 16+
19:00 Х/ф "Выше только любовь" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ЧЕТВЕРГ
24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
22:40 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Т/с "Куприн. Впотьмах" 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 Кор-
чевниковым" 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 "Закрытый сезон" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 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, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:10 "Крутая история" 12+
03:00 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:30 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 17:05, 
18:20 Новости 
06:05, 13:35, 16:20, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 15:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
09:30 Специальный репортаж "Рубин" – 
"Спартак". Live" 12+
09:50 "Здесь начинается спорт" 12+
10:20 "Исчезнувшие. Футбольный клуб 
"Москва" 12+
10:50 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе 16+
12:05 Смешанные единоборства. Бикрёв 
vs Амиров. Лучшие бои 16+
14:15 Специальный репортаж "Сочи 
автодром" 12+
14:45, 05:30 "Токио. Обратный отсчет" 12+

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

20% ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА  
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
УЖЕ ИМЕЮТ ИММУНИТЕТ К КОВИДУ

За последнюю неделю мировые СМИ вновь запе-
стрили сообщениями о резко увеличившемся ко-
личестве заболевших коронавирусом. О том, какая 
эпидемиологическая ситуация складывается в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, обсудили на 
пресс-конференции «COVID-19: новые исследования и 
методы лечения коронавирусной инфекции».
Первый заместитель председателя комитета по здра-

воохранению Санкт-Петербурга Андрей Михайлович 
Сарано назвал следующие цифры: по состоянию на 9 
утра 10 сентября общее число госпитализированных 
в Санкт-Петербург с коронавирусом составило 219 
человек. Из них 215 – жители СПб. Для сравнения, в 
предыдущий четверг в больницы города поступило 198 
заболевших. Еще неделей ранее – 195 человек. Спикер 
считает, что с такими показателями о повторной вспыш-
ке речь пока не идет.

Рано говорить и о массовой вакцинации. Исполня-
ющий обязанности директора Научно-исследователь-
ского Института гриппа имени Смородинцева Дмитрий 
Анатольевич Лиознов сообщил, что в настоящее время в 
мире разрабатывается более 100 вакцин. Из них только 
две получили регистрацию. Одна зарегистрированная 
вакцина была разработана в Москве, другая – в Китае. 
Но этих двух препаратов недостаточно, чтобы ими была 
охвачена большая масса людей. Все остальные вакцины 
находятся на стадии доклинических исследований. В их 
числе и препараты, которые активно разрабатываются в 
Санкт-Петербурге.

Был затронут вопрос о коллективном иммунитете к 
коронавирусу. Согласно научным исследованиям, ко-
торые проводятся в Санкт-Петербурге, в настоящий 
момент иммунитет к COVID-19 имеют около 20% на-
селения. Эти же исследования ставят под сомнение ве-
роятность повторного заражения: среди переболевших 
весной людей вновь заболевших ковидом не отмечается, 
что дает основания думать об естественной выработке 
иммунитета. Однако для того, чтобы говорить о коллек-
тивном иммунитете, невосприимчивость к коронавиру-
су должна наблюдаться более чем у 70% населения. Уве-
личить число устойчивых к COVID-19 может помочь 
массовая вакцинация. Трудно что-либо прогнозировать 
в этом отношении, но Дмитрий Анатольевич Лиознов 
сказал, что итоги о формировании коллективного им-
мунитета можно будет подводить к осени 2021 года.

Особо волнует людей вопрос о том, добровольным 
или принудительным будет вакцинирование. Этот во-
прос был также задан на пресс-конференции. Ответ 
прозвучал следующий: «До сих пор нет никаких офи-
циальных документов, требующих, чтобы вакцинация 
проходила либо в добровольном, либо в принудитель-
ном порядке. Но представители Министерства юсти-
ции и Министерства здравоохранения в устной форме 
обещали жителям России, что вакцинация будет добро-
вольной».

В настоящий момент несколько организаций Санкт-
Петербурга занимаются медицинскими исследовани-
ями. Благодаря им разработаны рекомендации, какие 
препараты наиболее эффективны в лечении этой бо-
лезни. Кроме того, ученые ищут способы получения и 
промышленного производства специфического белка, 
который помогает человеку бороться с коронавирусом. 
Работы проводятся в тесном сотрудничестве с иссле-
довательскими организациями из Германии. Нельзя не 
обратить внимания, что результатом своевременно ор-
ганизованной в мире научной работы стал тот факт, что 
количество заболевших COVID-19 в последнее время в 
Европе резко возросло, а вот количество летальных ис-
ходов продолжает снижаться.

Онлайн-конференция «COVID-19: новые исследо-
вания и методы лечения коронавирусной инфекции» 
проходила на площадке «ТАСС-Северо-Запад» 10 сен-
тября. В будущем запланировано еще несколько таких 
конференций, на которых ведущие ученые будут рас-
сказывать жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области о главных этапах в борьбе с грозной болезнью.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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15:50 "Большой хоккей" 12+
17:10 Суперкубок УЕФА. На пути к финалу 
12+
17:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
18:25, 21:30 Все на футбол! 12+
19:00 Футбол. Лига Европы. 3-й отбороч-
ный раунд. Матч с участием "Ростова" 
(Россия) 0+
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Бава-
рия" (Германия) – "Севилья" (Испания) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Мы с вами где-то встреча-
лись". 0+
10:40 Д/ф "Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой" 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. Максим Коно-
валов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Советские мафии. Жирный Сочи" 
16+
18:15 Х/ф "Выйти замуж любой ценой" 12+
22:35 "10 самых... Голые звезды" 16+
23:05 Д/ф "Любовные истории. Сердцу не 
прикажешь" 12+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком...". Москва бронзовая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
08:25 Жизнь замечательных идей. "За-
гадка письменности майя"
08:50, 16:35 Х/ф "Овод"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Встреча с народным 
артистом РСФСР Василием Лановым"
12:30, 22:05 Х/ф "Пикассо" 16+
13:25 Герард Васильев. Линия жизни
14:20 Д/ф "Мой дом – моя слабость"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Северные 
цветы"
15:45 "2 Верник 2"
17:40, 02:05 Фестиваль в Вербье
19:45 "Главная роль"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Николай Губенко. Монолог в 4-х 
частях"
21:20 "Энигма. Ефим Бронфман"
22:55 Д/ф "Девять десятых, или Парал-
лельная фантастика"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 04:10 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 03:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:20, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 02:00 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Выше только любовь" 16+
19:00 Х/ф "Семейная тайна" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ПЯТНИЦА
25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:15 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+". Новый сезон 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Д/ф "Джим Маршалл: Рок-н-ролл в 
объективе" 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 Кор-
чевниковым" 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-2020" 16+
00:40 Х/ф "Секта" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Балабол" 16+
23:30 "Своя правда" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 13:05, 17:05, 18:20, 22:00 
Новости 
06:05, 10:20, 12:35, 14:25, 16:35, 18:25, 

00:20 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
09:30, 17:40 Специальный репортаж 
"Ростов". Live" 12+
09:50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
10:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1 0+
13:10 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Бава-
рия" (Германия) – "Севилья" (Испания) 0+
14:05 Специальный репортаж "Биатлон. 
Live" 12+
14:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2 0+
17:10 Все на футбол! Афиша 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
– "Ак Барс" (Казань) 0+
22:10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикрёва 16+
00:00 "Точная ставка" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 11:50, 12:25, 15:05 Х/ф "Агата и 
сыск" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Любовные истории. Сердцу не 
прикажешь" 12+
18:10 Х/ф "Идти до конца" 12+
20:00 Х/ф "Игрушка" 12+
22:00, 03:35 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Тула железная
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Испания. Старый город Авилы"
07:45 "Легенды мирового кино"
08:15, 21:55 Х/ф "Отелло"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 Д/ф "Сергей Бондарчук"
12:15 Д/ф "Франция. Бордо, порт Луны"
12:30 Х/ф "Пикассо" 16+
13:25 Лариса Рубальская. Линия жизни
14:20 Д/ф "Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров"
15:05 Письма из провинции. Ярославская 
область
15:35 Цвет времени. Павел Федотов
15:45 "Энигма. Ефим Бронфман"
16:30 Х/ф "Овод"
17:40, 01:00 Фестиваль в Вербье
18:30 Д/с "Первые в мире. Космические 
скорости Штернфельда"
18:45 "Билет в Большой"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 02:00 Искатели. "Мертвые земли 
Коровьего острова"
21:00 "Те, с которыми я... "
02:45 М/ф для взрослых "Королевская 
игра"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 05:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45, 04:50 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 02:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:05, 02:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:10, 01:30 Д/с "Порча" 16+
14:40 Х/ф "Семейная тайна" 16+
19:00 Х/ф "Близко к сердцу" 12+
23:10 "Про здоровье" 16+
23:25 Х/ф "Неидеальная женщина" 12+

СУББОТА
26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:05 Д/ф "Миры и войны Сергея Бон-
дарчука" 12+
16:15 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:45 К юбилею Людмилы Максаковой 16+
19:00, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Клуб Веселых и Находчивых". Пре-
мьер-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 "Счастье по договору" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 "Опасный вирус" 12+
21:20 Х/ф "Мальчик мой" 12+
01:35 Х/ф "Недотрога" 12+

НТВ 
04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Х/ф "Калина красная" 12+
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 Профессиональный бокс. Bare 
Knuckle FC. Артём Лобов против Джейсо-
на Найта 16+
07:00, 09:50, 11:25, 13:05, 14:15, 16:05, 
18:30, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж "Биатлон. 
Live" 12+
09:20 Специальный репортаж "Сочи 
автодром" 12+
10:10 Формула-2. Гран-при России. Гонка 
1 0+
11:50, 14:10, 18:25 Новости 
11:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3 0+
13:30 Специальный репортаж "Ростов". 
Live" 12+
14:55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Байер" – "Лейпциг" 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Сочи" – "Краснодар" 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
"Аякс" – "Витесс" 0+
00:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Майрис Бриедис 
против Юниера Дортикоса 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Мы с вами где-то встреча-
лись" 0+
07:35 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 "Полезная покупка" 16+
08:10 "Выходные на колёсах" 6+
08:45 Д/ф "Ия Саввина. Что будет без 
меня?" 12+
09:25, 11:45 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:45, 14:45 Х/ф "Почти семейный 
детектив" 12+
17:10 Х/ф "Дети ветра" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Прощание. Вилли Токарев" 16+
00:50 "Удар властью. Человек, похожий 
на..." 16+
01:35 "Полицию не вызывали". Специ-
альный репортаж 16+
02:00, 02:40, 03:20, 04:00 "Советские 
мафии" 16+
04:40 Д/ф "Горбачёв против ГКЧП. Спек-
такль окончен" 12+
05:20 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Шайбу! Шайбу!", "Матч-
реванш", "Метеор" на ринге"
08:10 Х/ф "Взятка. Из блокнота журнали-
ста В.Цветкова"
10:35 Д/с "Возвращение домой"
11:05 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго"
12:35 "Черные дыры. Белые пятна"
13:15, 00:15 Д/ф "Династии"
14:10 Д/ф "Ода виолончели"
14:50 Д/с "Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России"
15:35 Д/ф "Степан Эрьзя. Шаг в бездну"
16:20 Х/ф "Подкидыш"
17:30 "Большие и маленькие"
19:35 Людмила Максакова. Линия жизни
20:25 Х/ф "Поездки на старом автомо-
биле"
21:50 Д/ф "История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном"
22:35 Х/ф "Пять легких пьес" 18+
01:05 Х/ф "Дом и хозяин"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:55 Х/ф "Ключ к его сердцу" 16+
10:55, 00:45 Т/с "По праву любви" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:45 Х/ф "У Бога свои планы" 16+
04:05 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:05, 06:10 Х/ф "Неоконченная повесть" 
0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 Х/ф "Мужики!.." 6+
17:05 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка 12+
19:15 "Три аккорда". Новый сезон 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия 
игр 16+
23:10 Х/ф "Холодная война" 18+

РОССИЯ 1 
04:40, 01:30 Х/ф "Искушение" 16+
06:00, 03:00 Х/ф "Варенька" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Праздничный концерт
13:40 Х/ф "Чистая психология" 12+
17:50 "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 "Ты супер!" 6+
22:40 "Звезды сошлись" 16+
00:10 "Основано на реальных событиях" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 12:20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея Дере-
вянченко. Бой за титул чемпиона мирав 
среднем весе по версии WBC 16+
07:00, 10:25, 11:50, 13:15, 16:00, 23:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикрёва 16+
10:50 Формула-2. Гран-при России. Гонка 
2 0+
12:15, 18:25 Новости 
13:55, 00:00 Формула-1. Гран-при России 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Хоффенхайм" – "Бавария" 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА – "Локомотив" 
(Москва) 0+
21:00 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
22:40 Специальный репортаж "Формула-1 
в России" 12+
02:00 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Х/ф "Идти до конца" 12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "Ералаш" 6+
08:20 Х/ф "Секрет неприступной краса-
вицы" 12+
10:00 Д/с "Большое кино. Война и мир" 
12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
14:00 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 "Прощание. Евгений Моргунов" 16+
15:55 Д/ф "Женщины Владимира Вы-
соцкого" 16+
16:50 Д/ф "Тайные дети звёзд" 16+
17:40 Х/ф "Змеи и лестницы" 12+
21:35, 00:35 Х/ф "Жизнь, по слухам, 
одна" 12+
01:25 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня"
07:05 М/ф "В гостях у лета", "Футбольные 
звезды", "Талант и поклонники", "Приходи 
на каток"
08:00 Х/ф "На дальней точке"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 "Мы – грамотеи!"
10:20 Х/ф "Дом и хозяин"
11:45 Д/ф "Будимир Метальников. Серд-
цевина жизни"
12:40 Игра в бисер. Антон Чехов "Дядя 
Ваня"
13:20, 01:55 "Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону"
14:00 Д/с "Другие Романовы. Мой ангел-
хранитель – мама"
14:30 Х/ф "Свадьба с приданым"
16:30 Больше, чем любовь. Марк Захаров 
и Нина Лапшинова
17:10 Д/с "Забытое ремесло"
17:25 "Александр Галибин. Ближний круг"
18:25 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Борис Годунов"
22:30 Д/ф "Чечилия Бартоли. Дива"
23:25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне
00:25 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:10 "Пять ужинов" 16+
07:25 Х/ф "Безотцовщина" 12+
09:30 Х/ф "Молодая жена" 12+
11:30 Х/ф "Близко к сердцу" 12+
15:30, 19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 
16+
22:55 "Про здоровье" 16+
23:10 Х/ф "Ключ к его сердцу" 16+
02:55 Т/с "По праву любви" 16+

КРИМ-ФАКТ

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ, 
ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ

Около половины пятого вечера 15 сентября во все-
воложскую полицию обратилась 34-летняя жительница 
райцентра. Она сообщила, что тем же днем неизвестный 
проник в ее квартиру на улице Ленинградской во Все-
воложске и вынес оттуда около 3000 евро наличными. 
Хозяйка десятью днями ранее выронила ключи в парад-
ной.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАЙКА ПРОТИВ  
КАСИМОВСКИХ ДРАГДИЛЕРОВ

Сотрудники отдела по контролю за оборотом нар-
котиков с кинологом зашли в дом в садоводстве "Каси-
мово-1". Служебная собака по кличке Зайка указала на 
наркотики, которые хранились в диване на первом эта-
же и шкафу на втором. Обнаружено в общей сложности 
25 килограммов синтетических наркотиков и дурманя-
щих смесей. Также найдено оборудование для их про-
изводства и емкости для хранения. На месте задержаны 
25-летний житель поселка Будогощь и его 22-летний 
подельник из Киришей. Выяснилось, что мужчины 
планировали продать запрещенное на одной из площа-
док в даркнете, а для производства арендовали дачу в 
садоводстве. Проверяются адреса 59 предполагаемых 
тайников-"закладок".

ОНИ СОШЛИСЬ – ОГОНЬ И… МУСОР

Пожар на территории завода МПБО-2 в поселке 
Янино локализован – об этом сообщили в пресс-службе 
ГУ МЧС России по Ленобласти. Сигнал о сильном за-
дымлении на территории мусороперерабатывающего 
предприятия поступил в 4:06 17 сентября. По инфор-
мации ГКУ "Леноблпожспас", площадь возгорания со-
ставила 1200 квадратных метров. На месте работали 5 
цистерн, 43 человека личного состава, инженерная тех-
ника МПБО-2.  

Устанавливаются причины возгорания отходов на 
территории СПб ГУП "Завод МПБО-2" на площадке в 
Янино-1. Северо-Западное межрегиональное управле-
ние Росприроднадзора намерено возбудить дело в отно-
шении СПб ГУП "Завод МПБО-2" не только по факту 
нарушения требований при обращении с отходами, но и 
за сокрытие экологической информации. 

ПОСЛЕДНЯЯ «ТИХАЯ ОХОТА»

Около двух часов дня 3 сентября на телефон экстрен-
ных служб "112" поступило сообщение о двоих грибни-
ках, пропавших в лесу под Всеволожском. По предва-
рительным данным, мужчина 55 лет вместе с 52-летней 
женщиной зашел в чащу в районе Колхозной улицы во 
Всеволожске и заблудился. Примерно три часа спустя 
сотрудники дежурного подразделения поисково-спаса-
тельного отряда Шлиссельбурга нашли заблудившихся. 
Мужчина скончался до прибытия спасателей. Спутница 
сообщила, что он внезапно потерял сознание. Тело на-
правлено в морг, причины гибели устанавливаются.

ДЕЛО – ТАБАК

Днем 7 сентября полицейским следствием возбуж-
дено уголовное дело по части шестой статьи 171.1 УК 
– "Перевозка, хранение и сбыт особо крупной партии 
товаров без маркировки в составе организованной груп-
пы. В преступлении подозревают трех жителей Петер-
бурга и их компаньона из Кудрово. Самому молодому 
участнику коллектива 32 года, старшему — 37 лет. Лич-
ности их возможных подельников устанавливаются.

По предварительным данным следствия, компания 
выпускала поддельные сигареты без акцизных марок в 
ангаре на улице Октябрьской в Тосно. Товар стоимостью 
около миллиона рублей также нашли на складах в трех 
районах Петербурга, участках во Всеволожском районе 
и внедорожнике "Рейндж Ровер" одного из подозревае-
мых. Весной этого года мужчины были задержаны в рам-
ках уголовного дела, возбужденного по части четвертой 
статьи 327.1 УК – "Изготовление и сбыт поддельных ак-
цизных марок". Двое дожидаются решения суда под стра-
жей, еще двое отпущены под подписку о невыезде.

ОДИН ПРИНЯТЫЙ ЗВОНОК 

Вечером 2 сентября во всеволожскую полицию обра-
тилась 73-летняя жительница Кудрово. Заявительница 
рассказала, что ей на телефон позвонил мужчина, кото-
рый представился сотрудником службы безопасности 
"Почта банка". Он сообщил, что со счёта пенсионерки 
кто-то пытается снять деньги и настоятельно пореко-
мендовал осуществить перевод средств на новый счет.

Женщина послушалась совета. Она сняла с карты 
почти 80 тысяч рублей и отправила их на счет, продик-
тованный голосом в трубке. После этого она перевела 
еще 180 тысяч рублей, взятых в кредит. Приняты меры 
к розыску и задержанию злоумышленников.

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

Мебельной фабрике во Всеволожске  
на постоянную работу требуются: 

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

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.

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

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

– ШТАМПОВЩИКИ,
– СЛЕСАРИ,

– НАЛАДЧИКИ,
– ДИСПЕТЧЕР  

ПРОИЗВОДСТВА, 
– ВОДИТЕЛЬ.

Производству строительного крепежа необходимы:

Оформление по ТК РФ. Белая з/п, спецодежда.
Дер. Проба, промзона «Спутник».

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

Требуются 

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

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

Тел. 8 921 934-88-53.

Требуется в ТК
(мкр Южный,  

Колтушское шоссе) 

УБОРЩИЦЫ (ки), 
ДВОРНИКИ,  

ПРЕССОВЩИКИ
График: ежедневно по 12 час. 

(день или ночь).  
З/п. 32 000 руб., 2/2 по 12 час. 

(день или ночь).  
З/п. 16 000 руб. 

Льготное питание – 30 руб. 

 менеджера:  
8 911-136-59-80  

(звонить до 19.00) 

 8 953 159-99-45.

– ВОДИТЕЛЬ;
– УБОРЩИЦА;
– ПОДСОБНИК.

Хлебопекарному производству  
требуются сотрудники:

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

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

На Державинскую ул. требуется 

ДОМРАБОТНИЦА
Требования: паспорт РФ,  

без в.п., проживание в пешей 
доступности.  

Работа 3–4 дня/нед.  
З/п – 20 000 руб./мес.

 8 921 387-35-83, Михаил.

ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ 

С ЛИЦЕНЗИЕЙ.  
Работа в СПб и ЛО.  

З/п 20 000 – 35 000 руб.
 8 901 315-61-61,  

8 901 315-38-38.

Крупная федеральная компания (67 филиалов)  
в связи с расширением складского комплекса в Ленинградской области 

ПРИГЛАШАЕТ:

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

8 (812) 748-12-50; +7 950 226-54-90;  
e-mail: personal@aneva.ru

Многолетняя работа сотрудников в компании –  
один из наших приоритетов!

кладовщиков-комплектовщиков,
приёмщиков, упаковщиков,  

диспетчера склада (со знанием 1С), 
грузчиков.

На завод  
в г. Всеволожске  

требуются 

УБОРЩИЦЫ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ШИНОМОНТАЖНИКИ.

График: 6/1, 2/2.  
З/п 30 000 – 40 000 руб.  
Официальное оформле-

ние, стабильные выплаты 
два раза в месяц.

Телефон/WhatsApp: 
8 929 608-26-33, Лилия.

Военному комиссариату города Всеволожска  
и Всеволожского района Ленинградской области НА 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ВОЕННОГО 
    КОМИССАРА (по правовой работе);

 ВОДИТЕЛЬ (категории Д);

 ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ 
     по мобилизационной работе.

Оформление по ТК РФ,  
социальный пакет гарантирован.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
 ул. Московская, д. 4. 

 8 (813-70) 40-002 (доб. 114).

Служба занятости  
населения приглашает  

на межрайонную 

ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ 
23 сентября 

с 11.00 до 14.00 
в МАУК «Приозерский 
ККЗ» по адресу: г. При-

озерск, ул. Калинина, д. 11,  
при участии работодате-

лей Приозерского,  
Всеволожского  

и Выборгского районов. 
Вход строго в масках.

В магазин «Сад огород»  
требуется 

ПРОДАВЕЦ  
График работы  

и заработная плата по 
тел. 8 921 655-38-53.

Требуется 

ПОМОЩНИК 
БУХГАЛТЕРА

знание 1С: предприятие 8.3.
З/п 35 000, соц. пакет. 
Адрес: г. Всеволожск, 
Межевой проезд, д. 1.
Тел. 8 960 247-07-74,  

Людмила

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 

ООО «Фабрика  
мороженого «Престиж»

На производство мороженого и замороженных десертов требуются:
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК НА СКЛАД  

г/р  5/2, оклад 32 500 руб.;
ФАСОВЩИЦЫ В ЦЕХ МОРОЖЕНОГО  

г/р  5/2, оклад 29 500 руб.;
МОЙЩИЦА КОНДИТЕРСКОГО ЦЕХА

в ночную смену на кондитерское производство. Обязанности: мойка 
инвентаря, форм и т.д. Работа в оборудованном цеху посудомоечны-
ми машинами и спец. постами. График 3/4. Зарплата от 36 000 руб. ;
КОНДИТЕРЫ в ночную смену на кондитерское производство. 

Обязанности: изготовление полуфабрикатов для кондитерских  
изделий. Возможно обучение. График 3/4. Зарплата от 36 000 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦ. ПАКЕТ.
Звонить по рабочим дням с 10.00 до 18.00,   8 921 784-72-03. 

Адрес производства: ЛО, Всеволожский район, п. Романовка, ул. Инженерная, 2 А.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

с лицензией/
без лицензии.

Работа во Всеволожске. 
З/п 20 000 – 30 000 руб.
 8 911 958-94-60. 
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

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

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом  
и в мешках.

  8 921 305-25-63.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров 
СКИДКИ 

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80, 

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

Обращаться по  8 (813-70) 25-556, 25-729.

Требуются:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – 

г. Всеволожск, з/п от 42 690 рублей.
п. Рахья, з/п от 35 650 рублей.

д. Старая, з/п от 28 860 рублей.
д. Рапполово, з/п от 14 430 рублей,

график: 3 рабочих дня с 10.00 до 15.00.
д. Новое Девяткино, з/п от 38 670 рублей.

Официальная заработная плата, своевременная 
выплата 2 раза в месяц + полугодовая премия.

КУПЛЮ  
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР. 
Вычисл., измерит.  
приборы. Выезд.   

 984-20-55.

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

от 60 000 руб., КНИГИ до 1920 г.,  
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, 

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

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

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

режим работы с 10.00 до 17.00.

Скидки 20% на все изделия  из гранита  
и металла до конца октября  2020 года

 8 911 033-80-84

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, протеч-
ки, ремонт кровли, по-
краска домов, кровли, 
ремонт фундаментов, стро-
ительство хоз. построек.  
 932-06-61, 8 921 932-76-
05, Анатолий. 

КУПЛЮ
Куплю радиодетали СССР. 
Вычисл., измерит. приборы. 
Выезд.  984-20-55.

РАЗНОЕ
Утерян кулон в форме 
кувшина, покрыт эмалью. 
Дорог как память. Выку-
плю по полной стоимости.  
 8 891 176-87-46.

Куплю неликвиды. Ди-
намометры, диоды, ти-
ристоры. Гидравлику. 
Подшипники.  Судо-
вые светильники, реле, 
контакторы. Приборы 
и другое.   8 952 217-
77-75.

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и 
кабельных линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ 
и пребывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или 
приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, само-
вольное проникновение в электроустановки и их включение пу-
тем взлома запирающих и блокировочных устройств,  грозит 
смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под 
напряжением, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных ка-
бельных линий, а также производство всех видов работ в ох-
ранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать с 
филиалом ПАО «Россети Ленэнерго» «Выборгские электриче-
ские сети», иначе неизбежны аварии и несчастные случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энер-
госнабжающей организацией подключения генерирую-
щих устройств к сети общего пользования и ответствен-
ности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО 
«Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» под-
ключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях 
электропередачи просим немедленно сообщать в мест-
ную электросеть или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое 
время суток по телефонам:

в Выборге: 8 (813-78) 494-32, 219-50; в Сосново: 8 (813-
79) 49-284; в Рощино: 8 (813-78) 49-553; в Приозерске: 8 
(813-79) 49-260; в Гарболово: 8 (813-70) 50-135.

Филиал  ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! ГРАЖДАНЕ, 
ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

 Искренне, от всего сердца поздравля-
ем с юбилеем главу Романовского сель-
ского поселения Сергея Владимировича  
БЕЛЯКОВА! 

Желаем бодрости и сил, терпения, креп-
кого здоровья. Успешной работы на благо 
нашего родного поселения, претворения в 
жизнь намеченных планов. Неиссякаемо-
го оптимизма, смелых решений и реаль-
ных достижений! Пусть запланированные 
дела осуществляются без проблем и не-
урядиц. Пусть Вам всегда и во всем сопут-
ствует удача и успех. Счастья и благополу-
чия Вам и Вашим родным и близким. 

Также сердечно поздравляем с 70-ле-
тием ветерана военной службы Петра 
Яковлевича ПУРТОВА; с днём рождения 
поздравляем заместителя главы адми-
нистрации МО «Романовское сельское 
поселение» Александра Николаевича 
ГОРБУНОВА; жителей блокадного Ле-
нинграда: Веру Николаевну БУРОВУ 
и Инессу Викторовну СИРОТИНУ; 
участника боевых действий Екатери-
ну Ивановну МИХАЙЛИК; ветеранов 
труда: Анну Евстигнеевну РОДИОНО-
ВУ, Таисью Андрияновну РОМАНОВУ, 
Александру Петровну ВОЛГИНУ, Нину 
Нестеровну МОРОЗОВУ, Веру Влади-
мировну ДЕРНОВУ, Людмилу Сергеев-
ну ШАЙКИНУ!

С открытым сердцем и любовью желаем 
вам счастья и здоровья, удачи и успехов, 
благополучия и процветания! Пусть в ва-
шем доме всегда царит тепло, окружает вас 
любовь и забота родных, близких и друзей. 

 Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов, 
Общество инвалидов 

Выражаем сердечную благодарность 
и признательность администрации Все-
воложского МО и спорткомитету за 
отличную организацию и проведение 
Спартакиады сильных духом для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Соревнования на свежем воздухе 
поднимали настроение. Самое главное – 
это общение, жизнерадостность, боевой 
настрой. Все меры предосторожности 
были соблюдены. За время самоизоляции 
инвалиды были разобщены, чувствовали 
себя одинокими! Во время соревнований 
они воспрянули духом.

Большое сердечное спасибо вам. Же-
лаем здоровья, успехов, счастья, любви, 
мира, всех благ.

А.П. Максимова, председатель Всево-
ложского районного Общества глухих

Поздравляем с юбилеем, 65-летием, Ва-
лентину Михайловну ЧЕСНОКОВУ.

Пусть будет небо мирное над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите окружённая друзьями,
Здоровья Вам и счастья, и тепла!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, с 70-летием, 
Константина Ивановича ВИЛЮМСОНА.

Желаем быть всегда любимыми,
В кругу друзей – необходимыми,
Вам не увидеть в жизни зла,
И пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда!

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов

От всей души поздравляем с юбилеем, 
75-летием, Раису Михайловну ЦЫМБА-
РЕВИЧ.

75 добрых и солнечных лет!
С праздничным днём, с юбилеем!
Он теплотой пожеланий согрет,
Нежностью светлых мгновений!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Администрация МО «Токсовское го-
родское поселение», совет депутатов и 
Совет ветеранов поздравляют с юбилеем 
наших дорогих ветеранов: с 90-летием – 
Марию Павловну ЯКОВЕНКО. С 85-ле-
тием: Хильму Фоминичну ПЕЛГОНЕН, 
Льва Михайловича ДЕМИДОВА, Ан-
гелину Антоновну ПОНАМОРЕВУ. С 
80-летием: Людмилу Дмитриевну ВАСИ-
ЛЬЕВУ, Валерия Васильевича РЫМША, 
Людмилу Михайловну КОСТИКОВУ, 
Галину Павловну ПАВЛОВУ. С 75-ле-
тием: Екатерину Федоровну ГОЛОВ-
КИНУ, Мариса Карловича ЛАУВА, Ви-
олетту Валентиновну ШУДЦОВУ, Ольгу 
Павловну АГЕЕНКОВУ. С 70-летием: 
Людмилу Вениаминовну АНДРЕЕВУ, 
Нину Васильевну ДАВЫДОВУ.

Желаем, чтобы душевное тепло и ра-
дость всегда были с вами. Пусть здоро-
вье будет надежной опорой, поддержка 
и любовь родственников – постоянной 
и искренней. Радуйтесь, наслаждайтесь 
жизнью и всегда много улыбайтесь!

От всей души поздравляем с юбилеем, 
75-летием, Зинаиду Семёновну ВОЗ-
ДВИЖЕНСКУЮ.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного здоровья и богатства
Желаем Вам от всей души!
Л.И. Корнева, председатель Общества ин-
валидов мкр Бернгардовка, коллектив ОИ

Примите искреннее поздравления с 
юбилеем, с 75-летием, Зинаиду Семенов-
ну ВОЗДВИЖЕНСКУЮ; с 70-летием 
Ларису Михайловну МИТРОФАНОВУ.

Желаем здоровья на долгие годы, 
Чтобы вас стороной обходили невзгоды,
Чтобы счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

* * *
Поздравляем с днём рождения Анну 

Ивановну СНЕЖНОВУ.
 Желаем здоровья Вам, жить долго, ра-

довать своих друзей, любить своих жи-
вотных и помнить: мы всегда с Вами.

С уважением, Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка № 2

От всей души поздравляем с днём рож-
дения уважаемых ветеранов Наталью 
Борисовну ВАСИЛЬЕВУ и жителя бло-
кадного Ленинграда, ветерана Великой 
Отечественной войны, ветерана труда 
Российской Федерации Надежду Алек-
сандровну ГОРОДНИЧИНУ.

Пусть отличным будет настроение,
Ждёт букет приятных впечатлений.
Пусть исполнит этот день мечты.
Нежности, любви и красоты!
Здоровья крепкого всегда.
Не падать духом никогда!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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КЛАДОВЩИК.
Прием, хранение, выдача ма-
териальных ценностей, про-
верка товарно-сопроводи-
тельных документов, знание 
ПК и 1С. С опытом работы от 
3-х лет. Развозка. Пятиднев-
ка с 9 до 18 час. Зарплата по 
результатам собеседования. 
Место работы: Всеволож-
ский р-н, д. Лепсари, база 
«Спутник». 

Резюме отсылать на е-mail: 
lepsari@bk.ru, 

тел. 438-57-73».

Производственной фирме 
срочно требуется 

Наша почта: 
redaktor@vsevvesti.ru
Телефон приёмной:

8 (813-70) 43-648
Наш сайт: 

vsevvesti.ru
Мы в соцсетях:

vk.com/vsevvesti

ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ВЕСТИ

ВНИМАНИЮ  
АВТОМОБИЛИСТОВ

Администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО информирует:

в связи с проведением в городе Всеволожске 
ежегодной районной сельскохозяйственной яр-
марки 26 и 27 сентября, с 6.00 26 сентября до 
21.00 27 сентября 2020 года будет введено вре-
менное прекращение движения автотранспорт-
ных средств по Всеволожскому проспекту (от 
пересечения с улицей Плоткина до пересечения с 
Октябрьским проспектом).  В качестве объездов 
рекомендовано использовать Октябрьский про-
спект и Колтушское шоссе.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
20 сентября 2020 г. в 13.00 в концертном зале 

ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска состоит-
ся открытие сезона в музыкально-поэтическом 
клубном формировании «Родник» Всеволожского 
района «Когда мы вместе…». Приглашаем членов 
клубного формирования «Родник» и всех люби-
телей поэзии и авторской песни! Просьба иметь 
сменную обувь или бахилы!

РЕКЛАМА


