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День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается 27 сентября. Большой отряд этих очень нужных специалистов, которым мы от-
даём на попечение своих детей, внуков и правнуков с самого их раннего возраста, во Всеволожском районе насчитывает около двух тысяч 
добрых и заботливых профессионалов. На снимке Антона Ляпина группа детишек из детского сада № 59 посёлка Новое Девяткино, который 
открылся в прошлом году.  Довольные малыши любят свой детский сад, особенно воспитателей – Наталью Кашкарову и Елену Ниносян, ко-
торые научили их многому полезному и интересному. Продолжение темы на 2-й странице

Хотите узнать новости быстрее, 
чем их напечатают в газете? 
Заходите на наш сайт vsevvesti.ru

В ходе первой рабочей поездки после выборов, 
губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко пригласил журналистов в свою новую 
резиденцию на улицу Киргетова, д. 1, где уже все 
оборудовано для полноценной деятельности главы 
региона. По словам губернатора, на первом этапе 
переедут комитеты, которые по своему профилю 
«более всего тяготеют» к Гатчине: это комитет по 
культуре, включая Музейное агентство, комитет по 
туризму, комитет по делам молодежи, комитет по 
физкультуре и спорту. Также на первом этапе пере-
едет часть Администрации губернатора и Прави-
тельства Ленинградской области.

Правительство Ленинградской области пла-
нирует получить ряд помещений, которые сейчас 
находятся в собственности Минобороны, а также 
выкупить помещения, находящиеся в частной соб-

ственности. При этом продажа помещений в Санкт-
Петербурге, где сейчас размещаются областные ор-
ганы власти, не планируется: регион будет сдавать 
их в аренду для получения стабильного дохода в 
бюджет.

Выбор Гатчины связан в том числе с хорошей 
логистикой: регион совместно с Минтрансом вы-
полнил поручение президента — построена дорога в  
обход Гатчины, что значительно улучшило её транс-
портную доступность. Кроме того, планируется за-
пуск скоростной электрички. Необходимо добавить, 
что  место ежегодного празднования Дня образова-
ния Ленинградской области (его было раньше при-
нято называть временной «столицей» региона) по-
прежнему будет определяться на конкурсной основе.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Гатчина станет столицей 47-го региона!
До конца года статус Гатчины — как столицы Ленинградской области – будет закре-
плен в Уставе региона, областные органы власти завершат переезд туда в 2022 году.
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ДЕНЬ ЛЕСА

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ  
ПОСАДИЛИ ЛЕС НА 4 ГЕКТАРАХ

Во Всероссийский день посадки леса, который про-
шел 19 сентября, во Всеволожском районе на тер-
ритории в 4 гектара высадили саженцы хвойных 
деревьев. В акции принял участие губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.

Специалисты Всеволожского лесничества, комитета 
по природным ресурсам и Ленобллеса вручную выса-
живали годовалые ели и сосны. Для высадки использу-
ются саженцы с закрытой корневой системой, благода-
ря чему приживаемость растений достигает 97%.

Примечательно, что сеянцы выращены на территории 
47-го региона. В этот раз посадочным материалом участ-
ников акции обеспечил Лужский лесной селекционно-се-
меноводческий центр. Подобные акции проходят на тер-
ритории Ленинградской области дважды в год – весной и 
осенью. Всего в ходе осеннего лесохозяйственного перио-
да планируется высадка более 3,7 миллиона саженцов.

ПАРГОЛОВО – ОГОНЬКИ

39 КИЛОМЕТРОВ С ВЕТЕРКОМ

В Ленинградской области отремонтирован участок 
региональной трассы Парголово — Огоньки во Все-
воложском районе.

Работы велись в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
по заказу ГКУ «Ленавтодор». 

Отремонтированный участок проходит от поворота на 
деревню Медный Завод до стыковки с федеральной трас-
сой А-181 «Скандинавия». Дорожники уложили два слоя 
нового асфальтобетона, укрепили обочины, поставили 
новое барьерное и пешеходное ограждение. На объекте 
применен щебеночно мастичный асфальт (ЩМА): его 
каменный состав особой прочности препятствует обра-
зованию колейности, что особенно актуально, учитывая 
постоянное движение большегрузов по дороге. 

Дорога Парголово — Огоньки связывает Санкт-
Петербург с Выборгским районом Ленинградской обла-
сти. Общая протяженность составляет 36 километров, а 
часть ее проходит по городу Сертолово. Она является 
одной из самой загруженных региональных трасс Ле-
нинградской области. 

МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ

НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 
БУДУТ КРАСОТА И ПОРЯДОК!

Уже есть проект долгожданного благоустройства 
территории возле станции Мельничный Ручей.

Приведение в культурный вид этого важного, но мно-
го лет остававшегося без внимания места обсуждается 
давно. Хотели даже облагородить его в прошлом году 
по программе "Народного бюджетирования", но тогда 
выиграли другие проекты жителей. Может, это и к луч-
шему – по "Комфортной среде" финансирование куда 
как больше, а значит, и сделать можно все, что нужно. 
Кроме нового асфальта, удобных остановок автобуса, 
пешеходных дорожек и освещения, через несколько ме-
сяцев новое пространство можно будет описать двумя 
словами: красота и порядок!

Чрезвычайно важно, чтобы дети не 
только росли в любящей семье, но и с 
раннего возраста учились познавать 
окружающий мир с помощью профес-
сиональных педагогов-воспитателей, 
– в этом убеждена моя сегодняшняя 
собеседница, заместитель директора по 
дошкольному образованию МОУ «Раз-
метелевская СОШ», обладательница 
звания «Отличник народного просве-
щения» и нагрудного знака «За заслуги 
перед Всеволожским районом», лауре-
ат конкурса «Женщина года – 2007» и 
других многочисленных наград Екате-
рина ПАВЛОВА.

– Екатерина Борисовна, нередко 
в детских садах работают случайные 
люди – например, мамочки, желаю-
щие быть поближе к своему ребенку. 
А каким был ваш путь в профессию? 

– Да, бывает и такое, но могу сказать 
точно – случайные люди приходят и 
уходят, остаются лишь те, кто готов 
отдавать детям часть своей души. Под 
моим руководством два детских сада – 
в поселке Разметелево и деревне Хапо-
ое, и я совершенно уверена, что у нас 
случайных людей нет. Сформировался 
устойчивый коллектив, объединенный 
общими целями, единым пониманием 
принципов подхода к нашей работе.

Ну а что касается меня, то педаго-
гика – это мой осознанный выбор, с 
детства мечтала стать учителем. Я ро-
дилась в Тверской области, училась 
в сельской малокомплектной школе. 
И вот, представьте, ещё в начальных 
классах, в случае болезни учителя, 
мне доверяли вести урок – усаживали 
за учительский стол, давали задание, 
план урока – и ребята меня слушались. 
Поэтому после окончания школы без 
всяких колебаний я поступила в Тор-
жокское педагогическое училище.

Недолго поработав учителем в на-
чальной школе (с удовольствием вспо-
минаю то интересное время, когда я 
буквально погрузилась в профессию, 
горела работой), – вышла замуж и вме-
сте с супругом переехала в Ленобласть, 
в поселок Разметелево.

Устроилась на работу воспитате-
лем в детский сад и поняла, что жизнь 
сделала мне щедрый подарок. Меня 
встретил замечательный коллектив и 
мудрые наставники, которые всячески 
поддерживали во мне не только стрем-
ление постичь все тонкости профессии, 
но и разглядели задатки руководителя. 
В двадцать один год я фактически ис-
полняла обязанности заведующей дет-
садом, формально числясь на должно-
сти воспитателя. 

Десять лет воспитательской работы 
пролетели как один день – постоян-
ная учеба, повышение квалификации, 
освоение новых методик, курсы и 
семинары. В 1986 году я уже офици-
ально была назначена на должность 
заведующей детским садом в деревне 
Хапо-ое, затем переведена в Размете-
лево, а после реорганизации, с 2010 
года, занимаю должность заместителя 

директора по дошкольному образова-
нию Разметелевской средней школы. 
Разумеется, прошла переподготовку в 
Ленинградском областном универси-
тете им. А.С. Пушкина по программе 
«Управление образованием». Так как 
привыкла всё делать с полной отдачей 
и максимальным результатом,– то и 
свою аттестационную работу защитила 
на «отлично».

– Каким, с высоты вашего опыта, 
вы видите идеального воспитателя? 

– Воспитатель детского сада – это, 
скорее, призвание, а не профессия. 

Прежде всего, нужно любить детей, 
понимать их, видеть в ребенке лич-
ность, трепетно относиться к его вну-
треннему миру, уважать его чувство 
собственного достоинства – в принци-
пе, все эти качества очень четко обо-
значил идеолог гуманистической пе-
дагогики Василий Сухомлинский. И 
весь мой жизненный опыт только под-
тверждает его правоту.

– Екатерина Борисовна, что пред-
ставляют собой сегодня детские уч-
реждения, вверенные вашим забо-
там?

– Начну, пожалуй, с того, что наш 
детский сад в Разметелево почти ро-
весник Всеволожского района – в бу-
дущем году нам исполнится пятьдесят 
лет. У старых садиков нет той яркости 
и современного лоска, которые можно 
увидеть в новых, только открывших-
ся дошкольных учреждениях. Может 
показаться, что все у нас достаточно 
скромно. Но только на первый взгляд – 
все, кто у нас бывает в гостях, отмечают 
особую, почти домашнюю атмосферу.

В детском саду в Разметелево 142 
воспитанника и 18 педагогов, в Хапо-
ое детсад посещают 100 ребятишек, с 
ними работают 15 педагогов. Все дети 
получают полноценное коммуникатив-
но-личностное развитие, художествен-
но-эстетические и физическое воспи-
тание. Действуют специальные группы 
для детей с особенностями развития.

Кроме того, нам удалось сохранить 
ясельную группу, куда принимаются 
малыши с двух лет – сегодня это во-
обще большая редкость. В ясли сейчас 
ходят 26 воспитанников.

Есть, конечно, у нас и разные быто-
вые трудности, и проблемы, но руко-
водство о них знает, и, хочется верить, 
что в юбилейном году большинство из 
них будет решено.

– Мне «по секрету» рассказали о 
том, что вы являетесь родоначальни-
цей педагогической династии…

– Я горжусь своими замечательны-
ми детьми – сыном Дмитрием и до-
черью Екатериной. Дочка уже 17 лет 
она работает учителем-логопедом в 
детском саду в деревне Хапо-ое. В своё 
время она с отличием окончила инсти-
тут социальной педагогики, подумыва-
ла об аспирантуре, но выбрала семью: 
теперь она мама троих детей. Так что 
общий педагогический стаж нашей 
трудовой династии, вместе с моими  
47-ю, составляет 64 года.

– Да, почти полвека в профессии – 
это впечатляет. Скажите, дети сейчас 
другие, не те, что были 20–30–40 лет 
назад?

– Люди стали другими – и дети, и 
родители, и педагоги. В наше время бе-
шеных скоростей, стремительно меня-
ющейся реальности жить, быть может, 
стало сложнее, но все-таки интереснее. 
Появилась новая формация молодых 
воспитателей – с желанием сделать всё 
по-новому, по-своему. Инновации – это 
прекрасно, но ведь есть и традиции, ко-

торые незыблемы, и их надо чтить. 
Дети сейчас, конечно, более раз-

виты, так сказать, технически – уже 
никого не удивляет пятилетка, лов-
ко обращающийся с планшетом или 
смартфоном. А вот физическое и нрав-
ственное развитие в целом оставляет 
желать лучшего. Всеобщая цифрови-
зация значительно упрощает быт, но 
отдаляет людей друг от друга, порой 
сводит к минимуму живое общение 
даже внутри семьи. Поэтому роль вос-
питателя в детском саду сегодня осо-
бенно важна. 

– Говорят, что слава учителя в его 
учениках. А есть ли среди ваших вы-
пускников известные люди? Кстати, 
наш губернатор Александр Дрозден-
ко детские годы провел на размете-
левской земле. 

– Александр Юрьевич у нас в садик 
не ходил, его семья переехала сюда, 
когда он был школьником. А вот его 
отца, Юрия Александровича, я в свое 
время знала очень хорошо. Изначаль-
но Разметелевский детский сад соз-
давался при совхозе «Всеволожский» 
– у нас на территории и огород был, 
и теплицы. Детям мы рассказывали 
о сельскохозяйственных профессиях 
и   ходили с ними на экскурсии в поля, 
мастерские и на фермы. Так вот, Юрий 
Александрович Дрозденко был началь-
ником животноводческого комплекса 
в деревне Хапо-ое. Мы часто водили к 
нему ребят, и он всегда очень серьезно 
воспринимал эти наши визиты – обя-
зательно надевал белый халат, сам по-
казывал животных, рассказывал и объ-
яснял. Малышня была в восторге.

Насчёт наших известных выпускни-
ков – не знаю, а вот достойных людей 
среди них абсолютное большинство, я 
в этом просто уверена. В их числе ди-
ректор Разметелевской школы Алек-
сандр Шарапов, учителя той же школы 
– Вера Думитраш, Ангелина Нранян, 
Олеся Воробей и Елена Михайлова. 
Нельзя не вспомнить ещё одного на-
шего выпускника, педагога дополни-
тельного образования Всеволожского 
ДДЮТ, яркого и творческого человека 
– Эмиля Шигапова. 

К нам в детский сад уже педагога-
ми-воспитателями вернулись наши 
питомцы: Наталья Кузьмина, Надежда 
Климова и моя дочь Екатерина Иван-
ченко.  

Главное для нас, чтобы ребята поки-
дали детский сад нравственно и физи-
чески здоровыми, подготовленными к 
обучению в школе, уверенными в себе 
маленькими людьми. 

– Екатерина Борисовна, что бы 
вы хотели пожелать коллегам в пред-
дверии вашего профессионального 
праздника?

– Всем-всем-всем – педагогам, по-
мощникам воспитателей, методистам, 
логопедам, психологам, медсестрам, 
техническим работникам – всем, кто 
имеет отношение к дошкольному об-
разованию, желаю, прежде всего, креп-
кого здоровья и семейного благопо-
лучия. Наш ежедневный, ежечасный 
труд – это работа ума и сердца, это 
тревога за судьбы наших воспитан-
ников и радость истинно творческой 
деятельности. Это взлеты и разочаро-
вания, уверенность и сомнения, поиски 
и открытия. Пусть ваши сердца всегда 
будут горячими, души – светлыми, а 
разум открыт для всего нового и про-
грессивного. 

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото автора 

Это работа ума и сердца
Череду осенних профессиональных праздников продолжает 
День воспитателя и всех дошкольных работников – в России 
его отметят в воскресенье, 27 сентября. Выбранная дата име-
ет символическое значение. Она приурочена к появлению в 
Санкт-Петербурге в 1863 году первого детского сада.

РАЗМЕТЕЛЕВО
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КУЗЬМОЛОВСКИЙ 

ВОТ ЭТО ДЛЯ ХИРУРГОВ МИКРОСКОП!

Современный микроскоп OPMI Vario 700 установ-
лен в операционной областного клинического онко-
логического диспансера в поселке Кузьмоловский. 

Прибор предназначен для сшивания мельчайших 
сосудов и нервов во время хирургического вмешатель-
ства. Более того, применение этого микроскопа позво-
ляет восстанавливать больному удаленный язык, транс-
плантируя его же собственные ткани. Таким образом, 
разработанная методика помогает сохранить пациентам 
не только речь и голос, но и эстетический вид после 
операции по лечению рака гортани и даже ее полному 
удалению.

Микроскоп для Кузьмоловского областного онколо-
гического диспансера приобретен в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» по программе «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями». Его стоимость – 13,8 милли-
она рублей.

Ленинградской областной онкодиспансер – пока 
единственный из региональных, где поставлены на по-
ток подобные операции. Команда хирургов ЛОКОД под 
руководством заведующего отделением опухоли головы 
Андрея Карпенко проводит до 40 операций в год. По его 
словам, микрохирургия как технология позволяет осу-
ществить реконструкцию практически любого дефекта.⠀

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
На фото: Карпенко Андрей Викторович, хирург, он-

колог, к.м.н, заведующий отделением хирургических 
методов лечения ЛОКОД, и Бойко Александр Алексан-
дрович, хирург, онколог отделения хирургических мето-
дов лечения ЛОКОД

МУРИНО

ЧЕРЕЗ НОВУЮ РАЗВЯЗКУ –  
20 ТЫСЯЧ МАШИН В СУТКИ 

 «Ленавтодор» открыл два последних съезда-выез-
да с внутреннего кольца КАД. Неделю назад такие 
же примыкания заработали со стороны Охтинской 
аллеи. 

В начале октября движение будет переключено на 
часть разворотного кругового перекрёстка, строитель-
ство которого продолжается.

Пропускная способность новой развязки составляет 
до 20 тысяч машин в сутки. Съезды оснащены искус-
ственным освещением, разделительным и барьерным 
ограждением. Запуск объекта позволил решить вопрос 
с въездом и выездом из молодого города в утренние и 
вечерние часы-пик. 

Строительство развязки велось с конца 2017 года по 
заказу «Ленавтодора» в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Итоговая стоимость работ составила порядка 800 мил-
лионов рублей. Судя по отзывам в соцсетях, жители 
города Мурино положительно оценили дорожные но-
вовведения. Пробок станет меньше, и это не может не 
радовать.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Биография этого замечательного человека заслуживает 
отдельного очерка, и он уже опубликован в приложении к 
нашей газете – «Лесколовские вести» к юбилею Николая 
Петровича. Сегодня скажем лишь о том, что Н.П. Середа 
многое в жизни повидал, родился в победный год, в мае 
сорок пятого. Детство было трудным, но закалку он полу-
чил настоящую, мечтал стать танкистом и попал служить в 
танковые войска. Стал офицером. Адреса его боевой служ-
бы – от Владивостока до Берлина, через Сибирь, Казах-
стан, Украину из ГДР прибыл в Ленинградскую область, 
и вот уже больше двадцати лет живёт в Осельках. Всё это 
время занимается общественной работой.

Николай Петрович добрым словом вспоминает предсе-
дателей лесколовского Совета ветеранов: первого – Миха-
ила Ивановича Бойченко, его последователей – Алексея 
Ильича Мазанку, Александра Егоровича Матисова, Зина-
иду Афанасьевну Сашину, Марию Яковлевну Андрианову.

С благодарностью говорит о лесколовской админи-
страции, которая ещё в 2012 году представила Совету 
ветеранов помещение. В нём со временем появились 
технические средства, всё что необходимо для учёта и 
хранения документов. Организована деятельная работа 
по изучению условий жизни, быта, материального и ме-

дицинского обслуживания ветеранов. Одиноких людей 
часто навещают на дому, им организована доставка про-
дуктов и лекарств. К самым активным лесколовским ве-
теранам – заместителям председателя Совета Бакшаевой 
Т.Ф. и Путинцеву В.Г., секретарю Совета Титовой В.В., 
членам Совета – Белоусовой С.М., Белоусову В.Н., Во-
ронович И.В., Кривенко В.И., Кураченко С.В., Мацуке-
вич А.И., Морозову В.Г., Никшиной В.И., Рыжовой М.М., 
Сайфуллину Р.Н., Суровцеву Е.В., Шаталову В.В. – ис-
пытывают огромное уважение местные жители, особенно 
те, которым они помогли. 

Члены Совета ветеранов проводят большую патриоти-
ческую работу с молодёжью, участвуют во всех значимых 
событиях поселения, взаимодействуют с представителями 
власти, депутатами всех уровней, проводят совместные 
благотворительные акции, активно сотрудничают с работ-
никами культуры. Лесколовская ветеранская организация 
занимает в местной жизни важное место, она объединяет 
разные слои населения, сохраняет традиции, подаёт при-
мер жизнелюбия, оптимизма и любви к родному краю.

Всеволожский районный Совет ветеранов от всей души 
поздравляет своих лесколовских коллег с юбилеем и же-
лает им: так держать!

Пример оптимизма  
и любви к родному краю

В субботу ветеранская организация Лесколовскго поселения будет отмечать 30-летний юби-
лей. Она не только многие последние годы лучшая в нашем районе, что подтверждено раз-
личными конкурсами среди первичных организаций, но и самая многочисленная – в ней на 
учёте состоит более двух тысяч человек. Последние восемь лет ею руководит подполковник 
в отставке Николай Петрович Середа, кстати, и сам в этом году отметивший юбилей – ему 
исполнилось 75 лет.

ЛЕСКОЛОВО

 ПОС. ИМ. МОРОЗОВА

В ЛАГЕРЕ «МОЛОДЁЖНЫЙ» ОТКРЫЛСЯ  
МУЗЕЙ ВОДОЛАЗА НИНЫ СОКОЛОВОЙ

23 сентября в ЛОГУ «Молодежный», который находит-
ся возле поселка имени Морозова, состоялось откры-
тие музейной комнаты, посвященной первой в СССР 
женщине-водолазу Нине Васильевне Соколовой. 

На церемонии открытия присутствовала дочь Н.В. Со-
коловой – Марина Александровна Лабецкая. Из Черепов-
ца специально приехала Н.А. Бороздина, которая недавно 
выпустила книгу о Н.В. Соколовой.

На круглом столе, который прошел в рамках церемонии 
открытия, вспоминали о том, что первые попытки выта-
щить имя Нины Соколовой из забвения были предпри-
няты у нас, во Всеволожском районе. Это происходило на 
базе Музея Краснознаменной Ладожской флотилии и Се-
веро-Западного речного пароходства, который находится в 
Вагановской средней школы. А у истоков этой работы сто-
яли поэт-блокадник Анатолий Владимирович Молчанов и 
жительница города Всеволожска Ирина Васильевна Илю-
шина. Подробности об этом вы можете прочитать в одном 
из ближайших номеров газеты «Всеволожские вести».

Людмила ОДНОБОКОВА

ВСЕВОЛОЖСК

25 ЛЕТ ЮЖНОМУ: ПОДГОТОВКА ИДЁТ, 
НО ПРАЗДНИК ПЕРЕНОСИТСЯ

Состоялось совместное заседание Комитета обще-
ственного самоуправления и Совета ветеранов ми-
крорайона Южный. 

Депутат ЗакСа ЛО Александр Матвеев вручил благо-
дарственные письма председателю комитета В.Ю. Тегзе, 
секретарю В.Б. Борисову и председателю Совета ветера-
нов Ю.В. Осипову. Обсуждены вопросы обеспечения без-
опасности жизнедеятельности микрорайона, состояние об-
разовательных учреждений, строительство разворотного 
кольца у железнодорожной платформы «Всеволожская», а 
также график мероприятий по благоустройству микрорай-
она в соответствии с планом подготовки к 25-летию Юж-
ного, хотя с датой праздника ещё не определились.

В работе комитета приняли участие глава МО «Город 
Всеволожск» С.В. Богдевич, председатель комитета по 
образованию Всеволожского района И.П. Федоренко, а 
также специалисты районной администрации, представи-
тели общественности и генеральный директор компании 
«Гарантъ» Д.Ю. Альхов, который вошел в состав Комитета.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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Я брожу по местности неброской.
Ветрено. Сентябрь. Листопад.
Над осенней Невскою Дубровкой
догорает медленный закат.

Тянет дымом над шоссейной бровкой –
листья жгут и запахи остры –
за рекой, над Невскою Дубровкой
догорают мирные костры.

Тишина – ни времени, ни срока
на ничьей, нейтральной полосе
меж осенней Невскою Дубровкой
и вечерним, медленным шоссе.

Только ветер жалуется тонко,
на лету с размаха бьет в висок
да шуршит, шуршит, 
шуршит в воронках
обожженный временем песок…

 «В темноте ночи на левый берег был 
направлен первый десант – сорок раз-
ведчиков. Им удалось переправиться. 

Через реку до утра доносился шум 
боя… Ни один из этих сорока с «Не-
вского пятачка» не вернулся…

Из корреспонденции П. Лукниц-
кого – военкора ТАСС на Ленинград-
ском и Волховском фронтах.

(Невская Дубровка, 20 сентября 
1941 г.) 

 «Есть в военном приказе такие 
слова…»

А. Межиров
1.

Слог военных приказов и точен, и крут.
У армейской разведки особая честь,
но о чести потом разъяснит политрук.
На приказ отвечают – ЕСТЬ.

У военных приказов слова без прикрас,
даже если их несколько раз перечесть.
Понимая, что это последний приказ,
все равно отвечают – ЕСТЬ.

Темно-красный закат 
догорит над рекой.
На пилотках сверкнет 
краснозвездная жесть.
Им приказ зачитают, и сорок штыков
по уставу ответят – ЕСТЬ.

2.
С ними полночь простится легко.
Правый берег им вслед не заплачет.
Десять лодочек – сорок штыков
пожелают друг другу удачи.
Им никто не сумеет помочь.
А приказ –
«Взять плацдарм до рассвета».
Раздирая осеннюю ночь,
за ракетой взлетает ракета –
Не задуть,
не закрыться рукой.
И уйти, уцелеть не надейся.
Десять лодочек – сорок штыков –
в перекрестье прицелов и «цейсов».
В низкий бортик ударит снаряд,
все живое в лодчонке выжжет.
Но десант – он на то и десант,
чтобы выполнить,
выстоять, выжить.

У тебя за спиной карабин,
на ремне тяжесть боекомплекта.
Что ж ты медлишь, сержант Бородин?
Выживай, «выполняй до рассвета». 
Ты с Невою один на один,
но ведь с нею всегда было просто.
Ты ведь помнишь еще, Бородин,
тот причал у Литейного моста.
Как с него далеко-далеко –
замирая, девчонка глядела.
Как Нева подчинялась легко
и несла твое сильное тело.
Как над Лахтой склонялся закат,

опускался все ниже и ниже…
Ты ведь помнишь все это, сержант:
Выплыть. Выстоять.
Выполнить. Выжить.
Ты обязан, ведь ты же солдат.

Но свинцом тянет под воду скатку.
Ах какой уплывает закат
в довоенную тихую Лахту! –
ни пылиночки, ни облаков,
ни листочка леса не уронят…

Два «максима» и двадцать штыков –
весь десант в круговой обороне.
И не встать, не поднять головы
под стальной сумасшедшей метелью.
Только сжаться,  стать ниже травы,
врыться, втиснуться в землю всем телом,
и стрелять, посылая свинец
по сжимающим круг силуэтам…

Ты ведь помнишь приказ, Таранец, – 
«Взять плацдарм 
и держать до рассвета».
Так держи свой плацдарм, рядовой.
Ты ведь знаешь, сейчас не комроты,
не приказы на первый-второй
пулеметные делят расчеты.
Вас по счету разделит лишь бой,
вас отвага расставит по счету.
За тобой левый фланг, рядовой,
за тобой и твоим пулеметом.

За тобой девятнадцать ребят
да «максим», прикрывающий справа.
За тобою Нева, Ленинград 
и еще хуторок под Полтавой.

…Ах какие там вишни цветут
во дворах да в садочках под горкой.
Ах какие там песни поют
вечерами дивчины над Ворсклой!
А какой ты и сам был певец –
запевала во всей разведроте.

Что же ты, рядовой Таранец, 
замолчал со своим пулеметом?
Только стон, только струйка с виска
да в затворе неполная лента…

Пять гранат и четыре штыка –
за пятнадцать минут до рассвета.

И все уже, все яростней круг,
атакующей, лютой оравы…
Ты ведь понял уже, политрук,
что не будет второй переправы.

Ты ведь знал это, знал, лейтенант,
понимал еще там, за рекою,
что сегодняшний первый десант –
это только разведка боем.
Первый шаг в обжигающей мгле
и последний за миг до рассвета,
без которого в этой земле
ни второй невозможен, ни третий.

Так иди же, иди, политрук!
Упираясь кирзою в планету,
крепче вдавливай в землю каблук.
Доживи. Дошагай до рассвета…

А рассвет-то какой! – до зари
разрумянил полнеба в округе.
Ах какие стоят сентябри
в эту славную пору на Луге!
Тишина, лишь синицы на звук
воздух пробуют, будто в испуге.

Ты ведь помнишь еще, политрук,
те грибные рассветы на Луге?
Как всходила заря над рекой,
поднималась упруго и ало…
Что же ты, политрук Зоревой,
не встречаешь ее, как бывало?
Ах какая сегодня заря! –
молодая от края до края,
пропадает, уходит зазря –
первый раз без тебя догорая…

3.
Слог военных приказов 
и точен, и тверд.
У чужих блиндажей в три наката
утро выстудит сталь, и «НП» нанесет
каждый ствол на планшеты и карты.
У армейской разведки такая судьба –
две короткие строчки – по фронту –
ни имен, ни фамилий –
«Дубровка, сентябрь…»
И потери: «до полуроты».
А под вечер комбаты 
назло всем смертям
повторят и приказы, и сроки.
Сорок первый. Блокада.
Дубровка. Сентябрь –
самый первый из самых жестоких…

* * *
…Я брожу по местности неброской,
под ногами травы шелестят.
Над осенней Невскою Дубровкой
пламенеет ветреный закат.
Он горит, склоняясь низко-низко,
как и много лет тому назад,
над клочком земли, над обелиском,
не вместившим всех имен и дат.
Тишина, лишь ветер плачет тонко,
кружится, с разбега бьет в висок.
Да еще шуршит, шуршит в воронках
выстуженный временем песок.
Он сочится медленно и мелко
день и ночь, который час и год?
Памяти безудержные стрелки
отбивают новый оборот.

Невская Дубровка, Всеволожск,
2020 г.

Александр КОВАЛЕВ

Помнит Невский «пятачок»
Участники Международного военно-исторического 
фестиваля, прошедшего на берегу Невы во Всево-
ложском и Кировском районах, воспроизвели один 
из начальных эпизодов битвы за Ленинград в Вели-
кой Отечественной войне – образование плацдар-
ма на Невском «пятачке» в 1941 году. Как сообщили 
ТАСС в пресс-службе фестиваля, в инсценировке 
приняли участие до 400 реконструкторов.

«Проведение фестиваля 20 сентября совпало с исто-
рической датой образования плацдарма на Невском 
«пятачке» в 1941 году. Мы воспроизвели эпизод вы-
садки десанта на берег Невы. Первая попытка восста-
новить сухопутную связь Ленинграда со страной была 
неудачной. Это трагическая страница истории, но Не-
вский «пятачок» стал важным стратегическим плацдар-
мом, который сыграл важную роль в дальнейшем», – от-
метили организаторы.

На территории мемориального комплекса работали 
интерактивные экспозиции, демонстрирующие обмун-
дирование, военную технику и быт советских и немец-
ких солдат, а артисты Дома народного творчества Ле-
нинградской области представили зрителям концерт.

Нахимовцы в рамках фестиваля в полдень заложили 
на территории мемориала "Невский пятачок" капсулу 
на месте будущего памятника подвигу юнг школы боц-
манов острова Валаам в годы Великой Отечественной 
войны.

Рота юнг из подростков в возрасте 15–17 лет была 
образована в качестве эксперимента в составе школы 
боцманов Военно-морского флота, созданной на остро-
ве Валаам в 1940 году. В сентябре 1941 года весь личный 
состав школы боцманов был переправлен на материк в 
район маяка Осиновец Всеволожского района Ленин-
градской области, откуда около половины юнг были на-
правлены в роту охраны военно-морской базы «Морье» 
Ладожской военной флотилии, а другая часть перебро-
шена в Невскую Дубровку – им предстояло в составе 
боевых подразделений форсировать Неву и вести тяже-
лые кровопролитные бои за плацдарм на левом берегу, 
известный как Невский «пятачок».

С первых же дней участники плацдарма проявили чу-
деса мужества и героизма в боях, тем самым заслужили 
к себе уважение среди бойцов и командиров других под-
разделений, за что роту стали называть ротой юнг. Рота 
юнг за всю войну была единственным подразделением, в 
составе которого воевали десятки юных бойцов. За геро-
изм, проявленный в боях на плацдарме, всему личному 
составу роты была объявлена благодарность, а многие 
мальчишки получили свои первые ордена и медали.

«…Не позднее 18 сентября с.г. сформировать из подразделений 115-й дивизии и сосредоточить 
юго-восточнее Всеволожска в п. «Невская дубровка» специальную десантную бригаду в соста-
ве трех стрелковых полков и легкого артиллерийского дивизиона. Подготовить необходимые 
плавсредства для операции высадки живой силы на левом берегу Невы с целью захвата опе-
ративного плацдарма. Перед основной переправой организовать разведку боем места высад-
ки основных сил с целью выявления огневых средств противника…» 

Из приказа Командующего Ленинградским фронтом, сентябрь 1941-го

Повесть о первом десанте

ОБ АВТОРЕ

Александр Николаевич Ковалев – известный в Петербурге и Ленинград-
ской области писатель, поэт и публицист, лауреат премии Ленинского 
комсомола. Живёт во Всеволожске. По образованию инженер-энергетик, 
учёный, автор многих научных работ и монографий в области энергетики 
и энергомашиностроения, он многие годы совмещает инженерный труд 
с профессиональной литературной работой. Автор многих книг и публи-
каций в периодике, профессор академии Петровской академии наук и 
искусств. Его поэтические произведения не раз публиковались в газете 
«Всеволожские вести».
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Искать Кротова в областной адми-
нистрации не пришлось – оказывает-
ся, он часто бывает во Всеволожске. 
Наша беседа проходила в том же са-
мом кабинете, что и первое интервью.

– Леонид Николаевич, похоже, вы 
никак не можете расстаться с род-
ной службой? А сколько всего таких 
станций по области, и на всех ли вет-
станциях так же часто бываете, как 
здесь?

– В системе ветеринарной службы 
Ленинградской области 13 подведом-
ственных учреждений – 12 ветери-
нарных станций и одно учреждение 
– Ленинградский областной противо-
эпизоотический отряд. Таким обра-
зом, у нас достаточно серьезная сеть 
ветеринарных учреждений. В допол-
нение к этому в городских и сельских 
поселениях по всей Ленинградской 
области работают структурные под-
разделения ветеринарных станций 
– это 47 ветеринарных участков и 21 
ветеринарная лечебница. И, конечно, 
раз в неделю, а иногда и чаще, я бываю 
в том или ином районе. Встречаюсь с 
коллегами, мы вместе выезжаем на ве-
теринарные участки, которые требуют 
моего внимания, к примеру, необхо-
димо проводить капитальный ремонт 
или намечается строительство. Но, 
конечно, Всеволожская ветстанция, 
поскольку очень много было потраче-
но на неё сил, душевной энергии, здо-
ровья, – на особом счету. К тому же на 
мне лежит ответственность за то, что 
учреждение передано в руки новому 
руководителю. Чтобы ветстанция со-
храняла тот же темп и ритм и остава-
лась лучшей в области, я продолжаю 
курировать это учреждение.

– Ваша идея построить новое зда-
ние на старом месте еще не реализо-
валась. Но от планов-то ведь вы не 
отказались?

– Ни в коем случае! Это ещё одна 
из причин моего еженедельного при-
езда сюда по пятницам. Мы проводим 
с главными специалистами планёрку 
по итогам недели, и, в первую оче-
редь, разговор всегда идёт о проекти-
ровании ветеринарной станции. Дей-
ствительно, после нашего интервью 
годичной давности мы столкнулись с 
большими трудностями в ходе реали-
зации проекта. За то время, пока идёт 
проектирование Всеволожской вете-
ринарной станции, мы успели постро-
ить ветеринарный участок в Мурино, 
современную ветеринарную клинику 
в деревне Куйвози, ветеринарный уча-
сток на Ладожском озере. 

В Осиновце открыли ветеринарный 
рыбоконтрольный пункт, который 
впоследствии объединил несколько 
учреждений Ленинградской области 
и стал Региональным центром эпизо-
отического и экологического монито-
ринга. Там сейчас проводят совмест-
ные исследования и наши сотрудники, 
и представители Управления ветери-
нарии, кроме того, по заключенным 
соглашениям проводят свои исследо-
вания и несколько институтов. 

Совсем недавно мы открыли новый 
ветеринарный участок в садоводстве 
Дунай, поэтому так или иначе дви-
жение идет. А вот с новым зданием 
Всеволожской станции по борьбе с 
болезнями животных всё получилось 
не очень просто. Но к сегодняшнему 
дню проектно-сметные документы 

проходят заключительную стадию об-
ластной госэкспертизы, и я надеюсь, 
что уже в конце сентября мы получим 
подписанные проект и смету.

В период реализации этого проекта 
у нас поменялась концепция: мы ре-
шили изменить архитектурно-плани-
ровочные решения, принятые прежде, 
потому что нас не всё устраивало. В 
процессе мы выяснили, что потребу-
ются дополнительные помещения, в 
частности актовый зал на 200 посадоч-
ных мест. Дело в том, что у нас в об-
ласти у ветслужбы нет, к сожалению, 
своего центра, где можно было бы 
проводить крупные совещания, семи-
нары. 

Кроме того, буквально месяц назад 
мы получили лицензию на образова-
тельную деятельность и планируем 
на базе Всеволожской СББЖ органи-
зовать образовательный центр повы-
шения квалификации сотрудников. 
У нас будет проходить отраслевое 
повышение квалификации по разным 
направлениям, а для этого требуется 
хорошее современное здание. 

Была и еще одна существенная 
причина, повлиявшая на реализацию 
проекта. Наше новое здание попало в 
охранную зону памятников «Дорога 
жизни» и «Дом авиаторов». На протя-
жении полутора лет велась достаточно 
большая работа, чтобы эти границы 
изменить и получить разрешение на 
строительство, которое бы не помеша-
ло памятникам. И целый год потребо-
вался, чтобы согласовать в Ленэнерго 
подключение к электросетям по вто-
рой категории защиты. 

При поддержке администрации 
Всеволожского района мы проложили 
систему бытовой и ливневой канали-
зации, даже смонтировали ее. В ре-
зультате сложного инженерно-техни-
ческого мероприятия сделали прокол 
под Колтушским шоссе и врезались в 
городские сети ливневой и бытовой 
канализации. Почему это так важно 
для нас? На сегодняшний день в вет-
станции – на минуточку, сегодня у нас 
ХХI век, – стоят ёмкости для сбора 
стоков, и мы вынуждены еженедель-
но, а то и два раза в неделю, вызывать 
специализированный транспорт для 
откачки сточных вод. В минувшем ию-
не-июле мы этот проект реализовали, 
состоялась госприемка, и практически 
всё готово для того, чтобы начать стро-
ительство нового здания.

– Вы сказали, что на базе Всево-
ложской ветстанции будет прово-
диться обучение. Означает ли это, 
что у нас есть специалисты, которые 
готовы обучать? Или это будут при-
влеченные педагоги? 

– В Государственной ветеринар-
ной службе Ленинградской области 
трудятся 16 кандидатов наук. Испол-
няющий обязанности начальника Все-
воложской станции по борьбе с болез-
нями животных Идиатулин Руслан 
Идрисович имеет степень кандидата 
ветеринарных наук. Только на Всево-
ложской станции у нас работают пять 
специалистов с учеными степенями. 
Ну и, конечно, мы будем активно при-
влекать к образовательной деятель-
ности специалистов по различным на-
правлениям. Сейчас разрабатываются 
программы по каждому направлению. 
Предусмотрено как очное обучение, 
так и онлайн-курсы, вебинары и дис-

танционное обучение. 
Мы на месте не стоим, мы движем-

ся вперед, мы хотим быть лучшими. И 
сегодня самый активный коллектив, 
который стремится к совершенство-
ванию, – это коллектив Всеволожской 
станции по борьбе с болезнями живот-
ных.

– 31 числа вы открыли памятник 
военным ветеринарным врачам в по-
селке Романовка. Какие традиции 
будут с ним связаны? 

– Все ветслужбы области в своих 
районах оказывают шефство над па-
мятниками войны. Несмотря на пан-
демию, наши коллективы перед Днём 
Победы вышли и привели в порядок 
воинские захоронения, мемориалы, 
памятники, посвященные подвигу со-
ветского народа. У нас нет такой вет-
станции, которая бы не шефствовала 
над памятниками, а некоторые – даже 
над двумя. Всеволожская ветстанция 
два года назад взяла шефство над па-
мятником «Дуб и Лавр» на Дороге 
жизни, и минимум два раза в год кол-
лектив проводит там субботники. А в 
памятные даты, связанные с войной, 
мы возлагаем венок от Управления ве-
теринарии, от Всеволожской станции 
по борьбе с болезнями животных на 
этот мемориал. 

Но мы хотели бы сохранить для 
будущих поколений память и о своих 
коллегах – военных врачах. Они не 
только лечили животных, но и про-
водили ветеринарно-санитарные ме-
роприятия, экспертизу продуктов, 
которые шли на фронт на питание, 
противоэпизоотические мероприя-
тия, работали и в войсковых частях, и 
в тылу в сложной обстановке. Врачи, 
фельдшеры, санитары воистину со-
вершили и воинский, и гражданский 
подвиг. К 75-летию Победы мы реши-
ли установить памятник в парке по-
селка Романовка.

– У врачей есть Клятва Гиппо-
крата. А у ветеринарных врачей есть 
своя клятва?

– У нас есть замечательный гимн 
ветеринарных врачей, написанный  
алтайским коллегой Николаем Гав-
риленко. Там есть такие слова: «Вете-
ринарные врачи, верны профессии мы 
свято. В душе у каждого из нас таится 
клятва Гиппократа. Хоть мы не при-
няли ее торжественно с тобою, но долг 
зовет, и мы идем своей заветною тро-
пою».

Беседовала Нина УСТИЧЕВА  
Фото Антона ЛЯПИНА 

В новом центре будем учить, 
как животных надо лечить

Адрес Станции по борьбе с болезнями животных знаком, наверное, каждому жителю наше-
го города. Именно в этом старом здании на Колтушском шоссе начиналась больше ста лет 
назад история всеволожской ветеринарной службы. После безвременного ухода из жизни 
руководителя ветстанции Владимира Ивановича Наумова чуть больше года ее возглавлял 
молодой и очень энергичный кандидат ветеринарных наук Леонид Николаевич Кротов – 
ныне начальник Управления ветеринарии Ленинградской области. 12 месяцев назад он дал 
первое интервью нашей газете как начальник районной службы, а теперь мы беседуем с ним 
уже как с руководителем областного ведомства.

«Реквием над Ладогой»
17 сентября исполнилось 79 лет со дня гибели 
баржи № 752. Эта трагедия стала хорошо из-
вестна широкой публике после того, как в 2019 
году вышел фильм режиссёра Алексея Козлова 
«Спасти Ленинград». Фильм – художественный, 
этот жанр допускает использование вымышлен-
ных образов, но в основе его лежат реальные 
события. 

16 сентября 1941 года (через четыре дня после на-
чала работы Дороги жизни) в 23.00 из Осиновецкого 
порта вышло чрезмерно перегруженное транспорт-
ное судно № Б-752. Тянул эту баржу буксир «Орёл», 
которым командовал капитан Иван Ерофеев. Когда 
«Орёл» и канонерские лодки «Бурея», «Селемджа», 
взяв на буксир каждая свою баржу, выходили в рейс, 
на Ладоге стоял штиль. Но около 24.00 поднялся 
шторм, который к 3–4 утра 17 сентября стал дости-
гать 7–8 баллов. И под ударами больших волн к 3 ча-
сам ночи на барже, которую тянул «Орёл», открылась 
течь. К 7 утра, когда шторм достиг 9 баллов, эта баржа 
раскололась надвое. 

Был отправлен сигнал «SOS», но первыми его ус-
лышали немецкие лётчики. Фрицы налетели и стали 
бомбить и без того разрушенную баржу. Чтобы спа-
сти людей, буксиру «Орёл» необходимо было свобод-
но маневрировать, и пришлось обрубить трос. После 
этого баржу стало уносить в открытое озеро. Точное 
число погибших 17 сентября на барже до сих пор не-
известно. Во время попыток спасти людей было вы-
тащено из воды, по приблизительным данным, 200 
человек. А утонуло около 1200 человек. Это были 
курсанты Военно-морской медицинской академии и 
Гидрографического управления ВМФ, взвод курсан-
тов Ленинградского военно-инженерного училища 
им. А.А. Жданова, ученики ремесленного училища, 
офицеры, их жены и находившиеся при них дети, 
вольнонаёмные работники Артиллерийского и Тех-
нического управлений ВМФ и другие. Курсанты и 
медицинские работники отправлялись на этой барже 
на фронт. 

Число погибших было огромным, но некоторое 
время трагедия на Ладожском озере скрывалась, по-
тому что необходимо было продолжать эвакуацию 
людей из блокадного Ленинграда. И нельзя было сре-
ди них создавать панику. Дальнейшая эвакуация по 
Дороге жизни проходила с учётом ошибок, которые 
случились в ночь на 17 сентября. И надо добавить, 
что в ту роковую ночь погибли люди не только на бар-
же № 752, но и баржа, которую тащила канонерская 
лодка «Бурея», тоже попала в беду. И там тоже были 
жертвы. 

Чтобы отдать дань памяти погибшим, недавно, 17 
сентября, на мемориале «Ладожский курган» прошла 
мемориальная акция «Реквием над Ладогой». На эту 
акцию были приглашены родственники эвакуируе-
мых на барже № 752. Это были дети, внуки, племян-
ники погибших и выживших в ту роковую ночь. 

Состоялся митинг, затем прошла минута молча-
ния, возложение цветов на мемориале «Ладожский 
курган», возложение венков на воды Ладожского 
озера, зажигание лампадок как поминальных свечей 
по погибшим. Школьники и курсанты Военно-меди-
цинской академии, которые тоже принимали участие 
в акции, огласили имена всех погибших на барже  
№ 752. Затем для участников акции прошла экскур-
сия по Осиновецкому филиалу Центрального воен-
но-морского музея – Музея Дороги Жизни. А также 
состоялась торжественная посадка коллекционной 
сирени на территории музея. На этот раз в память о 
погибших на барже № 752 был посажен куст сирени 
– сорт «Вечерний звон». Закончилась акция круглым 
столом, на котором были оглашены результаты по-
следних исследований по истории баржи № 752. 

Акция «Реквием на Ладоге» проводится в Осино-
вецком музее уже не первый год. Она всегда привле-
кает к себе большое внимание общественности. 

Людмила ОДНОБОКОВА
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Региональный Консультационный Центр Ленинград-
ской области был создан в 2018 году на базе Ленинград-
ского областного института развития образования в рам-
ках реализации национального проекта «Образование». 
Целью деятельности Регионального Консультационного 
Центра является повышение доступности и качества вари-
ативных форм психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи:

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

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

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

Консультации проводятся действующими работни-

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

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

Запись на бесплатную консультацию  
осуществляется на сайте: rkc47.ru

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

Консультации специалистов  
стали доступнее

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальный район) 
 МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида 

п. Тельмана» (Тосненский муниципальный район)

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

ВЫ СПРОСИЛИ ГУБЕРНАТОРА

ОТВЕТЫ ЖИТЕЛЯМ ДУБРОВКИ
Эти вопросы поступили губернатору Ленинград-
ской области Александру Дрозденко во время ра-
бочей поездки в поселок Дубровка. 

Планируется ли строительство у нас физкуль-
турно-оздоровительного комплекса? 

В 2021 году планируется приступить к разработ-
ке проектно-сметной документации на строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса в город-
ском поселке Дубровка Всеволожского района. Заказ-
чиком работ выступит администрация Дубровского 
городского поселения Всеволожского района Ленин-
градской области. Вопрос финансирования строитель-
ства указанного объекта будет рассмотрен после полу-
чения положительных заключений государственного 
автономного учреждения «Леноблгосэкспертиза» по  
проектно-сметной документации.

Когда в Дубровке появится своя пожарная часть?
Администрация Дубровского городского поселе-

ния Всеволожского района Ленинградской области и 
«Леноблпожспас» готовят комплект документов для 
формирования заявки на финансирование работ по 
проектированию и строительству пожарной части. До-
кументы планируется направить 16 октября 2020 года.

В соответствии со статьей 76 «Технического регла-
мента о требованиях пожарной безопасности» (далее – 
Технический регламент) сейчас населенные пункты Ду-
бровского городского поселения Всеволожского района 
находятся вне нормативного времени прибытия первых 
подразделений пожарной охраны к месту вызова. Для 
обеспечения выполнения требований Технического ре-
гламента на территории Дубровского городского посе-
ления Всеволожского района требуется создание одно-
го из видов пожарной охраны. В связи с этим комитетом 
правопорядка и безопасности Ленинградской области 
совместно с Ленинградской областной противопожар-
но-спасательной службой и администрацией Дубров-
ского городского поселения Всеволожского района про-
водится работа по созданию добровольной пожарной 
команды в поселке.

Что делают для улучшения охраны порядка в на-
шем поселке?

Для улучшения охраны порядка в поселке городско-
го типа Дубровка Всеволожского района под опорный 
пункт полиции администрацией Дубровского городско-
го поселения Всеволожского района предано в безвоз-
мездное пользование нежилое помещение площадью 
34,4 кв. м, расположенное на первом этаже многоквар-
тирного дома по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, поселок городского типа Дубровка, 
ул. Пионерская, д. 11. Также установлен режим работы 
участкового пункта полиции № 14 – вторник, четверг с 
17.00 до 19.00, суббота с 15.00 до 16.00. Также для ука-
занных целей на территории Дубровского городского 
поселения Всеволожского района действуют 32 камеры 
видеонаблюдения, входящих в систему «Безопасный 
город».

Более того, в 2020 году для улучшения охраны право-
порядка в поселке городского типа Дубровка дополни-
тельно выделено финансирование на сумму 1 млн 204 
тыс. рублей. Денежные средства израсходованы на при-
обретение нового видеосервера, технические параметры 
которого позволят увеличить количество камер видео-
наблюдения не только в общественных местах, но и на 
придомовых и дворовых территориях. 

В целях содействия органам внутренних дел и орга-
нам местного самоуправления на территории Дубров-
ского городского поселения Всеволожского района 
Ленинградской области зарегистрирована народная 
дружина МО «Дубровское городское поселение», ко-
торая в настоящее время находится в процессе рефор-
мирования. В местную администрацию поступили заяв-
ления от пяти граждан, изъявивших желание вступить 
в народную дружину. По всем кандидатурам в соответ-
ствии с федеральным законодательством в настоящее 
время проводится проверка. 

Жителей Дубровки интересуют тарифы на вы-
воз мусора.

В 2020 году комитетом по обращению с отходами 
по результатам проведения всесезонных замеров были 
снижены нормативы накопления твердых коммуналь-
ных отходов. Комитетом по тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской области снижен тариф на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Снижение значений составляющих, из которых фор-
мируется плата, позволило снизить и итоговый размер 
платы за коммунальную услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. В настоящее время 
размер платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Ле-
нинградской области составляет:

для многоквартирных домов: 5,39 руб./м2;
для индивидуального жилищного строительства: 

98,58 руб. на 1 человека.
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Радостную атмосферу 9 мая 1945 года 
воссоздали организаторы праздника 
«Счастье Победы», который 12 сентября 
прошел в Сосновом Бору.

Вход на территорию базы отдыха 
«Хаваа» — исключительно в во-

енной или гражданской одежде со-
роковых годов прошлого века. Не 
беда, если в гардеробе не нашлось 
подходящего костюма, — всем же-
лающим дают переодеться. 

Звучат мелодии военных лет, в 
полевой кухне готовится солдат-
ский обед. У палатки, в которой 
разместилась медсанчасть, стоят 
настоящие военно-медицинские 
носилки. В узле связи можно по-
звонить по полевой рации — по-
хожими аппаратами пользовались 
в Великую Отечественную. Возле 
одной из палаток всех желающих 
учат наматывать портянки. 

«Чуть позже проведем ма-
стер-класс по оказанию первой ме-
дицинской помощи. А потом будем 
смотреть фильм «Женя, Женечка 
и «катюша», — говорит девушка в 
гимнастерке, студентка Санкт-Пе-
тербургского института культуры. 

Неподалеку ребятня облепила 
трехколесный мотоцикл с при-
цепом. Разрешают прокатиться! 
Буквально в двух шагах учат дер-
жаться в седле. 

Колесо времени будто поверну-
лось вспять. Встречаю группу чле-
нов военно-исторического клуба 
«Копорье». Они в черных бушла-
тах морских пехотинцев Красной 
армии, в форме егерей 5-й гор-

но-стрелковой дивизии вермахта 
и соединения особого назначения 
«Бранденбург-800». Реконструкто-
ры рассказывают, что клуб впервые 
пригласили на подобное меропри-
ятие. Им привычнее участвовать в 
классических реконструкциях сра-
жений, но и такой формат праздни-
ка пришелся по душе. Здесь удает-
ся прочувствовать настроение то-
го времени.

«День Победы был самым ра-
достным событием для тех, кто пе-

режил войну. Мы стремимся, что-
бы люди, которые сегодня при-
шли на наш праздник, пережили 
это ликующее состояние, прикос-
нулись к Победе. Так налаживает-
ся связь между поколениями, пе-
ребрасывается мостик между сол-
датами, теми, кто помогал фронту 
в тылу, и их правнуками», — пояс-
няет Олеся Антонинова, руководи-
тель региональной общественной 
организации «Сосновый Бронкс», 
идеолога проекта. 

Это вторая подобная акция. Пер-
вую провели в День ВМФ на форте 
Серая Лошадь. Поддержка комите-
та по печати Ленинградской обла-
сти помогла расширить масштаб 
мероприятия, привлечь больше 
участников. Специально закупи-
ли реквизит и бутафорию, изгото-
вили памятные сувениры. По ито-
гам праздника будет снят фильм.

Анна Сереброва.
Фото предоставлены группой 

«Счастье Победы»

— Ленинградская об-
ласть для меня, в пер-
вую очередь, дом. 
Я родилась и жи-
ву в Киришах. Во 
вторую очередь — 
это островок уюта 
и комфорта, где я на-
полняюсь душевной 
гармонией, спокой-
ствием, где блаженствую. 
У нас редкое сочетание дворцов и 
парков, рос кошных резиденций русских госуда-
рей и готических средневековых замков, сдер-
жанное величие монастырей, огромное коли-
чество заповедников и живописных уголков… 

Отрадно сознавать, что моя малая родина яв-
ляется кузницей профессиональных спортсме-
нов, которые борются за олимпийские медали, 
за награды чемпионатов мира и Европы, на са-
мом высоком уровне доказывают свои лидер-
ские позиции. 

Моя команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» за-
родилась в небольшом городке Кириши. Я и 
представить себе не могла, какие возможно-
сти откроет передо мной спорт, водное поло. 
Это большая честь — защищать свой город, 
свою область, выступать за сборную под фла-

гом России на международном уровне и 
понимать, что своей игрой, своими гола-
ми в ворота соперников я могу выделить 
Ленинградскую область среди других.

Мы спортивные, и это здорово! В ре-
гионе развиваются многие виды спорта. 
В Киришах акцент сделан на школе водно-
го поло, много детей занимается в бассей-
не. Растет наша смена, есть преемствен-

ность поколений. Очень важно в сердечки 
детей заложить любовь к своей стране. Ста-

нут они большими спортсменами или нет — не 
столь важно, главное — чувство гордости за ме-
сто, где ты родился, где получил путевку в жизнь.

Мы — 
спортивные!

СПОРТ ПЕРСОНА

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Надежда Глызина, российская 
ватерполистка, бронзовый 
призер Олимпийских 
игр — 2016, игрок команды 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — 
об олимпийских надеждах 
47-го региона:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Новый футбольный сезон 
стартовал совсем 
недавно, но наш 
«Ленинградец» уже 
преподнес подарок 
областным болельщикам — 
пробился в групповой этап 
Кубка России по футболу.

В этом сезоне формат проведения ро-
зыгрыша Кубка поменялся. Чтобы 

привлечь больше внимания к турни-
ру, РФС решил организовать групповую 
стадию и собрать туда команды из раз-
ных лиг. «Ленинградец» успешно вышел 
в эту стадию, его соперниками по груп-
пе стали «Чертаново», представляющее 
Футбольную национальную лигу, и клуб 
Российской премьер-лиги «Уфа». 

«Кубок для нас — очень важный 
турнир, прежде всего имиджевый, — 
рассказал «Ленинградской панора-
ме» пресс-атташе ФК «Ленинградец» 
Георгий Начкепия. — Потому что на 
ленинградской земле будут выступать 
клубы премьер-лиги и ФНЛ, это класс-
но для болельщиков, для всех, кто ин-
тересуется футболом в нашем регионе. 
И это очень важно для футболистов, по-
тому что многие наши ребята всего па-
ру лет назад перешли из детского футбо-
ла во взрослый. Для них сыграть с топ- 
клубом — это большой опыт». 

Действительно, решение РФС поме-
нять формат Кубка многие восприняли 
позитивно. Для развития футбола, для 
поднятия интереса к нему в регионах, в 
малых городах — это большой шаг. И хо-

тя для «Ленинградца» сейчас в приорите-
те первенство ПФЛ, успешное выступле-
ние во 2-й группе, наши футболисты на-
мерены биться в каждой кубковой игре, 
доставлять удовольствие болельщикам.

Когда клуб создавался (а произошло 
это в начале лета 2018 года), было заяв-
лено, что главное отличие «Ленинград-
ца» от многих других профессиональных 
коллективов — опора на местных ребят 
из Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурга. Этому подходу клуб верен и се-
годня. Большинство футболистов — вос-
питанники ленинградских и петербург-
ских школ. Так, в этом сезоне в коман-
ду пришел молодой футболист Иван 
Савицкий. Он начинал в Лодейном Поле, 
потом его заметили скауты из СДЮШОР 
«Зенит», а оттуда он попал в «Ленинградец». 
Есть в команде атакующий полузащитник 
Егор Корцов, воспитанник тихвинского 
«Кировца». Он в первом сезоне много за-
бивал, а потом получил травму. В коман-
де надеются, что он в скором времени вер-
нется на поле. 

«Мы даем молодым ленинградским 
и петербургским футболистам воз-
можность оставаться дома, — говорит 
Георгий Начкепия. — В Петербурге по-
мимо СДЮШОР «Зенит» много силь-
ных футбольных школ. Когда появился 
«Ленинградец», молодые футболисты 
восприняли это как хороший знак».

И для болельщиков это плюс. Конеч-
но, всегда интересно посмотреть на 
звезд, которые из разных стран и чем-

пионатов приехали в петербургский 
«Зенит», но… Поболеть за своих, под-
держать «ребят с нашего двора» — это 
ни с чем не сравнимое удовольствие, 
оно в крови у любителей футбола.

«Ленинградец» проводит матчи на 
стадионах в Рощино и на Nova arena в 
Петербурге. Единственный город в Ле-
нинградской области с большим стади-
оном — Тихвин. «Мы там провели две 
игры, обе — при полном аншлаге, — 
поделился Георгий Начкепия. — Сей-
час на стадионе ведутся работы по за-
мене газона. Думаю, что мы там еще 
сыграем в нынешнем сезоне — в весен-
ней стадии».

P. S. В первой кубковой игре «Ле-
нинградец» в упорной борьбе уступил 
«Уфе» — 0:1.

Владимир Мазуров

Область «болеет» за своих

БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО В ТЕЧЕНИЕ 
ПЯТИ ЛЕТ НА ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ

12 МЛРД 
РУБЛЕЙ

Весной, в начале мая…

Игорь Левит, генеральный 
директор ФК «Ленинградец»:
— Мы с первого дня ощущаем 
поддержку губернатора области, 
правительства региона: финан-
совую, инфраструктурную, ин-
формационную. Стадион в Ро-
щино принадлежит 47-му регио-
ну, там созданы все условия для 
игр и тренировок «Ленинградца». 
В планах областного правитель-
ства — реконструировать стади-
он «Спартак» в Гатчине, довести 
его до требований РФС и сделать 
его нашим основным, домашним.
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С 1 сентября 2020 года 
вступили в силу измене-
ния к Федеральному зако-
ну «О несостоятельности 
(банкротстве)», которые 
установили внесудебный 
порядок признания граж-
данина банкротом. Сво-
евременность введения 
данной меры трудно пере-
оценить.

Многие столкнулись с проблемой 
закредитованности. И не для «хоро-
шей» жизни брались эти кредиты. 
Не все смогли грамотно рассчитать 
свои финансовые силы – и поначалу 
небольшой долг оброс процентами 
и сильно усложнил жизнь. Именно 
таким людям сможет помочь упро-
щенная процедура внесудебного 
банкротства.

В Ленинградской области, как 
и по всей стране, обратиться с за-
явлением о признании гражданина 
банкротом во внесудебном порядке 
можно в любой МФЦ по месту жи-
тельства или регистрации.

Но для начала лучше получить 
консультацию у специалиста много-
функционального центра, который 
подробно разъяснит, какие доку-
менты нужно подготовить для об-
ращения. Также на консультации 
обязательно сообщат о сроках при-
нятия решения по банкротству и 
предупредят о возможных ограни-
чениях.

ВСЁ НЕ ТАК ПРОСТО

Подать на внесудебное банкрот-
ство можно в случае, если общий 
размер задолженности по денежным 
обязательствам с учетом процентов 
и недоимки по обязательным пла-
тежам составляет от 50 до 500 тыс. 
руб.

Важно: в отношении должника 
должно быть завершено исполни-
тельное производство.

Новая упрощенная процедура 
внесудебного банкротства склады-
вается так:

• Если условия соблюдены, то 
гражданин может подать в МФЦ по 
месту жительства или пребывания 
заявление установленной формы о 
признании его банкротом во внесу-
дебном порядке;

• Подавая заявление, нужно 
указать всех известных кредито-
ров. Специалисты центров «Мои 
Документы» проверят, окончено ли 
исполнительное производство в от-
ношении должника;

• МФЦ публикует сообщение о 
возбуждении процедуры внесудеб-
ного банкротства гражданина в Еди-
ном федеральном реестре сведений 
о банкротстве;

• Если не все условия соблюде-
ны, заявление возвращается заяви-
телю, повторное обращение будет 
возможно только через месяц;

• Вводится мораторий на взы-
скание задолженности в судебном 
порядке, но только по тем долгам, 
которые были указаны в заявлении. 
Также есть и исключения – это тре-
бования, неразрывно связанные с 
личностью должника (например, о 
возмещении вреда жизни и здоро-
вью в следствие ДТП);

• Должник не имеет права брать 
новые займы, кредиты или высту-
пать поручителем в течение проце-

дуры внесудебного банкротства;
• Если во время процедуры су-

щественно изменится имуществен-
ное положение должника, к при-
меру, получит в дар имущество или 
наследство, то в течение 5 рабочих 
дней необходимо уведомить об этом 
МФЦ, процедура внесудебного бан-
кротства будет прекращена.

• По истечении 6 месяцев проце-
дура банкротства гражданина завер-
шается и он освобождается от даль-
нейшего исполнения требований 
кредиторов, указанных им в заяв-
лении, и задолженность перед ними 
признается безнадежной. МФЦ пу-
бликует уведомление о завершении 
процедуры в день её завершения.

Важно: повторно обратиться с за-
явлением о признании гражданина 
банкротом во внесудебном порядке 
можно только через 10 лет.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Главное достоинство внесудеб-
ного банкротства – это бесплатная 
для заявителя процедура. Нет нуж-
ды оплачивать труд финансового 
управляющего, нести обязательные 
расходы по обычной процедуре, 
платить гонорары юридическим 
фирмам-посредникам за подготовку 
и подачу документов. Форма заяв-
ления типовая и заполняется непо-
средственно специалистами МФЦ.

Второе – фиксированный срок 
внесудебного банкротства. Прод-
ление сроков не предусмотрено, и 
процедура должна завершиться за 
6 месяцев. Третье – максимальная 
простота для заявителя. Должнику 
не придётся самому присутствовать 
на судебных заседаниях, предо-
ставлять документы финансовому 
управляющему, заниматься разбло-
кировкой счетов и т.п.

Но есть и существенные ограни-
чения, которые накладывает статус 
банкрота на гражданина.

В последующие 5 лет при об-
ращении за займами и кредитами 
обязательно будет нужно сообщать 
о прошлом банкротстве. Это, несо-
мненно, может повлиять на одобре-
ние выдачи кредита.

Также на прошедшего процеду-
ру банкротства накладывается за-
прет занимать должности в органах 
управления юридических лиц или 
иным образом участвовать в управ-
лении ими в течение 3 лет, а для не-
которых специализированных орга-
низаций (страховые, финансовые) 
– до 10 лет.

 «Мы даже не ожидали, что дан-
ная услуга окажется столь востребо-
вана. Только за первые 2 недели мы 
получили более 50 обращений. Но 
положительное решение выносится 
далеко не по каждому. Поэтому про-
сим граждан более подробно зна-
комиться с условиями процедуры 
внесудебного банкротства и всегда 
готовы проконсультировать по воз-
никающим вопросам», – коммен-
тирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» 
Сергей Есипов.

Обращение в МФЦ за внесудеб-
ным банкротством может решить 
кажущиеся неразрешимыми финан-
совые проблемы гражданина, попав-
шего в нелёгкую жизненную ситуа-
цию. Дать шанс на обновление, на 
новую жизнь.

Однако всё предусмотреть невоз-
можно, поэтому на будущее призы-
ваем взвешенно и осторожно отно-
ситься к кредитованию, тщательно 
рассчитывать свои возможности. 
Ведь, как говорится, берёшь чужие 
и «на время», а отдаёшь свои и на-
всегда.

Дмитрий НОСОВ

Как объявить себя банкротом? 
Новый порядок

СПРАВКА:

МФЦ – государственная органи-
зация, в которой население может 
получать государственные и муници-
пальные услуги различных ведомств 
по принципу «одного окна». Сегодня 
в Ленинградской области открыты 
35 центров «Мои Документы» и 5 
офисов «МФЦ для бизнеса», в кото-
рых граждане могут получить более 
550 услуг рядом с домом, быстро и 
в комфортных условиях. Только за 
последний месяц МФЦ обработали 
полмиллиона обращений за предо-
ставлением услуг и консультаций.

 ЭКОЛОГИЯ

ЭТО ОЗЕРО РОДНИКОВОЕ…

Уважаемые сотрудники газеты «Всеволожские ве-
сти», спасибо за интересную всесторонне познава-
тельную информацию!

Прочитала в вашей газете от 11 июня заметку «Из-
учайте карту родников» Людмилы Однобоковой. И не 
могу не рассказать об озере в деревне Озерки Размете-
левской, теперь Колтушской волости. Это озеро только 
родниковое. На его дне бьёт не менее полусотни ключей 
чистейшей воды. Раньше в нём ежегодно брали пробы, 
проверяли в лабораториях, так как не было у нас дру-
гого источника питьевой воды. Также были родники и 
на побережье озера. Даже из города приезжали сюда за 
водой. Но теперь их все застроили.

В весеннее половодье смываемая с берегов грязь 
(раньше её столько не было) вытекала через канаву в 
болото и там фильтровалась, не причиняя экологии 
никакого вреда. Теперь канаву застроили, проложили 
трубу, через неё вытекает чистая вода. А вот мусор ветер 
гоняет по озеру с одного берега на другой, но он не ося-
дет, и постепенно забиваются родники.

Раньше в озере водились раки, много было разной 
рыбы, а теперь её очень мало. И вообще это озеро нигде 
не значится, нет у него названия. Но пусть будет «Бе-
зымянное», так ведь бывает. Ещё здесь есть маленькое 
озерцо, оно было больше и использовалось как лечеб-
ное – сравнивали с марциальными водами. Теперь ему 
дали статус пруда. Хочу обратить внимание властей, 
экологов, охрану природы: сохраните эти озёра на благо 
людей. Тем более что следующий год будет в нашей об-
ласти Годом чистой воды.

И.М. БОГУСЛОВА, д. Озерки, 
Колтушское сельское поселение

ЭТАЛОННОЙ БУДЕТ ТРОПА!

До конца нынешнего года в природном заказнике 
«Колтушские высоты» появятся новые экоторпы 
– три пешеходных и одна велосипедная. Первая 
будет открыта уже в конце сентября – об этом рас-
сказала заместитель председателя областного 
отделения общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество охраны природы» 
Наталья Калягина.

«Эти тропы мы создаем по новым рекомендациям, 
с учетом новой маркировки, с учетом стандартов об-
устройства, – пояснила зампред местного отделения 
ВООП. – Тропу, которая откроется в сентябре, мы пла-
нируем сделать эталонной». 

Новые стандарты маркировки подразумевают еди-
ные для всех экотроп знаки и обозначения. По словам 
Натальи Калягиной, разработанные стандарты марки-
ровки уже предложено сделать всероссийскими, что 
значительно облегчит туристам прогулки в заказниках 
разных регионов страны. Помимо маркировки, экотро-
пы Ленинградской области и Петербурга будут оснаще-
ны аудиогидами, грант на соответствующую разработку 
уже получен.

Проектом «Тропа 47», в рамках которого создаются 
экоторопы в заказнике «Колтушские высоты», руко-
водит губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. 
Стартовавший в августе проект реализуют различные 
общественные организации и профильные комитеты. 
Уже в нынешнем году планируется открыть 25 туристи-
ческих троп в различных районах Ленинградской обла-
сти, а также создать единый информационный портал.

Осенью прошлого года глава региона Александр 
Дрозденко открыл на Колтушских высотах первую 
экотропу – пешеходный маршрут длиной около 4 кило-
метров. Проложенная среди живописных камовых хол-
мов, тропа берет своё начало в Альпийском проезде по-
селка Воейково и оканчивается на берегу лесного озера.

Всего же на территории природного заказника «Кол-
тушские высоты» расположено шесть озер и сосново-
еловый лес возрастом более 100 лет. Здесь обитают 13 
видов птиц, три вида млекопитающих и несколько ви-
дов растений, занесенных в Красную книгу.

Площадь памятника природы – 1 211 га. 
Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
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«Энколово собирает друзей» – это 
фестиваль национальных культур, 
организованный областным Домом 
дружбы при поддержке комитета по 
местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской 
области. Дом дружбы тесно сотруд-
ничает почти с 40 национально-
культурными общественными орга-
низациями, реализует более десятка 
просветительских проектов на тер-
ритории региона.

 В нынешнем году фестиваль по-
священ юбилею Победы.  

Обращаясь с приветственным 
словом к участникам и гостям фе-
стиваля, директор Дома дружбы 
Ленинградской области Владимир 
Михайленко особо подчеркнул, что в 
России нет такого народа, чьи слав-
ные сыны не отдали бы свои жизни 
во имя победы в Великой Отече-
ственной войне, во имя нашего буду-
щего. 

От имени главы администрации 
Всеволожского района Андрея Ни-
зовского, участников фестиваля при-
ветствовала Виктория Айзенштадт.   

«Народные праздники и этно- 
фстивали – это прекрасная возмож-
ность окунуться в атмосферу тра-
диционной национальной культуры 
разных народов, – сказала она. – Да-
вайте делать нашу жизнь ярче и свет-
лее, используя богатое культурное 
наследие предыдущих поколений».

Участников и гостей фестиваля 
ожидали увлекательные мастер-
классы по вышиванию, резьбе и 
росписи по дереву, созданию ку-
кол-оберегов. Под открытым небом 
открылись мастерские, где можно 
было познать азы ткачества и на-
учиться делать красочные кушаки и 
головные повязки, сплести лукош-
ко или шляпу из бересты. Умельцы 
из национально-культурных объ-
единений 47 региона и межрегио-
нальной общественной организа-
ции «Академия Мастеров» щедро 
делились со всеми желающими бес-
ценными дарами своей националь-
ной культуры.

На фестивале были представлены 
не только образцы декоративно-при-
кладного искусства, но и подлин-
ные символы национальной само-

бытности – песни и танцы, а также 
народные костюмы, которые ярко 
продемонстрировали представители 
Чувашского культурного общества, 
Союза русских землячеств, клуба ли-
товской этнокультуры «Витурелис», 
татарского культурного общества 
«Файда», Центра коренных наро-
дов, общественной организации под-
держки и объединения граждан по 
развитию творческого и интеллекту-
ального наследия башкир «Конгресс 
(Курултай)», Коми-общины, Марий-
ской НКА «Ший корно», фольклор-
ного ансамбля «Поляне». 

Не остались в стороне и пред-
приниматели, занимающиеся тра-
диционными народными промыс-
лами, – их уникальные изделия 
вызвали не только интерес, но и 
имели спрос. Поклонники сугубо 
интеллектуального досуга по до-
стоинству оценили тематическую 
книжную выставку, развернутую 
партнером Дома дружбы – Ленин-
градской областной универсальной 
научной библиотекой.

В рамках межнационального фе-
стиваля также прошёл турнир по 
пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки, организованный Чуваш-
ским культурным обществом и по-

священный памяти Героя Советско-
го Союза Сергея Бутякова. Самый 
лучший результат показал предста-
витель Коми-общины Ленобласти. 

Впервые за все пять лет истории 
фестиваля в его программе появил-
ся совершенно новый проект под 
говорящим названием «Мёд – наше 
богатство», в рамках которого участ-
ники и гости не только узнали об 
истории и культуре бортничества и 
пчеловодства, но и об особенностях 
сбора мёда в разных регионах нашей 
страны. В ходе содержательного рас-
сказа можно было дегустировать раз-
личные сорта меда, произведенного в 
Ленобласти, на Алтае, в Крыму, Баш-
кирии и Татарстане.

Ну а желающие подкрепить-
ся смогли отведать баурсаки по-
башкирски, знаменитый татарский 
десерт чак-чак, ароматный узбек-
ский плов, чувашский шартан и тра-
диционные блюда Русского Севера.

За пределами фестивальной по-
ляны, вдали от шумного действа рас-
положились на пленэре художники 
из творческого объединения Дома 
дружбы «Этновзгляд» – на своих 
эскизах они запечатлели живопис-
ные окрестности деревни Энколово. 
Мимолетное дыхание осени, слегка 
опалившее зелень холмов и перелес- 
ков вокруг фестивальной поляны, 
глубокое синее небо и по-летнему 
яркое солнце, люди в пестрых на-
циональных костюмах – все это на-
верняка послужило для живописцев 
дополнительным источником вдох-
новения.

Гвоздем фестивальной програм-
мы стал, несомненно, праздничный 
концерт, в котором выступили фоль-
клорные и творческие коллективы, 
в числе которых были гости из При-
озерского и Киришского районов 
Ленобласти, и яркие исполнители, 
представлявшие национальные объ-
единения.

Фестиваль прошёл в атмосфере 
братского единения народностей, 
проживающих в Ленинградской об-
ласти, и ещё раз показал, что у истин-
ной дружбы и творчества нет границ.

 Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В пятый раз Всеволожский район стал площадкой для проведения традиционного ежегод-
ного областного этнофестиваля. В субботу, 19 сентября, на живописной поляне вблизи де-
ревни Энколово отшумел яркий праздник, в котором приняли участие представители наци-
ональных объединений нашего региона. Среди них – марийцы и башкиры, коми и литовцы, 
ингерманландские финны, узбеки, чуваши, корейцы, татары, украинцы, белорусы. К слову, на 
территории Ленобласти проживает более 140 национальностей. В фестивальных мероприя-
тиях приняли участие гости из Ярославля и Костромы, Кировской области, а также носители 
культурных традиций народов Камчатки.   

Мы разные, но Родина у нас одна

ВЕРА

ПРИ ХРАМЕ В БЕРНГРАРДОВКЕ  
ОТКРЫЛАСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ  
ЕПАРХИАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ

18 сентября 2020 г. епископ Выборгский и Приозер-
ский Игнатий совершил освящение здания Право-
славной Епархиальной Общеобразовательной Гим-
назии.

Новое здание находится на территории храма Свя-
тых равноапостольных Константина и Елены в микро-
районе Бернгардовка г. Всеволожска. Гимназия примет 
для обучения учащихся, которые ранее обучались при 
храме Спаса Нерукотворного Образа г. Всеволожска.

Строительство здания началось более 10 лет назад, 
но по разным причинам так и не было достроено. 18 
февраля 2020 г. епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий благословил благочинного Всеволожского 
округа протоиерея Романа Гуцу на руководство стро-
ительством здания под Православную Общеобразова-
тельную Епархиальную Гимназию г. Всеволожска.

За 6 месяцев была проделана большая работа по под-
воду коммуникаций, асфальтированию территории, 
планировке здания, внутренней отделке и т.д.

Благодарим за содействие в строительстве Гимна-
зии настоятеля храма Святых равноапостольных Кон-
стантина и Елены иерея Дионисия Бунцева, настояте-
ля Александро-Невского храма пос. Романовка иерея 
Михаила Дорожкина, а также многих благотворителей 
и прихожан храма Спаса Нерукотворного Образа г. Все-
воложска. С 22 сентября в здании Гимназии начался 
учебный процесс.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ДОБРОЕ ДЕЛО В ДЕРЕВНЕ МОРЬЕ

20 сентября прихожане храма Спаса Нерукотвор-
ного Образа г. Всеволожска приняли участие в на-
ведении порядка в восстанавливающемся храме 
Святых Петра Афонского и княгини Ольги в дерев-
не Морье.
Церковь построена в 1904–1905 годах по проекту 

архитектора А. В. Кенеля по личному распоряжению 
императора Николая II. Храм находится на территории 
воинской части на берегу Ладожского озера. Последний 
священник храма был расстрелян 3 декабря 1937 года 
в Левашовской пустыни. В настоящее время идет вос-
становление храма.
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ПЕСНЯ АВТОРСКАЯ

«ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ», ГДЕ БАРДЫ ПОЮТ

Это событие особенно интересно для тех, кто любит 
авторскую песню. 18 сентября в Санкт-Петербурге, 
на берегу Невы, на Воскресенской набережной, от-
крылся филиал московского бард-клуба «Гнездо 
глухаря». 
Этот известный бренд уже имеет свою историю. В 

2020 году клубу исполнилось 25 лет. Авторы-испол-
нители объясняют, почему они выбрали своим симво-
лом именно глухаря: «Во-первых, у этой птицы очень 
тонкий слух. А во-вторых, когда глухарь поёт на токо-
вище, то он полностью отдаётся пению и в это время 
не замечает ничего вокруг, даже охотника с ружьём. 
Выбрав себе такой символ, мы хотим показать, что ав-
торская песня будет жить, несмотря ни на что, и во все 
времена».

Первый концерт в этом клубе состоится 3 октября. 
Он будет называться «Песни нашего века». Затем орга-
низаторы потихоньку станут наращивать темпы и через 
некоторое время обещают проводить выступления каж-
дый день. Причём концерты будут как социальные (на-
пример, для блокадников), так и по входным билетам 
(если выступает знаменитый исполнитель). Бесплатно 
будут проводиться презентации книг, встречи с некото-
рыми писателями и журналистами. 

Пользуясь случаем, хочется напомнить, что во Все-
воложском районе есть свои «гнезда» авторской песни. 

В течение 11 лет у нас проходит фестиваль авторской 
песни «Соцветие», на который съезжались исполнители 
со всей России. В посёлке Кузьмоловский прочно обо-
сновался Клуб авторской песни «Живая струна», кото-
рому в январе исполнится 15 лет, и один из активных 
участников этого клуба – Владимир Шумилов – посто-
янный внештатный корреспондент нашей газеты. 

Кузьмоловский клуб является организатором удиви-
тельного мероприятия. Оно называется «Лесной кон-
церт» и проходит в лучших традициях авторской песни. 
Раз в год, летом, барды собираются на лесной полянке, 
вблизи посёлка. Концерт продолжается с 12.00 до 20.00, 
в нём может принять участие любой желающий, и всег-
да собирается много зрителей. В 2019 году в лесу состо-
ялся 10-й «Лесной концерт». Так что наш район имеет 
свои богатые традиции в этом направлении.

А пока 18 сентября в бард-клубе «Гнездо глухаря» со-
стоялась выездная пресс-конференция для журналистов, 
а также небольшой концерт-презентация. На нём высту-
пили человек-легенда Александр Дольский, петербург-
ский автор-исполнитель, журналист Леонид Сергеев и 
другие представители старого поколения. Проявила себя 
и «молодая поросль». Заслуженный артист России, ху-
дожественный руководитель Театра эстрады имени Ар-
кадия Райкина Юрий Гальцев вывел на сцену молодого 
актёра Театра эстрады Александра Алексина. Вдвоём они 
исполнили две лирических песни. Очень сильное впечат-
ление произвёл на публику представитель молодёжного 
клуба авторской песни Алексей Рохлин. 

После выступления каждый из них оставил свою ро-
спись на стене. И первой там появилась роспись Алек-
сандра Дольского. А свои видеоприветствия зрителям 
прислали известные авторы-исполнители: Александр 
Городницкий, Вероника Долина и заслуженная артист-
ка России  Светлана Крючкова.

Леонид Сергеев на вопрос корреспондента «Всево-
ложских вестей»: «Долго ли будет жить авторская песня 
или это умирающий жанр?» – ответил: «Уходит только 
старый формат, к которому привыкло старшее поколе-
ние. Но уже молодёжь выросла на наших традициях. 
И они до сих пор поют Визбора, Окуджаву. У них своя 
жизненная позиция, и они изменили стилистику автор-
ской песни. Например, сейчас песни стали более личны-
ми, более интимными, их не споёшь хором у костра, как 
мы пели раньше. Но темы остались прежними: любовь, 
радость, боль, зло. Авторская песня – это самовыраже-
ние, это общение. И она будет жить, пока люди будут 
нуждаться в общении».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора 

ВСЕВОЛОЖСКИЕ СПОРТСМЕНКИ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ЧЕМПИОНАТА  
РОССИИ ПО РАДИОСПОРТУ

Спортсменки из Всеволожского района заняли ли-
дирующие позиции на чемпионате России по радио-
спорту. Соревнования проходили с 18 по 23 сентября 
в Дзержинске.

Турниры по радиоспорту включают в себя состязания 
по нескольким основным направлениям, одно из которых 
спортивная радиопеленгация. Для победы спортсменам 
необходимо находить радиопередатчики, установленные 
в лесу или на пересеченной местности. Задача усложняет-
ся разностью мощности радиосигнала, который исходит от 
передатчика. Именно в этом виде соревнований спортсмен-
ки из Всеволожского района заработали полный комплект 
медалей. Так, в дисциплине «спортивная радиопеленгация 
– 3,5 МГц» мастер спорта России Анастасия Годунова взя-
ла золотую медаль, а серебро ушло мастеру спорта России 
Елене Писаренко. Также Елена заслужила и бронзу в дис-
циплине «спортивная радиопеленгация – 144 МГц».

РАССВЕТ ПРИВЁЛ К ПОБЕДЕ

Победителем Кубка Губернатора Ленинградской об-
ласти по конкуру стала всеволожская спортсменка 
Юлия Еременко.

1-е место заняла спортсменка из Всеволожского райо-
на Ленинградской области Юлия Еременко на лошади по 
кличке Рассвет. 2-е место досталось Станиславу Шишову 
на лошади Хиа Виа Гоу. Спортсменке из Санкт-Петербурга 
Ольга Давыденко и ее лошади Серверу присвоено 3-е место.

Соревнования «Кубок Губернатора Ленинградской об-
ласти» по конному спорту прошел с 18 по 20 сентября на 
базе конно-спортивного клуба «Дерби» в деревне Энколо-
во Всеволожского района Ленинградской области.  Тради-
ционно Кубок Губернатора собрал ведущих спортсменов 
России по конному спорту. Призовой фонд турнира в этом 
году составил 400 тысяч рублей.

Команда "Лесколовская жилищная организация"  
(д. Лесколово) под руководством Андрея Чулкова за-
воевала  1 место в XIV Фестивале физической культу-
ры и спорта производственных коллективов Ленин-
градской области.  Фестиваль прошел 19 сентября 
в Спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска. В 
соревнованиях принимали участие шесть команд – 

представители Всеволожского, Гатчинского, Кириш-
ского, Тосненского муниципальных районов и города 
Сосновый Бор. Наша команда заняла  призовые места  
в соревнованиях по волейболу, мини-футболу, легкой 
атлетике, настольному теннису  и дартсу. Поздравляем 
команду Андрея Чулкова с победой по итогам обще-
командного зачета!

ПРИВЕЗЛИ МЕДАЛИ С «КРОССА НАЦИИ»

19 сентября в Гатчине в Приоратском парке прошёл 
региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс 
нации», в котором участвовали спортсмены и любите-
ли бега со всех районов Ленинградской области.
Бегуны из Всеволожского района сумели завоевать 

семь призовых мест на разных дистанциях. В абсолютном 
зачете среди тысячи участников забега токсовчанин Вя-
чеслав Зуев завоевал третье место. На дистанции в 8 км 
первое место у Ивана Лебедева и второе у Александра Ле-
бедева. Второе место занял Александр Бадаев в забеге на 
дистанцию 12 км. На разных дистанциях третьи места так-
же заняли Лидия Дмитриева, Валерия Хомицкая и Ирина 
Умницына. 

ОКОЛО 600 БЕГУНОВ УЧАСТВОВАЛО  
В ОХТИНСКОМ ПОЛУМАРАФОНЕ

Ежегодный легкоатлетический кросс «Охтинский полу-
марафон» проходит в нашем районе шестой год. Оче-
редной забег на разные дистанции состоялся 20 сен-
тября в «Охта парке» и собрал около 600 участников.

Участникам мероприятия на выбор было предложено 
пять маршрутов от 1 км до полумарафона в 21 км. Тради-
ционно забег собрал спортсменов разного возраста и уров-
ня подготовки – от совсем юных бегунов до ветеранов.

С каждым годом «Охтинский полумарафон» привле-
кает все больше участников. Это полноценный спортив-
ный праздник. Ребята пробегают короткие дистанции и 
участвуют в веселых стартах, а взрослые бегут выбран-
ные дистанции по красивой и хорошо подготовленной 
трассе. Идут по маршрутам и любители скандинавской 
ходьбы.

Организует кросс «Кузьмоловская школа спортивно-
го ориентирования» при поддержке компании «MASS 
SPORT» и участии администраций района и Бугров.

Команда Андрея Чулкова лучшая в регионе
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. В него "превратится" барабан, 

если к нему приладить гриф и стру-
ны. 4. "МОХнатая" природная зона. 
9. Парадное построение. 10. Первая, 
с которой начинает самый последний 
алкоголик. 11. Субстанция, "съез-
жающая с катушек", но не разум. 12. 
Вобла под пиво, селедка под водку, 

фишбургер под пепси-колу. 13. «Об-
лагодетельствование» ближнего ку-
лаком. 15. Поверхность, по которой 
"ходят" желваки. 20. Алмаз на языке 
тех, кто называет сапфир яхонтом, а 
изумруд – смарагдом. 22. Жидкость в 
теле человека, но не кровь. 24. Небес-
ная пища, которой кормились евреи 
в пустыне. 25. Спортсмен, для кото-

рого поражение смерти подобно. 26. 
Человек, обязанный по долгу службы 
охлаждать голову, нагревать сердце и 
тщательно мыть руки. 27. И пулемет-
ное, и глухариное. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Пляжная одежда, неустанно 

стремящаяся превратиться в ниточ-
ку. 2. Стремительная атака. 3. По 
мнению Джека Лондона, это "не-
удавшийся мужчина". 5. Что должно 
отсутствовать у рыцаря, кроме стра-
ха? 6. Вывод, продиктованный разы-
гравшимся воображением. 7. Если ве-
рить Маяковскому, это тропический 
фрукт, который буржуи закусывали 
рябчиками. 8. Изюм без косточек из 
кишмиша. 14. Музыкант-стукач. 16. 
Английский барон, коллега Цельсия 
и Фаренгейта. 17. Черный Абдулла с 
точки зрения красноармейца Сухова. 
18. Стержень для неподвижного со-
единения деталей. 19. Древнейший из 
здравствующих коммунистических 
вождей. 21. Доверие, которое можно 
положить в кошелек. 23. Трескучая 
погода. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 68:

По горизонтали: 1. Головомойка. 9. 
Речка. 10. Лонжа. 11. Графа. 12. Катар. 
14. Дукат. 16. Соя. 18. Долина. 19. Ме-
андр. 20. Дуб. 22. Лубок. 25. Карло. 27. 
Овощи. 28. Канюк. 29. Редут. 30. За-
всегдатай. 

По вертикали: 2. Отчёт. 3. Онагр. 
4. Облако. 5. Оклад. 6. Конёк. 7. Фри-
кадельки. 8. Настырность. 13. Авизо. 
15. Удача. 16. Сад. 17. Ямб. 21. Уфо-
лог. 23. Банка. 24. Кокос. 25. Кирза. 
26. Раджа. 

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны восстановят творческие и гармоничные 
отношения с партнерами, если признают свои 
ошибки и пойдут на уступки, после этого до 

второй декады ноября они могут полностью рассчиты-
вать на их лояльность. Звезды будут мягко направлять 
Овнов на благоприятный путь. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцам нужно быть готовым к нехватке 
сил в конце недели, им непременно захочет-
ся, чтобы их пожалели и поддержали, и они 

получат то, чего им хочется. Почти месяц продлятся у 
Тельцов необъяснимые страхи и неуверенность в себе 
на фоне вполне благополучной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы, хотят они того или нет, вступают 
в период борьбы и трансформации, которая 
продлится до середины ноября, а в середине 

октября будет отступление и успешный поиск союзни-
ков. Близнецам следует помнить, что они продолжают 
находиться под пристальным вниманием неба.

РАК (22.06–22.07). 
Раки в начале недели могут повздорить со 
своими друзьями совершенно без всяких ос-
нований, но в конце недели они восстановят 

отношения. Ракам необходимо внимательно отнестись 
к своим финансам, возможны потери или ненужные 
траты, такая ситуация продлится почти месяц. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы из-за совершенно ненужных контактов 
и праздного общения могут потерять значи-
тельную часть энергии и целеустремленно-

сти, что негативно скажется на их самочувствии и на-
строении. Львам следует критично пересмотреть свои 
идеологические установки и мировоззрение.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам следует перейти на режим экономии 
на ближайший месяц, затем положение улуч-
шится. Девы на предстоящей неделе проде-

монстрируют всем свое умение принимать быстрые и 
правильные решения. Девы смогут найти подход и вос-
становить свои отношения с партнерами. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы вступают в период, когда нерешитель-
ность и неуверенность в себе могут стать 
причиной ошибочных решений и действий, в 

таких случаях им следует брать пример с окружающих. 
У Весов хорошее время для отдачи долгов, и есть веро-
ятность получить приятное известие.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионам предстоит выполнить много ру-
тинной и подготовительной работы, но это 
позволит им вскоре добиться желаемых пере-

мен. В конце недели Скорпионам следует контролиро-
вать свои эмоции, иначе они смогут совершить много 
ошибок.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы начнут уверенное продвижение 
вперед не благодаря своим усилиям, а благо-
даря падению препятствий и отмене ограни-

чений. У Стрельцов продолжается период, когда с них 
будут спрашивать больше, чем им давать, но при этом 
они могут рассчитывать на помощь.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги наконец-то разберутся со своими 
старыми проблемами, на которые у них были 
потрачены последние четыре месяца, и это 

значительно поднимет им настроение и придаст новый 
импульс в делах. Пересмотр своих взглядов для Козе-
рогов сейчас важнее, чем достижение какой-то цели.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
У Водолеев появится возможность вновь 
заняться любимым делом или усовершен-
ствовать свои профессиональные навыки. 

Финансовое положение Водолеев постепенно начнет 
улучшаться. В конце недели у Водолеев возможен кон-
фликт с родственниками.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы всю неделю будут находиться под 
властью своих эмоций и душевных пережи-
ваний. Восстановление или гармонизация 

партнерских отношений у Рыб начнется через неделю. 
Доходы Рыб от профессиональной деятельности нач-
нут медленно увеличиваться.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
с 28 сентября по 4 октября

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Инструктор-испытатель парашю-
тов и катапультных установок НИИ 
ВВС полковник Василий Григорье-
вич Романюк, совершил 3475 прыж-
ков, большинство из которых были 
экспериментальными – при полетах 
на сверхзвуковых скоростях и из 
стратосферы.

25 сентября 1945 года Романюк со-
вершил затяжной прыжок из страто- 

сферы, ставший мировым рекордом 
как по высоте, так и по длительности 
падения с нераскрытым парашютом. 
В то время опыта подобных прыжков 
практически не было. 

Барографы показали, что спорт- 
смен покинул самолет на высо-
те 13 108,5 метра, в свободном 
падении он пробыл 167 секунд 
и раскрыл парашют на высоте  

1 000 метров. Через два года Романюк 
установил новое достижение, прыг-
нув с высоты 13 400 метров с немед-
ленным раскрытием парашюта. 

За испытания парашютной техни-
ки и проявленные при этом мужество, 
отвагу и героизм 9 сентября 1957 года 
Романюк, первый среди парашюти-
стов-испытателей, был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. 

25 сентября 1945 года В. Романюк совершил затяжной прыжок из стратосферы

Приглашаем наших чи-
тателей принять участие 
в выпуске постоянной ру-
брики «Фотоэтюд»*. При-
сылайте фотографии на 
почту vsevvesti@inbox.ru. 
В письме не забывайте 
указать свои фамилию и 
имя.

* Присылая фотогра-
фии в рубрику «Фото-
этюд», вы соглашаетесь 
на передачу редакции 
исключительных прав 
на присланные работы  
(с возможностью их пу-
бликации с указанием 
фамилии, имени автора), 
созданные в любой фор-
ме, в полном объеме и на 
неограниченный срок, без 
ограничения территории 
использования и без вы-
платы вознаграждений.

Белка переносит 
своих ещё совсем 
голых бельчат 
на новое место –  
в скворечник. 
Место съёмки 
около пос. Щеглово

Фото 
Сергея Козлова
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 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+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 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" 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 "Спасская" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
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+
03:00 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 13:30, 15:15, 16:50, 18:55, 
21:55 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 22:05, 00:20 Все на 
Матч! 12+
09:00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА – "Локомотив" (Москва) 0+
10:50 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
12:35 Специальный репортаж "Сочи" – "Крас-
нодар". Live" 12+
12:55 "Здесь начинается спорт" 12+
14:15 Формула-1. Гран-при России 0+
14:55, 00:00 Специальный репортаж "Форму-
ла-1 в России" 12+
15:20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат 
России. "Тюмень" – "Норильский Никель" 
(Норильск) 0+
19:00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) – 
"Динамо" (Москва) 0+
22:55 Специальный репортаж "ЦСКА – "Локо-
мотив". Live" 12+
23:15 "Тотальный футбол" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" 
0+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. Ольга Бузова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина" 16+
18:10 Т/с "Анна-детективъ" 12+
22:35 "Газовая атака". Специальный репор-
таж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Женщины Владимира Высоцкого" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва чайная
07:05 Д/с "Другие Романовы. Мой ангел-
хранитель – мама"
07:35 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо"
08:05 "Легенды мирового кино"   
08:35 Х/ф "Шестнадцатая весна"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Такой возраст"
12:10 Д/ф "Испания. Исторический центр 
Кордовы"
12:25 "Большие и маленькие"
14:30 Д/с "Дело N. Михаил Бакунин: фило-
соф революции"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Х/ф "Борис Годунов"
17:45 Цвет времени. Иван Мартос
17:55 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
18:40 Д/ф "Загадки Древнего Египта"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Отражения. Георгий Товстоногов"
21:25 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Т/с "Пикассо" 16+
23:00 Д/с "Запечатленное время"
23:50 "Кинескоп"
01:30 Мастер-класс. Йоханнес Фишер

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:45 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 03:05 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 02:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:55, 01:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:00, 00:55 Д/с "Порча" 16+
14:30 Х/ф "Лучшее лето нашей жизни" 16+
19:00 Х/ф "Аметистовая серёжка" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 2" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК
29 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+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 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" 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 "Спасская" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
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+
03:00 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 16:45, 18:50, 
21:25 Новости
06:05, 13:35, 16:05, 18:20, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Алексей Его-
ров против Романа Головащенко. Дмитрий 
Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за 
титул WBC Silver в первом тяжёлом весе 16+
10:05 Специальный репортаж "Формула-1 в 
России" 12+
10:25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
11:40 Специальный репортаж "ЦСКА – "Локо-
мотив". Live" 12+
12:05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикрёва 16+
14:15 Формула-2. Гран-при России 0+
14:45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас 0+
15:20 "Тотальный футбол" 12+
16:50 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 
тура 0+
17:20 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 
тура 0+
17:50 "Правила игры" 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) – "Йо-
керит" (Хельсинки) 0+
21:35 Все на футбол! 12+ 
21:55 Футбол 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
10:50 Д/ф "Актёрские судьбы. Тамара Мака-
рова и Сергей Герасимов" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. Александр Трофи-
мов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Прощание. Нонна Мордюкова" 16+
18:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
22:35, 02:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Виталий Соломин. Брат 
2" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва театральная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
08:20 "Легенды мирового кино"  
08:50 Х/ф "Жил-был настройщик..."
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Все, что на сердце у 
меня... Соловьев-Седой"
12:20, 22:10 Т/с "Пикассо" 16+

13:10, 02:35 Д/ф "Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан"
13:30 Игра в бисер. Антон Чехов "Дядя Ваня"
14:10 Д/ф "Осовец. Крепость духа"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:45 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Шестнадцатая весна"
17:50, 01:45 Мастер-класс. Давид Герингас
19:45 "Главная роль"
20:30 Д/ф "Наука против страданий"
21:25 Д/ф "Леонид Соков. Быть необхо-
димым"
23:00 Д/с "Запечатленное время"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:05, 04:50 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:15 "Давай разведемся!" 16+
10:20, 03:10 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:35, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:40, 01:00 Д/с "Порча" 16+
15:10 Х/ф "Аметистовая серёжка" 16+
19:00 Х/ф "Девочки мои" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+

СРЕДА
30 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+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 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" 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 "Спасская" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
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, 01:25 "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, 18:40, 20:50 
Новости
06:05, 13:35, 17:55, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Павел Мали-
ков против Заура Абдулаева 16+
09:45 "Правила игры" 12+
10:15, 18:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
10:45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор тура 0+
11:20 Футбол. Чемпионат Португалии. Обзор 
тура 0+
12:05 Смешанные единоборства. ACA. Али 
Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Вартаняна 16+
14:15 "Жизнь после спорта. Игорь Григо-
ренко" 12+
14:45 Д/с "Жестокий спорт" 12+
15:20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская 
область) – СКА (Санкт-Петербург) 0+
19:15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
20:30 Специальный репортаж "Сочи" – "Крас-
нодар". Live" 12+
21:00 Все на футбол! 12+ 
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Ответный матч. ПАОК (Греция) – 
"Краснодар" (Россия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Ответный ход" 12+
10:25 Д/ф "Вера Васильева. Из простушек в 
королевы" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:20 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. Евгений Морозов" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-
кевич" 16+
18:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Приговор. Шакро Моло-
дой" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва торговая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 23:50 Д/ф "Загадки Древнего Египта"
08:25 "Легенды мирового кино"   
08:55 Х/ф "Ночной звонок"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Бенефис Веры Васи-
льевой"
12:05 Х/ф "Свадьба с приданым"
14:05 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
14:10 Д/ф "История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "2 Верник 2"
16:35 Спектакль "Роковое влечение"
18:35 Д/ф "Опередившие Колумба. Истинные 
первооткрыватели Америки"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Острова. Александр Островский
22:10 Т/с "Пикассо" 16+
23:00 Д/с "Запечатленное время"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:55, 05:40 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 04:00 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 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 Х/ф "Девочки мои" 16+
19:00 Х/ф "День солнца" 16+
23:10 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ЧЕТВЕРГ
1 ОКТЯБРЯ

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+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 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" 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 "Спасская" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
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, 01:05 "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+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 17:05, 18:40, 
20:50 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе 16+
10:10, 15:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
10:40, 21:00 Специальный репортаж "ПАОК – 
"Краснодар". Live" 12+
11:00 Футбол. Суперкубок Германии. "Бава-
рия" – "Боруссия" (Дортмунд) 0+
12:05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея Эномото 16+
14:15 "Жизнь после спорта. Денис Лебедев" 
12+
14:45 Д/с "Жестокий спорт" 12+
15:50, 05:30 "Большой хоккей" 12+
17:10 Д/с "Рождённые побеждать. Вячеслав 
Веденин" 12+
18:10 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
18:45, 20:10, 21:20 Все на футбол! 12+ 
19:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
группового этапа 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф 0+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Концерт "Молодости нашей нет 
конца" 6+

ЭТО ВАЖНО!

НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Инспекция  ФНС России по  Всеволожскому району 
Ленинградской области информирует об  особен-
ностях уплаты имущественных налогов в этом году, 
а также об изменениях в законодательстве, кото-
рые были учтены при исчислении данных налогов. 
Налоговые органы района напоминают, что срок 
оплаты налогов согласно налоговому уведомле-
нию – не позднее 1 декабря 2020 года.

• Кто обязан заплатить имущественные налоги?
Понятие «имущественные налоги физических лиц» 

включает в себя сразу три налога: налог на имущество, 
транспортный и земельный налог. Соответственно, 
плательщиками налога на имущество признаются фи-
зические лица, обладающие правом собственности на 
жилой дом, квартиру, комнату, гараж, на объекты не-
завершенного строительства, иные здания, строения, и 
помещения. Транспортный налог уплачивают гражда-
не, имеющие в собственности автомобили, мотоциклы, 
автобусы, яхты, катера, снегоходы, воздушные и другие 
транспортные средства. Земельный налог уплачивают 
владельцы земельных участков.

• Что нового появилось в налоговом уведомлении?
Форма налогового уведомления стала более простой. 

Если ранее в уведомлении указывались все объекты 
имущества налогоплательщика, то теперь в нем отра-
жаются только те объекты, по которым исчислен налог.

В новой форме уведомления указываются реквизиты 
получателя для перечисления налогов в бюджетную си-
стему, QR-код и индекс документа. При этом отдельный 
платежный документ (квитанция по форме ПД) не на-
правляется. Налог, подлежащий уплате и не исчисленный 
ранее, начисляется налоговыми органами не более чем за 
три налоговых периода, предшествующих календарному 
году направления налогового уведомления. В случае если 
общая сумма налогов составляет менее 100 рублей, налого-
вое уведомление не направляется, за исключением случаев 
направления налогового уведомления в календарном году, 
по истечении которого утрачивается возможность направ-
ления налоговым органом налогового уведомления.

Для того чтобы самостоятельно разобраться в полу-
ченном уведомлении, на сайте ФНС России https://
www.nalog.ru/ появилась новая промо-страница «Нало-
говое уведомление 2020». С её помощью налогоплатель-
щики смогут узнать, как воспользоваться льготой, а так-
же что делать, если в налоговом уведомлении указана 
некорректная информация. В общем порядке уведом-
ление направляется по почте заказным письмом. Граж-
данам, имеющим доступ к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», бумажные 
уведомления на уплату не направляются. Вся информа-
ция отражена в «Личном кабинете».

• Налоговые уведомления не направляются в сле-
дующих случаях:

– наличие налоговой льготы, налогового вычета, пол-
ностью освобождающих владельца объекта налогообло-
жения от уплаты налога;

– если общая сумма налогов, отраженных в налого-
вом уведомлении, составляет менее 100 рублей;

– налогоплательщик является пользователем интер-
нет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогопла-
тельщика» и при этом не направил в налоговый орган 
уведомление о необходимости получения налоговых 
документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября нало-
гового уведомления налогоплательщику необходимо:

– обратиться в налоговый орган по месту регистра-
ции либо по месту учета объекта налогообложения;

– обратиться в любой МФЦ Всеволожского района;
– направить информацию о неполучении налогового 

уведомления через «Личный кабинет налогоплательщика» 
или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Об-
ратиться в ФНС России» на сайте https://www.nalog.ru/.

Владельцы недвижимости, транспортных средств, 
земельных участков, которые никогда не получали на-
логовые уведомления и не заявляли налоговые льготы в 
отношении налогооблагаемого имущества, обязаны со-
общать о наличии у них данных объектов в налоговый 
орган или МФЦ по месту регистрации либо по месту 
учета объекта налогообложения. В случае если в на-
логовом уведомлении не указана сумма льготы, то не-
обходимо выяснить, относится ли налогоплательщик к 
категориям лиц, имеющим на них право на льготы.

• Как можно оплатить имущественные налоги?
Пользователи личного кабинета налогоплательщи-

ка для физических лиц могут оплатить свои налоги с 
использованием данного сервиса, а также с помощью 
сервиса на сайте ФНС России https://www.nalog.ru/ 
«Уплата налогов, страховых взносов», который нахо-
дится в разделе «Физическим лицам» и разделен на две 
вкладки: «Уплата за себя» и «Уплата за третье лицо». 
Сервис позволит сформировать платежные документы, 
а налогоплательщикам оплатить налоги в режиме он-
лайн через один из банков партнеров ФНС России.

Налоги можно оплатить через любое отделение бан-
ка, а также отделение Почты России.
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09:45 Х/ф "Семь стариков и одна девушка" 
0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Дарья Урсуляк" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Прощание. Им не будет 40" 16+
18:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
22:35 "10 самых.... Тайные половины звёзд" 
16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична" 12+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва немецкая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 23:50 Д/ф "Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки"
08:35 Василий Кандинский. "Желтый звук"
08:50, 16:35 Х/ф "Свое счастье"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Кинопанорама"
12:25, 22:10 Т/с "Пикассо" 16+
13:15, 02:40 Д/ф "Греция. Мистра"
13:30 "Абсолютный слух"
14:10 Д/ф "История Преображенского полка, 
или Железная стена"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! "Неизвестный 
Плёс"
15:50 Больше, чем любовь. Дмитрий и 
Зинаида Лихачевы
17:45, 01:55 Мастер-класс. Дмитрий 
Алексеев
18:35 Д/ф "Тайны кельтских гробниц"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Экипаж" Запас прочности"
21:25 "Энигма. Лоренцо Виотти"
23:00 Д/с "Запечатленное время"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 04:05 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 03:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:15, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 02:00 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "День солнца" 16+
19:00 Х/ф "Слепой поворот" 12+
23:20 Т/с "Женский доктор 2" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА
2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:30 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:05 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+". Новый сезон. Финал 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "Я могу!" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека" 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 "Сила Веры" 16+

НТВ 
05:00 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+
18:20, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Балабол" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:20 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 17:05, 18:40 
Новости
06:05, 13:35, 14:55, 16:20, 19:05, 00:20 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса 16+
10:10, 15:20 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
10:40, 18:45 Специальный репортаж 12+
11:00, 15:50 "Спартак" – "Зенит". Главное" 
12+
11:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
12:05 Смешанные единоборства. Bellator. Пол 
Дейли против Дерека Андерсона 16+
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
группового этапа 0+
17:10 Д/с "Рождённые побеждать. Валерий 
Попенченко" 12+
18:10 Все на футбол! Афиша 12+
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) – "Панатинаикос" (Греция) 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – 
"Анже" 0+
00:00 "Точная ставка" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15, 11:50 Х/ф "Змеи и лестницы" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф "Дети ветра" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична" 12+
18:10 Х/ф "Заложники" 12+
20:00 Х/ф "Парижская тайна" 12+
22:00, 04:25 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Фаина Раневская. Королевство 
маловато!" 12+
00:05 Д/ф "Сергей Есенин. Опасная игра" 
12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва пешеходная
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Тайны кельтских гробниц"
08:30 Цвет времени. Марк Шагал
08:40, 16:30 Х/ф "Здравствуйте, доктор!"
10:20 Х/ф "Гостиная, спальня, ванная"
11:35 Д/ф "Михаил Рощин. Жизнь как жизнь"
12:15 Дороги старых мастеров. "Вологодские 
мотивы"
12:25 Т/с "Пикассо" 16+
14:05 Д/ф "Германия. Римские памятники и 
собор Святого Петра в Трире"
14:20 Д/ф "Честь мундира"
15:05 Письма из провинции. Воронежская 
область
15:35 Цвет времени. Михаил Врубель
15:45 "Энигма. Лоренцо Виотти"
17:50, 01:10 Мастер-класс. Ильдар Абдра-
заков
18:45 "Царская ложа"
19:45 Вера Васильева. Линия жизни
20:40 Х/ф "Сказание о земле Сибирской"
22:25 "2 Верник 2"
23:35 Х/ф "Птица"
02:05 искатели. "Пежемское невезение"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 04:15 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:55 "Тест на отцовство" 16+
12:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:10, 03:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Слепой поворот" 12+
19:00 Х/ф "Меня зовут Саша" 12+
23:15 "Про здоровье" 16+
23:30 Х/ф "Любовь в розыске" 12+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
3 ОКТЯБРЯ

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+
15:00 "Вера Васильева. С чувством благо-
дарности за жизнь" 12+
16:00 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:20 "Ледниковый период". Новый сезон 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Клуб Веселых и Находчивых". Пре-
мьер-лига. Финал 16+
00:30 "Я могу!" 12+
01:45 "Наедине со всеми" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
04:00 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потребительский про-
ект "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 "Будет светлым день" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "По ту сторону счастья" 12+
01:20 Х/ф "Незабудки" 12+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Родительский день" 16+
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+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:30 Д/ф "Русская Америка. Прощание с 
континентом" 12+
03:35 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против Мариана Зиолковски. 
Изуагбе Угонох против Квентина Домингоса. 
16+
07:00, 12:05, 15:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Д/ф "Прибой" 12+
10:35 Все на футбол! Афиша 12+
11:05 Профессиональный бокс и ММА. Итоги 
сентября 16+
12:00, 15:00, 16:20, 18:30 Новости
12:40 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Париматч". Мужчины. "Локомотив" 
(Новосибирск) – "Зенит-Казань" 0+
15:55 "Спартак" – "Зенит". Live. Перед 
матчем" 12+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-Лига. "Тамбов" – "Арсенал" (Тула) 0+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) – "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
21:00 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Ницца" 
– "Нант" 0+
00:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора 16+
02:00 Д/ф "Джек Джонсон. Взлёт и падение" 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Исправленному верить" 12+
07:35 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 "Полезная покупка" 16+
08:10, 11:45 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:25, 14:45 Х/ф "Некрасивая подружка" 12+
17:05 Х/ф "Преимущество двух слонов" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!"  Ток-шоу16+
00:00 "Девяностые. Бог простит?" 16+
00:50 "Удар властью. Лев Рохлин" 16+
01:30 Специальный репортаж. 16+
02:00, 02:40, 03:25, 04:05 "Прощание" 16+
04:50 Д/ф "Кремль-53. План внутреннего 
удара" 12+
05:30 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Пирожок", "Лиса и заяц", "Винни-
Пух", "Винни-Пух идет в гости", "Винни-Пух 
и день забот"
08:10 Х/ф "Дело за тобой!"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 Д/с "Святыни Кремля"
10:25 Х/ф "Сказание о земле Сибирской"
12:05 "Эрмитаж"
12:35, 01:15 Д/ф "Династии"
13:30 Д/ф "Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России"
14:15 Д/ф "Леонид Соков. Быть необхо-
димым"
15:00 Армен Джигарханян. Острова
15:40 Х/ф "Приехали на конкурс повара..."
16:50 Д/ф "Софья Головкина. Судьба моя 
– балет"
17:30 "Большие и маленькие"
19:45 Д/ф "Сергей Есенин. Последняя 
поэма"
20:40 Х/ф "Дело N306"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:00 Х/ф "Приехали на конкурс повара..."
02:05 Искатели. "Тайна гибели красного 
фабриканта"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:15 Х/ф "Лучше всех" 16+
11:30, 00:55 Т/с "Любимые дети" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:55 Х/ф "Случайные знакомые" 16+
04:00 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
05:40 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Х/ф "За двумя зайцами" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 Д/ф "К 125-летию Рихарда Зорге. Под-
виг разведчика" 16+
16:05 "Пусть говорят. Надежда Бабкина" 16+
17:05 Юбилейный концерт Надежды Баб-
киной 12+
19:10 "Три аккорда". Новый сезон 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия 
игр 16+
23:10 Х/ф "Большая игра" 18+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:30, 02:00 Х/ф "Допустимые жертвы" 16+
06:00 Х/ф "Карусель" 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 Х/ф "Гостья из прошлого" 12+
13:35 Х/ф "Искушение наследством" 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+
00:15 Д/ф "Стена" 12+

НТВ 
05:10 Х/ф "Самая обаятельная и привлека-
тельная" 12+
06:40 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
22:40 "Звезды сошлись" 16+
00:10 "Основано на реальных событиях" 16+
03:35 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора 16+
07:00, 12:05, 15:05, 18:35, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) – "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
11:05, 21:00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" 12+
12:00, 15:00, 16:20, 18:30 Новости
12:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) 0+
15:55 Специальный репортаж "Спартак" – 
"Зенит". Live" 12+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) – "Ахмат" 
(Грозный) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" – "Герта" 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" 
– "Марсель" 0+
00:45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе 16+
01:50 "Не о боях. Наталья Дьячкова" 16+
02:00 Д/ф "Джек Джонсон. Взлёт и падение" 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф "Семь стариков и одна девушка" 
0+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "10 самых.... Тайные половины звёзд" 
16+
08:40 Х/ф "Соната для горничной" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 05:25 "Московская неделя" 12+
15:05 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц" 16+
15:55 "Прощание. Любовь Полищук" 16+
16:50 Д/с "Дикие деньги" 16+
17:40 Х/ф "Слишком много любовников" 
12+
21:35, 00:40 Х/ф "Отель последней надежды" 
12+
01:25 "Петровка, 38" 16+
01:35 Х/ф "Заложники" 12+
03:05 Х/ф "Парижская тайна" 12+
04:40 Д/ф "Вера Васильева. Из простушек в 
королевы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Про бегемота, который боялся 
прививок", "Лоскутик и Облако"
07:50 Х/ф "Расписание на послезавтра"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Мы – грамотеи!"
10:35 Х/ф "Дело N306"
11:55 Письма из провинции. Воронежская 
область
12:20, 01:30 "Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону"
13:05 Д/с "Другие Романовы. Война и мир 
великого князя"
13:35 Игра в бисер. Федор Достоевский "За-
писки из Мертвого дома"
14:15 Х/ф "Это должно случиться с вами"
16:00 Больше, чем любовь. Екатерина Мак-
симова и Рихард Зорге
16:40 "Пешком..." Дорога на Лопасню
17:10 "Романтика романса"
18:10 Д/ф "Хуциев. Мотор идёт!"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Послесловие"
21:50 Опера "Риголетто"
23:55 Х/ф "Один из тринадцати"
02:15 М/ф для взрослых "Пер Гюнт", "В мире 
басен"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:45 "Пять ужинов" 16+
07:00 Х/ф "Жёны на тропе войны" 16+
11:00 Х/ф "Любовь в розыске" 12+
14:55 Х/ф "Меня зовут Саша" 12+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:55 "Про здоровье" 16+
23:10 Х/ф "Дорога, ведущая к счастью" 16+
01:10 Т/с "Любимые дети" 16+
04:15 Х/ф "Случайные знакомые" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

ВНИМАНИЕ!

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

2 октября 2020 года запланировано проведение 
штабной тренировки с федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления и организациями по выполнению 
мероприятий гражданской обороны на территории 
Российской Федерации. В ходе тренировки будет про-
верена система оповещения населения Всеволожского 
муниципального района с включением электросирен и 
громкоговорителей. Просим жителей и гостей Всево-
ложского района сохранять спокойствие. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

КРИМ-ФАКТ

ЖРИЦЫ ЛЮБВИ ИЗ КУДРОВО

20 сентября в г. Кудрово на ул. Ленинградской, д. 5 
участковыми уполномоченными 128-го отдела полиции 
УМВД России был выявлен адрес по оказанию интим-
ных услуг за денежное вознаграждение. В результате 
проверки были задержаны пять гражданок Республи-
ки Узбекистан, в отношении которых составлены про-
токолы за административные правонарушения. УМВД 
России по Всеволожскому району ЛО убедительно про-
сит граждан: при получении информации об адресах по 
оказанию интимных услуг за денежное вознаграждение, 
а также о незаконной предпринимательской деятельно-
сти сообщать в УМВД России по Всеволожскому рай-
ону ЛО по телефону: 8 (813-70) 42-918. Анонимность 
гарантируется.

ДЕЛО НА МИЛЛИОН 

В доме 66-летнего предпринимателя на 4-й Линии  
г. Всеволожска днём побывали воры. Злоумышленники 
отжали входную дверь. С собой они забрали около 600 
тысяч рублей, более 3,5 тысячи евро, 7 тысяч долларов, 
а также три золотых цепочки. Свой общий ущерб муж-
чина оценил в 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уго-
ловное дело по статье "кража в особо крупном размере".

ТАЙНА «НЕХОРОШЕЙ КВАРТИРЫ»

Около 2 часов ночи 22 сентября в дежурную часть 
ГУ МВД позвонил житель дома 2 по улице Доктора 
Сотникова г. Всеволожска. Мужчина сообщил, что из 
квартиры по соседству доносятся подозрительные зву-
ки – женский крик и какая-то возня. Прибыл наряд по-
лиции. Ни на звонки, ни на стук дверь не открыли, тогда 
прибыл спецназ. Пока взламывали дверь, двое бойцов 
на тросах спустились к окнам «нехорошей» квартиры на 
10-м этаже. В этот самый момент на балконе появился 
мужчина, хотел спрыгнуть вниз, но один из спецназов-
цев успел поймать его за одежду. «Каскадер-комикадзе» 
всё же вырвался, впрочем, сумев ухватиться за трос и 
совершил скоростной спуск до пятого этажа, на уров-
не которого трос закончился, и скольжение перешло в 
свободный полет. Он остался жив, госпитализирован с 
травмами, медики констатировали у него сильное нар-
котическое отравление.  В квартире спецназ обнаружил 
40-летнюю хозяйку с небольшими порезами от ножа и 
следами побоев. Выяснилось, что её сожитель – гражда-
нин Узбекистана – в течение недели издевался над ней 
и насильно удерживал в квартире.

ПОПИЛА ЧАЙКУ, ПОПАЛА НА КРЕДИТ

Вечером 19 сентября в полицию Всеволожска обра-
тилась 72-летняя местная жительница. Она рассказала, 
что накануне днём была в гостях в квартире у малозна-
комой девушки на Васильевском острове, где радушная 
хозяйка предложила ей чаю. Она выпила предложен-
ный напиток, ей стало дурно, а память начала «сбоить». 
Женщина запомнила лишь, что подписывала какие-то 
бумаги, а уже дома нашла у себя документы на оформ-
ленный на её имя кредит в банке «Восточный» на сумму 
более чем 100 тысяч рублей.

 Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других открытых источников

Вакантна должность 

ИНСПЕКТОР 
Государственного пожарного надзора  

ОНДиПР Всеволожского района
Требования к кандидату:
• гражданство Российской Федерации;
• образование высшее по специальности: пожарная 
безопасность, юриспруденция, защита ЧС;
• годный по состоянию здоровья к военной службе;
• отсутствие судимости;
• регистрация (постоянная/временная) в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.

Заработная плата – 30 – 35 тысяч рублей.
Тел. 8 931 530-23-11.
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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

 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.

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.

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

ООО «Фабрика  
мороженого «Престиж»

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

г/р  5/2, оклад 32 500 руб.;
ТЕСТОВЕД на кондитерское производство  

ночная смена, г/р 3/4, обучение. Зарплата от 48 000 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.

ГРУЗЧИК – з/п от 30 000 руб.
УПАКОВЩИК – з/п от 30 000 руб.
СВАРЩИКИ 
(электрогазосварщик, аргонщик) 
– з/п от 40 000 руб.
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ  
(кромкооблицовочный, форматно- 
раскроечный, присадочный, гибочный)  
– з/п от 40 000 руб.
ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ 
(возможно обучение)  – з/п от 45 000 руб.

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

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

Мебельное производство 
АО «Предприятие Гальваник»

приглашает на работу:

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367.
Адрес: Всеволожский пр., дом 14

1 ОКТЯБРЯ –  
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ! 

Ветераны УМВД России по Всеволожскому рай-
ону тоже отмечают этот праздник. По возросту 
ветераны, которым более 80 лет, активно прини-
мают участие в общественной жизни района. 

Владимир Александрович Ларионов являет-
ся председателем Совета ветеранов Агалатовского 
сельского поселения, он регулярно выступает перед 
молодежью в учебных заведениях на своей террито-
рии, а бывший малолетний узник Виктор Семёнович 
Порозов активно работает в учебных заведениях г. 
Всеволожска. Виктор Филиппович Вашека – тыло-
вик, приравненный к участникам войны, работает на 
общественных началах в Дубровке. Также и другие 
ветераны, не считаясь со своим временем, стараются 
быть полезными нашему обществу.

 1 октября нашей уважаемой Зое Герасимовне Рос-
лаевой исполнится 87 лет, и мы сердечно поздравляем 
её с днём рождения. Крепкого здоровья Вам, Зоя Гера-
симовна, и долгих лет жизни.

 Уважаемые коллеги, сердечно поздравляю вас  
с Днем пожилых людей и долгих лет жизни и здо-
ровья.
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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. 

КУПЛЮ  
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР. 
Вычисл., измерит.  
приборы. Выезд.   

 984-20-55.

КНИГИ 
Выезд  

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

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, протечки, ремонт кровли, покраска домов, 
кровли, ремонт фундаментов, строительство хоз. построек.  
 932-06-61, 8 921 932-76-05, Анатолий. 

КУПЛЮ

Куплю неликвиды. Динамометры, диоды, тиристо-
ры. Гидравлику. Подшипники. Судовые светильни-
ки, реле, контакторы. Приборы и другое.   8 952 
217-77-75.

Исполнился 101 год Вере Федо-
ровне ТЮФЯКОВОЙ. 

От всей души поздравляем с днём 
рождения.

Чтоб никогда Вам беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья
И осеняла Божья благодать
Все Ваши мысли, чувства и деянья!
Храни Вас Господь!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Людмилу Семеновну ШИРЯЕ-
ВУ, Лилию Семеновну ВИНОГРА-
ДОВУ.

В юбилей так приятно сегодня
За достиженья поблагодарить!
Радостной жизни, добра и здоровья!
В сердце задор, 

оптимизм сохранить!
ВРОО Общество блокадный 

детский дом

Уважаемые жители старшего поко-
ления мкр Мельничный Ручей – Рак-
си. День пожилого человека вошёл в 
наш календарь и стал доброй традици-
ей нашей жизни. Это праздник преем-
ственности поколений, связи времён. 
Именно к вам, мудрым, терпеливым, 
всегда понимающим, мы приходим за 
советом в трудную минуту.

Дорогие ветераны, пусть в вашей 
жизни будет меньше тревог, пусть бу-
дет долгой и счастливой ваша жизнь, 
а печали и невзгоды обходят вас сто-
роной. 

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

Ручей – Ракси

От всей души поздравляем долго-
жителя Мельничного Ручья, ветера-
на Валентину Михайловну САКОВУ 
с юбилейной датой – 90-летием.

Вам сегодня 90 – 
Какой удивительный 

мудрый возраст!
Желаем Вам от всей души,
Чтобы годы были несказанно хороши,
Чтоб невзгоды и ненастья
Растворились в одночасье.
Чтоб родные навещали
И заботой окружали.
Также поздравляем с днём рождения 

Лидию Капитоновну ОРЛОВУ и Та-
тьяну Константиновну МУЛЬКОВУ.

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для вас начинается,
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути вашем реже встречаются.

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, 70-летием, 
Александра Ивановича ЖУКОВА.

70 добрых и солнечных лет!
С праздничным днём, с юбилеем!
Он теплотой пожеланий согрет,
Нежностью светлых мгновений!
Лучшее только пусть ждёт впереди,
Будут надежды сбываться!
В доме – уюта и близких любви,
Благополучия, счастья!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, с 90-ле-
тием, Веру Савельевну ЯКУШЕВУ; 
85-летием Инну Тиграновну ПЕ-
ТРОСЯН.

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо 

и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождением 
Зою Дмитриевну МАЙОРОВУ. Же-
лаем всех благ, крепкого здоровья, 
бодрости и радости!

Пусть обходят вас невзгоды,
Дарят радость дни и годы,
В доме мир царит, порядок
И главенствует достаток!

Разметелевская ПО 

Выражаем благодарность коллек-
тиву районного отдела культуры, 
Наталье Вадимовне КРАСКОВОЙ, 
коллективу культурно-досугового 
центра микрорайона Южный, Вла-
димиру Евгеньевичу БОГДАШОВУ 
– за подготовку и проведение 8 сентя-
бря на Румболовском мемориальном 
комплексе, у памятника «Детям бло-
кадного Ленинграда», акции памяти 
и скорби в связи с 79-й годовщиной 
начала блокады Ленинграда.

Мы, «блокадники Ленинграда», 
выражаем искреннюю благодарность 
директору кафе «Чеслав» Вячеславу 
Валерьевичу ЧЕРНЯДЕВУ и его кол-
лективу, а также депутату ЗакСа Алек-
сандру Валентиновичу МАТВЕЕВУ; 
районным депутатам: Ирине Павлов-
не БРИТВИНОЙ; Ольге Юрьевне 
МАТВЕЕВОЙ; Марианне Борисовне 
ШЕВЧЕНКО – за поздравления, чут-
кость, внимание и поддержку в орга-
низации чайного стола.

Желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи на вверенных 
вам участках работы.

ВРОО «Общество «Блокадный 
детский дом»

Поздравляем наших дорогих ве-
теранов с юбилейными датами: На-
дежду Викторовну ЗУБКОВУ с  
70-летием, Валентину Николаевну 
ФЕДУЛОВУ с 80-летием! Желаем 
вам, дорогие женщины, быть энер-
гичными, сохранять своё здоровье, 
радовать близких и  друзей, чтобы 
каждый день  приносил много ра-
достных и приятных минут!

С днём рождения и искренними 
пожеланиями поздравляем: Сергея 
Мубарагзановича СУЛЕЙМАНО-
ВА, Евгению Сергеевну МАЛЫШЕ-
ВУ, Сергея Александровича ШУЛИ-
ВЕЙСТРОВА, Тамару Алексеевну 
ВАСИЛЬЕВУ!

Поздравляем с днём рожденья!
Шуток, бодрости, везенья
Мы желаем вам сердечно,
Чтобы счастье длилось вечно!
Пусть здоровье не подводит,
И успехи вас находят,
Чтоб счастливей всех на свете,
Вам отпраздновать столетье!

Вагановский совет ветеранов

От всего сердца поздравляем с 
75-летним юбилеем ветерана труда Ва-
лентину Михайловну РАЗУМНУЮ. 

Примите наши поздравления с днём 
рождения: житель блокадного Ленин-
града Раиса Алексеевна ЕФИМОВА, 
бывший малолетний узник фашист-
ских лагерей Софья Борисовна ША-
РОВА; ветераны военной службы: 
Александр Геннадьевич ШИШКИН, 
Эвальт Эмильевич ГУКЕНГЕЙМЕР; 
ветераны труда: Дмитрий Кирилло-
вич и Вера Игнатьевна ГАРАНЖА, 
Нина Александровна КУДРЯВЦЕ-
ВА, Виктор Иосифович СТУПАК, Га-
лина Николаевна ИВАНОВА.

Мы желаем вам здоровья крепкого, 
счастья и покоя в доме. Оставайтесь 
всегда такими же бодрыми! Пусть 
родные и близкие согревают вас те-
плом, окружают заботой. Живите 
долго и счастливо!!!

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение», Совет 
ветеранов, Общество инвалидов

Сердечно поздравляем с 70-лети-
ем Людмилу Григорьевну СЕРЕДУ.  
С 65-летием Надежду Ивановну  
СОСНИНУ. С днём рождения – Ека-
терину Ивановну СОСНИНУ.

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год! 
Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

Искренне, от всей души поздрав-
ляем с юбилеем, 65-летием, Галину 
Анатольевну ПИСКУНОВУ. Жела-
ем здоровья Вам, чтобы в жизни было 
как можно больше хороших эмоций и 
приятных моментов, чтобы Вас окру-
жали дорогие сердцу люди, а родные 
люди заботились о Вас.

С любовью к Вам, Н.А. Прусакова, 
Совет ветеранов 
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Анне Михайловне ИГНАТЕНКО
Уважаемая Анна Михайловна! По-

здравляем Вас с днём рождения. В 
течение многих лет Вы возглавляе-
те в нашем поселении эту сложную, 
трудоемкую общественную работу, и 
мы знаем, с какой душевной тепло-
той Вы относитесь к людям с огра-
ниченными возможностями. Хотим 
сказать, что люди Вам очень благо-
дарны. Мы благодарим Вас также за 
партнерско-дружеские отношения в 
нашем коллективе, за добросердеч-
ность. Желаем крепкого здоровья и 
успехов в благородном деле – оказы-
вать посильную помощь людям в на-
шем городском поселении. Мы всегда 
рядом с Вами. 

Члены правления общества: 
Собенина В.А., Смирнова В.В., 

Волкова Н.А., Сергеенок Т.С., 
Веселова А.В., Попова О.В.

Мы шлём свои поздравления с 
юбилеем члену нашего коллектива 
Ольге Викторовне ПОПОВОЙ, ве-
терану труда; Валентине Ивановне 
ПЕЧЕРСКИХ, Валентине Андре-
евне СУРОВИЦКОЙ, Любови Пе-
тровне ЧЕРНОВОЙ, Марии Трофи-
мовне НОВИКОВОЙ, Валентине 
Матвеевне ПАТЫЛИЦЫНОЙ, На-
дежде Васильевне ГАСИЛИНОЙ, 
Раисе Тимофеевне ЛИТКО, Свет-
лане Александровне МИЛЬЯНЕН-
КОВОЙ, Николаю Николаевичу 
СМИРНОВУ, Леониду Васильевичу 
СОБЕНИНУ, Инне Александровне 
СОЛОВЬЕВОЙ, Валентине Афа-
насьевне СОБЕНИНОЙ, узнику 
фашистских лагерей, Валентине Ва-
сильевне АНИКЕЕВОЙ; жителям 
блокадного Ленинграда: Надежде 
Афанасьевне ДАВЫДОВОЙ, Люд-
миле Николаевне ВАЙЧУЛЬ, Вере 
Васильевне СМИРНОВОЙ и Елене 
Сергеевне ШЕВЕЛЕВОЙ. Желаем 
вам активного долголетия, здоровья, 
бодрости духа и оптимизма. Пусть 
каждый день вас окружают родные 
люди и друзья, готовые не только 
скрасить досуг, но и прийти на по-
мощь. 

Чтобы жить не тужить 
до ста лет довелось, 

И сбудется всё, что ещё не сбылось! 
 Общество инвалидов 

гп Кузьмоловский

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
30 СЕНТЯБРЯ –  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ УВМД
В 17 часов 30 сентября в зале совещаний УВМД  

по Всеволожскому району Ленинградской области со-
стоится заседание Общественного совета при УВМД 
по Всеволожскому району Ленинградской области.
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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

РЕКЛАМА

Самым кинемато-
графичным районом в 
Ленинградской области 
признан город Выборг. 
По приблизительным под-
счётам, здесь было снято 
около 200 фильмов и се-
риалов. Конечно, это мож-
но объяснить особенной 
сохранившейся атмосфе-
рой старого Выборга. 

А вот во Всеволожском 
районе самой кинематогра-
фичной точкой в наши дни 
оказалось не живописное 
Токсово и не пропитанный 
историей Осиновец, а уда-
лённая деревня Медное 
Озеро. Там, вдали от любо-
пытных зрителей, довольно 
часто появляются съёмоч-
ные группы. Об этом нашему 
корреспонденту рассказали 
на брифинге, проходившем 
21 сентября в Комитете 
культуры Ленинградской 
области, который был по-
свящён результатам встречи 
председателя комитета куль-
туры Владимира Цоя с пред-
ставителями некоммерче-
ского партнёрства «Гильдия 
продюсеров России». 

Решено в области соз-
дать свою кинокомиссию, 
чтобы помогать кинемато-
графистам в организации 
съёмочного процесса и 
компенсировать им часть 
затрат, если они будут ра-
ботать на территории реги-
она. Это необходимо и для 
рекламы, и для роста нашей 

экономики. Ведь туда, где 
снимается кино, устремля-
ются частные предприни-
матели, чтобы предложить 
товары и услуги. Иногда 
съёмки фильма создают 
популярность местного 
края и изменяют его жизнь. 
Например, после съёмок 
фильма «Особенности на-
циональной охоты» в Вы-
боргском районе (возле по-
сёлка Советский), именно 
на том самом месте появи-
лась база отдыха «Кордон 
Кузьмича», и сейчас эта 
база очень востребована. 
А два деревянных дракка-
ра, которые участвовали в 
съёмках фильма «И на кам-
нях растут деревья», стали 
украшением центральной 
площади в городе Выборге. 

В посёлке Медное Озеро 
нашего района были сняты 
многие сцены для телесе-
риала «Морские дьяволы» 

(на снимке – кадр из филь-
ма). И те сногсшибатель-
ные приключения, которые 
переживали герои фильма 
– четыре спецназовца из 
отряда «Тайфун», – в неко-
торых случаях происходи-
ли не где-нибудь за грани-
цей, а у нас, в Юкковском 
сельском поселении. Мед-
ное Озеро – действительно 
очень живописное место. 
И в 2021 году съёмочная 
группа НТВ сюда ещё вер-
нётся, чтобы продолжить 
очередной сезон «Морских 
дьяволов». Ну что ж – нам 
остаётся ждать, как кинош-
ная «реклама» повлияет на 
развитие маленькой дерев-
ни Медное Озеро, в кото-
рой сейчас проживает чуть 
больше 40 человек, и на по-
пулярность окружающей 
территории.

Людмила ОДНОБОКОВА 

Сериал «Морские дьяволы» 
снимали в Юкках

ПРО КИНО


