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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
1941–2021
Неостывающая
память людская
Есть в сентябре даты особо памятные не только для
жителей нашего района, но и для всей страны. 80 лет
назад, 8 сентября 1 1 года, кольцо фашистских войск
замкнулось вокруг Ленинграда, однако возможность
покинуть Ленинград жители города потеряли на две не
дели раньше. В частности, железнодорожное сообще
ние было прервано 27 августа, а продовольственные
карточки в городе ввели 17 июля.

«Ты моя родная Агрорусь,
я ещё не раз к тебе вернусь!»

Годы блокады Ленинграда стали для её
жителей самым страшным временем. Жизни
97% населения унесли
голод и лишения. По
данным, озвученным на
Нюрнбергском процессе, в блокированном городе погибли 630 тысяч
жителей.
Блокада Ленинграда длилась 872 дня: с 8
сентября 1941 года по
27 января 1944 года.
Блокадное кольцо удалось прорвать 18 января
1943 года, когда войска
Ленинградского и Волховского фронтов соединились в
районе Рабочих посёлков № 1 и № 5.
Ладожское озеро сыграло для ленинградцев в годы
блокады очень важную роль. Водная трасса Дороги жизни, проложенная через озеро, с 12 сентября 1941 года по
март 1943 года связывала Ленинград с Большой землей.
До ледостава перевозки по озеру осуществляли корабли Ладожской военной флотилии и суда СевероЗападного речного пароходства. После прекращения
навигации с 22 ноября начала действовать военно-автомобильная дорога по льду озера. За весь период действия магистрали по ней перевезли в Ленинград более
1,6 миллиона тонн грузов, эвакуировали около 1,4 миллиона человек.
Об этом вспоминали позавчера у памятника жертвам
блокадного Ленинграда на Румболовской горе во Всеволожске, где собрались участники патриотической акции,
ветераны, представители органов местного самоуправления, учащиеся и жители района.
Состоялись подобающие моменту театрализованные
представления, прозвучали стихи и песни. После панихиды и минуты молчания к памятнику легли живые
цветы от правительства Ленинградской области, совета
депутатов и администрации района, общественных организаций, блокадников и жителей г. Всеволожска.
Ко Дню 80-летия Дороги жизни в районе пройдут памятные мероприятия, о которых газета сообщит в следующем номере.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В очередной, уже 0 й, раз выставка ярмарка «Агрорусь» раскрыла свои просторы для земледельцев и садово
дов, опытнейших сельхозпроизводителей и начинающих фермеров, предпринимателей большого заводского мас
штаба и только что пришедших на рынок самозанятых граждан, производящих в малых количествах какой либо
эксклюзив. И, конечно, это долгожданное событие для жителей города на Неве, которое существует в лучших
ярмарочных традициях посетителей и многочисленных гостей радуют не только разнообразие торговых рядов,
но и замечательные артисты. Талантливо представить гостям в КВ « кспофорум» свой любимый район в День
Ленинградской области дело чести. Слова, вынесенные в заголовок этих заметок, как раз из песни, написан
ной всеволожскими артистами для презентации экспозиции района.
Реклама
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«Ты моя родная Агрорусь,
я ещё не раз к тебе вернусь!»
После того как отгремел этот наш самодеятельный гимн, как губернатор 7 го региона преломил украшенный
колосьями и цветами фирменный каравай «Росхлебпродторга» (мы его знаем просто как «Кузьмоловский хлеб»),
мы поговорили с главными специалистами по «борщевому набору» в нашем районе.

У нас энергия
возможностей есть!
Более одной тысячи предпринимателей собрались в
Кудрово на открытой площадке Мега Дыбенко, где
состоялся восьмичасовой форум « нергия возмож
ностей». Его организаторами выступили сразу не
сколько комитетов Ленинградской области. В этом
году он впервые проводится в формате
.
– Думаю, что благодаря предпринимательскому сословию экономика нашего родного края – Ленинградской
области – будет только расти, – отметил, открывая форум
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
– Безусловно, любой бизнес сопряжен с трудностями. Выживает самый целеустремленный. А любая неудача делает
бизнес только сильней.
Губернатор предложил развивать в Ленинградской области туризм. Он может стать драйвером экономического роста.
Нужны интересные путешествия, гастрономические соблазны и сувениры. Своими рассуждениями Александр Дрозденко охотно делился, колдуя над ухой по-ленинградски. Когда
видишь, как ловко глава региона орудует кухонными принадлежностями, виртуозно нарезает овощи, кажется, что все
это легко и просто. На самом деле повторить его кулинарные
«па» может не каждый. Здесь устроили настоящий праздник
вкуса. «Один раз мне удалось добыть аж целых три ящика
миноги! Вот и наша вкуснейшая уха готова. Садитесь! Пробуйте!» – пригласил Александр Юрьевич.
– Сейчас туристическая отрасль находится на подъеме,
хотя ей пришлось нелегко. Коронакризис сократил число
посетителей почти на миллион. Восстановить показатели
можно за счет внутреннего турпотока. Вложений отрасль
требует не так много, а главным магнитом, способным
привлечь местных туристов, может стать качественный
сервис. Только один классический антураж в виде памятников туриста не заманит. Если в гостинице грязное белье
или невкусная еда, а сам номер допотопный, вряд ли гость
вспомнит о красивых достопримечательностях.
Ленинградская область – первый регион СЗФО, где
развивается экологический и активный туризм. Среди
важных проектов – «Тропа 47» и конно-пешеходные маршруты. – Сейчас у нас более 400 малых предприятий в этой
отрасли. – Да, пришлось перестраиваться. Зато в данный
момент открывается много рабочих мест. Тут не обошлось
без помощи регионального правительства. Вот и сейчас
поддержали рублем 32 проекта, подчеркнул губернатор.
– Бизнес-форум «Энергия возможностей» – одна из важных деловых площадок для предпринимателей, – делится
впечатлениями председатель Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Для
нас важно, что мероприятие прошло на территории нашего
района. На таких дискуссиях предприниматели открыто рассказывают о своих проблемах. Думаю, что подобные площадки позволяют выявить болевые точки, чтобы в дальнейшем
продуктивно сотрудничать с бизнес-сообществом.
– Предпринимательское сословие – одно из самых востребованных в Ленинградской области, – подчеркнула
председатель комитета по развитию малого и среднего
бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. –
Конечно, бизнесмен должен тщательно изучить ту сферу,
в которой решил начать своё дело. Больше всего область
сегодня нуждается в малых и средних предпринимателях,
готовых развивать производство, сельское хозяйство и
сферу услуг. За последний год в регионе зарегистрировалось много самозанятых. И это не может не радовать.
В течение восьми часов на шести площадках проходили
обсуждения и мастер-классы. Вице-премьер Дмитрий Ялов
стал журналистом. Он перевоплотился на некоторое время
в известного видеоблогера и телеведущего Юрия Дудя. Десять «неудобных» вопросов от Дмитрия Ялова достались
предпринимателю Дмитрию Потапенко. Бизнесмен справился. Все это создало совершенно неповторимую, дружескую атмосферу, придав деловому мероприятию необычайно живой формат. Бизнесмены приобрели целый перечень
полезных навыков, связанных с онлайн-кассами и программированием, smm-продвижением и созданием портфолио.
Ирэн ОВСЕПЯН

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
А.Ю. ДРОЗДЕНКО ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ:
Запись на приём 14 сентября по  24-537. Руководитель Приёмной – Татьяна Васильевна Павлова.
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НАШИ РАДОСТИ –
БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ
Инга Маслова, начальник управления по экономике, и Екатерина Ковторова, которая возглавляет отдел развития сельхозпроизводства, малого и
среднего предпринимательства, в один
голос заявили, что проблема эта во многом преодолимая, и Всеволожский район не страдает по поводу выращивания
свеклы и морковки, а по производству
грибов – вообще лидер всего Северо-Запада. Впрочем, как и по многим другим
позициям, нам есть чем гордиться.
Агрорусь – это выставка-долгожитель, и ею гордится весь наш регион,
– говорит Инга Сергеевна. – Она старейшая в России, сохранившая свои
традиции с 1991 года, ровесница новой
России. И это единственная в стране
выставка-ярмарка, имеющая признание
двух отраслевых союзов – я имею в виду
Всемирную Ассоциацию выставочной
индустрии и Российского союза выставок и ярмарок. Поэтому участие в такой
ярмарке – престижно. Нам есть что показать: традиционно ЗАО «Госплемзавод «Приневское», «Выборжец» «Бугры», «Пригородный» – крупнейшие и
старейшие сельхозпроизводители Северо-Запада – представляют разнообразную продукцию растениеводства и молочного животноводства. Вы только что
видели настоящее произведение искусства талантливых пекарей предприятия
«Росхлебпродторга» – чудо-каравай. Но
это не только выставочные образцы, –
«Кузьмоловский хлеб» для нас звучит
привычнее, и этот бренд известен своим
новаторским подходом к нашему такому
исконно русскому продукту, как хлеб. У
них чуть ли не 50 сортов хлебобулочных
изделий, начиная от ватрушек и завершая хлебом с тыквой, с семечками, орехами, изюмом, тмином и т.д.
Одним из новых предприятий, которые радуют потребителей, стали

«Дары природы». Они выращивают
разнообразные томаты, в том числе
сорта черри, – у них огромные объемы производства, они производят
прекрасную, экологически чистую продукцию. Притом в больших объемах. А
в малых объемах своей эксклюзивной
продукции представлено известное во
Всеволожском районе «Молочко», это
фермерское хозяйство замечательного
Гаро Мнацаканяна. Мы гордимся достижениями местного сыродела Сергея
Остапова, основателя сырного производства «Деревня». На последнем Всероссийском конкурсе сыроделов они
опять взяли все призовые места.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕДЫ
И если учитывать, что концепция
проекта «Агрорусь» сегодняшнего дня
звучит именно так: «Еда. Трансформация в условиях постковидной реальности», – как никогда актуальна тема
повышения качества продукции растениеводства и животноводства. В том
числе и об этом мы говорили с главой
администрации Всеволожского района
А.А. Низовским.
– На самом деле в нашем районе есть
полный спектр сельхозпродукции – на
все вкусы и запросы. Одно только «Приневское», которым руководит Мухажир
Этуев, способно обеспечить и наш район,
и соседей в полной мере недорогим «борщевым набором», о котором нынче так
много говорят. И хотя тех самых «лишних гектаров» у нашего района, одного
из самых многонаселенных районов в
России, как известно, нет, наши аграрии
находят выход. Это понятно, что у нас
типичная судьба пригородного района,
столь тесно примыкающего к огромному
мегаполису, – бывший совхозные поля
уходят под новые застройки. Но аграрии
идут на такой компромисс: продав, допустим, три гектара земли, они покупают в
отдаленном районе – том же Лодейно-

польском – угодья под кормовые культуры. И стратегически это верно. Я могу
сказать, что и «Бугры», и «Приневское»
таким образом вышли из положения.
Это говорит о том, что люди остаются
преданными земле, понимая правильно
свою задачу: их дело – кормить народ.
Такие люди всегда нужны.
– А еще есть спрос на таланты, способные создать нечто новое, – дополнила наш диалог Е.А. Ковторова. – И
если вы обратили внимание, какие необычные и красивые у нас стеллажи, то
это дело рук нашего предпринимателя
Евгения Лысенко. В «Инстаграме» он
себя так и представляет: «РукаРУк», и
он очень помог нам нынче в оформлении нашей выставочной экспозиции.
Кстати, нынче он получил субсидию на
организацию своего дела. Поразят вас и
удивительные пряники, которые изготавливает Наталья Куракина. Наталья
Геннадьевна из новой плеяды мастеров,
которых мы называем «самозанятыми»,
и ее пряничные букеты и пряники-сувениры – настоящие произведения искусства. Такие и на свадьбу подарить
можно, и на день рождения.
И замечательных подарков на
30-летний юбилей ярмарки «Агрорусь» было множество: впервые прошло уникальное мероприятие – открытие «Школы фермеров»; совместно с
Санкт-Петербургским аграрным университетом состоялась торжественная
церемония посвящения в студенты
первокурсников в формате «День первокурсника»; опять же – впервые был
конкурс-фестиваль «Сырная ассамблея» и «Каравай – наш хлебный край».
Традиционно при поддержке и участии
Министерства сельского хозяйства организовали отраслевой конкурс «Золотая медаль», определивший самые
лучшие, самые качественные и вкусные
товары и продукты. Не менее ста соискателей приняли в нем участие. И, конечно, ярмарка – это не только стартовая площадка для всего нового, это еще
и круглые столы ученых (их прошло не
менее 35), это дискуссионный клуб и
договорные соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве. Их было подписано не менее шести. Но на этом хорошие
новости не заканчиваются.
В интервью СМИ губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко подчеркнул:
– И для нас выставка-ярмарка «Агрорусь» – это возможность хотя бы раз в
год показать и петербуржцам, и всем
гостям из других регионов все то, чем
гордится Ленинградская область. Должен сказать, что для нас очень важно не
только производить качественную продукцию, но и как можно быстрее доставлять и продавать ее на рынках СанктПетербурга. Сейчас прошел по рядам,
посмотрел на тот самый «борщевой набор», который так нехорошо поразил нас
нынешним летом. А здесь все по 30 рублей: и морковка, и свекла, и картошка.
Потому что продажа – напрямую от селян. Без всяких перекупщиков и накруток. В этом году завершается формирование Ленинградского Торгового Дома,
который через интернет-площадку
будет продавать и давать возможность
напрямую покупать продукцию у производителей. И неважно – крупное это
предприятие, семейная ферма или индивидуальный предприниматель. Главное,
чтобы покупатель остался доволен.
Ну что ж, – как говорится, в добрый
путь! До свидания, Агрорусь! Мы ещё
вернемся.
Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА

25 и 26 сентября, с 09.00 до 18.00, во Всеволожске на Юбилейной площади
состоится ежегодная районная сельскохозяйственная ярмарка
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О лётчиках, защищавших
Дорогу жизни
В 2021 году завершена публикация 10 томника, который называется «Имена из
солдатских медальонов». Издание приурочено к 80 летию начала блокады Ленин
града и 80 летию Дороги жизни. В н м обнародован список имен и фамилий крас
ноармейцев, которые обнаружены поисковиками в разных уголках России.

Чтобы спасти
блокадный Ленинград
8 сентября 1 1 года фашистские войска вышли на южный берег Ладожского озе
ра и захватили лиссельбург. С этого дня Ленинград оказался в блокаде. апасы
продовольствия, боеприпасов и горючего у города и фронта были катастрофиче
ски малы. Маршал Советского Союза Г.К. уков, прибывший в Ленинград, писал
«Город Ленинград был в смертельной опасности. Обстановка для войск и жителей
была настолько тяжелой, что, кроме советских людей, никто бы, пожалуй, не вы
держал » Военный Совет Ленинградского фронта возложил на Ладожскую воен
ную флотилию и Северо ападное речное пароходство обеспечение перевозок гру
зов для осажденного города по Ладожскому озеру.

ВОТ ОНИ – ГЕРОИ ЛАДОГИ
Мы встретились с моряками Ладожской
военной флотилии в Музее Дороги жизни
на экскурсии с учащимися Всеволожской
средней школы № 5 10 сентября 1978 года.
Моряки охотно делились своими впечатлениями о боевых действиях флота по спасению Ленинграда в период тяжелой блокады.
Вот что рассказал флагманский механик отряда транспортов военной флотилии Зиновий Григорьевич Русаков: «Спустя четыре
дня как замкнулось кольцо блокады Ленинграда, 12 сентября 1941 года первый караван с Большой земли с драгоценным грузом
зерна – 800 тонн, прибыл в Осиновец. Водная трасса Дороги жизни начала действовать. В составе первого конвоя был буксирный пароход «Конструктор» и канонерская
лодка «Шексна». В этот же день в Осиновец
прибыл флагманский корабль Ладожской
военной флотилии «Пурга», доставивший
для Ленинградского фронта 60 тонн стрелкового боезапаса. Быстро выгрузившись,
корабль принял на борт эвакуированных из
Ленинграда женщин и детей, вышел обратно в Новую Ладогу.

ЗЕРНО СО ДНА ОЗЕРА
Штормы, бури, громадные волны,
шквальный ветер силой до 10 баллов на
озере не могли остановить мужественных
защитников осаждённого города.
Вражеская авиация часто носила бомбовые удары. Гибли корабли и люди.
Только в сентябре на порт Осиновец было
совершено 58 налётов, в которых участвовало 290 самолётов противника. В труднейших условиях рождалась тогда Дорога
жизни. Осиновецкий рейд был открыт для
восточных ветров, мелководен, богат подводными опасностями и не имел оборудованных причалов. Но перевозки не прекращались. 15 сентября в Осиновце под
выгрузкой стояло 5 судов с тремя тоннами
пшеницы. Зерно находилось не в мешках,
а было ссыпано в трюмы. Во время налёта
авиации эти баржи затонули и водолазы
доставали со дна и отправляли в Ленинград распухшее от воды зерно.

ПОСЛЕДНИЙ КОНВОЙ
Переход открытым озером между
рейдами Новой Ладоги и Осиновца протяженностью 115 км моряки старались
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совершать в тёмное время суток.
Но положение осаждённого города
было настолько тяжелым, что приходилось отправлять грузы, не считаясь со временем суток и с прогнозом погоды. Так, 4
ноября 1941 года над вышедшем с Осиновецкого рейда сторожевым кораблём
«Конструктор» внезапно появился и спикировал фашистский бомбардировщик.
Прямым попаданием бомбы у корабля
оторвало носовую часть. Погибло 200 эвакуированных ленинградцев и 34 моряка из
команды корабля.
Но перевозки не прекращались. Обстановка на Ладоге оставалась сложной.
Гитлеровские главари не оставляли мысли о захвате Ленинграда. Командующий
группы армий «Север» Кюхлер заявил:
«Отныне даже птица не сможет пролететь
через кольцо блокады, установленное нашими войсками». Однако это пророчество гитлеровца не сбылось. Фашистской
авиации не удалось сорвать перевозки. С
блокированной территории Ленинграда
на восточный берег Ладоги водным путём
были перевезены две дивизии войск вместе с боевой техникой. В середине ноября
они помогли 54-й армии задержать наступление противника на Волховском фронте, что помешало ему соединиться с финскими войсками и полностью замкнуть
кольцо блокады. 27 ноября 1941 года последний конвой с грузом продовольствия
и боеприпасов для Ленинграда вышел из
Новой Ладоги в Осиновец. Переход продолжался семь дней вместо обычных 10
– 12 часов по чистой воде. Благодаря самоотверженному труду моряков во время
первой фронтовой навигации в Ленинград
были доставлены десятки тысяч тонн продовольствия, тысячи тонн боеприпасов
и горючего. Эвакуированы на Большую
землю тысячи ленинградцев, промышленное оборудование, культурные ценности.
Лариса СТЕПАНОВА,
почётный гражданин города Всеволожска
Елена ОСИПОВА,
председатель Совета ветеранов ОВО
по Всеволожскому району
НА СНИМКЕ: рядом с Ларисой Дмитриевной Степановой герои Ладоги, слева
направо: Леонид Александрович Иванов,
Сергей Валентинович Кудрявцев, Наум
Наумович Шерман, Зиновий Григорьевич
Русаков, Виктор Константинович Шурпицкий.

10 томов составлены на основе информации, хранящейся в городе Казани, в Межрегиональном информационно-поисковом центре
«Отечество». Это – многолетний труд целого коллектива. О том, какое ему придаётся
значение, говорит тот факт, что издателями
10-томника выступили: Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство
по образованию, Российский Центр гражданского и патриотического воспитания детей
и молодежи, Военно-мемориальный центр
Вооруженных сил РФ, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики
Татарстан, Институт проблем информатики
Академии наук Республики Татарстан.
Том 5 и том 9 издания «Имена из солдатских медальонов» посвящён авиаторам. Автором этих двух томов выступил Илья Геннадьевич Прокофьев.
Том 5 вышел в 2011 году. Он включает в
себя сведения о 186 авиаторах, в том числе –
о 10 лётчиках, которые были найдены во Всеволожском районе до 2010 года. Большинство
этих находок принадлежит отряду «Невский
пятачок», который базируется в Дубровке.
Командир – Сергей Мельниченко. Среди лётчиков, погибших на Дороге жизни, названы:
Герой Советского Союза, старший лейтенант
123-го авиационного истребительного полка
(иап) Алексей Тихонович Севастьянов, заместитель командира ЗАО 4-го Гвардейского
иап ВВС КБФ гвардии капитан Владимир
Иванович Петров, заместитель командира
3-го гвиап ВВС КБФ гвардии капитан Александр Фёдорович Мясников (его самолёт по
ошибке был сбит своими же красноармейцами, в 2004 году поисковики установили ему
памятную табличку, одна из улиц в Невской
Дубровке получила название «улица Мясникова»), гвардии капитан 3-го гвиап Дмитрий
Прокофьевич Буряк, гвардии лейтенант 3-го
гвиап Фёдор Фомич Неделин, командир
звена 11-го гиап гвардии старший лейтенант
Владимир Сергеевич Богомолов (найден
только самолёт, лётчик после падения в 1942
году остался жив), командир звена 12-й отдельной корректировочной авиаэскадрильи
младший лейтенант Дмитрий Денисович Мухар, начальник связи 12-й отдельной корректировочной авиаэскадрильи лётчик-наблюдатель лейтенант Иван Иванович Ситник,
разведчик разведотдела штаба Ленинградского фронта Д.Д. Пашкова. Упомянутые здесь
самолёты в большинстве случаев найдены у
Невской Дубровки или в районе Манушкино.
Особо хочется отметить старшего лейтенанта
102-го гвиап Ивана Михайловича Федотова,
останки которого были найдены на Ржевском полигоне. Этот пилот прославился тем,
что сбил последний немецкий самолёт над
Ленинградом. Причём это произошло, когда
блокада была уже прорвана. 8 марта 1945 года
И.М. Федотов отправился в тренировочный
полёт, и неожиданно увидел след немецкого
разведчика Ме-110. И.М. Федотову удалось
сбить немцев, экипаж попал к нам в плен. Но
в 1946 году, уже в мирное время, И.М. Федотов погиб из-за технической неисправности
самолёта. Останки лётчика найдены в Приютино и захоронены в Санкт-Петербургском
парке «Сосновка».
Том 9 «Имена из солдатских медальонов»
издан в 2019 году. Здесь И. Г. Прокофьев опубликовал сведения о 126 авиаторах, из них 17
найдены во Всеволожском районе. Это – командир эскадрильи 57-го смешанного бомбардировочного авиационного полка капитан
Анатолий Владимирович Кожин (найден в
Никулясах, захоронен в Мурино), старший
политрук 123-го иап Иван Степанович Баранов (останки самолёта найдены в районе
аэродрома Углово, но лётчик после падения
остался жив и прошёл всю войну), командир
эскадрильи 123-го иап старший лейтенант
Александр Николаевич Евсеев, гвардии старший лейтенант 18-го гвиап Мириан Иосифович Абрамишвили, командир звена 123-го иап
лейтенант Николай Васильевич Мазуренко
(найден возле Минулово, захоронен в Угло-

во), пилот отряда связи управления 7-го иак
(истребительного авиационного корпуса)
старшина Яков Анисимович Бабуров, лейтенант 7-го иак Пётр Акимович Лепеш, младший лейтенант 42-го иап Пётр Григорьевич
Печёркин (самолёт потерпел крушение вблизи аэродрома Углово, лётчик остался жив),
штурман младший лейтенант 42-го иап Дмитрий Павлович Козолуп (после падения самолёта в 1943 году остался жив), воздушный
стрелок-радист старшина 42-го иап Василий
Михайлович Литвинов, воздушный стрелок
старший сержант 42-го иап Пётр Фёдорович
Карнаухов, гвардии сержант 11-го гвиап Евгений Григорьевич Швец, гвардии сержант
15-го гшап Владимир Михайлович Павлов
(погиб возле аэродрома Смольный, увековечен на Румболовской горе), гвардии старшина
15-го гшап Кирилл Андреевич Иващенко (после падения в 1943 году остался жив, но погиб
в 1944 году, захоронен в Агалатово), старшина
26-й иап Василий Иванович Мурашко (найден в Манушкино, захоронен в посёлке Невская Дубровка). Эти находки были сделаны
после 2010 года по большей части поисковиком из посёлка Рахья Михаилом Кельбиным с
товарищами. Останки самолётов они обнаружили на побережье Ладожского озера, в районе Рахьи, Воейково, в урочище Койранкангас,
в Приютино.
Фамилии лётчиков в книге расположены в
алфавитном порядке, про каждого есть очерк,
фотографии, иногда – отрывки из писем домой. В числе очерков опубликованы две статьи из газеты «Всеволожские вести». Когда
И.Г. Прокофьев представлял младшего лейтенанта 123-го иап Дмитрия Игнатьевича Гуржия, то сообщил, что о нём хорошо написано
в газете «Всеволожские вести». И вставил в
свою книгу статью Людмилы Однобоковой
«Эхо воздушного боя», которая была опубликована в 2013 году. И.Г. Прокофьев подчеркнул, что это статья насыщена информацией. А когда речь пошла про командира звена
44-го иап капитана Александра Ивановича
Титовца, то И.Г. Прокофьев вставил публикацию Людмилы Однобоковой «Был сбит самолёт у Приютино» со ссылкой на газету «Всеволожские вести». Напомним, что эта статья
выходила двумя частями в 2013 – 2014 годах.
В первой части говорилось о том, как Михаил
Кельбин нашёл в Приютино останки самолёта, во второй части – как поисковая группа
отвозила останки А.И. Титовца на его родину – в Беларусь. Это событие вызвало в Беларуси большой резонанс, о нём был показан
видеоролик по государственному Минскому
телевидению.
Все 10 томов издания «Имена из солдатских медальонов» можно сейчас найти в интернете.
Соб. инф.
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ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

ИЗБИРКОМЫ НАЧАЛИ РАБОТУ
8 сентября начали работать 100 участковых избира
тельных комиссии Ленинградской области ( ИК), в со
став которых входят почти десять тысяч человек.
На следующей неделе, с 17 по 19 сентября, жители 47-го
региона примут участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы России восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
седьмого созыва. Жители и гости региона могут подать заявление на голосование по месту нахождения. Документы
о голосовании не по месту регистрации будут приниматься с 8 по 13 сентября по установленному графику. Кроме
того, жители региона, у которых нет возможности прийти
на избирательный участок, могут проголосовать на дому. К
подобным причинам относятся инвалидность, состояние
здоровья или необходимость ухода за нуждающимися лицами. Более подробная информация доступна на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области.

«СЕВЕРНЫЙ ВАЛЬС» ГОТОВИТСЯ
ПРИНЯТЬ ПЕРВЫХ ЖИЛЬЦОВ
Ещ около пятисот дольщиков смогут заселиться в
долгожданные квартиры получено разрешение ко
митета Госстройнадзора на ввод первого корпуса К
«Северный вальс».
В первом корпусе 17 этажей и 479 квартир. Заключены 474 договора долевого участия. Здание планировалось
ввести в 2018 году, но затем срок ввода перенесли на год. В
2019 году Госстройнадзор выявил нарушения требований
проектной документации при возведении жилого комплекса, их устранили только летом 2021-го.
Компания «Петрострой» возводит три ЖК во Всеволожском районе: «Чистый ручей» в Сертолово, «Материк» в Мурино и «Северный вальс» во Всеволожске. В
августе между администрацией 47-го региона, Дирекцией
комплексного развития территорий Ленинградской области, компанией «Самолет» и застройщиком «Петрострой»
было подписано соглашение о достройке «проблемных»
объектов компании. Функции технического заказчика
строительства передали Дирекции КРТ. Сегодня формируется финансовый план завершения домов.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ
Финалистами регионального конкурса «Инициатив
ный гражданин» стали трое наших земляков.
«Лучшим представителем инициативной комиссии
Ленинградской области» стала Полина Олеговна Кириченко; «Лучшим представителем Общественного совета
Ленинградской области» – Рощупкин Виктор Иванович;
«Лучшим старостой Ленинградской области» – Шалимов
Александр Сергеевич.
В этом состязании с призовым фондом в 700 тысяч рублей участвовали представители всех муниципальных районов области. Победу одержали 42 жителя, известные своей
активной жизненной позицией и волонтерской деятельностью, принимающие участие в благоустройстве скверов и
братских захоронений, строительстве детских площадок и
создании мест для активного отдыха. В Ленинградской
области сегодня работают 542 старосты, 629 общественных
советов и 294 инициативные комиссии – это более 3,5 тысячи человек, благодаря которым ежегодно воплощаются
более 500 проектов, улучшающих качество жизни в поселениях области.

ТАКОЕ МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ
Несколько лет назад в промзоне «Кирпичный завод»
закрылось производство автомобилей «Форд». Но
привлекательное место и инфраструктура района при
тягивает новых инвесторов.
Редакции Всеволожского Медиацента В1 стало известно о том, кто собирается прийти на место американского
автогиганта. Новым «жильцом» территории, на которой
ранее находился завод «Форд» планирует стать холдинг
«Синара — транспортные машины». И производить на
территории нашего района экологически чистый общественный транспорт. Предварительно предполагается производить 13 видов колёсного транспорта и на первом этапе
выпускать до 1500 единиц техники в год. В дальнейшем эта
цифра будет увеличена. Для нашего района это не только
приличные инвестиции и налоги, но и до 2500 рабочих
мест. Рабочих мест стабильных и хорошо оплачиваемых,
стоит заметить. Пока известно, что холдинг уже произвёл
предварительный осмотр площадки и признал её соответствующей техническим требованиям. Сейчас проводится
подробный юридический, финансовый и технологический
аудит для принятия окончательного решения по выбору
площадки. Опять же, только по предварительным оценкам,
такой проект может принести не менее 10 млрд рублей в
течение ближайших 10 лет. Когда такие крупные гиганты,
как «Синара — транспортные машины», приходят в область, это говорит о привлекательности самого региона для
инвесторов.
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В минувшую субботу, сентября, город Мурино отметил свою 272 ю годовщину со дня осно
вания. Почти три века назад здесь было построено имение дворянского рода Воронцовых.

Мурино: впервые в городе!
По сей день в местной топонимике остались напоминания о прежних
владельцах здешних земель. К слову, ко Дню города администрацией
Муринского поселения был снят познавательный фильм об истории и
современности одного из самых молодых городов Ленинградской области – свой статус он получил в апреле
2019 года.
Сегодня Мурино – самый густонаселенный город во Всеволожском районе и второй по численности во всем
47-м регионе. Только по официальным
данным, здесь проживает около 80
тысяч человек, фактически же городское население насчитывает свыше
100 тысяч человек. Высокие темпы
жилищного строительства обеспечивают постоянный приток новоселов,
а развитие социальной инфраструктуры делает Мурино привлекательным местом для комфортной жизни
вблизи крупного мегаполиса – СанктПетербурга.
Празднование Дня города проходило сразу на нескольких площадках.
Уже в 11 часов в зоне отдыха
«Школьный спуск» стартовала увлекательная детская игровая программа
«Осенний переполох». Ребят ожидали веселые конкурсы, подвижные
игры под руководством аниматоров,
интересные мастер-классы «Мурино
– город талантов» и «Мурино – город
мастеров», а также химическое шоу.
В это же время по городским улицам
прокатилась развлекательная программа для малышей «Мой маленький
дворик», которая охватила не только
Мурино, но и деревню Лаврики.
На бульваре Менделеева, рядом с
памятником великому ученому, организаторы праздника установили
фотобудку, где каждый желающий
мог бесплатно сфотографироваться,
а местные волонтеры раздавали горожанам памятные флажки и браслеты с
городской символикой.
Особое место в программе праздника занял ставший уже традиционным
турнир по мини-футболу на Кубок
Главы администрации, который завершился товарищеским матчем со
сборной ветеранов легендарной футбольной команды «Зенит». Звездную
команду возглавил в прошлом прославленный футболист, обладатель
Кубка премьер-лиги России, а ныне
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области Алексей Игонин.
«Очень здорово, что большие городские праздники становятся праздниками спорта в целом, и футбола в
частности. Кроме того, мы видим, что
молодые люди с удовольствием собирают любительские команды, принимают участие в местных соревнованиях, и не только ради победы, но и
чтобы активно и полезно провести выходные, пообщаться с единомышленниками, – отметил Алексей Игонин. Приятно, что в таких быстрорастущих
городах, как Мурино, эта тенденция
прослеживается особенно явно». Также депутат областного ЗакСа обратил
внимание на то, что ежегодно в городе
Мурино появляется несколько футбольных, баскетбольных, гимнастических площадок, и в будущем их коли-

чество будет только увеличиваться.
Основные тожества прошли на
Екатерининской улице в микрорайоне
Западное Мурино. Жителей и гостей
города тепло поздравили глава МО
«Муринское городское поселение»
Дмитрий Кузьмин и глава администрации Алексей Белов.
«Наш город очень быстро и стремительно развивается, – отметил в своем
выступлении Дмитрий Кузьмин. – В
Мурино на постоянное место жительства люди приезжают со всех уголков
страны, и каждый дает свою оценку
тому, как выглядит город и насколько
комфортно здесь жить. Поэтому совет депутатов в своей работе ставит во
главу угла интересы жителей.
В первую очередь нас заботят такие вопросы, как благоустройство,
озеленение, экология, транспортная
доступность, общественная безопасность, здоровье граждан. Муниципалитет совместно с правительством Ленинградской области уже реализует
многие программы и проекты в этом
направлении. И дальше, шаг за шагом,
мы будем решать городские проблемы, опираясь на мнение горожан».
В рамках празднования Дня города
прошла церемония вручения грамот
от губернатора Ленинградской области участникам спортивных соревнований и организаторам школьной
спартакиады. В зрелищной программе праздника приняли участие музыкальные коллективы и известные
исполнители, в числе которых были
согревающий душу живым исполнением
вокально-инструментальный
ансамбль «Пролетарское танго» и
скрипач-виртуоз Виктор Лайт. Собравшихся на площади у фонтана
жителей также приветствовал уличный театр «АспектР», устроивший
выставку живых скульптур и настоящее перфоманс-шествие по городским
улицам. Украшением праздника стала
музыкальная программа в исполнении духового оркестра, а финальным
аккордом прозвучал красочный фейерверк.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Светланы УСИК
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Как на Щегловские именины...
Концертом и фестивалем отметили День рождения
Местом празднования стал Дом культуры.
С приветственным словом обратилась заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Светлана Хотько.
Затем состоялся концерт, на котором
перед жителями выступили творческие
коллективы из разных поселений Всеволожского района. Отмечать именины поселения стали в 2014 году.
– Традиции, которые существуют в Щеглово, вызывают уважение и
восхищение, – отметил председатель
Общественной палаты Ленинградской
области Юрий Трусов. – Такие поселения – маленькие маяки истории, из которых состоит история нашей Родины.
– Приятно, что на праздник приехали гости из разных уголков страны, – отметил глава поселения Юрий
Паламарчук. – Представляете, чтобы
попасть на «Щегловские именины»,
представители творческого коллектива из Псковской области проснулись
в пять утра. На празднике чествовали
почётных граждан, им вручены памятные медали и подарки. Также почетные
грамоты и подарки вручили участникам смотра-конкурса «Ветеранское
подворье». Кроме того, на сцену были
приглашены молодожены, которым пожелали счастливой семейной жизни и
благополучия.
– Как приятно, что вы начинаете
свой долгий счастливый семейный
путь с нашей земли, – напутствовала новоиспеченную ячейку общества
местный депутат, возглавляющая клуб
молодой семьи Любовь Монашева. –
Счастья вам!
Зал взорвался аплодисментами.
«Горько, на бис!» – требовали зрители.
В рамках праздника состоялся фестиваль городов воинской славы, на который приехали гости из Луги, Кронштадта, Ломоносова, Гатчины и Пскова,
а также фестиваль искусств Городов во-

егловского сельского поселения.

инской славы «Дорога жизни».
– Почему именно в Щеглово решили провести такой важный праздник?
– говорит Юрий Паламарчук. – Дело
в том, что по территории современного Щегловского сельского поселения
во время войны проходила «ветка»

легендарной Дороги жизни, которая
занимает свое достойное место в строю
среди городов-героев и Городов воинской славы. Этот год памятный. Мы
отмечаем 80-летие Дороги жизни. Сегодняшний фестиваль – дань памяти
и уважения мужественно и героически
сражавшимся воинам многонациональной Красной армии. Планируется,
что в Щегловском сельском поселении на месте дислокации 136-й Гвардейской дивизии состоится открытие
этнопарка с Аллеей Героев Великой
Отечественной войны.
– Чем дольше мы помним, тем больше сохраняем единство великого советского народа, который дал отпор
фашизму, – подчеркнул начальник
архивного управления Ленинградской
области Андрей Савченко. – Память
о тех событиях в сердцах людей, она
передается и в искусстве: в стихах, в
песнях. То, что на фестивале собралась
молодежь, внушает оптимизм.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Большая семья Мультицентра социальной и трудовой интеграции отметила шестилетие и
провела торжественную линейку. а эти годы в заведении прошли обучение более одной ты
сячи человек, трудоустроились около половины.
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Вы спросили
губернатора
Вопросы, поступившие губернатору Ленинградской
области Александру Дрозденко от жителей в ходе
прямой телефонной линии 5 июля.

НА СВЯЗИ – КОЛТУШИ

Возможности есть. Неограниченные
И это достаточно высокий показатель по всей России, – отметил заместитель председателя областного правительства Николай Емельянов.
– Опыт Мультицентра интересен
всей России. Его воспитанники имеют
замечательный шанс найти себя, здесь
получают путевку в жизнь даже те, кто
отчаялся. Это дом для одной большой семьи со своими традициями и обычаями.
– Если бы не наша дружная команда, ничего бы не получилось. Летопись
нашего учреждения хранит много разных событий, – отметила руководитель
Мультицентра Ирина Дрозденко. –
Когда-нибудь я напишу мемуары и раскрою все секреты, расскажу обо всем,
через что пришлось пройти на пути становления. За эти годы в стенах Мультицентра многие ребята нашли себя, освоили новые навыки. Путь к успеху был
тернист. Но вместе и сообща удалось
преодолеть трудности.
По словам Ирины Григорьевны,
среди учащихся этого учреждения нет
инвалидов, нет обузы для общества и
государства, многие из ребят не просто
добились значительных успехов в жизни и карьере, создали семьи – открыли
творчество, спорт, общественную деятельность.
– О Мультицентре узнал в церкви,
– рассказал обучающийся Юрий Баюшев. – Сам я из Санкт-Петербурга.
Мне здесь нравится учиться, общаться
с друзьями. Очень хочу стать хорошим
упаковщиком, чтобы потом пойти рабо-
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Будет ли проведен ремонт улицы Быкова в Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области? Отвечает администрация Всеволожского района Ленинградской области.
Обязанность содержания объектов инфраструктуры в
Павлово лежит в данном случае на Федеральном государственном бюджетном учреждении науки – Институте физиологии имени И.П. Павлова Российской академии наук.
Финансирование работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети Павлово за счет бюджета Колтушского
поселения будет возможно только после передачи данных
объектов на его баланс. За счет внебюджетных источников
в июне 2021 года была отремонтирована часть улицы Быкова.
Возможно ли оборудовать парадную дома в Колтушах на улице Быкова, д. 25а системой «Говорящий город»? Отвечает комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Ленинградской области.
«Говорящий город» представляет собой систему информирования граждан с ограничениями по зрению, применяется с целью повышения доступности городской и
транспортной инфраструктуры. Оборудование системы
устанавливается на общественном транспорте и остановках, на надземных и подземных переходах, снаружи и внутри зданий и инфраструктурных объектов. Парадная многоквартирного дома является общедомовым имуществом,
любое оборудование, которое устанавливается в парадной,
также относится к общедомовому после его монтажа. Жители могут провести общее собрание собственников помещений и принять решение по установке и содержанию
данного оборудования.
В деревне Колтуши во Всеволожском районе были
моменты, когда отсутствовала холодная вода. В чем
причина сбоев и как их избежать? Отвечает комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.
Ввиду сложившейся сложной эпидемиологической ситуации ограничения выезда на летний отдых за границу,
аномального повышения температуры воздуха свыше 33
– 36°С, отсутствия осадков происходил массовый выезд
жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области на
дачные участки, а также неконтролируемое потребление
воды жителями на полив земельных участков, наполнение частных бассейнов, водозабор в неограниченных объемах, превышающих в разы общий дебет существующих
артезианских скважин в часы пиковой нагрузки. Оборудование артезианских скважин и технологический трубопровод работали в пределах максимальных технических
возможностей. Для предотвращения аварийных ситуаций
и равномерного обеспечения холодным водоснабжением
абонентов многоквартирного жилого фонда и частного
сектора ресурсоснабжающей организацией ООО «Локс»
устанавливались графики подачи и отключения водоснабжения. Сейчас водоснабжение идет в штатном режиме.

ДАЁШЬ «ПОДОРОЖИНК» И ГОЛОС!

тать. Пока у меня не всё получается, но
я буду стараться. Ведь девиз Мультицентра, который стал для меня вторым
домом, – «Работай, учись, живи!».
В ходе торжественного мероприятия
выступили давние друзья учреждения
– солисты Симфонического оркестра
Ленинградской области. Прекрасное
настроение создал творческий клоун-дуэт «Клавы». Веселые аниматоры
внесли в мероприятие нотки азарта и
спонтанности. «Клавы» снимали стрим
и играли в шуточных корреспондентов
«Всеволожского вестника». Обратившись к главе администрации Всеволожского района Андрею Низовскому,
они поинтересовались: «Как вам Муль-

тицентр?». Руководитель района не
растерялся и ответил: «От сегодняшних
прекрасных слов в адрес этого учреждения просто теряешь голову!»
В шутливой импровизационной манере почетным гостям были вручены
памятные знаки «Друзей Мультицентра», а представители Шестой общевойсковой Краснознаменной армии
вручили ребятам настоящее знамя,
которое займет свое почетное место и
станет символом чести и доблести, напоминая каждому обучающемуся и
выпускнику о традициях и истории учреждения.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Когда в автобусах, идущих из Санкт-Петербурга в
Ленинградскую область, будет внедрена единая система
оплаты, например «Подорожник» также когда обяжут
автобусных перевозчиков внедрить голосовое информирование об остановках на маршруте? Отвечает комитет
Ленинградской области по транспорту.
«Подорожник» в качестве проездного билета установлен Правительством Санкт-Петербурга. В настоящее время в рамках реализации Соглашения о распространении
действия «Подорожника» Санкт-Петербурга на маршруты регулярных перевозок пассажиров Ленинградской
области осуществляется поэтапное внедрение билета на
областных маршрутах. Внедрение «Подорожника» осуществляется компаниями-перевозчиками в добровольном порядке за счет собственных средств. На сегодняшний день оплатить проезд «Подорожником» можно на 11
маршрутах (№№ 105А, 181, 401, 402, 521, 596Б, 635, 650Б,
687, 692 и 692А), обслуживаемых ООО «Вест-Сервис», на
18 маршрутах (№№ 205, 205А, 401А, 403, 413, 434, 439, 441,
444, 447, 448, 530, 555А, 671, 673, 676, 678 и 690), обслуживаемых ООО «АТП Барс-2», на 2 маршрутах (№№ 596А и
885), обслуживаемых ООО «Питеравто».
В соответствии с Распоряжением Минтранса России
от 31 января 2017 года № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» требование об оборудовании
салонов автобусов речевыми информаторами включается
Комитетом в конкурсную документацию при проведении
конкурсов по отбору перевозчиков на маршруты Ленинградской области.
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Импульс для созидания
на годы вперед
2021-й в Ленинградской
й
области стал Годом
чистой воды.
Поставлены цели
обеспечить жителей
качественной
питьевой водой
и организовать
нормативную очистку
всех стоков. Деталями
поделился председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
региона Александр Тимков.
— Александр Михайлович, что
вы и ваши коллеги вкладываете
в понятие «Год чистой воды»?
— Это прежде всего импульс, повод посмотреть на нашу работу, заглянуть за горизонт. Первое, что пришло
в голову, когда я узнал о решении губернатора Александра Дрозденко, —
реализация федерального проекта
«Чистая вода».
Однако скоро стало ясно, что помимо текущей работы по системе водоснабжения и канализации в регионе необходимо сплоченной командой-47 вместе с жителями области заниматься сохранением водных ресурсов, цивилизованным, рачительным
потреблением воды, экопросвещением и воспитанием, беречь берега водоемов, родники, колодцы. Мы другими
глазами посмотрели на свои задачи
и, должен сказать, повысили планку.
— Какие поставлены задачи?
— Основная и самая важная — бесперебойное обеспечение ленинградцев качественными услугами по водоснабжению и водоотведению. Это
главное! Чтобы в каждый дом, на все
предприятия централизованно, без
сбоев подавалась хорошая питьевая
вода, чтобы работа систем канализации не вызывала раздражения засорами, изливами, сбросами неочищенных стоков, необходимо отремонтировать водопроводные сети, построить, где требуется, новые. То же самое
с водоочистными, канализационными, очистными и насосными станциями, иными инфраструктурными
элементами.
К сожалению, водно-канализационное хозяйство области имеет высокую степень износа и остро нуждается в приложении сил и средств. Эта
ситуация вызвана прежде всего накопившимся «недоремонтом» и ненадлежащей эксплуатацией в 1990-х

годах, несовершенством системы тарифного регулирования, территориальной разобщенностью водного хозяйства региона.

[ ]
Н а р е ш е н и е п ро бл е м
водно-канализационного хозяйства есть максимум пять лет.
Нам необходимо много, быстро
и эффективно строить и ремонтировать, параллельно обеспечивая работу системы. Вода
нужна постоянно: 24 часа в сутки и 365 дней в году.

— Каким образом планируете
действовать?
— Расскажу об имеющихся в нашем распоряжении ресурсах. Прежде всего, это федеральные и региональные программы в сфере ЖКХ.
По госпрограмме «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда»
мы проектируем и строим системы
водоснабжения в городах и поселках. Объекты определены на основе проб воды, проведенных в 20182019 годах Роспотребнадзором во
всех централизованных системах
водоснабжения. Программа рассчитана на 5 лет, до 2024 года. Бюджет
составляет 3,5 млрд рублей, из которых 1 млрд — средства Ленобласти.
Закончена реконструкция системы водоснабжения в поселках Торошковичи Лужского района и Раздолье Приозерского. Идет строительство двух магистральных водоводов
и резервуаров чистой воды в Тоснен-

Цель проекта «Чистая
вода» — обеспечить качественной питьевой водой
96,1 % жителей городов и 83,5 % селян.

Реконструкция канализационных очистных сооружений
в дер. Старая Слобода (Лодейнопольский район)
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Реконструкция канализационных очистных сооружений в Подпорожье

ском районе: в Ульяновке и Никольском. Эти объекты будут закончены
в текущем году.
Основная работа впереди: заканчивается проектирование станций
водоочистки и водоводов городов Выборга, Волхова, Лодейного Поля, поселков Паша и Колчаново. Хочу поблагодарить Минстрой РФ и Роспотребнадзор за слаженное взаимодействие.
Также в области действуют региональные программы «Чистая вода» и
«Обеспечение устойчивого развития
объектов коммунальной инфраструктуры». Их финансирует областной
бюджет. Комитет по ЖКХ выделяет
субсидии на проектирование, реконструкцию и строительство водно-канализационных сетей и сооружений,
на их капитальный ремонт. Кроме того, действуют концессии и приоритетный проект «Единый Водоканал Ленинградской области».
— Еще в 2015 году область решила объединить имеющиеся водоканалы в одно крупное предприятие. Зачем?
— Такую задачу поставил губернатор. Водно-канализационная система
области была территориально разрознена. Работали сотни небольших водоканалов, большинство из них не могли не то что строить, но и поддерживать работоспособность системы. Не
хватало техники, специалистов, финансов. Не везде эффективно работали диспетчерские службы и аварийные подразделения.
Муниципалитетам такая нагрузка не под силу. Основным источником финансирования был и остается областной бюджет. Сегодня
«Леноблводоканал» работает уже
в 14 районах. Централизация призвана кардинально изменить ситуацию.
Создан единый центр управления,
принятия решений, ответственности.

12

МАСШТАБНЫХ
ОБЪЕКТОВ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗАПЛАНИРОВАНО
ПОСТРОИТЬ
В РЕГИОНЕ
ДО 2024 ГОДА
Он работает для всех районов. Здесь
концентрируются специалисты, техника. Выработана четкая стратегия
по развитию систем водоснабжения
и водоотведения, по реконструкции,
капремонту и строительству.
Централизованы проектирование и стройка, закупки, бухучет, кадровая политика, аварийный запас,
дежурно-диспетчерская служба. Есть
маневр по быстрой переброске между районами материалов, техники и
бригад. Сократились расходы на административный аппарат.
— Вы упомянули, что в сфере
ЖКХ Ленобласти действуют концессии. Расскажите об этом подробнее.
— Концессии — это когда инвестор модернизирует объект и получает право определенный срок его
эксплуатировать. Затем обновленная
система остается в собственности муниципалитета, региона либо Российской Федерации. Плюсы в том, что модернизация происходит за счет инвестора и нет необходимости изыскивать средства в бюджете. К тому же
имущество остается в собственности
государства.
В области действуют концессионные соглашения в сфере водоснабжения во Всеволожском, Кингисеппском, Тосненском районах, в Сос-

новом Бору. За пять лет мы наработали первый опыт. Сделали выводы:
следует избегать вложений малых
объемов. Это убережет от несерьезных инвесторов и будет способствовать передаче в концессию водопроводной или канализационной системы в целом: от водозабора до стены
дома, если идет речь о водоснабжении, и от дома до канализационных
очистных сооружений, когда мы говорим о водоотведении.
— Где устанавливают модульные станции?
— В поселках и небольших городах. Модульная станция — это, по сути, контейнер, в который вмонтировано оборудование. Она может очищать воду либо стоки для 500-5000
человек. Преимуществом является
монтаж в пять раз более быстрый
по сравнению со стационарными
объектами.
Срок службы таких станций сопоставим со стационарными сооружениями. При этом стоимость значительно меньше. Это достаточно эффективный способ быстро решить проблемы
в небольших населенных пунктах.
— А наши родники? Это не централизованное водоснабжение, но
тоже важная история.
— В Тихвине, где я вырос, есть родник на Фишевой горе. Туда ходит весь
город. Там хороший подход, скамейка,
место забора воды выложено камушками. Все это 20 лет назад сделал по
зову души мой отец Михаил Тимков.
Вспомнилась эта история, и родилась идея — взяться за благоустройство родников. Александр Дрозденко
инициативу горячо поддержал, выразил желание лично участвовать. Первым стал родник в Сертолово: мы отремонтировали и построили бревенчатый и щитовой домики над двумя
ключами, сделали удобный спуск.
Трудились дружно! Участие приняли
жители Сертолово, представители ряда комитетов правительства региона,
главы поселений Всеволожского района, депутаты.
Сейчас к этой работе подключились общественники. Надеюсь, сможем сделать так, чтобы ленинградские родники радовали глаз красотой, а ухо — журчащим пением воды.
Светлана Каменева
Фото: lenobl.ru
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

ПЕРСОНА

Проблему решают модульные
станции

Живи, родник!

Чуть больше года назад, в августе 2020-го, в Луге установили первую
в Ленинградской области модульную станцию очистки питьевой воды.
Наш корреспондент посмотрел, как она сегодня работает.
Модульная станция водоочистки в микрорайоне Луга-3 — это небольшой аккуратный ангар голубого цвета. Внутри в несколько рядов установлены трубы, фильтры,
насосы. Современное технологическое оборудование мощностью 90 кубометров в час
очищает воду для 2,5 тысячи горожан и нескольких военных частей.
«А где операторы?» — оглядываюсь я по
сторонам.
«Система полностью автоматизирована,
требует минимального контроля», — объясняет заместитель начальника Лужского
отделения ГУП «Леноблводоканал» Алексей Годун. И показывает щиток, куда выводится вся оперативная информация по работе станции.
Напротив находится большой резервуар
очищенной воды, отсюда она поступает в
жилые дома и организации.
Город Луга полностью питается из артезианских скважин. Так исторически сложилось. В воде подземных источников, как
правило, превышено содержание железа и
марганца. Она буроватого цвета, с металлическим привкусом.
«Я живу в Луге восемь лет, — рассказывает Елена Воронова. — Вода была пригодна
для питья и хозяйственных целей, но имела
неприятный запах. От нее оставался налет
желтого цвета. Сейчас изменения налицо —
вода чистая, прозрачная. Если раньше я не
успевала чистить сантехнику, то теперь бытовую химию использую гораздо реже, что
тоже важно для экологии».
К ее словам присоединяется местный старожил Алексей Иванович. Его дом неподалеку от станции водоочистки. «Много лет мы
жаловались, обращались в разные инстанции, говорили, что пить воду из-под крана
невозможно, приходится фильтровать или
покупать бутилированную, а использование ее без дополнительной очистки явно не
идет на пользу здоровью. Наконец-то нас услышали!» — говорит мужчина.
«Строительство стационарной водоочистной станции потребовало бы серьезных усилий, — объясняет Алексей Годун. — Представьте: переложить водопроводную сеть,
чтобы собрать воду с городских скважин, возвести станцию, затем разводку уже очищенной воды до потребителей. Помимо трудоемкости, это немалые деньги и уйма времени».

Павел Прокофьев, руководитель
Сообщества питерских
блогеров, автор проекта
«Чистые родники Ленинградской области», — о вкладе
каждого в экологию региона.

ВСЕГО В ЛЕНОБЛАСТИ УСТАНОВЯТ:

108

станций очистки
питьевой воды

31

станцию очистки
сточных вод

СЕЙЧАС

пусконаладочные работы проходят на очистных станциях в дер. Куйвози,
Турово, Овсище, в пос. Оредеж и Красава;
подготовительные — в пос. Никольский
и Глебычево

В Ленобласти пошли другим путем — сделали ставку на модульные станции очистки питьевой воды и стоков. Они решают
проблему в небольших населенных пунктах, где проживают до пяти тысяч человек. А в Луге установили 15 современных
станций доочистки, то есть на всех артезианских скважинах города, обеспечив чистой
водой 35 тысяч жителей. Из кранов теперь
льется чистейшая вода.
Автоматизированные модули хороши
тем, что позволяют подстраивать систему
очистки под химический состав конкретного природного источника воды. А это значит — питьевая вода на выходе будет однозначно соответствовать всем требованиям СанПиН.
Используется простая и эффективная схема фильтрации с предварительным насыще-

СУББОТНИКИ

Берега станут чище
Минувшей весной в рамках
традиционного месячника
благоустройства в Ленобласти
впервые были организованы
масштабные работы по уборке
водоемов.
Волонтеры, энтузиасты, экологи на протяжении нескольких лет объединяются и
приводят в порядок любимые места отдыха жителей региона. В мае сотрудники всех
комитетов и подведомственных предприятий регионального правительства, органы местного самоуправления и жители
провели почти сто субботников на берегах озер и рек.
Субботники сделали чище берега рек —
Невы, Волхова, Свири, Тихвинки, Вуоксы,
Оредежа, а также Мельничного ручья, озер
Омчино и Ладожского, Сумского водохранилища и Финского залива. Такие уборки
станут традиционными.
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ДО КОНЦА ГОДА

модули очистки стоков появятся
в пос. Гончарово, Мичуринское,
Пехенец и Громово

26

станций уже
работают в Лужском,
Сланцевском,
Волховском, Выборгском
и Тихвинском районах

нием кислородом на напорных фильтрах.
Для контроля очистки пробы воды регулярно отправляют в лабораторию.
По словам замначальника Лужского отделения «Леноблводоканала», не было никаких сомнений в оптимальности выбранного решения. Около восьми лет назад аналогичные станции установили в деревнях
Серебрянке и Ретюнь, где они отлично себя
зарекомендовали. Срок службы этого оборудования — 30 лет.
«Лугу-3» смонтировали буквально за месяц. Это гораздо быстрее и экономически в
несколько раз эффективнее, чем установка стационарных сооружений, — отмечает
Алексей Годун. — Оборудование уже было
настроено в заводских условиях».
Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба «Леноблводоканала»

— В 2017 году, который в России был объявлен Годом экологии, появился наш первый проект, связанный с родниками Ленобласти. Была создана интерактивная карта, на которую все желающие наносили месторасположение природных ключей. Наша команда
объезжала указанные точки, брала пробы воды, исследовала их в сертифицированных лабораториях и
делала на карте пометки: питьевая вода или нет, каковы показатели минерализации, жесткости, нитратов.
За четыре года мы проверили порядка 150 родников. Действующую карту общественного мониторинга природных вод можно найти на сайте rodniki.
kp.ru. Мы по-прежнему призываем ленинградцев сообщать о существующих родниках, рассказывать,
как до них лучше добраться.
Жаль, но многие родники представляют собой жалкое зрелище. Местные жители их берегут,
а те, кто приезжает за водой издалека, часто мусорят. Очень хочется изменить ситуацию к лучшему и привлечь к природным источникам внимание общественности. Важно, чтобы люди понимали: состояние родника зависит от их социальной
ответственности.
В рамках проекта «Чистые родники Ленинградской области» ресурсный центр «Мастерская свободы» и Сообщество питерских блогеров на средства
гранта губернатора региона планируют благоустроить 15 родников и территорию возле них. Уже состоялись выезды на три источника — в Серебрянке
(Лужский район), Белогорке (Гатчинский район) и
Лисино-Корпусе (Тосненский район). В ближайшее
время собираемся на Кургальский полуостров (Кингисеппский район).
Меня иногда спрашивают, можно ли присоединиться к нашей команде. Отвечаю, что мы с радостью принимаем помощь волонтеров. Но ведь можно действовать и самостоятельно. Родников в регионе множество! Большинство из них не обустроены. Будет здорово, если проблемы неухоженных
родников и загрязненной воды приобретут «вирусный» характер и жители региона сообща приведут
их в порядок.

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ
«Когда будут реконструированы водоочистные сооружения
Кингисеппа?»
Илья Егоров
Ответ дали в областном комитете по ЖКХ:
— Вода в Кингисеппе безопасна для потребления, но не отвечает требованиям по цветности —
она бывает желтоватой. Водоочистные сооружения построили в 1974 году. С тех пор исходная цветность воды в реке Луге увеличилась в десятки раз, а система очистки осталась прежней. Требуется полная реконструкция либо новое строительство.
Совет депутатов Кингисеппа принял решение присоединиться к областному водоканалу. Это произойдет
в первой половине 2022 года, поскольку до конца 2021-го
в городе действует концессия. Не дожидаясь окончания
ее действия, чтобы не терять время, по поручению губернатора выделены средства на проектирование реконструкции водоочистных сооружений. Проект будет готов
через год. Затем водоканал приступит к строительству.
Проблему предполагается решить до конца 2024 года.
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Уважаемые жители моего родного региона –
Ленинградской области.
Дорогие земляки, ленинградцы!
Приближается день, когда всем нам, избирателям, предоставляется возможность
проголосовать за кандидата в депутаты
Государственной Думы Российской Федерации и за кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области.
Нам всем предстоит выбрать будущее
страны, то будущее, в котором будут жить
наши дети и родители, то будущее, на благо которого трудится каждый из нас.
Делая свои выбор, вы голосуете за продолжение той работы, которую вы видите
вокруг: строятся детские сады и школы,
ремонтируются дороги, восстанавливаются объекты культурного наследия, — это
все положительные изменения в облике
нашего государства и нашей малой родины.
Право каждого избирателя — самостоятельно оценить возможности и силы каж-

дого кандидата как в ГосДуму, так и в Ленинградский парламент. Сейчас наступила
активная фаза избирательной кампании.
Вы видите много лозунгов и различных
обещаний. Только вам судить о разумности и реальности их исполнения. К сожалению, некоторые партии и кандидаты
раскручивают негатив, оказывая давление
на ваши чувства и эмоции. Это происходит практически на каждых выборах и, как
правило, это делают те, кому сказать о реальных делах просто нечего.
Я прошу вас не поддаваться эмоциям, пустым обещаниям и иллюзиям. Приходите
на участки и голосуйте разумом. Вы вправе сделать ЛЮБОЙ выбор, но постарайтесь сделать его в пользу нашей СТРАНЫ.
Россия — сильная страна со своими традиционными ценностями, русской открытой душой и сердцем. И пусть наши дети
и внуки так же будут ею гордиться, как мы
с вами.

законотворческая деятельность
Светлана ЖУРОВА активно работала над 134 законопроектами, которые были рассмотрены комитетом ГД по международным делам, 11 — в работе комитета
в настоящее время.
Всего в законотворческом портфеле депутата ГД 7 созыва — 22 законопроекта,
принятые ГосДумой, автором/соавтором которых я являюсь, среди них:



Упрощает для жителей порядок строительства и регистрации прав жилых
домов, построенных на дачных и садовых земельных участках.



С уважением,

ваша Светлана Журова
Программа действий С. Журовой

НЕОБХОДИМО:









ПРОДОЛЖИТЬ ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ строительство ФАПов;



СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
на территории 47-го региона;



СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ С/Х ПРЕДПРИЯТИЙ
среднего и малого бизнеса;



ВВЕСТИ МОНИТОРИНГОВУЮ СЛУЖБУ ПО КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
УСЛУГ ЖКХ. Проект находится в завершающей стадии и готов к старту,
это позволит не оставаться жителям один на один с управляющими
компаниями, а региону быстро реагировать на жалобы жителей
и недобросовестные компании.

ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИТЕЛЕЙ высокотехнологичной медицинской помощью;
ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТСАДАМИ И ШКОЛАМИ быстроразвивающиеся территории;
УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. Устаревшие морально и физически стадионы
должны быть реконструированы и стать современными,
удобными и доступными для ленинградцев;

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (в части регулирования полномочий
органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта).

Муниципалитеты могут самостоятельно заниматься развитием массового
спорта среди инвалидов, организовывать подготовку спортсменов‑инвалидов,
их отбор в сборные команды муниципальных образований для участия
в региональных соревнованиях.

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по вопросу
осуществления закупок услуг по организации отдыха и оздоровления детей).

Теперь в закупках услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению смогут
участвовать исключительно лица с необходимым уровнем квалификации
и предлагающие наилучшие условия исполнения контрактов. Детский отдых
должен быть качественным, интересным и безопасным!



Законопроект о внесении изменения в статью 7.23 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях сейчас на рассмотрении.

Ресурсоснабжающие организации часто допускают нарушения прав граждан,
приостанавливая подачу электроэнергии, отключая воду, используя незаконные
методы взыскания долгов. Законопроектом предложены штрафы для должностных
и юридических лиц, допускающих подобные нарушения. Он позволит защитить
права потребителей, улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг,
привлечь к ответственности недобросовестные РСО.



УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: введение сан. авиации
для сохранения «золотого часа»;

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
(в части определения понятия «студенческая спортивная лига»).

Активизирует участие общероссийских спортивных федераций в развитии
студенческого спорта и стимулирует развитие студенческого спорта в стране.



ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!

Федеральный закон № 707989–7 (О «дачной амнистии»).

Об основах приграничного сотрудничества.

После нахождения законопроекта в течение 10 лет в ГД он был мной лично
доработан и принят в 2017 г. При этом закон совершенствовал механизм
заключения соглашений о приграничном сотрудничестве на региональном уровне
с учётом интересов приграничных муниципальных образований. Дает возможность
устойчивого развития приграничных муниципальных образований: сохранение
окружающей среды и объектов культурного наследия, внедрение экологически
чистого производства, строительства инфраструктуры и дорог, формировании
условий для экономического и инновационного развития региона. Вследствие
чего стала возможной ратификация Соглашений о финансировании и реализации
программ приграничного сотрудничества «Россия — Латвия», «Россия —Польша»,
«Россия — Юго‑Восточная Финляндия», «Россия — Эстония». Эти программы
коснулись Ленинградской, Калининградской, Псковской областей и Санкт‑
Петербурга.

РАБОТАЮ НАД ЗАКОНАМИ:


Закон об информационной безопасности — для населения в части
ограничения доступа к персональным данным граждан и введение
персональной ответственности работников и должностных лиц организации,
с ресурсов которых произошла утечка;




Поправки в НПА для создания РЕЕСТРА РОДНИКОВ РОССИИ;



Закон об ответственности за рекламу товаров и услуг, вводящую население
в заблуждение;




Закон об ограничении системы штрафов для работников на предприятиях;

Введение поправок, обеспечивающих не только доступную и качественную,
но и высокотехнологичную бесплатную медицинскую помощь населению;

Закон о пожизненном лишении прав за повторное управление транспортным
средством в состоянии опьянения и запрете на приобретение оружия таким
лицам.

Светлана Журова
действующий Депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ,
олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Советского Союза, России и Мира
Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва по Ленинградской области – Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 111 Журовой Светланы Сергеевны.
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Голоса за прозрачной
Проблему решают модульные
электронной стеной
станции
ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

ПЕРСОНА

Живи, родник!

Подготовлен выпуск методической бро-

шюры
— «золотой
стандарт»
наблюдате- первую
Чуть больше года назад, в августе
2020-го,
в Луге
установили
ля, разработанный в Общественной палате
в Ленинградской области модульную
станцию
питьевой воды.
РФ. Там описан
алгоритмочистки
действий избиркома
в
хронологическом
порядке:
от
открытия
Наш корреспондент посмотрел, как она сегодня работает.
участка до подсчета и подписания протоко-

ла. Наблюдателям остается только оценить
Модульная станция водоочистки в мисоответствие реальному положению дел, выкрорайоне Луга-3 — это небольшой аккуполнены или не выполнены требования закоПавел Прокофьев, руководитель
ратный ангар голубого цвета. Внутри в нена — не выдавали ли, например, бюллетени
сколько рядов установлены трубы, фильтры,
с нарушением.
Сообщества питерских
насосы. Современное технологическое обоблогеров, автор проекта
рудование
мощностью 90выборов
кубометров в час
— Кто идет в наблюдатели?
Прозрачность
— Это люди разных профессий, разных возочищает воду для 2,5 тысячи горожан и не«Чистые родники Ленинградпроконтролируют новыми
растов. Нет жестких критериев, кто должен
скольких военных частей.
ской области», — о вкладе
способами.
По
быть наблюдателем. В законе только опре«А где операторы?»
— инициативе
оглядываюсь я по
делено,
кто
не
может
им
быть.
Традиционсторонам.
Центризбиркома создаются
каждого в экологию региона.
но кандидатуры наблюдателей предоставля«Система
полностью
автоматизирована,
центры общественного
ют общественные и некоммерческие органи— В 2017 году, который в России был объявлен Готребует минимального контроля», — объзации. Каждый из них получает направление
наблюдения.
В
Ленобласти
дом
экологии, появился наш первый проект, связанясняет заместитель начальника Лужского
на тот или иной участок. Многие задействоватакой центр
разместятАлекв
ный с родниками Ленобласти. Была создана интеракотделения
ГУП «Леноблводоканал»
ны не в первый раз. Если у человека получитивная карта, на которую все желающие наносили месей
Годун. И показывает
щиток, куда вывофилиале
Ленинградского
лось и ему интересно, он продолжает в этом
участвовать.
сторасположение природных ключей. Наша команда
дится
вся оперативная информация по рагосуниверситета
объезжала указанные точки, брала пробы воды, исботе станции.
им.Пушкина
лим
«максимум информации
с из— Центр общественного наблюдения — мих участников выборов, партийцев, кандиНапротив находитсявГорбунках.
большой резервуар
следовала
ихпозицию
в сертифицированных
лабораториях
и
бирательных участков».
это совершенно новый механизм, еще не датов, а также представителей ОбщественВ чем его
суть,
очищенной
воды,
отсюдановизна
она поступает в
делала
на
карте
пометки:
питьевая
вода
или
нет,
каконой палаты.
По ходу предвыборной кампании рождаютопробованный? Чья была идея?
жилые
дома и организации.
вы показатели
минерализации,
жесткости,
нитратов.
и преимущества,
ся новые
инициативы, наработки,
чтобы
выбо— Это ноу-хау Центризбиркома. ИзбираГород
Луга
полностью
питается
из
артеЗа
четыре
года
мы
проверили
порядка
150
—
Количество
людей
в
центре
пока
не
ры
были
открытыми
и
прозрачными.
А вродтом,
рассказывает заместитель
тельный орган сам заботится, чтобы работа
ВСЕГО
В ЛЕНОБЛАСТИ
УСТАНОВЯТ:
зианских скважин. Так исторически слоников. Действующую
карту общественного
монитоопределено? Хватит ли всем желающим
что они конкурентные,
сомнений нет.
Спикомиссий
была
качественной
и
проходила
председателя
жилось.
В воде подземных источников, как
ски кандидатов
14 партий
зарегистрироваринга природных
вод можно
найти на
сайте rodniki.
под должным контролем. Вместо организуе- места?
Общественной
палаты
ДО КОНЦА
ГОДА
— Актовый
зал у нас вместительный.kp.ru.
А по- Мы
ны
на выборах впризываем
Госдуму, пяти
партий — в сообправило,
превышено содержание
железа и
мой прежде прямой передачи с участков в инпо-прежнему
ленинградцев
модули
очистки
стоков появятся
скольку
партийцы
могут получать видеоналастной
парламент.родниках,
По одномандатным
окрутернет, теперь трансляция будет идти в специмарганца.
Она и
буроватого
цвета, с металлирегиона
проректор
ЛГУ
общать
о
существующих
рассказывать,
в пос.блюдение
Гончарово,у себя
Мичуринское,
в штабах, я уверен, что мест гам конкурс по выборам в Госдуму в среднем
ально отведенные
каждом субъческим
привкусом.Журавлев.
станций
очистки помещения
станциювочистки
как до них лучше добраться.
Пехенец
и Громово
Владимир
хватит.
9 человек, а в областной ЗакС — 4,5 человека.
екте
РФ.
Технически
все
обеспечивает
«Ростепитьевой воды
сточных вод
«Я живу в Луге восемь лет, — рассказываЖаль, но многие родники представляют солеком»
под
эгидой
Минцифры.
ет Елена
Воронова.Павлович,
— Вода была
пригодна
бой жалкое—зрелище.
Местные
их берегут,
— Владимир
правда
ли, что
— Итак,
в Центре общественного наблюНе опасаетесь,
чтожители
вкрапления
репорКак проректор ЛГУ, считаю, что это грастанций уже
пусконаладочные работы продля
и хозяйственных
но имела сей- СЕЙЧАС
а
те,
кто
приезжает
за
водой
издалека,
частокримувсяпитья
система
наблюденияцелей,
за выборами
денияработают
будут представители
партий,
Общетажей
с
участков
будут
подвергаться
мотное
решение
—
предоставить
возможнов
Лужском,
ходят
на
очистных
станциях
в
дер.
Куйвози,
неприятный
запах. От нее оставался налет
час меняется?
ственной
палаты
и
добровольцы
обществентике?
Важна
непрерывность
наблюдения,
сорят.
Очень
хочется
изменить
ситуацию
к
лучшести
нашего
Ломоносовского
филиала.
Центр
Сланцевском,
Турово, Овсище, в пос. Оредеж и Красава;
желтого
Сейчас изменения
налицо —
— В цвета.
ходе подготовки
к нынешним
выбо- подготовительные
а эти репортажи
отвлекут
внимание,
переобщественного—наблюдения
размещается Волховском,
в ных организаций?
му и привлечь
к природным
источникам
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СУББОТНИКИ
Рентген

фы и маммографы. Суммарно на это направлено 143,1 млн рублей.

школьники —
Берега станутНаши
чище
в полуфинале
через цифру

В Ленобласти продолжается модернизация первичного звена здравоохранения (программа реализуется в рамках нацпроекта
«Здравоохранение»).
Недавно
шесть больниц
Минувшей
весной
в рамках
региона — Бокситогорская, Всеволожская, Лотрадиционного
месячника
моносовская, Рощинская,
Сланцевская и Тосненская
—
получили
новые
рентген-аппараблагоустройства
в Ленобласти
ты. Установки помогают получить высокое качество изображения
в цифровом виде. Они
впервые
были организованы
имеют удобный интерфейс, что упрощает рамасштабные
работы
по уборке
боту врача и ускоряет
диагностику.
По
словам
зампредседателя
правительства
водоемов.
Ленинградской области по социальным вопросам Николая Емельянова, в этом году уже
десять
медучреждений
получили
современВолонтеры,
энтузиасты,
экологи
на проные рентген-аппараты,
а также
флюорогратяжении
нескольких лет
объединяются
и

приводят в порядок любимые места отдыха жителей региона. В мае сотрудники всех
комитетов и подведомственных предприятий регионального правительства, органы местного самоуправления и жители
провели почти сто субботников на берегах озер и рек.
Субботники сделали чище берега рек —
10_09_21.indd 9
Невы, Волхова, Свири, Тихвинки, Вуоксы,

56 ленинградских школьников из 8-10-х классов примут участие в очном полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» по Северо-Западному федеральному округу. Испытания пройдут с 22 по 25 сентября в Ярославской области.
«Большая перемена» — это развивающий
проект для подростков, который помогает им
раскрыть свои способности. На конкурсе оценивают не успеваемость учащихся, а их индивидуальные особенности. Затем им предлагаются
персональные рекомендации и карта профессионального развития.

СПРАШИВАЛИ?
«АгроРусь»
прошла в 30-й разОТВЕЧАЕМ
С 1 по 4 сентября в КВЦ «Экспофорум» прошла юбилейная выставка-ярмарка для представителей АПК. В ней приняли участие фер«Когда будут реконструировамеры из 17 районов Ленобласти.
ны водоочистные сооружения
Деловая программа включала более 40 меКингисеппа?»
роприятий. Ключевым событием стало пленарное заседание с участием Минсельхоза,
Илья Егоров
глав регионов, руководителей агрохолдингов и экспертов отрасли. Заседание прошло
Ответ дали в областном комитете по ЖКХ:
в формате острой дискуссии. Участники ста— Вода в Кингисеппе безопасна для порались ответить на самые актуальные вопротребления, но не отвечает требованиям по цветности —
сы: какой они видят сельскохозяйственную
отрасль России в 2025 году, какую тактику
для
она
бывает желтоватой. Водоочистные сооружения построуспешного развития стоит выбрать. или в 1974 году. С тех пор исходная цветность воды в ре-

Фото — agroprom.lenobl.ru
ке Луге увеличилась в десятки раз, а система очистки оста-

лась прежней. Требуется полная реконструкция либо новое строительство.
Совет депутатов Кингисеппа принял решение присоединиться к областному водоканалу. Это произойдет
в первой половине 2022 года, поскольку до конца 2021-го
в городе действует концессия. Не дожидаясь окончания
ее действия, чтобы не терять время, по поручению09.09.2021
гу-
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СКАЖЕМ: «НЕТ!» ТЕРРОРУ
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Всеволожские вести

Не дать опутать сердце
темным силам!
День солидарности в борьбе с терроризмом, установленный в нашей стране после сентябрь
ской трагедии 200 года в Беслане, когда День знаний стал для большинства учеников дн м
траура и скорби, это день и памяти по всем жертвам террористических актов, а также тех,
кто погиб, выполняя свой долг в ходе контртеррористических спасательных операций.

Александр Невский –
герой на все времена
К 800-летию со дня рождения
Силами прихода храма Александра Невского в пос.
Романовка проводится фестиваль в честь всеми
любимого святого благоверного князя Александра
Невского. тот проект реализуется с использова
нием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленно
го Фондом президентских грантов.
В рамках фестиваля творческий коллектив воскресной школы храма проводит цикл интерактивных уроков
для детей и молодежи, творческие мастер-классы, спортивно-силовые соревнования, автобусные экскурсии по
местам боевой славы Александра Невского.
Центральное событие фестиваля пройдет 12 сентября – в День памяти святого благоверного князя Александра Невского. В этот день на территории храмового
комплекса в пос. Романовка состоится музыкальный
концерт, посвященный 800-летию со дня рождения
Александра Невского. Гостей праздника придут поздравить популярные артисты, лауреаты международных
конкурсов, участники популярного шоу «Голос».
В рамках концерта расскажут о подвигах легендарного князя и о том, как многое сделал Александр Невский
для родной земли: всего в нескольких километрах от
Всеволожска находится место легендарной битвы против шведов, за победу в которой великий князь получил
свое прозвище. Для зрителей будет организована красочная историческая реконструкция Невской битвы, а
все желающие смогут примерить на себя боевые доспехи времен Александра Невского. Для детей будут организованы творческие мастер-классы, в рамках которых
юные участники праздника смогут ближе познакомиться с историей родного края.
Святой благоверный князь Александр Невский стал
одним из любимых героев для нашего Отечества. Особо
чтут его и в Романовке, где храм носит его имя. Даже
День поселка теперь приурочен ко Дню памяти Александра Невского.
Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

С тех пор ежегодно 3 сентября жители нашей страны отдают дань памяти жертвам террора, сознавая, что,
только объединившись и с уважением
относясь к другим нациям и религиям, можно побороть это страшное зло.
Об этом говорили собравшиеся на
Румболовской горе во Всеволожске
у мемориала «Сад памяти», чтобы
почтить память жертв террористического акта, в котором 217 пассажиров и 7 членов экипажа лайнера,
вылетевшего из Шарм-Эль-Шейха в
Санкт-Петербург, погибли в небе над
Синайским полуостровом в Арабской
Республике Египет. Эта трагедия отзывается в сердцах жителей нашего
района особо острой болью, поскольку в ней погибли наряду с другими
невинными людьми и наши земляки.
А началась районная акция «Наш
мир без террора» с зажжения поминальных свечей и выступления
танцевальной группы «Дуэт», представившей пластическую композицию «Память». Затем к микрофонам
подошли маленькие девочки Дарья
Ваганова и Анастасия Чернова, они
исполнили песню Игоря Матвиенко
«Жить». Некоторое время над площадью звенела тишина…
Прозвучал Гимн Российской Федерации, и к присутствующим на акции школьникам и представителям
молодёжных организаций обратилась
заместитель председателя совета депутатов района Ольга Ковальчук:
«Сегодня вы пришли на митинг не
просто делегированными от своих
школ, я надеюсь, вы выражаете настроение всех учеников, вы понимаете, что череда трагических событий
происходит совсем рядом с нами.
Да, сейчас идёт война, она намного
более безжалостная и коварная. Террористы пытаются воздействовать на
ваше сознание через интернет и социальные сети, поэтому перед нами
всеми стоит общая задача – быть бдительными, не позволять опутать своё
сердце страшным и темным силам».
Траурную панихиду провёл отец
Олег Патрикеев, настоятель храма
Святой великомученицы Варвары.
После минуты молчания живые
цветы к мемориалу возложили представители общественности.
Но на этом памятные мероприятия на Румбловской горе не закончились. У мемориала «Сад памяти»

уже стали собираться участники
патриотического автопробега. Заместитель начальника Департамента по
межнациональным и межконфессиональным отношениям Комитета по
местному самоуправлению ЛО Юрий
Ежель и член Совета при губернаторе по межнациональным отношениям Герман Владимиров рассказали о
возникновении идеи его проведения
и озвучили маршрут следования ко-

лонны. После проведения памятного мероприятия во Всеволожске, где
в рамках акции «Земля доблести»
также состоялась и торжественная
передача гильзы с землёй, собранной поисковиками, юнармейцами и
кадетами Челябинской области. Там
располагались госпитали, открытые
во время Великой Отечественной
войны в Челябинске, Златоусте, Копейске, Магнитогорске, Троицке и
Чебаркуле. Молодые люди со своими наставниками прибыли во Всеволожск, чтобы лично присутствовать
на мероприятии. Земля была передана присутствующим членам «Боевого братства России». Впоследствии
эта земля будет заложена в будущий
мемориал на территории Ленинградской области (место пока не определено), посвящённый 80-летию Великой Победы.
Участники автопробега посетили
также города Кировск, Тосно и Гатчину. В этой акции приняли участие
председатель общественной организации развития Приднестровской
культуры в СПб Станислав Лунгу,
руководитель Ломоносовского отделения «Союза десантников» Георгий
Нодельман, представители ветеранских, общественных организаций области и просто неравнодушные люди.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Акция памяти «Дети Беслана»
В первые сентябрьские дни 200
года в Северной Осетии, в городе
Беслане, в школе 1 террористы
удерживали 1128 заложников.
Погибли 0 человек, из них 18
детей. Самому маленькому из
погибших исполнилось
меся
цев. Вместе с матерями Беслана
в траур облачились миллионы
матерей.
В память об этом большом горе
в ДШИ им. М.И. Глинки прошли
акции «Дети Беслана». Директор
школы Л.А. Беганская рассказала,
что любой террористический акт
– страшное потрясение для здравомыслящего человека. Страдают ни
в чем не повинные люди, погибают
дети.
Беседу о том, как надо вести себя в
любых сложных ситуациях, провела
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заместитель директора по безопасности Л.И. Романова. Нужно быть
бдительными и осторожными. Всё
мирное население планеты надеется,
что когда-нибудь это закончится и
слово «терроризм» исчезнет из словаря навсегда.
В акции выступили участники
музыкально-поэтического клубного
формирования «Родник».
В завершение акции памяти все

участники написали пожелания на
импровизированном плакате.
В структурном подразделении
«Южный» тоже прошло мероприятие, присутствующие почтили
минутой молчания память о детях,
погибших во время войн и террористических актов. В заключение акции были выпущены в небо белые
шары.
Соб. инф.
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42 года – на приз районной газеты
Летопись соревнований по спортивному ориентированию на приз районной газеты начинается
с 1 80 года. 5 января вышла газета «Невская заря» с анонсом наших первых соревнований.
С погодой повезло. Карты напечатали, призы-шоколадки закупили, участники приехали.
Соревнования прошли успешно.
Алла Лалыко стала абсолютной победителем, опередив своих лучших друзей
– Шурика Тюленева и Кирюшу Горева.
Все потом станут мастерами спорта.
Владимир Остапенко станет лучшим по
«средним» мальчикам. Сергей и Андрей
Иванов выпускали участников на трассу. Гена Хамппу и Александр Иванов
помогали топтать дистанцию. Николай
Дмитриевич Солохин, районный журналист, лично вручил сладкие призы.
Соревнования понравились и участникам, и судьям.
Появилась идея организовать летний
приз. Если «маркировка» проходила в
Кузьмолово, за переездом, за ДЭУ, там,
где сейчас «Надежда», то «заданку» решили проводить в Гарболово, на берегу
уютного озера Змеиное. Вся дистанция
была проложена севернее шоссе. Тогда
движение по шоссе было минимальным
(три машины в час). Судейская бригада
состояла из спортсменов ЛОС «Динамо» и ГИПХа. Самую многочисленную
делегацию прислал Дворец пионеров
ЛДП под руководством опытного И.Е.
Штейнбука и молодых тренеров – С.Н.

Белозёрова, В.Г. Урванцева и М.В. Гуреева. Забегая вперёд, скажем, что Дворец
занял весь пьедестал, и соревнования
получили шуточное название «сладкая
тренировка Дворца».
Для повышения динамики соревнований спортсмены уходили в лес не поодиночке, как обычно, а забегами. Такой
способ прохождения дистанции часто
применял Сергей Николаевич Крылов
– тренер ЛГУ (Ленинградский гос. университет), позднее тренер ЛенВО (Ленинградский военный округ). 1 января
2020-го ему бы исполнилось 80 лет.
Кузьмоловчане часто принимали
участие в городских стартах, и как-то
В.Н. Белозёров обронил фразу: «Вы
всё время приезжаете на наши старты, а
слабо провести свой старт и нас пригласить?» Оказалось, не слабо.
Идею провести соревнования на
приз газеты подбросили заводские
лыжники, уже принимавшие участие в
лыжных эстафетах на приз газеты и с
увлечением делившиеся своими впечатлениями. Инициатором соревнований
был Василий Васильевич Грицкив – руководитель районного спорта, ушедший
на повышение в облспорткомитет. Так
с лёгкой руки Н.Д. Солохина родилась
традиция.

В разные годы сильнейшие спортсмены КШСО (Кузьмоловской школы
спортивного ориентирования) помогали ставить дистанции. И тогда спортивную честь посёлка защищали дублёры.
Как-то летнюю дистанцию ставила
Елена Сапрыкна, а в 1986 г. зимнюю
дистанцию подготовил Игорь Пировский. Игорь хорошо рисовал. В 1979 г.
очень грамотно прошел дистанцию в
сложном Яппиля, а в 1980 г. подготовил
оригинальные деревянные медали для
призёров первого приза.
За сорок лет проведения соревнований нам помогали: Александр Тюленев,
Дмитрий Фатидинов, Константин Токмаков и Роман Кузнецов. Много лет руководят подготовкой и проведением соревнований Александр Шеин (зимой),
Наталья и Константин Ильвес и Михаил Иванов (летом), постановщики дистанций – Валентина Петсон, Алексей
Фёдоров и Игорь Пировский.
С 1995 года, когда стала выходить
новая районная газета «Всеволожские
вести», она продолжила инициативу.
Соревнования на приз местной печати
продолжаются до сих пор.
Владимир ШУМИЛОВ,
внештатный корреспондент

Снова на старт на Карельском перешейке!

Алексей Смолкин, мастер спорта

Ольга Елизарова, мастер спорта

Игорь Попов, чемпион России в эст.

Очередные 2 е соревнования на приз Всеволожских вестей» прошли в последнее воскресенье августа в Орехово. Судейская
бригада под руководством Константина Ильвеса выбрала этот красивейший район нашего региона.
Соревнования по ориентированию –
уникальное мероприятие. Ещё в девять
часов утра в лесу тишина. Вдруг откудато издалека появляются машины, люди,
судейский инвентарь. Вырастает целый
город. К 11 часам прибывает народ, получает нагрудные номера, людской муравейник готовится к старту.
12.00 – старт. Каждую минуту в лесу
исчезают спортсмены, чтобы пройти
свою дистанцию. Затем финиш. Судьи
проверяют правильность прохождения
и определяют победителей. 15.00 – награждение лучших и закрытие соревнований. Служба дистанции снимает
дистанцию, и в 17.00 в лесу тишина. До
новых встреч на лесных стадионах. Так
вкратце проходят соревнования по ориентированию. Участники увозят с собой
море новых впечатлений. Практически
каждое воскресенье друзья имеют возможность встретиться, пообщаться и
набраться новых впечатлений от борьбы на дистанции. Каждое воскресенье
– новый район. Даже если он не совсем
новый. Другие КП – контрольные пункты. Другие варианты движения.
Главная заповедь ориентировщика
– не беги быстрее, чем думает твоя голова. Новички соображают очень медленно, мастера спорта – очень быстро
и бегут хорошо. В наших соревнованиях принимают участие самые разные
спортсмены – от неопытных до чемпионов России. Есть даже своя чемпионка
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мира – Анастасия Рудная. О её успехах
писала наша газета. Около 200 человек
боролись за призы по лесу. На старт вышел уникальный спортсмен. Алексей
Самолкин. Начал заниматься СО в 1977
году.
Через год в составе сборной Ленинграда он выступил на юниорском
чемпионате СССР в г. Сумы, стал десятым в Союзе. С 1979 г. тренировался
самостоятельно. В 1986 г. стал мастером спорта по ориентированию и чуть
раньше – мастером по «охоте на лис». В
2021 г. дебют на наших соревнованиях.
Во время службы в ВС учил ориентированию молодых солдат Анисифорова,
Бондаренко, Иванова. Погода пыталась
подпортить наши соревнования. «Долгожданный» питерский дождик начался
практически с момента старта. Многократная чемпионка Петербурга Ольга
Елизарова с улыбкой сказала: «Бежать
хорошо». На наших соревнованиях использовалась электронная система отметки SFR, и на финише записанный
голос Тани Моргуновой со словами
«Поздравляем!» звучал каждый раз,
когда отметка была правильной. Грибов
в лесу оказалось меньше, чем рассчитывали.
В предыдущие выходные команда «Яркого Мира» отметила четверть
века своей судейской практики и 15 лет
дружбы со «Всеволожскими вестями».
Спасибо Наташеньке и Косте Ильвесу,

и Мише Иванову за четкое и грамотное
судейство, а также всей дружной команде «Яркого Мира».
28 августа в районе станции Осельки
кузьмоловская «Команда 110%» провела очередные соревнования памяти Дмитрия Фатидинова (трагически
погиб в марте 2015 г.). Главный судья
– Владимир Балясников. Начальник
дистанции – Валерий Баркалов. Судьи: Андрей Баркалов, Максим Голубев,
Александр Тюленев и Владимир Шумилов. Мемориал Михаила Святкина – в
июне 2021 г. отменён из-за пандемии в
самый последний момент. Кубок Карельского перешейка за неделю до Мемориала в районе Каменногорска состоялся. Гл. судья – Михаил Малышев.
Ж21А: Рудная Анастасия, Nord
West, – 41.30; Елизарова Ольга, «Северный Ветер», – 45.21; Смирнова Кристина, Ингрия МАУ ВЦФКС, – 47.56
М21А: Степанов Дмитрий, Nord
West, – 43.12; Игорь Попов, «Белые
ночи», – 44.44; Смирнов Никита, «МО
Яхрома», – 47.36.
Ж12: Шмедых Вероника, Forest
Team, – 18.15; Вердайнен Майя, Кузьмолово, МАУ ВЦФКС, – 18.47; Татаранович Валерия, Stroganova, – 19.59.
М12: Орлов Матвей, «Веста», Приозерск, – 13.18; Теперев Павел, Кузьмолово, «МАУ ВЦФКС», – 15.07; Богдан
Марк, Кузьмолово, «МАУ ВЦФКС», –
17.29.
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ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ
–
ВЕКОВ НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ ЗЕМЛЕ
Мы продолжаем публиковать материалы сборни
ка «Истоки» об известных исторических лично
стях, побывавших в наших краях. Начало в
2
от 0 апреля.
МОЛЧАНОВ АНАТОЛИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(05.08.1932—13.01.2011)
Советский и российский поэт,
заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, член
Союза писателей России.
Окончил Ленинградский гидрометеорологический институт. Работал в Ленинградском тресте инженерных изысканий, в т. ч. и во Всеволожском районе.
Поэта называли «летописцем ленинградской блокады». Первую книгу стихов Молчанова, «Блокадной
вечности мгновенья», издали в 1991 году «самиздатом»
ветераны Дороги жизни. В 1992 году вышел сборник
«Мы из блокады», в 1995-м – «Крещенные блокадой»,
в 1997-м – «Я – часть Ленинграда». В 2002 году увидел
свет однотомник «Мы из блокады», куда вошли все части его блокадной трилогии. В 1990-х годах поэт стал
актером легендарного театра «Родом из блокады».
Почетный житель Всеволожского района. Часто выступал в ДК г. Всеволожска, на Румболовском мемориале, на Лемболовской твердыне, в дни традиционного
фестиваля военной песни в Рахье, на митингах около
Кургана Славы в Осиновце, у «Разорванного кольца».
Многие стихи посвятил местам ленинградской земли –
монументам на Дороге жизни. В 2002 г. вместе с Н. Богдановым создал фото-историко-поэтический буклет
«Мемориальный ансамбль «Дорога жизни».
Собирал материал по истории единственного на Ладожском озере форта – на мысе Сосновец. Результатом
стала книга «Сосновецкий форт на страже Ладоги и Ленинграда» (2009).
МУСОРГСКИЙ
МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ
(21.03.1839—28.03.1881)
Русский композитор, член
«Могучей кучки». Из старинного дворянского рода. Родился в с.
Карево (Псковская обл.). К 1868
г. Мусоргский создал романсы на стихи Н.А. Некрасова и А.Н. Островского, а также на собственные тексты.
Известность Мусоргскому принесла опера «Борис Годунов», поставленная на сцене Мариинского театра в
Санкт-Петербурге в 1874 г.
В Мурино часто приезжали из Петербурга на дачу
к Даргомыжскому Модест Петрович Мусоргский и
Александр Порфирьевич Бородин. Здесь они не только отдыхали, но и устраивали интересные музыкальные вечера. Отличался на вечерах Модест Петрович
Мусоргский, исполнявший теноровые партии с артистическим мастерством. А Александра Николаевна
Пургольд не только пела, но и великолепно декламировала. «В ее исполнении речитативы Даргомыжского
и Мусоргского очаровывали слушателей «до невероятности», вспоминал И.Е. Репин. Увлечение Александры
Николаевны Модестом Петровичем осталось безответным. Он питал к ней лишь дружеские чувства, которые
сохранил до конца жизни.
НЕКРАСОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(10.12.1821—08.01.1878)
Русский поэт, писатель и публицист. Родился в Немирове
Винницком уезде Подольской
губернии.
«Дождливое и хмурое лето
1844 г. начинающий поэт Н. А. Некрасов провел на даче
в Мурине... Приглашая к себе литератора В.Р. Зотова,
он сообщил ему в письме точный адрес: ...не завернете
ли ко мне на дачу – я живу там, куда ходит Спасский
дилижанс – в самой деревне, близ Муринской заставы,
дом крестьянина Ермолая Иванова, № 1».
Н.А. Некрасов (из письма к В.Р. Зотову 1844 г.):
«Иду на охоту, которую вы считаете исключительным
занятием дворовых людей».
В фельетонах «Петербургские дачи и окрестности»
(принадлежность Н.А. Некрасову этого цикла фельетонов установили К.И. Чуковский и Д.С. Лихачев) Некрасов подробно описывает дачную жизнь в Мурине,
что говорит о том, что Николай Алексеевич хорошо
знал эти места и, безусловно, бывал там.
Некрасов вспоминал, что «Лето 1850 г. собирался
провести опять в Мурине, но так как было много желающих отдыхать здесь, опоздал снять дачу...»
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ПРОЩАЙ, ЛЕНОЧКА,
ДРУГ НАШ ДОРОГОЙ!
7 сентября не стало Елены Михайловны КОВАЛЁВОЙ, замечательного
человека,
надежного
коллеги и друга.
Её жизнь оборвалась
внезапно, в один момент.
Полная сил, энергии, планов на будущее, она ушла
в мир иной неожиданно
для всех. Тем острее наша
потеря. Весной ей исполнилось всего 54 года.
Елена практически всю
свою трудовую жизнь
связала со Всеволожским БТИ. В Бюро технической
инвентаризации она пришла работать техником почти сразу после окончания института, в мае 1993 года.
В 2000 году её назначили заместителем директора, в
этой должности она отработала в прямом смысле слова
до последнего дня. Она была профессионалом своего
дела, хорошим специалистом, отзывчивым человеком,
много помогала людям. Была душой компании, с пониманием относилась к человеческим проблемам, всегда
могла поддержать и помочь тем, кому трудно.
Нам очень её будет не хватать, а помнить будем её
всю жизнь. Выражаем глубокие соболезнования маме,
дочери, маленькой внучке, всем родным и близким,
всем, кто сегодня скорбит.
Коллеги, друзья

№ 68, 10.09.2021
Всеволожские вести

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 08:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
07:00 "Выборы-2021" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 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 "Спросите медсестру" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Сны у розового дерева. Александр Розенбаум" 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "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
11:35 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:45, 18:45 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 02:30 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Частная жизнь" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+

НТВ
04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 "Александр Розенбаум. 70. Обратный
отсчёт" 12+
00:00 К юбилею Александра Розенбаума.
"Свой среди своих" 16+
01:05 Х/ф "Гром ярости" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 15:10, 17:25, 03:25
Новости
06:05, 12:00, 18:30, 23:00 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" 12+
11:25 Еврофутбол. Обзор 0+
13:00 Х/ф "Убийство Салазара" 16+
15:15 Х/ф "Игры киллеров" 16+
17:30, 05:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
19:10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-Дону) "Краснодар" 0+
21:30 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
22:30 "Тотальный футбол" 12+
23:45 Х/ф "Мистер Олимпия" 12+
01:55 Смешанные единоборства. Open FC.
Эдуард Вартанян против Раймундо Батист
16+
02:55 "Главная команда U-21" 12+
03:30 Прыжки с трамплина. Летний Гранпри 0+

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

старший помощник начальника отделения (по АСУ);
старший помощник начальника отделения по призыву;
помощник начальника отделения по призыву;
помощник начальника мобилизационного отделения.
Оформление по ТК РФ,
социальный пакет гарантирован.
Обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4.

Контактный тел.:
8 (813-70) 40-002 (доб. 114)
КУПЛЮ
Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит. приборы. Выезд.  984-20-55.
РАЗНОЕ
Ищу женщину по уходу за больным в Щеглово.  8 911 271-31-07.
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рия. Музыкальная история"
17:45 Исторические концерты
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Т/с "Симфонический роман"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Д/с "Запечатленное время"
22:45 Т/с "Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл"
00:10 Д/ф "Дрейден. Представление"
00:50 Д/ф "Секреты древних мегаполисов.
Александрия"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 05:20 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 03:40 Д/с "Порча" 16+
13:40, 04:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 03:15 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Х/ф "Замуж после всех" 12+
19:00 Х/ф "Она, он и она" 16+
23:10 Т/с "Восток-Запад" 16+
02:25 "Реальная мистика" 16+

ВТОРНИК
14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 08:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
07:00 "Выборы-2021" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 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 "Спросите медсестру" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Вышел ежик из тумана. Юрий
Норштейн" 12+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "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
11:35 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:45, 18:45 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 03:00 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Частная жизнь" 12+
23:30 "Выборы-2021". Дебаты 12+
00:45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "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. Рубежи
Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Шеф. Возвращение" 16+
23:50 Х/ф "Бирюк" 16+
03:15 Т/с "Адвокат" 16+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:10 Х/ф "Верные друзья" 0+
10:20 Д/ф "Александр Розенбаум. Тринадцатая струна" 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Александр Розенбаум" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Акватория" 16+
17:00 "Выборы-2021". Дебаты 12+
18:05 Т/с "Роман с детективом" 12+
22:35 "Крым. Соль земли". Специальный
репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 "Советские мафии. Рыбное дело" 16+
01:35 Д/ф "Владимир Ивашов. От измены до
измены" 16+
02:15 Д/ф "Февральская революция: Заговор или неизбежность?" 12+
02:55 "Осторожно, мошенники!" 16+

06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 03:25 Новости
06:05, 16:45, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" 12+
11:25 "Правила игры" 12+
12:00 "МатчБол" 12+
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн
против Майка Ричмена. Сэм Шумейкер против Джоша Бернса 16+
14:00, 15:10 Х/ф "Кровью и потом: анаболики" 16+
17:25 Футбол. Лига конференций. "Маккаби"
(Хайфа, Израиль) - "Фейеноорд" (Нидерланды) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. "Янг Бойз"
(Швейцария) - "Манчестер Юнайтед"
(Англия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. "Челси"
(Англия) - "Зенит" (Россия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Барселона"
(Испания) - "Бавария" (Германия) 0+

РОССИЯ К

ТВ-ЦЕНТР

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Бове
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Секреты древних мегаполисов. Александрия"
08:40 Д/ф "Разведка в лицах. Нелегалы.
Мемуары"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 "На все времена. Евгений и Татьяна
Самойловы"
12:10 Д/с "Забытое ремесло"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:25 Цвет времени. Надя Рушева
13:35 Александр Розенбаум. Линия жизни
14:30 Д/с "Хождение Кутузова за море"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Хулиган с Покровки"
17:05 Цвет времени. Анри Матисс
17:20, 01:45 Д/с "Московская консервато-

МАТЧ ТВ

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Самая обаятельная и привлекательная" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Михаил Кокшенов. Простота обманчива" 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Елена Ханга" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Акватория" 16+
17:00 "Выборы-2021". Дебаты 12+
18:05 Т/с "Роман с детективом" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Тамара Макарова. Месть Снежной королевы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 "Девяностые. Менты" 16+
01:35 "Хроники московского быта. Слёзы
вундеркинда" 12+

РОССИЯ К

ТВ-ЦЕНТР

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва композиторская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф "Секреты древних
мегаполисов. Афины"
08:35 Цвет времени. Ар-деко
08:45 "Легенды мирового кино"
09:15, 20:45 Т/с "Симфонический роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "У самого синего моря. Курортная столица - Сочи"
12:10 Д/с "Первые в мире. Ледокол Неганова"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 Цвет времени. Эдуард Мане "Бар в
Фоли-Бержер"
13:45 Д/ф "Дрейден. Представление"
14:30 Д/с "Хождение Кутузова за море"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50, 22:45 Т/с "Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл"
16:50, 22:15 Д/с "Запечатленное время"
17:20, 02:00 Д/с "Московская консерватория. Музыкальная история"
17:45 Исторические концерты
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Белая студия"
00:10 ХХ век. "На все времена. Евгений и
Татьяна Самойловы"

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Петровка, 38" 12+
10:35, 04:45 Д/ф "Александра Завьялова.
Затворница" 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Андрей Барило"
12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Акватория" 16+
17:00 "Выборы-2021". Дебаты 12+
18:05 Т/с "Роман с детективом" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Прощание. Андрей Краско" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Как отдыхали вожди" 12+
01:35 "Знак качества" 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:50, 02:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 05:15 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 04:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 03:35 Д/с "Порча" 16+
13:50, 04:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 03:10 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Сорок розовых кустов" 16+
19:00 Х/ф "Как выйти замуж за сантехника"
16+
23:10 Т/с "Восток-Запад" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА
15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 08:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
07:00 "Выборы-2021" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10, 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 "Спросите медсестру" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Михаил Танич. На тебе сошелся
клином белый свет..." 12+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "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
11:35 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:45, 18:45 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 03:00 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Частная жизнь" 12+
23:30 "Выборы-2021". Дебаты 12+
00:45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+

НТВ
04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "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. Рубежи
Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Шеф. Возвращение" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:05 Х/ф "Двенадцать часов" 16+
02:15 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 03:25 Новости
06:05, 12:00, 16:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" 12+
11:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13:00 Смешанные единоборства. Fight Nights
& GFC. Владимир Минеев против Даурена
Ермекова. Усман Нурмагомедов против
Святослава Шабанова 16+
14:00, 15:10 Х/ф "Скалолаз" 16+
16:55 Футбол. Лига Европы. "Спартак"
(Россия) - "Легия" (Польша) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. "Шериф"
(Молдавия) - "Шахтёр" (Украина) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. "Интер"
(Италия) - "Реал" (Испания) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Ливерпуль"
(Англия) - "Милан" (Италия) 0+
02:55 "Человек из футбола" 12+
03:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн
против Майка Ричмена. Сэм Шумейкер против Джоша Бернса 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Владимир резной
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:25 Д/ф "Секреты древних
мегаполисов. Рим"
08:35 Цвет времени. Марк Шагал
08:45 "Легенды мирового кино"
09:15, 20:45 Т/с "Симфонический роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Ваше мнение по делу..."
12:15 Дороги старых мастеров. "Лоскутный
театр"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 Д/с "Первые в мире. Арифмометр
Однера"
13:45 Д/ф "Театральный роман-с"
14:30 Д/с "Хождение Кутузова за море"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50, 22:45 Т/с "Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл"
16:50 Д/с "Запечатленное время"
17:20, 02:20 Д/с "Московская консерватория. Музыкальная история"
17:45 Исторические концерты
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Д/ф "Юрий Норштейн. Монолог"
22:30 Д/с "Первые в мире. Электрическая
дуга Василия Петрова"
00:10 ХХ век. "Новоселье. Театр кукол
Сергея Образцова"
02:45 Цвет времени. Илья Репин "Иван
Грозный и сын его Иван"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35, 02:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 05:20 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 03:40 Д/с "Порча" 16+
13:30, 04:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 03:15 Д/с "Верну любимого" 16+
14:35 Х/ф "Она, он и она" 16+
19:00 Х/ф "Созвучия любви" 16+
23:25 Т/с "Восток-Запад" 16+

ЧЕТВЕРГ
16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 08:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
07:00 "Выборы-2021" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Спросите медсестру" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Владимир Меньшов. Кто сказал:
У меня нет недостатков?" 12+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "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
11:35 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:45, 18:45 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Частная жизнь" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ
04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "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. Рубежи
Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Шеф. Возвращение" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:25 Х/ф "Чужой дед" 16+
03:10 Т/с "Другой майор Соколов" 16+
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ПРОГРАММА ТВ

№ 68, 10.09.2021
Всеволожские вести

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 03:25 Новости
06:05, 12:00, 16:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" 12+
11:25, 16:55 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
13:00 Смешанные единоборства. ACA. Даниэль Омельянчук против Евгения Гончарова
16+
14:00, 15:10 Х/ф "Храм Шаолинь" 16+
17:25 Футбол. Лига конференций. "Кайрат"
(Казахстан) - "Омония" (Кипр) 0+
19:30 Футбол. Лига Европы. "Локомотив"
(Россия) - "Марсель" (Франция) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. "Лестер" (Англия)
- "Наполи" (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы. "Монако" (Франция) - "Штурм" (Австрия) 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Огарева, 6" 12+
10:35, 04:45 Д/ф "Юрий Беляев. Аристократ
из Ступино" 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Мария Бутырская" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Акватория" 16+
17:00 "Выборы-2021". Дебаты 12+
18:05 Т/с "Роман с детективом" 12+
22:35 "10 самых... Из грязи в князи" 16+
23:10 Д/ф "Актёрские драмы. Голос за
кадром" 12+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва заречная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф "Секреты древних
мегаполисов. Тикаль"
08:35 Цвет времени. Камера-обскура
08:45 "Легенды мирового кино"
09:15, 20:45 Т/с "Симфонический роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 "Новоселье. Театр кукол Сергея Образцова"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 Дороги старых мастеров. "Палех"
13:45 "Абсолютный слух"
14:30 Д/с "Хождение Кутузова за море"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "О чем мечтают
абазины?"
15:50 Т/с "Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл"
16:50 Д/с "Запечатленное время"
17:20, 02:10 Д/с "Московская консерватория.
Музыкальная история"
17:45 Исторические концерты
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Энигма. Пётр Бечала"
22:15 "Необыкновенный концерт"
00:10 ХХ век. "Ваше мнение по делу..."

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 05:15 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 04:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 03:35 Д/с "Порча" 16+
13:30, 04:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 03:10 Д/с "Верну любимого" 16+
14:35 Х/ф "Как выйти замуж за сантехника"
16+
19:00 Х/ф "Двойная петля" 16+
23:15 Т/с "Восток-Запад" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА
17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:00 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+". Новый сезон 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Джоди Фостер: Строптивое
дитя" 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
22:40 "Веселья час" 16+
23:55 "Звёзды Тавриды"

НТВ
04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
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08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Шеф. Возвращение" 16+
23:35 "Своя правда" 16+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+
02:30 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:30 Т/с "Другой майор Соколов" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 17:20, 03:25
Новости
06:05, 12:00, 18:15, 20:40, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" 12+
11:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13:00 Смешанные единоборства. Новые лица
One FC 16+
14:00, 15:10 Х/ф "Ущерб" 16+
16:15, 17:25 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
18:55 Футбол. "Чемпионат мира-2023".
Женщины. Отборочный турнир. Россия Азербайджан 0+
21:00 Смешанные единоборства. Eagle FC &
AMC Fight Nights. Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова 16+
00:25 "Точная ставка" 16+
01:25 Х/ф "Возвращение к 36-ти ступеням
Шаолиня" 16+
03:30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок 0+
04:00 Д/с "Спортивные прорывы" 12+
04:30 Плавание. Лига ISL 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Обыкновенный человек" 12+
10:10, 11:50 Х/ф "Закаты и рассветы" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 "Город новостей" 16+
15:15 "Хватит слухов!" 16+
15:50 Х/ф "Кто поймал букет невесты" 12+
18:15 Х/ф "Актёры затонувшего театра" 12+
20:10 Х/ф "Покопайтесь в моей памяти" 12+
22:10 Д/ф "Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно" 12+
23:05 Х/ф "Три плюс два" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Дома в серебряных тонах
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат"
08:15 Д/с "Забытое ремесло. Шорник"
08:35 Цвет времени. Иван Мартос
08:45 "Легенды мирового кино"
09:15 Т/с "Симфонический роман"
10:20 Х/ф "Любимая девушка"
12:00 Д/ф "Владикавказ. Дом для Сонечки"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 Власть факта. "История и геополитика"
14:15 Д/ф "Мераб Мамардашвили. Философский остров"
15:05 Письма из провинции. Льгов Курская
область
15:35 "Энигма. Пётр Бечала"
16:15 Х/ф "Здравствуйте, доктор!"
17:40 Исторические концерты
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни. Роберт Ляпидевский
21:10 Х/ф "Мимино"
22:45 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Стикс"

ДОМАШНИЙ
06:30, 02:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 04:55 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 04:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:55, 03:15 Д/с "Порча" 16+
13:25, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:00, 02:50 Д/с "Верну любимого" 16+
14:30 Х/ф "Созвучия любви" 16+
19:00 Х/ф "Цена ошибки" 16+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Помощница" 16+

СУББОТА
18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Валерий Леонтьев. Наивно это и
смешно" 16+
16:15 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:50 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая
лига 16+
23:40 Х/ф "Поменяться местами" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 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 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+

13:40 Х/ф "Беглянка" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Любить врага" 12+
01:10 Х/ф "Дочки мачехи" 12+

НТВ
04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Х/ф "Чужой дед" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Фактор страха" 12+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Секрет на миллион" 16+
22:00 Юбилейный вечер Анны Нетребко 12+
00:40 Д/ф "Анна" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Eagle FC &
AMC Fight Nights. Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова 16+
07:00, 08:45, 13:25, 21:30, 03:25 Новости
07:05, 13:30, 23:45 Все на Матч! 12+
09:01 М/ф "Маша и Медведь" 0+
09:20 Х/ф "Скалолаз" 16+
11:35 Х/ф "Инферно" 16+
13:55 Регби. Чемпионат России. "ВВАПодмосковье" (Монино) - "Стрела" (Казань)
0+
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Дженоа" "Фиорентина" 0+
17:55 Мини-футбол. Чемпионат мира. Россия
- Гватемала 0+
19:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Кёльн"
- "Лейпциг" 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Салернитана" - "Аталанта" 0+
00:40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
"Бухарест" (Румыния) - "Ростов-Дон"
(Россия) 0+
02:10 Баскетбол. Благотворительный матч
"Шаг вместе" 0+
03:30 Скалолазание. Чемпионат мира. Боулдеринг. Женщины. Финал 0+
04:00 Профессиональный бокс. Стивен Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBO и WBA 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф "Мой ангел" 12+
07:55 "Православная энциклопедия" 6+
08:25 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
10:00 "Самый вкусный день" 12+
10:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
10:55, 11:45 Х/ф "Разные судьбы" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:20, 14:45 Х/ф "Судья" 12+
21:00 "В центре событий" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Звёздное достоинство"
16+
00:50 "Прощание. Лаврентий Берия" 16+

РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Каштанка", "Ночь перед Рождеством"
08:25 Х/ф "Здравствуйте, доктор!"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 Х/ф "Мимино"
11:50 "Эрмитаж"
12:20 "Черные дыры. Белые пятна"
13:00 Земля людей. "Восточные ханты. Прописка в лесу"
13:30, 01:20 Д/с "Эйнштейны от природы"
14:25 "Искусственный отбор"
15:05 Д/ф "Никита Долгушин. Сказка его
жизни"
15:30 "Большие и маленькие"
17:40 Д/с "Забытое ремесло. Водовоз"
17:55 Д/ф "Она была непредсказуема..."
18:35 Д/с "Великие мифы. Одиссея"
19:05 Х/ф "Пробуждение"
21:05 Д/ф "Разведка в лицах. Нелегалы"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/ф "Неистовый Александр Дюма"
23:55 "Кинескоп"
00:35 Х/ф "Жиголо и Жиголетта"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "6 кадров" 16+
06:45 Х/ф "Лучше всех" 16+
10:50, 02:00 Х/ф "Три сестры" 16+
18:45, 21:50 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:05 Х/ф "Не могу забыть тебя" 16+
05:05 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:45, 06:10 Т/с "Катя и Блэк" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Д/ф "Панцирь", или Идеальная защита"
12+
14:50 Д/ф "Сны у розового дерева. Александр
Розенбаум" 16+
15:55 Д/ф "Александр Розенбаум. Мой удивительный сон" 16+
17:35 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+

21:00 Время
22:00 "Вызов. Первые в космосе" 12+
23:00 Д/ф "Короли" 16+
00:05 Д/с "Германская головоломка" 18+

РОССИЯ 1
05:20, 03:20 Х/ф "За чужие грехи" 12+
07:15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:40 Х/ф "Беглянка 2" 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу "Дуэты" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Другой берег" 16+

НТВ
05:00 Х/ф "Двое" 16+
06:35 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:20 Д/ф "Анна" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:40 Х/ф "Во веки вечные" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Стивен Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBO и WBA 16+
07:00, 08:45, 13:25, 03:25 Новости
07:05, 13:30, 18:30, 23:45 Все на Матч! 12+
08:50 М/ф "Маша и Медведь" 0+
09:20 Х/ф "Ущерб" 16+
11:30 Х/ф "Хранитель" 16+
13:55 Смешанные единоборства. Eagle FC &
AMC Fight Nights. Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедов 16+
14:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) - "Кастамону" (Турция) 0+
16:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Штутгарт" - "Байер" 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Сочи" - "Динамо" (Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус"
- "Милан" 0+
00:40 Регби. Чемпионат России. "Динамо"
(Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:25 Х/ф "Актёры затонувшего театра" 12+
08:20 Х/ф "Покопайтесь в моей памяти" 12+
10:15 "Страна чудес" 12+
10:50 "Без паники" 6+
11:30, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00 События 16+
11:50 Х/ф "Три плюс два" 12+
13:55 "Москва резиновая" 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 "Прощание. Сергей Филиппов" 16+
15:55 "Девяностые. Королевы красоты" 16+
16:50 Д/ф "Людмила Марченко. Девочка для
битья" 16+
17:40, 21:10 Х/ф "Шахматная королева" 16+
22:15, 23:15, 00:20 Х/ф "Взгляд из прошлого"
12+
02:30 "Петровка, 38" 16+
02:40 Х/ф "Пуля-дура. Агент почти не виден"
16+
05:35 Х/ф "Афоня" 12+

РОССИЯ К
06:30 Д/с "Великие мифы. Одиссея"
07:05 М/ф "Лиса и заяц", "В стране невыученных уроков", "Вовка в тридевятом царстве"
08:00 "Большие и маленькие"
10:05 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Мой любимый клоун"
12:15, 00:55 "Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк"
12:55 Д/с "Коллекция. Андрей Платонов "Река
Потудань"
13:25 Игра в бисер. Андрей Платонов "Река
Потудань"
14:10 Гала-концерт к юбилею Московской
государственной консерватории им. П.И.
Чайковского
15:50 Х/ф "Жиголо и Жиголетта"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком. Другое дело. Циолковский"
17:40 Д/ф "Неистовый Александр Дюма"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Голливудская история"
21:40 Опера "Сила судьбы"
01:35 Искатели. "Куда ведут Соловецкие
лабиринты?"
02:20 М/ф для взрослых "Пиф-паф, ой-ойой!", "Икар и мудрецы", "Остров"

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф "Есения" 16+
08:00 Х/ф "Помощница" 16+
10:15 Х/ф "Двойная петля" 16+
14:30 Х/ф "Цена ошибки" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
21:50 "Про здоровье" 16+
22:05 Х/ф "Добро пожаловать на Канары" 16+
02:05 Х/ф "Три сестры" 16+
05:10 Д/ц "Восточные жёны в России" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+
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КРИМ-ФАКТ

ТЁМНОЕ ДЕЛО
Около пяти вечера 7 сентября во всеволожскую полицию поступило сообщение о погибшем, тело которого
с ножевым ранением груди нашли в ванной коммунальной квартиры на улице Межевой во Всеволожске. По
предварительным данным, скончался 32-летний уроженец Дагестана. Известно, что в квартире он арендовал
одну из комнат. Сосед ныне покойного рассказал полиции, что заходил в квартиру утром. Из-за двери он слышал шум воды, но не обратил на это внимания. Вернувшись вечером, он заметил, что свет в ванной выключен,
и решил заглянуть в помещение, где нашел окровавленного мужчину в джинсах и белой куртке. Тело погибшего отправлено на медицинскую экспертизу. Обстоятельства случившегося устанавливает следственный отдел
СК Всеволожска. Возбуждено уголовное дело.

«РАЗВОД» СТАРЫЙ,
ЖЕРТВЫ – НОВЫЕ…
Дважды за один день житель города Сертолово стал
жертвой циничных проходимцев. Так, вечером 7 сентября 73-летний пенсионер обратился в полицию с заявлением о совершенных в отношении него мошеннических
действиях. Он рассказал правоохранителям, что ему на
мобильный телефон дозвонился мужчина, представившийся следователем. Он уверял, что дочь пенсионера
стала виновником автомобильной аварии, поэтому срочно нужны деньги для того, чтобы «решить проблему миром». Напуганный сертоловец поверил «следователю»,
после чего передал «курьеру», подъехавшему к его дому
на синей «Дэу Нексия», 300 тысяч рублей. На этом мошенники не унялись – пенсионеру вновь поступил звонок от того же «следователя» с требованием передать еще
100 тысяч рублей для того, чтобы в отношении его дочери не возбуждать уголовного дела. Во второй раз за деньгами приехал краснолицый и седовласый незнакомец
на белом «Фольксвагене Поло». Возбуждено уголовное
дело о мошенничестве в крупном размере.
Но есть и хорошая новость – 2 сентября в Петербурге
полицейские задержали 27-летнего таксиста из посёлка
Воскресенское Новой Москвы. Мужчину подозревают
в том, что он обманом оставил без 11 тысяч евро и 900
долларов 74-летнюю жительницу все того же города Сертолово. Преступник действовал по аналогичному сценарию – якобы дочь пенсионерки совершила ДТП и нужны
деньги для урегулирования вопроса. К женщине также
подъехал «курьер», которому она передала всю хранящуюся в доме наличность. Только вечером, когда ее дочь
вернулась домой, бедная женщина поняла, что ее жестоко обманули.

ЗОРРА ИДЁТ ПО СЛЕДУ
Утром 4 сентября от одного из многоквартирных
домов в деревне Старая во всеволожскую больницу в
тяжёлом состоянии с ножевой раной живота скорая доставила 44-летнего жителя Мурманской области. Место,
где мужчина получил удар ножом, обследовала собака по
кличке Зорра. Она вывела полицейских в соседний посёлок Янино-2, а именно к квартире жилого дома на улице Красногорской. Там они нашли еще одного раненого
мужчину. Ему также 44 года, и у него не только ножевая
рана живота, но и порезаны руки и ноги. Жителя Янино
также госпитализировали во всеволожскую больницу.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ЗАДЕРЖАНИЕ
Около четырёх часов дня 2 сентября во всеволожскую
полицию обратилась сотрудница отделения Сбера, расположенного в доме № 3 на улице Ленинградской. Женщина сообщила, что в офис зашёл грабитель и под угрозой пистолета потребовал деньги. Для убедительности
он поставил на стойку гранату. Операционистка отдала
ему примерно 1,4 млн рублей. Она же отметила в разговоре с полицией – сложилось впечатление, что к животу
визитёра было что-то пристегнуто. Сотрудница описала
это как коробку с выпирающими из-под одежды гранями. Их было видно, потому что недружелюбный гость
был «тощий». В ночь с 3 на 4 сентября 56-летнего налётчика на Сбер задержали по месту жительства – в посёлке Пола Новгородской области. При обыске в доме
была найдена та самая граната Ф-1, которой он угрожал
сотруднице банка. Предположительно, это муляж. Найден также пневматический пистолет «кольт».
Из полутора миллионов, которые грабитель унёс из
банка, у него обнаружено всего 400 тысяч. Следствию
предстоит выяснить, куда он дел остальное. Также стало известно, что, помимо рублей, добычей разбойника
стали 2,5 тысячи долларов и 3,5 тысячи евро. Судьба
валюты тоже пока неясна. Помимо этого, при обыске
найдено два десятка кустов дурман-травы. Задержанный, видимо, культивировал растения для собственных
нужд. Впрочем, не исключено, что и на продажу, – официально мужчина безработный. Известно, что двадцать
лет назад подозреваемый осуждался за хулиганство.
Тогда отделался годом условно.
Лада КРЫМОВА по материалам
47news и других открытых источников

09.09.2021 15:59:10
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

п. Щеглово: слесарь-ремонтник, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, электрогазосварщик,
водитель автомобиля «Газель» кат. «В»;
п. Токсово: слесарь по обслуживанию тепловых
сетей, водитель автомобиля «Газель» кат. «В».

№ 68, 10.09.2021
Всеволожские вести

Примите поздравления!

 8 921 589-73-48
ООО «НеваРеактив» требуется

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА

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

СЕНО

укоса 2021 года
в рулонах.
Рулон 1300 рублей.
Доставка бесплатная
15 км от Лепсари –
от шести рулонов.
Возможен самовывоз.
Д. Лепсари
 8 (813-70) 63-249.

Приглашаем
с 13 сентября
на 10 смен временную

УБОРЩИЦУ
на склад.
5/2 с 8.00 до 15.00.
З/п 17 000 руб.
Пр. М. Блюхера

 8 921 091-86-60

СРОЧНО! ДВОРНИК

в ЭЛЕКТРОДЕПО метрополитена (п. Мурино)
Уборка уличной территории.
5/2, начало работы в 7.00. З/п 30 000 руб.
 8 921 091-86-60
В СПБ ГУДП «ПУТЬ» ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

с правами механизатора
ОБЯЗАННОСТИ: управление машинами и механизмами,
задействованными в механизированной уборке улично-дорожной сети и в дорожно-строительных работах, в том числе
погрузке/выгрузке мусора и снега. ТРЕБОВАНИЯ: граждане
РФ; наличие водительских прав с особыми отметками и наличие тракторных прав с особыми отметками.
УСЛОВИЯ: заработная плата от 40 000 рублей до вычета
НДФЛ; график работы сменный; работа в Кировском и Красносельском районах СПб. Оформление по ТК РФ, ежегодный
оплачиваемый отпуск 28 дней, оплачиваемый больничный.

 252-39-14, ст. м. «Нарвская», Майков пер., д. 9.
Автотранспортной организации
требуется на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы)
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(с опытом работы)
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
(со стажем работы водителя)
КОНДУКТОР
Конт. тел.: 8 (813-70) 40-005; 643-03-33;
8 911 101-17-90; 8 911 706-47-33.

ТРЕБУЕТСЯ ВЕДУЩИЙ
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА

по защите прав и законных интересов граждан (квалификационные требования: высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности: по специальности «Юриспруденция»).
По вопросам трудоустройства обращаться
по телефону: 8 (813-70) 29-987 с 09.00 до 17.00
в рабочие дни, адрес электронной почты
для приема резюме: skpr13@mail.ru.
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Благодарность депутату 17-го
муниципального округа по г. Всеволожску И.П. БРИТВИНОЙ.
Всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, неравнодушие
к его облику. Год от года наш Мельничный Ручей становится все краше, благоустроеннее, комфортнее.
Вот и в этом году установили новые
цветники. Яркое цветение петунии
радовало жителей целое лето. Благоустраивается зеленая зона по ул.
Лубянской. Открылась новая спортивная площадка, которую с нетерпением ждали наши жители. Будет
реконструироваться детская площадка. И всё это благодаря стараниям нашего неутомимого депутата.
Плодотворной и созидательной
работы Вам, Ирина Павловна, на
благо нашего микрорайона.
От имени инициативной группы,
Т.Ф. Устинова

Пусть все, кто дорог,
счастливо живут,
Ведь счастье близких
очень много значит.
Здоровья, долгих лет жизни, а печали и невзгоды пусть обходят вас
стороной.
Совет ветеранов дер. Ненимяки

Поздравляем с юбилеем рахьинских ветеранов: с 85-летием – Людмилу Александровну ПАВЛОВУ, с 75-летием – Галину Игоревну ИСАКОВУ,
с 70-летием – Серафиму Александровну ВАСИЛЬЕВУ, с 65-летием – Надежду Николаевну КОРОТЕЕВУ.
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе вашей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
С уважением, Совет ветеранов
МО «Рахьинское городское поселение», председатель С. С. Пирнач

От всей души, с глубоким чувством признательности поздравляем
с юбилеем заместителя председателя Совета ветеранов микрорайона
Южный Марину Сергеевну ОБЕЛЕВИЧ.
Ваше умение общаться с ветеранами, готовность прийти им на помощь, Ваше обаяние снискали среди
них истинное уважение.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать,
И никогда не унывать.
Совет ветеранов и Комитет общественного самоуправления микрорайона Южный города Всеволожска

От всей души, сердечно, поздравляем с юбилеем, 65-летием, Ольгу
Геннадьевну ПЕТУШКОВУ!
Желаем бодрости Вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к Вам ненастья
И беды пусть не старят Вас,
Пусть каждый день Вам
будет счастьем –
Вот пожелание для Вас!
Районный Совет ветеранов
г. Всеволожска
От всего сердца поздравляем
с 70-летием участника боевых действий Анатолия Геннадьевича КУЛИКОВА. С днем рождения сердечно поздравляем жителя блокадного
Ленинграда Ларису Кузьминичну
МАКАРЕНКО; ветерана военной
службы Владимира Николаевича
УСЕНКОВА; ветеранов труда: Светлану Александровну ХАБАРОВУ,
Надежду Александровну ВОЛКОВУ, Марию Александровну ШУБИНУ, Людмилу Ивановну БУРОВУ.
Желаем вам крепчайшего здоровья, силы духа, бодрости, оптимизма. Желаем безоблачных будней,
счастья, благополучия, отличного
настроения! Пусть все ладится дома
и в делах. Пусть вам всегда сопутствуют удача и успех!
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение», Совет
ветеранов, Общество инвалидов
От всей души поздравляем
с 80-летием Людмилу Михайловну
ГРИГОРЬЕВУ, Геннадия Петровича АЛЕКСАНДРОВА, с 75-летием: Виктора Кузьмича ЕПЛЕЕВА,
Николая Гавриловича КОСТИНА,
с 70-летием – Ангелину Евгеньевну
АФАНАСЬЕВУ.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.

Администрация МО Токсовское
городское поселение, совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют
с юбилеем наших дорогих ветеранов!
С 70-летием: Елену Макаровну
АРТЕМОВУ; Любовь Михайловну
ГОРБУНОВУ.
От всей души хотим пожелать вам
силы и мудрости, доброй и чудесной
жизни! Желаем вам светлых и счастливых воспоминаний из прошлых лет,
веселых и радостных моментов в настоящей жизни, крепкого здоровья и
стабильного благополучия на будущее.

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, Нину Ивановну РОМИЧЁВУ;
с 70-летием – Татьяну Михайловну
СУХАРЕВУ.
Да – время летит, только вы
Не старейте, живите надеждой,
Друг друга жалейте, храните любовь,
Обходите беду и счастливы будьте
Не только в юбилейном году!
С искренними пожеланиями
здоровья – Совет ветеранов мкр
Бернгардовка, Л.С. Логвинова,
члены Совета
Совет ветеранов мкр Котово Поле поздравляет с юбилеем, 75-летием, Галину
Александровну ЛАПШИНУ; с 70-летием – Ольгу Ивановну ВИЦИНУ.
Желаем здоровья и радостных дней,
Пусть каждый ваш день
будет солнцем согрет!
Пусть радость живет
в вашем сердце всегда,
Пусть будет душа всегда молода.
Н.А. Алексеева, председатель Совета ветеранов мкр Котово Поле
От всей души поздравляем с днём
рождения: Тамару Петровну УГЛИНОВУ, Александра Владимировича
АБРОСИМОВА.
И пусть с утра вам счастье
улыбается.
Удача осенит своим крылом.
И душу нежно-нежно греет солнце,
И радость наполняет жизнь и дом!
Желаем крепкого здоровья, прекрасного настроения, молодости
души и жить в ногу со временем.
О.А. Левицкая, председатель,
Совет ветеранов мкр Мельничный
Ручей – Ракси

От свей души поздравляем
с юбилеем, 75-летием, Надежду
Александрову ПЕТРОВУ, с 65-летием – Виктора Васильевича НОВИЦКОГО.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.
Общество инвалидов
мкр Котово Поле
Всеволожская районная общественная организация «Общество
«Блокадный детский дом» поздравляет с юбилеем, 85-летием, Нину
Ивановну ЧУЖОВУ; с 80-летием –
Наталью Николаевну МОРОЗОВУ.
Юбилей – замечательная дата.
В душе у вас оставит след,
А мы желаем все, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
С днём рождения поздравляем
Раису Ивановну КОНЫШЕВУ.
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня Вам:
Солнца ясного, благополучия,
Тепла и радости в семье!
Самое главное, пусть не старят
душу года, пусть будет ещё много в
Вашей жизни удач, счастья и добра!
ВРОО БМУФК
Поздравляем с юбилеем, 75-летием, Надежду Михайловну ДОВГОЛЕНКО; с 70-летием – Валентину
Николаевну АРТАМАНОВУ.
Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.
Не беда, что года пролетели почти,
Не беда, что ушли,
Не спросившись порой.
Лишь бы сердце в груди
Билось в ритме всегда
И душа бы была молодой.
М.А. Чурина, председатель
Совета ветеранов Всеволожского
агропромышленного техникума
Вагановский Совет ветеранов сердечно поздравляет с особенной датой
– 90-летием – заслуженного ветерана,
заботливого мужа, мудрого человека, с
которым интересно поговорить, знающего много стихов и умеющего их читать, – Ивана Егоровича ШИРЯЕВА!
Дорогой Иван Егорович! Соберите все
свои силы, оптимизм, любовь к жизни
и живите ещё много лет в здравии!
Поздравляем с днём рождения:
Валентину Игнатьевну ЗВОНКОВУ,
Людмилу Ивановну МАЙОРОВУ,
Надежду Александровну СТАВНИЙЧУК, Любовь Ивановну АНДРЕЕВУ,
Тамару Николаевну СЕДОВУ, Сергея
Мубарагзановича СУЛЕЙМАНОВА!
Живите долго, сохраняйте своё здоровье, наслаждайтесь теплом и уютом
домашнего очага!
Пусть каждый год приносит
только счастье,
С улыбки начинайте день любой,
И каждый час одарит радостью,
участьем,
Теплом душевным, добротой!
А в этот самый лучший день на свете
Пусть воздух полон будет вдохновенья
И сбудутся все пожеланья эти:
Здоровья и удачи! С днём рожденья!
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СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

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

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

ИЩУ РАБОТУ
сиделки (медсестра),
помощницы, няни.
Тел.: 8 981 979-68-86.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
Есть развозка.
График: 5/2,
с 9.00 до 18.00.
З/п 25 000 руб.

8 965 065-20-86
На производство
в Янино требуется

График работы 5/2,
с 8.00 до 17.00.
З/п от 30 000 руб.
Оформление по ТК РФ.
Бесплатная развозка
от ст. м. «Ладожская»,
г. Всеволожска, п. Колтуши
 8 921 903-23-02, Ксения

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго»
«Выборгские электрические сети»
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МАГАЗИН САНТЕХНИКИ
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ДОСТАВКА СЕНА, НАВОЗА, ДРОВ
В 15 КМ ОТ ЛЕПСАРИ – БЕСПЛАТНАЯ!
 ПЕРЕГНОЙ из коровьего навоза (4-летний),
1000 рублей за тонну. Доставка 15 км от Лепсари бесплатная от 4 тонн.
 СЕНО луговое разнотравье укоса 2021 года в рулонах 230 – 250 кг – 1300 рублей. Доставка 15 км от Лепсари бесплатная от шести рулонов.
 ДРОВА неколотые (чурки): береза 1500 рублей
за 1 куб. м, смешанные – 1300 рублей за 1 куб. м.
ДРОВА колотые: береза – 2000 рублей за 1 куб. м,
смешанные – 1800 рублей за 1 куб. м. Доставка в 15
км от Лепсари бесплатная от 4 куб. м.

ТЕЛ. 8 (813-70) 63-249 С 8.00 ДО 16.00.
Всеволожский ремонт

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

Согласно действующему законодательству
с 2019 года все отходообразователи обязаны осуществлять обращение с твёрдыми коммунальными
отходами посредством регионального оператора
– компанию, ответственную за прозрачный сбор,
транспортирование и утилизацию отходов. В 47-м
регионе функции регионального оператора возложены на АО «Управляющая компания по обращению
с отходами в Ленинградской области».
Если для физических лиц услуга вывоза осуществляется по установленным нормативам, то юридические
лица, индивидуальные предприниматели обязаны заключить такой договор с региональным оператором либо по
факту накопления отходов, либо, если они пользуются общедоступной контейнерной площадкой, – по нормативу.
18 августа сотрудники регионального оператора совместно со специалистами отдела ЖКХ Администрации г.
Отрадное провели совместный рейд по выявлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческую деятельность при отсутствии
договора на вывоз отходов с региональным оператором.
В течение дня было выявлено порядка 30 таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как

МАГАЗИН
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных линий напряжением до и выше 1000 В.
Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пребывании в зоне прохождения воздушных линий.
• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или
приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение
путем взлома запирающих и блокировочных устройств грозит
смертельной опасностью.
• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под
напряжением, поэтому не подходите и не трогайте их.
• Категорически запрещены земляные работы в районах
высоковольтных кабельных линий, размещения объектов в охранной зоне воздушных линий. Производство всех видов работ
в охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать
с филиалом ПАО «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные случаи.
НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжающей организацией подключения генерирующих устройств к сети общего пользования и ответственности за такие действия. Не согласованное с филиалом
ПАО «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели работников, обслуживающих электроустановки.
Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях
электропередачи просим немедленно сообщать по официальному телефону горячей линии Ленэнерго в СПб и ЛО
8 (800) 220-02-20 в любое время суток.

ДО 15 ОКТЯБРЯ

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

тел.: 8 920 075-40-40.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ

УБОРЩИЦА (-к)

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! ГРАЖДАНЕ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ
ФИЛЬТРА
(ВОДООЧИСТКА)

 ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
 ИНЖЕНЕРНАЯ
САНТЕХНИКА
 СЕПТИКИ

Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9
 8 (812) 628-68-08  info@psksanteh.ru

10% СКИДКА
на ваш заказ

ПРОМОКОД
«Всеволожские вести»

Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Сайт: vsevvesti.ru.
Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647,
e-mail: reklama@vsevvesti.ru.
Бухгалтерия: тел.: 8 (813-70) 43-851.
Журналисты: тел.: 8 (813-70) 43-846.
Учредители (соучредители): Комитет по печати Ленинградской области;
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правило, это арендаторы или собственники, осуществляющие коммерческую деятельность в нежилых помещениях первых этажей.
В течение 14 дней предпринимателям необходимо
направить в адрес регионального оператора заявку на
заключение договора, в противном случае информация
о них будет направлена в Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области для привлечения к ответственности по статье 8.2 КоАП РФ.
Административный штраф по данной статье в отношении юридических лиц составляет 250 000 руб., в отношении индивидуальных предпринимателей до 50 000
руб. либо приостановление деятельности до 90 суток.
Консультация регионального оператора для
предпринимателей по вопросу исполнения законодательства в области обращения с отходами доступна по следующим каналам:
 по телефону +7 (812) 207-18-18, доб. 103.
 на сайте: https://uko-lenobl.ru/potrebiteli/
yuridicheskim-litsam
 в Телеграм-канале «Отходы Ленинградской
области»

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

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

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

 8 921 305-25-63.

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, инвалидам и малоимущим
Скидка 30% на все изделия из гранита и металла,
хранение до установки – в подарок

 8 911 033-80-84

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская,
д. 2 (напротив церкви св. Константина и св. Елены),
режим работы с 10.00 до 17.00.

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563.
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз».
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А,
пом. 44. Заказ № ТД-00004991. Тираж 9 100 экз. Подписные индексы:
ПИ743-0, ПИ759-Л, ПИ759-0. Цена в розницу свободная.
Время подписания в печать 09.09.2021 г.: по графику – 20.00,
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Приглашаем наших читателей
принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд»*.
Присылайте фотографии на почту
vsevvesti@inbox.ru. В письме не забывайте указать свои фамилию и
имя.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на
передачу редакции исключительных
прав на присланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в полном
объеме и на неограниченный срок,
без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

«Корабли постоят
и ложатся на курс,
Но они возвращаются
сквозь непогоды...»
Фото Аллы ВЕЙС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Обладатель состояния. 4. Окрыленная гусеница. 11. Обладатель судимости, "не останавливающийся на
достигнутом". 12. Самая быстрая из
кошек. 15. Чувство, возникающее у попавшего на "заколдованные болота, где
кикиморы живут" (В.Высоцкий). 16.
Буйный участок бурной реки. 17. То,
для чего ключом является пароль. 20.
Средство связи, позволяющее вращаться в верхах. 21. Он, не соврав, может
сказать о себе, что он пьян без вина. 24.
Ледяная или арбузная. 26. Безбожник.
27. Столица страны, в которой впервые
на Земле появились порох и бумажные
деньги. 30. "Щеколдища". 31. Город, ко-

торому вернули имя, отняв "фамилию"
Куйбышев. 32. Что в осе вызывает у
женщин зависть? 35. Чьи-нибудь вещи,
предметы (шутл.). 36. Вяленое мясное
филе. 39. И добрый, и крутой. 40. "Лишняя деталь" мотоцикла, с точки зрения
рокеров. 42. Его можно растворить и занавесить. 45. "Родственник" простокваши. 46. Сустав, который можно назвать
ахиллесовой пятой футболистов. 47.
Приспособление рыцаря, позволяющее
ему скрыть свое истинное лицо. 48. И
керосиновая, и кварцевая, и паяльная.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Штаб-квартира фирмы. 3. Представитель сословия, которому всегда
есть что терять, "кроме своих цепей".

5. Счастливая находка для того, у кого
не было ни гроша (фольк.). 6. Что ослаблено у того, кто каши мало ел, а пил
много? 7. Горнодобывающие предприятия царя Соломона. 8. Строгий воспитатель. 9. Материал, подверженный
"усушке" после стирки. 10. "Странный"
человек, предпочитающий столичные
музеи столичным ресторанам. 13. Ягода
с "колючим" названием. 14. Спасительница винта от одиночества. 18. Коньяк,
распиваемый на театральной сцене, по
своей сути. 19. Египетское "длинношеее", встречающееся в России в виде
"подарка из Африки". 22. Превращение единого тела в сумму составных
элементов. 23. Мифологический герой,
доказавший, что в жизни всегда есть
место подвигу. 25. Специалист по заворачиванию с того света тех, кто собрался туда не вовремя. 28. Кубинский
шахматный король, свергнутый Алехиным. 29. Монета или поросячий нос. 33.
Если недосол на столе, то где находится
пересол (фольк.)? 34. Супружеская неверность. 37. Он тем и хорош, что с плесенью. 38. Искусственный остров, "построенный" не людьми, а кораллами.
41. Французский живописец, эмигрант
из России, почти сто раз за свою жизнь
встречавший Новый год. 43. Меньшая,
но лучшая для не умеющих плавать
часть земной поверхности. 44. Имя поэта Мандельштама.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 66:
По горизонтали: 4. Кисть. 7. Апрель.
10. Фортель. 11. Патиссон. 13. Переполох. 14. Ротонда. 15. Жариков. 16.
Струг. 18. Носик. 23. Варан. 24. Полиция. 27. Перекур. 28. Диковинка. 30.
Турищева. 31. Орхидея. 32. Пиявка. 33.
Купер.
По вертикали: 1. Рампа. 2. Прутков.
3. Гласность. 5. Ихтиолог. 6. Толчок. 8.
Холерик. 9. Нокдаун. 12. Негатив. 17.
Горилка. 19. Камерун. 20. Панегирик.
21. Токовище. 22. Мизинец. 25. Гузеева.
26. Хитроу. 29. Гараж.

РЕКЛАМА

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ

Уважаемые налогоплательщики!
УФНС по Ленинградской области информирует

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

1 декабря 2021 года истекает
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Тел.: 8 904 646-31-26

ТЕЛЕФОН КОНТАКТ-ЦЕНТРА 8 800 222 22 22

во Всеволожском
районе от 1 га.
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ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК
С 13 ПО 19 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН (21.03–20.04).
Овнам рекомендуется как можно больше внимания уделять своим партнерам, так как очень
скоро им понадобится их помощь в разрешении кризисных ситуаций. Через неделю Овны могут
рассчитывать на благоприятные результаты своей деятельности, и это придаст им оптимизма.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Дальние поездки для Тельцов могут сопровождаться резкими неприятными ситуациями.
С середины недели у партнеров Тельцов могут возникнуть трудности из-за собственных ошибок, и
Тельцы придут им на помощь. События недели внесут
корректировку в мировоззрение Тельцов.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы в течение недели с большой вероятностью получат предложение на романтическое свидание. Для Близнецов в профессиональной сфере на этой неделе возможно получение
дополнительного дохода, а также возможны конфликтные ситуации с друзьями.
РАК (22.06–22.07).
В середине недели Раки могут рассчитывать
на помощь и поддержку партнеров в кризисных ситуациях. У Раков может неожиданно
осуществиться дальняя поездка. В конце недели Раки
могут столкнуться со сложностями на работе. Продолжается период для поиска романтических партнеров.
ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы скоро лишатся на месяц своей кипучей
энергии, жизнерадостного оптимизма, поэтому в течение недели им следует завершить
главные дела и навести порядок в работе с документами. Участие в массовых мероприятиях пойдет Львам на
пользу, особенно походы в театр или на концерт.
ДЕВА (23.08–22.09).
В течение недели для Дев возможны встречи
со знакомыми из прошлого. Для Дев наступает время для демонстрации своих талантов и
способностей. У Дев большая вероятность установления надежных партнерских отношений. Стабильность
финансового положения Дев будет завесить от них самих.
ВЕСЫ (23.09–22.10).
У Весов насыщенная активная жизнь, но, возможно, она не приносит им особой радости,
так как возникающих проблем больше, чем
сил для их решения. Утешением для Весов может служить то, что во всех важных вопросах люди, от которых
многое зависит, пойдут им навстречу и окажут помощь.
СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионы на какое-то время займут место
партнеров, и это будет способствовать росту
их взаимопонимания. У Скорпионов появится возможность достичь чего-то в профессиональной
сфере, о чем они долго мечтами и к чему очень стремились.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцам еще около месяца предстоит исправлять свои ошибки и помогать другим, но
именно это позволит им позднее начать стремительное движение вперед. На события, вызвавшие
эмоции у Стрельцов в начале недели, они смогут повлиять лишь в конце недели.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Стремление Козерогов добиться идеального
результата в своей работе, конечно же, прекрасно, но оно потребует от них максимальных усилий и упорства. В партнерских отношениях, как
деловых, так и романтических, Козерогам благоприятнее идти на уступки и компромиссы.
ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Для Водолеев хороший период для укрепления собственного авторитета. Водолеи легко
справятся с возникшими трудностями на работе в решении профессиональных задач, если используют нестандартный подход к их решению и будут рассчитывать только на собственные силы.
РЫБЫ (19.02–20.03).
Партнеры Рыб зеркально отразят все лучшие
и худшие качества Рыб, и это, несомненно,
пойдет им на пользу. Предстоящая неделя хороша для проявления активности Рыб во всех направлениях, и очень скоро они смогут увидеть результаты
своих действий и порадоваться им.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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