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1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА – СРОК УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

Не ходите с мечом на Россию!

 

В Ленинградской области проведена вся 
необходимая работа для того, чтобы пред-
стоящие выборы прошли открыто и безопас-
но. Об этом в ходе заседания рабочей груп-
пы по оказанию содействия избирательным 
комиссиям и администрациям муниципаль-
ных образований в реализации полномочий 
при подготовке и проведении выборов 13 
сентября сообщила вице-губернатор по вну-
тренней политике Анна Данилюк.

Особое внимание уделено безопасному и 
бесперебойному функционированию участ-
ковых избирательных комиссий.  О про-
деланной работе по подготовке к выборам 
доложили представители МЧС, ГУ МВД, 
а также ответственные от различных служб 
регионального правительства, в том числе 

комитета по транспорту, комитета цифро-
вого развития и др. Все необходимые меры 
безопасности будут соблюдаться не только 
на избирательных участках, но и на культур-
но-массовых, спортивных и молодежных ме-
роприятиях, которые состоятся в дни голо-
сования 17, 18 и 19 сентября на территории 
муниципальных образований.

Напоминаем, в дни голосования мы бу-
дем выбирать депутатов Государственной 
Думы, Законодательного собрания Ленин-
градской области и муниципальных органов 
власти там, где истек срок полномочий мест-
ных депутатов или назначены довыборы на 
места выбывших народных избранников. 

Призываем земляков: проявите свою 
активную гражданскую позицию! 

Каждый голос важен! 

Эти два памятника посвящены подвигам защитников Отечества разных эпох, но свя-
заны одной датой: 12 сентября. В этот день нынче исполнилось 800 лет со дня рож-
дения легендарного полководца Александра Невского, давшего бой крестоносцам на 
Чудском озере в 1242 году, и 80 лет начала Дороги жизни, спасшей блокадный Ленин-
град в годы Великой Отечественной войны.

Веками наши доблестные воины доказывали недругам и захватчикам: «Кто к нам с 
мечём придёт, тот от меча и погибнет!». Так было, есть и будет! 
Материалы читайте на 2–5-й страницах.
На снимках: памятник Александру Невскому, открытый недавно под Псковом, и памят-
ник защитникам Ленинграда, блокадникам в Музее Дороги жизни (фото Антона Ляпина).
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ПОД ПСКОВОМ, НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ

За день до кульминации торжеств в Санкт-Петербурге, в деревне Самолва Гдовско-
го района Псковской области, на берегу Чудского озера в присутствии Президента 
России Владимира Путина, Святейшего Патриарха Кирилла, а также других офици-
альных лиц был открыт Мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» 
площадью 11 гектаров.  
Мемориал призван напомнить людям о ратном подвиге Святого Благоверного князя – 

именно здесь сбылось легендарное пророчество «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и 
погибнет». Так от границ Русской земли были отброшены рыцари-крестоносцы.

Скульпторы изобразили Александра Невского 20-летним, именно столько ему и было, 
когда он одержал победу в Ледовом побоище. Образы дружинников, таких же молодых, 
не выдуманные. У каждого есть имя и исторический прототип, а троим воинам придали 
черты героев шестой роты, погибших в 2000 году в Аргунском ущелье – бойцов Псков-
ской дивизии ВДВ.

«Символично, что их полк носит имя Александра Невского, – сказал Владимир Пу-
тин. – И сегодня воины этого полка здесь в почетном карауле. Ничто не может разорвать 
священную связь времен и поколений».

Глава государства также отметил, что в России любовь к благоверному князю пере-
дается из поколения в поколение, а чтут его «как правителя, всем сердцем радевшего за 
Отечество, как талантливого полководца и дипломата. И, безусловно, как хранителя веры 
и традиций родного края, родного народа, его духовной и нравственной силы».

Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса 
– Константин Фомин и Дмитрий Смирнов, а саму идею установить памятник в деревне 
Самолва, возле которой произошло Ледовое побоище, подал Митрополит Псковский и 
Порховский Тихон.

В ПЕТЕРБУРГЕ, В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ

12 сентября – дата для Петербурга совсем не случайная: именно в этот день в 1724 
году Петр I перенёс из Владимира в петербургскую Александро-Невскую лавру 
мощи великого полководца. 

Он приурочил перенесение мощей князя к подписанию мирного соглашения, симво-
лизировавшего окончание Северной войны. С тех пор мощи являются одной из главных 
святынь города и хранятся в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, а сам 
город на Неве стал столпом духовной жизни всего русского народа, покровителем кото-
рого является Александр Невский, и стал в этом году центром торжественных мероприя-
тий, посвящённых юбилею святого князя. 

Специально прибывший в Северную столицу Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл в Троицком соборе обители в сослужении сонма архиереев возглавил Божествен-
ную литургию, а затем возглавил крестный ход c мощами благоверного князя Александра 
Невского из Троицкого собора на площадь, носящую имя Святого. Здесь при участии 
архиереев и духовенства Предстоятель совершил молебное пение.

На молебне присутствовали губернаторы Петербурга и Ленинградской области Алек-
сандр Беглов и Александр Дрозденко, полномочный представитель Президента России в 
СЗФО Александр Гуцан. 

В ходе праздничных мероприятий в Благовещенской церкви Александра Невского 
Александр Беглов открыл бюст Святого князя. Точно такой же памятник установят в 
столице Сербии Белграде. Вместе с главой Петербурга в церемонии принял участие гла-
ва сербской делегации и мэр Белграда Зоран Радойчич. Вместе они возложили цветы к 
новому монументу. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЭТО ЧАСТЬ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Присутствовавший на торжествах губернатор 47-го региона РФ Александр Дроз-
денко после торжественного Богослужения рассказал о непреходящем внимании 
людей к личности Александра Невского.

По его словам, для Ленинградской области фигура князя имеет особое значение: «Это 
часть нашей истории, Александр Невский совершил свой первый подвиг на невской зем-
ле, разгромив шведов. Для нас – ленинградцев – Александр Невский не просто истори-
ческая личность. Это пример для всех: от политиков до школьников. Мы не просто чтим 
его, мы стараемся на него равняться».

Александр Дрозденко добавил, что в регионе традиционно походит множество меро-
приятий, посвящённых святому князю, а в год его 800-летия на месте, где Александр Не-
вский молился с дружиной перед битвой со шведами, будет установлен большой мемори-
ал. Все работы планируют завершить уже в ноябре.

РОМАНОВКА: НА ПРАЗДНИКЕ ПОСЁЛКА

Достойно отпраздновали 800-летие Александра Невского и в нашем Всеволожском 
районе. Утром во всех храмах Всеволожского благочиния состоялись Богослуже-
ния. Особенно торжественно прошла служба в храме в честь Святого Благоверного 
князя Александра Невского в п. Романовка, где Божественную литургию совершил 
благочинный, протоиерей Роман Гуцу. Ему сослужили настоятель, иерей Михаил До-
рожкин и сонм клириков.

Здесь же начальником отдела по взаимодействию с религиозными объединениями 
Правительства ЛО Андреем Друшляковым   было зачитано поздравление с Престольным 
праздником от руководства Ленинградской области, после чего состоялся крестный ход 
вокруг храма. Ну и какой же праздник без песен! После приветственных слов благочин-
ного Романа Гуцу, настоятеля храма Михаила Дорожкина и главы Романовского посе-
ления Сергея Белякова на возведённую у стен храма эстраду поднялись участники про-
славленного детско-юношеского хора «София» (руководитель – Марина Гуцу), которые 
задали тон продолжавшемуся более часа концерту.

Как известно, XIII век в российской истории связан с битвами и войнами. Руси при-
ходилось всё время бороться одновременно со многими врагами – монголами, псами-ры-
царями, да к тому же её раздирали внутренние распри наследников.

И вот на площади перед храмом развернулось настоящее сражение, которое даже в 
реконструкции выглядело ужасающе и захватывающе. Участники военно-исторических 
объединений «Кавалерия», «Богемия» и «Смоленский полк», к большому удовольствию 
собравшихся на площади детей и взрослых, бились друг с другом не за страх, а за совесть, 
имитируя сражение между русичами и шведами, в котором, конечно же, шведы были по-
вержены к величайшему удовольствию детей, которые и до сражения, и после него на-
ряжались в кольчуги и доспехи ратников.

Также на площади силами умельцев и умелиц храма были организованы для детей ма-
стер-классы по гончарному делу и изготовлению иных полезных вещей, а воспитанники 
и выпускники Всеволожского «Мультицентра» представляли созданные собственными 
руками оригинальные изделия.

Завершились мероприятия в Романовке акцией, посвящённой Дню посёлка, 80-летию 
Дороги жизни и 800-летию со дня рождения Святого Александра Невского. После того, 
как над площадью у ДК «Свеча» при участии почётных жителей поселения Ивана Жи-
лина, Любови Киуру и Раисы Бобовой были подняты флаги, многие достойные депутаты, 
работники предприятий и учреждений сельского хозяйства п. Романовка получили заслу-
женные награды. Здесь же под аплодисменты были отмечены семьи, прожившие в любви 
и согласии 50 и 60 лет, а также многодетные семьи и спортсмены, принесшие множество 
спортивных побед родному посёлку. Не обошли вниманием и проявивших себя в труде, об-
щественной, культурной и волонтёрской деятельности молодых людей. Праздник удался!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото из открытых источников 

Под покровительством Святого Благоверного князя

В прошедшее воскресенье вся страна торжественно отметила 800-летие со дня рождения великого полководца,  
дипломата и государственного деятеля – Святого Благоверного князя Александра Невского 
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Это слова из «Ленинградской по-
эмы» Ольги Берггольц. Другие 
строки из этой поэмы хорошо из-
вестны нашим землякам, ленин-
градцам, блокадникам: «Дорогой 
жизни шел к нам хлеб, дорогой 
дружбы многих к многим. Еще не 
знают на земле страшней и ра-
достней дороги». 
80-летнюю годовщину водной 

трассы Дороги жизни во Всеволож-
ском районе отметили патриотиче-
ской акцией на берегу Ладожского 
озера 12 сентября. По традиции, на 
братском воинском захоронении «Ла-
дожский курган» собрались участни-
ки митинга – делегации ветеранов и 
школьников  из городских и сельских 
муниципальных образований, по-
чётные гости, представители власти, 
общественных организаций и моло-
дёжных объединений.

Акция открылась песней «Дорога 
жизни» (муз. Н. Аляевой, сл. А. Го-
лева) в исполнении самодеятельного 
хора ветеранов «Радоница» (рук. Еле-
на Чернова) и Гимном РФ.

Все выступления на митинге зву-
чали искренне и от души. Светлана 
Хотько, заместитель главы админи-
страции района по социальному раз-
витию, призналась, что слово «блока-
да»  неожиданно приобрело для неё 
новый смысл, ведь блокированный 
Ленинград жил 900 дней в настоящем 

аду, единственным спасением из ко-
торого была дорога через Ладогу.

Председатель Общественного со-
вета ветеранов Дороги жизни Сергей 
Панин  рассказал о работе по поис-
ку оставшихся в живых участников  
войны, которые работали на трассе и 
защищали ее. Информация об этих 
людях необходима для оформления 
экспозиции созданного ветеранами 
коккоревского музея, судьба которо-
го благополучно решилась благодаря 
усилиям общественности.

От лица ветеранов Всеволожско-
го района выступил Василий Тегза, 
заместитель председателя районно-
го Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов, завер-
шивший свою речь стихотворением 
Надежды Кравченко, посвящённым 
блокаде.

Почетный гражданин Всеволож-
ского района Александр Войцехов-
ский рассказал о малоизвестных фак-
тах из истории блокады, в частности о 
том, как мурманские рыбаки достави-
ли в Ленинград по Дороге жизни  190 
тонн рыбы и 9 тонн икры для жителей 
осаждённого города.

Лейтмотивом всех без исключе-
ния выступлений прозвучала мысль 
о необходимости сохранять память 
о войне и блокаде для молодого по-
коления, ведь с каждым годом стано-
вится все меньше живых очевидцев 

событий 1941–1945 годов.
В большом хоре участников ми-

тинга, исполнивших песню «Эх, 
Ладога», звучали и юные голоса, а 
настроение ветеранов сполна пере-
далось школьникам. Хочется верить, 
что встреча у Ладоги навсегда оставит 
в их памяти незабываемый след.

Эмоционального накала встрече 
добавило и выступление участника 
поэтического салона «Родник» Вик-
тора Каштанова, который замечатель-
но прочитал авторское стихотворение 
«Никогда не вянут цветы…».

Панихиду по погибшим провёл 
настоятель храма Святой велико-
мученицы Варвары священник Олег 
Патрикеев.

Пронзительная композиция «Све-
ча памяти», исполненная хрупкими 
девочками из студии современной 
хореографии «Грани» (рук. Юлия Га-
гарина), продолжилась церемонией 
возложения цветов и венков к мемо-
риалу «Ладожский курган».

Заключительным аккордом акции 
стало возложение венка в память о 
погибших в воды Ладоги.

Мероприятие было подготовлено 
отделом культуры Всеволожского 
района и сотрудниками КДЦ «Юж-
ный». Митинг провел Сергей Браж-
ник, постоянный ведущий районных 
мероприятий.

Фото Антона ЛЯПИНА

В рамках торжественных меро-
приятий, посвященных 80-летию 
Дороги жизни, во Всеволожском 
районе прошла патриотическая 
акция «Эх, Ладога!».

Мероприятие организовано об-
ластным комитетом по культуре и 
туризму. Песня о Ладоге исполня-
лась 12 сентября на крупных пло-
щадках городов и сельских населен-
ных пунктов района, у мемориалов, 
посвящённых защитникам Великой 
Отечественной войны, в памятных 
местах.

Лучшие видеоролики с записан-
ными выступлениями, размещенные 
в сети с соответствующими хештэга-
ми, войдут в финальный ролик, ко-
торый будет транслироваться на ин-
формационных ресурсах.

В рамках торжественных меро-
приятий, которые проходили в связи 
с юбилейной датой в Музее «Дорога 
Жизни» (филиал Центрального во-
енно-морского музея имени импе-
ратора Петра Великого), песню «Эх, 
Ладога!» исполнил хор ветеранов 
«Радоница» из Культурно-досугово-

го центра «Южный». К акции при-
соединились ученики детских школ 
искусств и образовательных учреж-
дений, которые в завершение песни 
выпустили в небо белых воздушных 
«голубей».

Запись видеоролика подготовил 
Сергей Бражник (КДЦ «Южный»). 
За основу текста взяты слова «Песни 

о Ладоге», которая была сложена в 
декабре 1942 г. в войсках Ленинград-
ского фронта. Автор первоначального 
текста – капитан П. Богданов, авто-
ры мелодии – старшина Краубнер и 
сержант Шенберг. Впервые текст был 
опубликован в газете «Фронтовой до-
рожник».

Фото Антона ЛЯПИНА

«Они вручили вам и мне
единой жизни эстафету»

СИРЕНЬ В ЧЕСТЬ  
ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО

Коллекция сирени в Музее «Дорога Жизни»  (фили-
ал Центрального военно-морского музея имени им-
ператора Петра Великого)  пополнилась новым сор- 
том. 12 сентября участники торжественной акции, 
посвященной 80-летию водной трассы через Ла-
дожское озеро, стали очевидцами этого события.

Саженец привезла в музей Ирина Федоровна Сапож-
кова, член Международного общества сирени, которую 
еще называют Дежурной по сирени Санкт-Петербурга. 
Сорт называется «Полина Осипенко» и посвящен ле-
гендарной лётчице, Герою Советского Союза. Растение 
дополнит «авиационную» серию музея, где уже есть со-
рта «Алексей Маресьев» и «Капитан Гастелло». Авто-
ром сорта стал Леонид Колесников. 

В посадке сирени приняла участие Валентина Фе-
доровна Уханова, ветеран Дороги жизни. Удивительна 
судьба этой женщины: с 13 лет до конца войны она ма-
тросом плавала по Ладоге на одном из военных кораблей. 

Привезла Сапожкова и новый сорт «Ладога» – ре-
зультат работы творческой селекционной группы «Рус-
ская сирень». Саженец пока маленький, но обещает 
стать роскошным растением с огромными цветками. 
Сорт выращен творческой группой в составе С.А. Ал-
дьина, О.Н. Аладьиной  и Т.В. Поляковой.

17 сентября куст «Ладоги» высадят возле часовни 
на территории музея в память о трагедии баржи 752. В 
ночь на 17 сентября 1941 года, в ходе эвакуации людей 
из блокадного Ленинграда, баржа дала течь, а вслед за 
тем подверглась немецкому авианалёту и затонула в Ла-
дожском озере, унеся жизни более 1000 человек.

Соб. инф.

ЭКСПОЗИЦИЯ В МУЗЕЕ: 
ГЛАЗАМИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Итоги художественного конкурса «Дорога жизни – 
80», в котором участвовали ученики Детской школы 
искусств им. М.И. Глинки, ДШИ пос. им. Морозова 
и образовательных учреждений Всеволожского 
района, были подведены во время торжественно-
го мероприятия, проходившего в филиале Военно-
морского музея на берегу Ладожского озера 12 
сентября.

В этот торжественный день 32 призёра и победителя 
конкурса получили дипломы. Более 20 работ составили 
временную экспозицию музея, и теперь с творчеством 
талантливых детей смогут познакомиться все посети-
тели. Юные художники писали свои работы не толь-
ко на школьных занятиях, они получили уникальную 
возможность побывать летом этого года на пленэрной 
практике в Музее «Дорога Жизни», которая была орга-
низована по согласованию с руководством Центрально-
го военно-морского музея.

После церемонии награждения дети вместе с другими 
участниками торжественного мероприятия, посвящен-
ного 80-летию Дороги жизни, посмотрели в конференц-
зале оцифрованный документальный фильм «Ладога», 
снятый в 1942 году операторами Ленинградской объ-
единенной студии кинохроники.

Фото Антона ЛЯПИНА

Ты, песнь о Ладоге, лети!
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8 сентября сомкнулось кольцо во-
круг Ленинграда, и город оказался в 
блокаде практически на долгих 900 
дней. Единственной артерией, пита-
ющей город, погибавший от голода и 
холода, стала Дорога, названная впо-
следствии «Дорогой жизни». Она на-
чала свою работу 12 сентября 41 года. 
Еще одно событие, вошедшее в исто-
рию как трагедия «Русского Тита-
ника», произошло 17 сентября 41-го: 
баржа, на которой находилось более 
полутора тысяч курсантов Высших 
военных училищ Ленинграда и Во-
енно-медицинской академии, в том 
числе и мирных жителей, затонула в 
водах Ладоги. Только 216 человек уда-
лось спасти. Сколько погибло в точ-
ности – до сих пор неизвестно. Все эти 
события, о которых мы вспоминаем 
сегодня, происходили 80 лет назад. 

Жизнь нескольких поколений се-
мьи, о которой мы расскажем сегодня, 
в том числе ее военная история, про-
шла на берегах Ладоги. Поэтому Ладо-
га – можно сказать, главное действу-
ющее лицо этой истории. И, конечно, 
тот самый знаменитый Осиновецкий 
маяк.

«БОЛЬШАЯ СВЕЧКА», 
«КАМЕННЫЙ ЛОЦМАН»

– По-разному называют самый из-
вестный маяк Ладоги, ставший к тому 
же одним из самых ярких символов 
блокады Ленинграда и Дороги жиз-
ни. А тот факт, что в годы войны этот 
маяк служил еще и бомбоубежищем 
для людей, обслуживающих Дорогу 
жизни, – известно далеко не всем. Но 
вам об этом обязательно расскажут, 
если вы приедете на экскурсию в Му-
зей Дороги жизни. Это действительно 
было самое безопасное место во вре-
мя вражеских налетов – бомбить эту 
огромную свечку немцам было не с 
руки, им самим был необходим ориен-
тир на этом берегу Ладоги. Они маяк 
берегли. 

И вот много лет назад, во время 
краткой эксклюзивной экскурсии раз-
говорчивого смотрителя Осиновец-
кого маяка, мне довелось услышать 

удивительную историю. Когда маяк 
на время очередной бомбежки стал 
убежищем для сотен людей, забивших 
лестницы огромной свечки вплоть до 
последнего пролета, у одной из жен-
щин на этой верхотуре начались роды. 
И она прямо там, на высоте 74 метров, 
родила ребенка. Маму и новорождён-
ного передавали по лестнице с рук на 
руки, пока не спустили на землю. Вы-
жил этот ребенок и его мать, было это 
или не было, или это одна из много-
численных легенд, рожденных на Ла-
доге, – история об этом умалчивала. 
Какое-то время я пыталась найти сле-
ды того мальчика или девочки, но сви-
детели и очевидцы не находились, и с 
годами эта ладожская легенда ушла на 
дно памяти, пока… 

Пока однажды я не получила офи-
циального подтверждения, что вся эта 
история – подлинная. И человек, рож-
денный на Осиновецком маяке, до сих 
пор живет на берегу Ладоги, и даже 
был снят документальный фильм об 
удивительной истории его рождения 
– «Сын маяка». А его дочь, стало быть 
– внучка маяка, работает в том самом 
знаменитом музее, который мы по 
привычке называем «Музеем Дороги 
жизни», хотя официально он является 
филиалом Центрального Военно-мор-
ского музея.

Так мы и познакомились с Ларисой 
Шакирдяновной Коповой, научным 
сотрудником Музея Дороги жизни, 
дочерью Шакирдяна Муборагдянови-
ча Сулейманова. Обратили внимание 
на эти, так непривычно звучащие для 
русского языка имена-отчества? Это 
имеет большое значения в нашей исто-
рии. И прежде всего это, конечно…

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

В общем, так: он был мусульмани-
ном из семьи, свято чтущей Коран, 
родом из Казани. Она – православная, 
хотя и почти атеистка. Русская и тата-
рин. Обе семьи не таких уж и юных от-
ступников были против их союза, не то 
что брака. Не Монтекки и Капулетти, 
конечно, но всё же… Да и Ромео было 
уже 25, а Джульетте почти 24. Она ра-

ботала на престижной железнодорож-
ной линии, бывшей тогда Междуна-
родной: Ленинград – Выборг. Ходила 
на высоченных каблуках, в модном бе-
ретике. Зиночка Волкова. Краса и гор-
дость семьи. Мал золотник, 1.50 всего, 
да дорог. Он – высоченный татарин, 
голубоглазый и светловолосый. Си-
рота казанская. Старший брат после 
смерти родителей привез младшего 
брата, Муборагдяна, из Казани, к себе 
под Ленинград, и 14-летний мальчиш-
ка пошел работать на каменоломни. 
Отскочивший осколок гранита повре-
дил ему глаз, но оставшимся он вы-
смотрел свою Зиночку, которая была 
ему, как говорится, чуть выше пояса.

Казалось, у Зиночки и Муборагдя-
на, а по-русски Степы, – так его звали 
все, – нет будущего. Все было против 
них. Религия, обычаи, родные, со-
циальная среда, наконец. Но любовь 
их вырвалась из плена, и, преодолев 
все возможные и невозможные пре-
пятствия, они перед самой войной 
официально оформили свой союз в 
сельсовете. Зиночка Волкова стала 
Сулеймановой. Как тут не вспомнить 
того же Шекспира: «Любовь – над бу-
рей поднятый маяк, не меркнущий во 
мраке и тумане. Любовь – звезда, ко-
торою моряк определяет место в оке-
ане». Тем более что маяк еще сыграет 
в их жизни свою роль. Рассказывает 
Лариса Коповая.

И РОДИЛСЯ МОЙ ОТЕЦ…

 – Когда началась война, мои де-
душка Степа и бабушка Зина оказа-
лись здесь, в Осиновце, дедушку не 
взяли в армию по причине инвалидно-
сти по зрению. Он остался работать на 
железной дороге, и войны ему и здесь 
хватило. Немцы без конца бомбили 
вот этот отрезок дороги от Ладож-
ского озера, по которой в Ленинград 
шли грузы, и рабочие сутки напролет 
восстанавливали эти пути. Бабушка 
помогала в медчасти, работала в пун-
ктах обогрева на Дороге жизни. И са-
мое удивительное – она поняла, что 
беременна. Так получилось, что она 
была единственной беременной здесь, 

Лариса, дочь Ладоги  
и внучка маяка

Сентябрь – особый месяц в истории войны и блокады Ленинграда. Череда горестных и па-
мятных дат, которые унесли жизни миллионов советских людей и перечеркнули судьбу не 
одного поколения, следуют одна за другой. 

МУЗЕЙ В КОККОРЕВО СОБИРАЕТ  
БЛОКАДНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Музей истории прорыва блокады Ленинграда, кото-
рый разместится в здании бывшего штаба Дороги 
жизни в деревне Коккорево, собирает новую кол-
лекцию документов, воспоминаний и фотографий, 
которые помогут рассказать о Дороге жизни.

«В год 80-летия Дороги жизни Ленинградская область 
начала реставрацию народного Музея Дороги жизни в 
Коккорево на берегу Ладожского озера. Особенностью 
этого Музея являлось то, что он был создан руками тех, 
кто трудился и служил на Дороге жизни, потомками тех, 
кто был по ней эвакуирован. Продолжая то, что было 
сделано ветеранами еще в советское время, мы бы хоте-
ли обратиться ко всем людям, которые живут сейчас в 
Ленинградской области, Санкт-Петербурге и по всему 
миру: мы собираем предметы, воспоминания, фотогра-
фии, документы, связанные с Дорогой жизни. Может 
быть, у вас в семье, у ваших родственников, близких или 
знакомых есть вещи или истории, которыми вы хотели 
бы поделиться. Мы с радостью примем их и включим в 
будущую экспозицию народного Музея Дороги жизни 
в Коккорево. Если вы хотите передать нам эти вещи, по-
жалуйста, обращайтесь в Музей Дороги жизни — филиал 
Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга 
или Музей «Дом авиаторов» во Всеволожске», – расска-
зал заместитель председателя Правительства Ленинград-
ской области — председатель комитета по сохранению 
культурного наследия Владимир Цой. 

По всем вопросам, связанным с коллекцией народно-
го Музея Дороги жизни, можно обратиться по телефо-
ну: +7 (812) 456-11-23, 456-11-24 или на адрес электрон-
ной почты: gbukmmk@yandex.ru. 

В настоящее время специалисты Дирекции по сохране-
нию объектов культурного наследия Ленинградской об-
ласти приступили к разработке проекта реставрации зда-
ния бывшего штаба Дороги жизни в деревне Коккорево. 
Здесь в ноябре 1941 года размещался командный пункт 
организации ледовой дороги, а затем штаб Военно-авто-
мобильной дороги 101, в середине декабря 2020 года было 
приобретено в собственность Ленинградской области. 

Новая экспозиция дополнит и расширит историю 
прорыва блокады Северной столицы и тем самым завер-
шит формирование в Ленинградской области музейно-
го пространственного кластера, посвященного истории 
Дороги жизни.

ПАМЯТНИКИ ДОРОГИ ЖИЗНИ ―  
В МАРШРУТАХ ТУРОПЕРАТОРОВ

Музеи и памятники Дороги жизни вошли в регуляр-
ные туристические маршруты туроператоров из 
разных регионов России.

Маршруты будут включать как известные и давно 
чтимые памятники – «Регулировщице», «Полуторке», 
«Катюше», «Дуб и лавр», памятный знак «Балтийские 
крылья», братское захоронение героических защитни-
ков Дороги жизни, мемориал «Разорванное кольцо», 
так и те, что еще не известны широкой публике и были 
открыты уже в наши дни на основе вновь обнаруженных 
артефактов – Музей «Дом авиаторов» во Всеволожске, 
новая экспозиция музея «Кобона: Дорога жизни».

Как известно, через деревню Кобона Кировского 
района Ленинградской области проходила Дорога жиз-
ни, связывавшая блокадный Ленинград со страной. В 
деревне был размещен эвакопункт, ставший временным 
пристанищем для эвакуированных жителей блокадного 
Ленинграда. В маршрут также входит Музейно-мемори-
альный комплекс «Дорога жизни», созданный на желез-
нодорожной станции Ладожское озеро в 1975 году. 

Напомним, что в этом году исполнилось 80 лет с нача-
ла Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда 
и начала работы Дороги жизни. Этим событиям был по-
священ пресс-тур по Дороге жизни, в котором приняли 
участие федеральные и региональные туроператоры.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
Фото Антона ЛЯПИНА
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в Осиновце, той поздней, очень суро-
вой и холодной осенью 41 года... И она 
вызывала сочувствие у всех, кто про-
езжал. Ведь уже начала действовать 
Дорога жизни. Сначала водная, потом 
ледовая. У нее очень быстро развилась 
дистрофия, и каждый из водителей 
старался с ней хоть чем-то поделиться. 
Им давали три галеты на рейс, одну-
две они отдавали бабушке, чтобы она 
выжила. Полчашки комбикорма, пол-
кружки олифы. Да, это была еда. Она 
помогала сохранить жизни, целых две 
– ее и ребенка, но сил не прибавляла. 
И, конечно, родился мой отец раньше 
времени, тем более что произошло это 
действительно на высоте 74 метров, на 
самой вершине маяка, который во вре-
мя бомбежки страшно раскачивался, 
и у бабушки от страха начались пре-
ждевременные роды.

Когда она впервые увидела своего 
сына, испугалась и зарыдала. Это был 
скелетик, обтянутый кожей. Кожа об-
висла и свисала складками, как у ста-
ричка. Но он подал голос и проявил 
желание жить. Еще одно испытание их 
ожидало уже в Борисовой Гриве, где 
был госпиталь и куда мамочку с ново-
рождённым отвезли. И там опять на-
чалась страшная бомбёжка. И на мед-
санчасть начал стремительно падать 
самолет, наш самолет, который нем-
цы подбили. Из барака, где был мед-
пункт, убежали и уползли все, кто мог 
хоть как-то передвигаться. А бабушка 
Зина после родов и всех испытаний 
была слишком ослаблена, она сумела 
только забиться под стол с ребёнком 
и только молилась о спасении. Летчик 
сумел дотянуть самолет подальше от 
медсанчасти, он же понимал, что там 
люди. Сам не успел спуститься на па-
рашюте. Когда самолет, точнее, то что 
от него осталось, разобрали и нашли 
документы погибшего, оказалось, что 
его зовут Юрием.

Родственники моего деда настояли, 
чтобы первенца по их обычаю назва-
ли татарским именем: Шакирдян, но 
жена сказала: этот летчик спас жизнь 
мне и моему ребенку, он будет Юрием. 
И до конца своих дней так называла, 
а все обращались к нему Юрий Сте-
панович. После первого сына, рож-
денного на маяке, у моих бабушки и 
дедушки родились еще шестеро детей. 
Четыре мальчика и две девочки. У нас 
огромная и дружная семья. Мы все 
встречаемся, все бесчисленное млад-
шее поколение Зинаиды и Степана 
Сулеймановых выросло на берегах 
Ладоги, потому что на лето мы все 
приезжали к бабушке.

 Мой отец прошел по жизни под 
двумя именами: для бабушки, как уже 
сказано, он был только Юрой, а в во-
енном оркестре, где он играл на бари-
тоне и на всех духовых инструментах 
30 лет, его знали и как Шакирдяна. 
Он 30 лет отслужил в армии, и «Про-
щание славянки» для него – не просто 
название самого известного военно-
го марша, а смысл жизни. И в целом, 
как мне кажется, жизнь его сложилась 
счастливо. Он всегда занимался люби-
мым делом, встретил любимую свою, 
привез жену из далекой Сибири, где 

служил. Мама наша, Валентина Анто-
новна, – тоже ребенок войны, сирота. 
Сколько лет они уже вместе – почти 
60. Папе 30 мая того года исполнилось 
80, недавно он перенес инсульт, лечил-
ся в госпитале для ветеранов войны, 
уже поправляется, и мы его с нетерпе-
нием ждем домой.

ДОРОГА ЖИЗНИ  
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Дом Ларисы Шакирдяновны стоит 
на берегу Ладоги. В трёхстах метрах 
от музея, где она работает без малого 
10 лет. И по праву считает его своим 
вторым домом. Сюда, в 1972 году, в 
день открытия Музея Дороге жизни, 
ее привела бабушка Зина. Первый 
директор музея, капитан 1 ранга, ве-
теран Ладожской военной флотилии 
Петр Лазаревич Редькин, разрешал 
местным ребятишкам запросто прихо-
дить в музей под открытым небом. И 
они его успешно обживали. Что такое 
для детей самый настоящий морской 
охотник, бороздивший Ладогу в годы 
войны, или самолет, наверное, не надо 
объяснять. 

Самая большая мечта маленькой 
Ларисы Сулеймановой была – ког-
да-нибудь работать в этом музее. 
Пройдут годы, и Петр Редькин, герой  
войны, станет к тому же и ближай-
шим родственником для Ларисы. Это 
дедушка ее первого мужа Сергея, ко-
торый, к сожалению, трагически без-
временно погиб. 

Да, человек предполагает, а судьба 
и Господь, как говорится, располагают. 
Лариса работала в детском саду после 
педагогического училища. В 90-е, ког-
да стало крайне тяжело жить на учи-
тельскую зарплату, ушла на военную 
службу. Прапорщик, ветеран военной 
службы, 28 лет отслужила в армии, 
ушла в отставку и… в 49 лет поступи-
ла в Институт культуры на факультет 
мировой культуры, отделение музео-
логии, окончила его. – Единственный 
специалист такого профиля в Музее 
Дороги жизни, автор множества инте-
реснейших проектов. 

ЭТО – НАШЕ  
МЕСТО СИЛЫ!

 – Приехали как-то на экскурсию 
люди из Перми, – рассказывает она. 
– Среди них был поисковик, который 
рассказал, что одной из последних их 
находок был поднятый со дна реки 
пароходик, на котором привезли в 
Пермь эвакуированных из блокадно-
го города людей. В Пермь много при-
возили ленинградцев, и многие так и 
остались там. В Ленинграде не было 
родных, некому было прислать вы-
зов, некуда было вернуться, потому 

что не осталось жилья. Так у нас по-
явился особенный проект «Пермские 
блокадники». Есть проект, связанный 
с испанскими детьми, которые воспи-
тывались в детских домах Ленинграда 
и тоже пережили блокаду. Они при-
езжают к нам из Испании, и это такие 
удивительные встречи, что трудно 
словами передать тот эмоциональный 
накал, на котором проходят наши 
встречи. 

Каждый год 17 сентября здесь, на 
Ладожском кургане, где выбиты фа-
милии курсантов, погибших на Ладоге 
на «Русском Титанике», то есть с по-
тонувшей баржи 752, – собираются 
родственники погибших ребят. Это 
сообщество насчитывает тысячи лю-
дей. И звучит «Реквием над Ладогой». 
Зачитываются все фамилии погибших 
– те, которые известны. Здесь прове-
ли акцию «Сирень Победы», посади-
ли в память о погибших сирень сорта 
«Вечерний звон», но участники акции 
почему-то дали ей другое имя: «Лю-
бушка». Звонят Ларисе, спрашивают в 
сообщениях: «Как себя там чувствует 
наша Любушка»? 

 – Я очень люблю свою работу, – 
признается Лариса, – не могу жить без 
нашего музея. Я счастливый человек. 
Я живу в самом лучшем месте на зем-
ле. У меня в свидетельстве о рожде-
нии так и написано: место рождения 
«Станция Ладожское озеро». И когда 
мне плохо, и когда мне хорошо, – в 
любой день я прихожу к своему месту 
на Ладоге, умоюсь ее водой, посижу 
на берегу, посмотрю, какая она нынче, 
в каком настроении. А Ладога – она 
всегда разная. В июне она ослепитель-
но голубая в ясные солнечные дни, в 
сентябре сереет, в октябре чернеет. 

Бабушка Зина, кстати, никогда не 
купалась в Ладоге. Я её спрашивала: 
Почему? И она рассказала, что после 
той страшной трагедии в сентябре 41-
го с баржой, когда погибло столько 
курсантов, – Ладога, когда вскрылся 
весной лед, стала черной от всплыв-
ших тел. Их хоронили тут же, на бе-
регу озера, – ни имен, ни фамилий. А 
потом насыпали курган, много позже. 
Поэтому бабушка не могла простить 
Ладоге, что ли… этого шторма. Хотя и 
машины уходили под воду в немалом 
количестве с ленинградцами.

Недаром моряки говорят: «Кто про-
шел Ладогу, тому и океан не страшен». 
А еще я слышала от знающих людей, 
что Ладога – это озеро силы именно 
для женщин. Она дает силы. Мне точ-
но дает. Кстати, мое имя – Лариса, это 
ведь «чайка» с греческого. Моя стихия 
– вода. Вот я и живу у Ладоги. Это мое 
место силы.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Светланы УСИК и из лично-

го архива С.Ш. КОПОВОЙ 

Юрий Степанович с правнуком

НА МЕСТАХ БОЁВ  
ПОЯВИЛАСЬ ЧАСОВНЯ

Вот уже несколько лет энтузиасты из Всеволожско-
го района участвуют в установке часовен на местах 
боёв в Ленинградской области. 

Идея таких памятников принадлежит Александру 
Марьенкову из Псковской области и Алексею Канон-
никову из Новосибирска. Каждую зиму А. Марьенков у 
себя дома изготавливает часовню в разобранном виде, к 
лету переправляет её в нашу область, где потом возво-
дит её при помощи местных поисковиков. 

В этом году была установлена девятая по счёту. Поис-
ковики выбрали для своих работ урочище Шала, распо-
ложенное вдалеке от дорог, захоронение в Киришском 
районе. Место – исторически значимое. Когда-то здесь, 
в 80 километрах к юго-востоку от Ленинграда, проходи-
ла граница между Новгородской Республикой и Шве-
цией. До сих пор сохранились рубежные камни. 

Перед Великой Отечественной войной в этих местах 
по документам было несколько деревень. Жизнь в них 
бурлила. В 1941 году в Киришский район зашли немцы. В 
урочище Шала они устроили мощный огневой рубеж. На 
наших военных картах он обозначен как «Шальский узел 
обороны». В начале весны 1942 года Красная армия нача-
ла наступление на этот узел. Бои были скоротечными, но 
жестокими.  Особенно в районе д. Погостье в этих местах 
полегли более 10 000 человек (и с той и с другой стороны). 

Здесь совершил свой подвиг экипаж старшего лей-
тенанта Бачилова. 10 марта его танк получил незначи-
тельное повреждение и был отправлен в тыл на ремонт. 
Танковая колонна пошла вперёд, а танк КВ в одиночку 
пошёл в обратную сторону. Но дойти до своих ему не 
удалось. Со всех сторон его окружили немецкие сапёры 
с минами и с кочующей артиллерийской батареей. Во 
время обстрела на танке были повреждены две гусени-
цы и пушка. По приказу старшего лейтенанта Бачилова 
экипаж занял позиции под днищем танка. И не подпу-
скал противника к своему КВ до тех пор, пока не подо-
шла подмога. При этом врагу был нанесён значительный 
урон. Когда наши пришли на помощь, обездвиженный 
КВ старшего лейтенанта Бачилова пришлось взорвать, 
чтобы он не достался фашистам. Позже все члены эки-
пажа были награждены орденами. В наши дни подвиг 
танкистов из экипажа Бачилова практически забыт.  

Сейчас на месте танковых боёв – тишина. Русские де-
ревни во время боёв были снесены с лица земли. Из со-
хранившихся до нашего времени ближайшая – деревня 
Жарок, которая находится в трёх километрах от урочища. 
Но в лесной глуши осталось кладбище, где покоится около 
1000 красноармейцев. В этом году в течение двух недель 
возле кладбища проходила «вахта памяти». Сначала поис-
ковики скосили на поляне траву. Затем вырыли котлован 
под фундамент и, один за другим, стали собирать венцы 
часовни. В работе участвовали 15 человек: Александр 
Марьенков с товарищами, двое поисковиков из Новоси-
бирска, бойцы поисковых отрядов «Норд» и «Опора», а 
в основном – представители общественной организации 
«Колтушский рубеж» (Всеволожский район) под руко-
водством Александра Загорского и Андрея Федотова. 

Наконец, работа завершена. Часовня получилась очень 
красивой, с резными перилами и с двумя резными окошеч-
ками, в которые вставлены иконы. 9 сентября её освятил 
настоятель Успенского храма в Лезье-Сологубовке Киров-
ского района и храма иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость» в Санкт-Петербурге, член общественной 
палаты Ленинградской области протоиерей Вячеслав Ха-
ринов. Одновременно был снят сюжет для фильма студии 
«Лендокфильм» (кстати, режиссёр этой студии проживает 
у нас, в Разметелево). Теперь на месте танковых боёв по-
явился достойный памятник.  Следующую, юбилейную, 
десятую часовню поисковики планируют установить в 
2022 году у деревни Назия, где проходила ближайшая к 
Ленинграду передовая линия Волховского фронта. 

Людмила ОДНОБОКОВА 
Фото из архива ОО «Колтушский рубеж»
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– Теперь не знаю, как вести себя 
перед таким авансом! – пошутил глава 
региона. – Прежде всего начну с эко-
номических итогов. Здесь вопросов 
нет. Показатели достаточно хорошие. 
Объём отгруженных товаров вырос на 
20 процентов, выросли показатели в 
сельском хозяйстве, розничной торгов-
ле. Снизились на 4,7%  цифры по без-
работице. Удалось трудоустроить более 
9,5 тысячи человек. Это высокий ре-
зультат! Увеличилась на 10% средняя 
заработная плата. Она пробила шкалу 
в 61 тысячу рублей. Правда, некоторые 
предприятия задолжали или просрочи-
ли выплаты своим сотрудникам. Сум-
ма небольшая, но звоночек тревожный. 

Как отметил губернатор, на повест-
ке дня реализация новых и интересных 
инвестиционных проектов. 

– Некоторые предприятия  рас-
ширяют производства, – поделил-
ся хорошими новостями Александр 
Дрозденко. – Германский концерн 
Knorr-Bremse, окончательно переехав-
ший во Всеволожский район, анонси-
ровал инвестиции в 4 млрд. руб. Еще 
5 млрд. руб. обещают вложить «Дары 
природы», 6,4 млрд. на расширение 
производства потратят завод «Ори-
ми» и другие предприятия. Инвесторы 
охотно вкладывают капиталы в пред-
приятия муниципального образова-
ния. Еще бы! Район им интересен. А 
это будущие хорошие экономические 
показатели и новые рабочие места. 
Капиталы собираются вложить в про-
изводство газовых турбин, мяса, изо-
топов. Именно на деньги инвесторов 
строятся детские сады, школы. 

По словам главы 47-го региона, 
строительство социальных объектов 
идет полным ходом. Несмотря на плю-
сы и минусы в этой сфере, таких тем-
пов не было никогда. 

– Правда, есть сложности, и не всег-
да, к сожалению, удается выполнить 
обязательства, – честно признался 
Александр Дрозденко. – Это касается 
детского сада в Романовке на 280 мест. 
Его строительство началось в 2016 
году, было выделено 126 миллионов 
рублей. Подрядчик  не справился. Го-
товность дошкольного учреждения 
всего 30 процентов. Работы так и не 
завершены. Планируется выделить 
деньги из адресной программы на 2022 
– 2023 годы. Аналогичная ситуация с 
детсадом на улице Победы, 17, во Все-
воложске. Детсад остался на уровне 
котлована, несмотря на выделенные 90 
млн. руб. Точки над «i» поставит суд. 

Больше повезло со строительством 
школы на 950 мест в Буграх и в Мури-
но. Они уже сданы в эксплуатацию. 

– Проектно-изыскательные работы 
по строительству среднего учебного 
заведения завершены и в Новом Де-
вяткино, – проинформировал глава 
региона. – Школа рассчитана на 1120 
мест. Ориентировочно строительство 
начнется в 2022 году. Объект вошел  в 
национальный проект  «Образование». 
Школу откроют в 2024 году. Построе-
ны и возводятся школы и детские сады 
в Буграх, Кудрово, Мурино, Янино, 
Сертолово и других пригородных но-
востройках Всеволожского района. 

Александр Дрозденко рассказал, 
что уже на 75% готова школа в Осель-
ках. 

– Сейчас  там полным ходом идут 
отделочные работы, – проинформиро-
вал он собравшихся. – Мы уже  были 
с главой администрации Всеволож-
ского района Андреем Низовским. За-
глянули неожиданно, с инспекторской 
проверкой. Все идет по плану. Во Все-
воложском районе продолжается рено-
вация детсадов и школ. Но и к ней надо 
подходить с умом. Порой реновация 
может обойтись дороже строительства 
нового детсада. Всего за последние че-
тыре года было построено  65 социаль-
ных объектов. Большие суммы предус-
мотрены на строительство больниц и 
амбулаторий. История Всеволожского 
района не знала такого строительного 
бума. Тот упрек, который прозвучал в 
2012-м, когда только возглавил регион, 
уже ушел в прошлое. 

Как подчеркнул губернатор, в трой-
ке проблем, которые озвучили жители 
района, – дороги, благоустройство и 
ЖКХ. Больше всего жалоб касаются 

именно этих сфер. Также в районе не 
очень высоко оценили работу и орга-
нов правопорядка.

– Иногда в соцсетях раздувают из 
любого, даже хорошего, начинания 
большую бучу, – отметил Александр 
Юрьевич. – Все мы помним, как в 
штыки приняли строительство парка 
Песчанка во Всеволожске. Сейчас это 
хорошее общественное пространство. 
Благодарен главе администрации Ан-
дрею Низовскому и в вопросе реше-
ния земельных вопросов. Особенно по 
части полигонов. Интересную оценку 
дали жители района социальной среде 
– они довольны доступностью и каче-
ством дошкольного и школьного обра-
зования. Отметили работу транспорта 
и хорошее освещение улиц.

Более половины встречи было по-
священо ответам на вопросы из зала, 
касающихся самых разных сфер. Мно-
гие носили конкретный, адресный 
характер. На вопросы обстоятельно 
отвечал как сам глава региона, так и 

представители профильных комите-
тов, и глава администрации Всево-
ложского района. Поговорили о стро-
ительстве Дома культуры в Токсово, 
хоккейной площадке в Кузьмолов-
ском, ФОКов и ФАПов, газификации, 
тарифах на коммунальные услуги, ка-
питальном ремонте домов, уборке му-
сора и т. д.

Всеволожцы уже который раз зада-
вали вопрос о строительстве городской 
поликлиники. Вопрос не в средствах, а 
в отсутствии пятна под объект. Выход 
один – выкупать землю у собственни-
ков, этот вариант уже прорабатывает-
ся.

Из Щеглово прозвучал вопрос про 
строительство Дома культуры, на что 
губернатор ответил, что поселение не-
обходимо объединить с городом Все-
воложском. «Это моя точка зрения и 
ничего личного!» – сказал Александр 
Юрьевич, – но средств будет значи-
тельно больше. Как отметил глава 
региона, сложным продолжает оста-
ваться вопрос строительства дорог в 
районе. 

– Мы направили заявку в прави-
тельство РФ на кредит в 8,5 млрд ру-
блей, – подчеркнул губернатор. – Эти 
деньги будут потрачены на дороги 
Всеволожска. Полученные миллиарды 
направят на ремонт старых и возведе-
ние новых дорог. Теперь осталось до-
ждаться ответа от федералов. Большая 
часть денег уйдет на развязку у «Мега 
Дыбенко» в Кудрово, продолжение 
реконструкции Колтушского шоссе и 
возведение обхода Мурино в створе 
Пискаревского проспекта. 

Спросили о том, будет ли кольцевая 
автомобильная дорога-2 и где прой-
дёт? Ответ такой: КАД-2 планируется, 
пока обсуждаются варианты привязки 
её к местности, таких предложений 
пять. Вопрос требует обстоятельной, 
детальной подготовки, прежде чем на-
чать проектирование. Но то, что новая 
дорога необходима, это – факт! Пойдет 
ли во Всеволожск из Питера трамвай 
«Чижик», пока это из разряда мечта-
ний. Жизнь покажет.

Что касается истерии по поводу 
вакцинации, глава 47-го региона под-
черкнул, «лучше привить мёртвый 
вирус, чем заболеть живым», и пред-
ложил самым жестким образом нака-
зать виновников недавнего скандала 
с лжевакцинацией в одном из Всево-
ложских подразделений. После этого 
были проверены все медицинские уч-
реждения области, таких фактов не об-
наружено. Губернатор пожелал своим 
землякам доброго здоровья и не боять-
ся прививки от коронавируса. Вся его 
семья и другие родственники давно это 
сделали.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА 

ЗАПАХ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

В начале учебного года губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко открывал в Буграх детский 
сад в ЖК «Ювента», а 14 сентября он приехал в го-
сти в ЖК «Энфилд», в дошкольное отделение № 1 
Бугровской МОБУ СОШ № 2. 
Вместе с ним посетили маленьких новоселов глава 

МО «Всеволожский муниципальный район» В.Е. Кон-
дратьев и глава администрации Всеволожского района 
А.А. Низовский. Посмотреть гостям было на что.

Просторный, хорошо оборудованный, современный 
детский сад на 280 детей понравился гостям. Но главное, 
что в нем хорошо и уютно будет нашим бугровским детям! 
Игровые комнаты, уютные спальни, просторный спортзал, 
красивый актовый зал, учебные помещения, в которых 
установлены интерактивные доски. А какие игрушки! 

Оснащенный по последнему слову техники пище-
блок. Губернатор и гости с удовольствием отведали 
пирожков с пылу с жару, а Александр Юрьевич даже 
попросил добавки! Ещё бы, витающий аромат сладкой 
сдобы и ванили был головокружительно вкусным! 

И кто-то из гостей, перешептываясь, произнёс:
– Запах счастливого детства...

ЧТОБЫ ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ:  
БУДУЩЕЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Губернатор Ленинградской области 14 сентября 
открыл стратегическую сессию по вопросам раз-
вития системы социальной защиты Ленинградской 
области «Социальное будущее: основные траекто-
рии изменений».

Сессия стартовала с панельной дискуссии «Модели-
рование социального будущего: основные траектории 
изменений». Глава региона отметил достижения Ленин-
градской области в цифровизации, а также важность 
цифровой трансформации социальной сферы.

«Мы ушли далеко вперед по тем цифровым государ-
ственным сервисам, которые сегодня есть. Сейчас можно 
получить любые  услуги в электронном виде – начиная от 
оформления паспорта и до социальных услуг, – подчер-
кнул Александр Дрозденко. – При этом огромная транс-
формация предстоит в службах, связанных с качеством 
жизни и социальной сферой. В первую очередь, это здра-
воохранение, образование и соцзащита. Здесь должен 
быть полный комплекс цифровизации услуг».

Обсуждение цифровизации социальной сферы про-
должили эксперты стратегической сессии. Участники 
дискуссии затронули вопрос проактивной социальной 
политики. «До сих пор часть наших жителей просто не 
знает, что им положены меры поддержки. Мы должны 
прийти к тому, чтобы большинство социальных услуг 
назначались автоматически. Вот родился ребенок, по-
ложены выплаты – начиная с губернаторского подар-
ка новорожденному, заканчивая всеми выплатами на 
рождение ребенка – это все пришло автоматом. Чело-
веку присвоили группу по инвалидности – все выплаты 
пришли автоматом», – добавил губернатор. 

При этом эксперты затронули в разговоре важность 
не только материальной поддержки, но и социализации. 
«Наша задача сегодня найти форму, которая позволит 
почувствовать себя комфортно, – неважно, это инва-
лид ментальный, или инвалид по опорно-двигательной 
системе, или пожилой человек, или многодетная семья 
– все должны чувствовать себя в этой социализации и 
заботе. Есть люди, которые спокойно могут жить на пен-
сию, но им не хватает общения, заботы и доброго слова. 
И вот когда мы начнем это сочетать – деньги, общение, 
социальную активность, развитие – вот тогда мы можем 
говорить, что сделали очень хорошую социальную сре-
ду», – поделился своей точкой зрения глава региона.

В завершении панельной дискуссии каждый поде-
лился своим мнением о том, какой должна быть соци-
альная сфера через 10 лет. «Чтобы хотелось жить. Как 
можно дольше и в любой ситуации. Чтобы хотелось 
жить», – резюмировал Александр Дрозденко.

Результатами работы сессии станут предложения по 
внедрению эффективных моделей адресной социальной 
поддержки жителям Ленинградской области.

Во вторник, 14 сентября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко  в ходе ра-
бочей поездки встретился с активистами Всеволожского района. В самом начале встречи гла-
ва района Вячеслав Кондратьев, в связи с празднованием 85-летия района, поздравил руко-
водителя региона с присвоением ему почетного гражданина. Зал взорвался аплодисментами. 

Реальность и планы:  
губернатор ответил всем!
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10 сентября во Всеволожске состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 85-летию района. 

На нём его глава В.Е. Кондратьев, глава администра-
ции А.А. Низовский и глава МО «Город Всеволожск» С.В. 
Богдевич вручили знаки отличия новым Почетным граж-
данам: 

Всеволожского района – протоиерею Роману Сергее-
вичу Гуцу, настоятелю храма Спаса Нерукотворного Об-
раза на Дороге жизни города Всеволожска, благочинно-
му Всеволожского округа Выборгской епархии; Евгению 
Павловичу Яшину – заместителю генерального директора 
строительно-монтажного эксплуатационного управления 
«Заневка». 

 Города Всеволожска – Розе Николаевне Субботиной  
– председателю Всеволожской районной организации 
«Общество «Блокадный детский дом», Сергею Алексан-
дровичу Сигарёву  – директору муниципального казен-
ного учреждения «Общественная безопасность и право-
защита» Всеволожского района, Виктору Михайловичу 
Рожнову – генеральному директору рекламно-производ-
ственной компании «Гриф».

Почётным знаком за заслуги перед Всеволожским рай-
оном награждены: Ирина Николаевна Гуреева-Дорошен-
ко – член Общественной палаты Всеволожского района 
и Владимир Алексеевич Тюленев – Почетный гражданин 
города Всеволожска.

В честь юбилея района большая группа наших заслу-
женных земляков получила Почетные грамоты и Бла-
годарности Губернатора Ленинградской области, Зако-
нодательного собрания, Всеволожской администрации. 
Список публикуется на 9 стр.

На снимках: Почетные граждане Всеволожского райо-
на и города Всеволожска.

Фото Антона ЛЯПИНА

К 85-ЛЕТИЮ РАЙОНА

В ногу со временем,  
сохраняя традиции

НОВОЕ ДЕВЯТКИНО:  
ТАНЦЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В субботу, 11 сентября, в Новом Девяткино прошёл 
праздник, посвященный Дню Новодевяткинского 
сельского поселения.

Развлекательная программа началась в 12 часов рай-
онным мероприятием «Мой маленький дворик». Для 
детей были викторины, хороводы, фокусы и детские 
песни. Кроме того, для малышей и их родителей был 
организован забег вокруг озера, в котором приняли уча-
стие почти сто человек. Днем на сцене Летнего театра 
началась торжественная часть. Почетное право поднять 
муниципальный флаг было предоставлено жителям 
Нового Девяткино, спортсменам – Максиму Суйкову, 
чемпиону России и Европы по сноуборду, и Максиму 
Миронихину, капитану муниципальной футбольной ко-
манды.

Поздравили новодевяткинцев с праздником офи-
циальные лица. Потом выступали приглашенные 
артисты и коллективы Культурно-досугового центра 
«Рондо». Впервые в Новом Девяткино были органи-
зованы вечерние танцы под открытым небом. В за-
вершение праздника жители увидели огненное шоу и 
фейерверк. 

СЕРТОЛОВО: РОВЕСТНИК  
РАЙОНА ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

12 сентября на площади в Парке героев состоялся 
праздничный концерт, посвящённый 85-летию Все-
воложского района и города Сертолово.

Поздравить сертоловчан приехал глава администрации 
Всеволожского района Андрей Низовский. Обратившись 
к собравшимся, он отметил, что город активно развивается 
вместе с районом. Сертолово становится не только боль-
ше, но и краше с каждым годом. Затем слово взял глава 
муниципального образования. Сергей Коломыцев поздра-
вил всех с 85-й годовщиной образования района и города 
Сертолово. Глава подчеркнул, что Всеволожский район не 
только самый населённый, но и динамично развивающий-
ся. А наш город растёт вместе с ним. Сергей Васильевич 
пожелал сертоловчанам здоровья и всего самого наилуч-
шего. Также сертоловчан поздравила олимпийская чемпи-
онка Советского Союза, России и мира Светлана Журова. 
Из рук почётных гостей заслуженные награды получили 
жители, которые внесли значительный вклад в социально-
экономическое развитие нашего города.

Сертоловчан поздравили артисты больших и малых 
сцен: исполнитель главных ролей самых известных мю-
зиклов Иван Ожогин, лауреат международных конкурсов, 
наша землячка Татьяна Серебренникова, номинант наци-
ональной театральной премии «Золотая маска» Георгий 
Новицкий, лауреат международных конкурсов Борис 
Дёмин, любимая многими группа Format FM, финалист 
«Фабрики звёзд Аллы Пугачёвой» Константин Легостаев, 
лауреат народной премии «Дорожного радио» неподража-
емая Афина Делиониди, танцевальный клуб «Гардарика», 
образцовый хореографический коллектив «Квазар».

На радость детворе в наш город в гости приехали ло-
шади, пони и верблюд, которые катали всех желающих. 

ПОС. ИМ. МОРОЗОВА: «ЗВЕЗДОПАД»,  
«ФЕЙЕРВЕРК» И «РУССКИЙ РАЗМЕР»

11 сентября на площади у Дома культуры им. Чекало-
ва состоялся праздник, посвящённый Дню посёлка. 

На нем были названы имена новых Почётных жителей 
Морозовского городского поселения: педагог дополнитель-
ного образования, руководитель Образцового хореографиче-
ского ансамбля «Фейерверк» Андрей Борисович Карпенков 
и Ирина Анатольевна Пантелеева, долгие годы проработав-
шая старостой деревни Шереметьевка. Педагогу Морозов-
ской детской школы искусств Ольге Константиновне Ни-
кольской, которая в течение 35 лет возглавляла в посёлке 
музыкальную школу, звание Почётного гражданина Моро-
зовского городского поселения присуждено посмертно. 

В праздничном концерте приняли участие творческие 
коллективы посёлка, группа «Звездопад», артисты музы-
кальных театров Санкт-Петербурга, диджей FIMA, а так-
же звёздные гости – группа «Русский размер». Празднич-
ный вечер окончился красочным салютом. 

ЛЕСКОЛОВО: ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!

Лесколовское сельское поселение отпраздновало 
свой День под звуки песен, с танцами и развлека-
тельной программой. 

Звучали поздравления от официальных лиц, лучших мо-
лодежных коллективов и вокальных ансамблей. Традици-
онно поздравили и наградили семьи, прожившие в браке 60 
и 50 лет. По ходатайству Совета ветеранов, совет депутатов 
МО «Лесколовское сельское поселение» присвоил звание 
«Почетный житель МО Лесколовское сельское поселение» 
Кривенко Вере Ивановне и Севериной Татьяне Васильевне. 
Для ребятни работали батутные замки и карусели, были ло-
шади, конкурсы и много сахарной ваты. 

КУЙВОЗИ: «СТАВИМ РЕКОРДЫ»  
С «ПОЮЩИМИ ГИТАРАМИ»

Большой праздник под названием «Ставим рекор-
ды», посвященный Дню поселения, прошёл 11 сен-
тября в Куйвозовском СП.

Программа мероприятия была стилизована под спор-
тивное мероприятие. В центре – арена, сцена для высту-
плений, по бокам – трибуны. В этот день жителей поселе-
ния чествовали за добросовестный труд, вклад в развитие 
системы гражданского и патриотического воспитания 
молодежи, возрождение семейных традиций, творческие 
заслуги. Официальная часть мероприятия состоялась на 
площадке у Васкеловского СДК. Жителей покорило вы-
ступление ВИА «Поющие гитары».

На всей территории у ДК развернулись интерактив-
ные зоны. Можно было получить фото 360 градусов, 
сделать фото на память, сыграть в настольный хоккей 
и бильярд. Вечерняя программа праздника прошла с 
участием творческих коллективов, шоу трансформе-
ров, джампир-шоу, брейк-дансом, выступлением группы 
«Стрелки» и группы CANDY SHOP BAND.

По материалам пресс-служб городских и сельских поселений
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– Алексей Юрьевич, насколько я 
помню, материалы о вас ни разу не по-
являлись на страницах нашей газеты. 
Расскажите немного о себе – нашим 
читателям будет интересно узнать о 
человеке, руководящем администра-
ций самого «людного» поселения во 
Всеволожском районе.

– Мне 42 года, женат, есть дочка. 
Вся моя сознательная жизнь связана 
с Ленинградской областью, а вся тру-
довая биография – с государственной 
службой. Окончил в свое время Се-
веро-Западный институт управления 
РАНХ и ГС, получил два высших об-
разования – в сфере экономики и юри-
дическое.

С 2001 года работал в аппарате 
правительства Ленинградской обла-
сти, в юридическом комитете. В 2013 
году перешел в комитет по топливно-
энергетическому комплексу. Сначала 
возглавлял отдел информационно-
правового обеспечения, затем, уже в 
должности зампреда комитета по ТЭК, 
курировал строительство газораспре-
делительных сетей на всей территории 
Ленинградской области. Также входил 
в рабочую группу, которая наблюдала 
за возведением «Северного потока-2». 
С 1 августа 2020 года Муринский совет 
депутатов утвердил мою кандидатуру 
уже в должности главы администра-
ции муниципалитета. 

РАБОТА ВО ВЛАСТИ –  
ЭТО НЕ ТО,  
ЧТО «НА ЗЕМЛЕ»

– То есть совсем недавно у вас был 
своеобразный юбилей –  ровно год на 
посту. С какими трудностями вы стол-
кнулись вначале, и что представляет 
собой сегодняшняя администрация 
Муринского поселения?

– Сразу хочу отметить, что работа 
в органах государственной власти и 
местного самоуправления, то есть «на 
земле», очень различается. В первом 
случае ты имеешь возможность пол-
ностью погрузиться в определенную 
сферу деятельности, понять и доско-
нально изучить игроков на этом поле, 
отладить контакты и выстроить отно-
шения с ними. И далее уже работать, 
так сказать, «по накатанной». В муни-
ципалитете такая схема не действует 
– здесь глава администрации обязан 
разбираться в самых разнообразных 
направлениях работы, начиная от 

функционирования детских кружков 
и заканчивая строительством и содер-
жанием дорог.

Первое время, конечно, был шок. 
Одно хорошо – основной состав преж-
ней администрации остался неизмен-
ным, и я благодарен опытным сотруд-
никам за действенную помощь. Хотя 
кое с кем пришлось расстаться – не все 
выдерживают существенно возросшие 
темпы работы. 

В настоящее время штатная чис-
ленность сотрудников Муринской ад-
министрации составляет 33 человека. 
Если считать чиновников «на душу на-
селения», то получается, что на одного 
сотрудника приходится порядка двух с 
половиной тысяч жителей поселения. 
Хотя это очень поверхностный взгляд, 
так как все работают по своим направ-
лениям, которые у нас распределены 
по четырем подведомственным уч-
реждениям. Это Служба содержания 
и развития территорий, Центр благо-
устройства и строительства, Центр му-
ниципальных услуг и редакция газеты 
«Муринская панорама». 

– Насколько вы доступны, откры-
ты к общению с жителями?

– Абсолютно доступен и абсолютно 
открыт. В настоящее время работаю в 
режиме 24/7 – иначе пока не получает-
ся. Люди приходят в администрацию 
в приемные и неприемные дни, под-
ходят со своими просьбами, жалобами 
и инициативами во время различных 
мероприятий, просто на улице. Ни 
одно обращение – будь оно очным, 
письменным или переданным через 
соцсети – не остается без ответа. Кста-
ти, переписку в соцсетях с жителями 
поселения я веду самостоятельно, ча-
сто приходится давать рекомендации и 
советы юридической направленности.

Могу с уверенностью сказать, что 
сегодня я знаю территорию поселения 
лучше многих старожилов, потому что 
всю её – каждую улицу, каждую доро-
гу и даже тропинку – обошел своими 
ногами.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО  
И ЧТО ЖДЁТ ВПЕРЕДИ

– Что удалось сделать за это время?
– Прежде всего, мы вступили во все 

возможные государственные и феде-
ральные программы, действующие на 
территории Ленинградской области. 
Судите сами – из 750 миллионов бюд-

жетных денег собственные доходы по-
селения составляют только около 350 
миллионов. Остальные 400 миллионов 
– это средства, выделенные нам по раз-
личным программам на развитие по-
селения. 

В числе первых в Ленобласти мы 
вступили в федеральную программу 
«Агломерация», направленную на раз-
витие инфраструктуры территорий, 
прилегающих к крупным мегаполи-
сам. Уже в этом году на выделенные 
средства мы планируем закатать в ас-
фальт четыре городских улицы. Если 
не ошибаюсь, то в России не более 20 
муниципальных образований, сумев-
ших стать участниками этой новой 
программы. 

Также на территории поселения 
действуют программы по созданию 
комфортной городской среды, благо-
устройству и развитию дорожной сети, 
по строительству социальных объ-
ектов и много-много других. К слову, 
в рамках программы по расселению 
ветхого и аварийного жилья нам уда-
лось полностью ликвидировать одну 
из застарелых проблем поселения – 
приобрести за счет областного бюд-
жета более двадцати благоустроенных 
квартир для обитателей практически 
заброшенного общежития, ранее при-
надлежавшего Минобороны. 

Устранена еще одна проблема, ко-
торая не решалась несколько лет – 
ушел в небытие курган, сложенный из 
строительных грунтов и мозоливший 
глаза жителям на углу Екатеринин-
ской улицы и Петровского бульвара. 
Теперь там построена дорога, которая 
находится на стадии сдачи в эксплуа-
тацию. Наконец-то достроен перекре-
сток Петровского и Воронцовского 
бульваров. В текущем году построена 
газораспределительная сеть и газопро-
вод в деревне Лаврики.  Думаю, что в 
следующем году сможем обеспечить 
жителей газом. 

Работа муниципальной власти – 
это ежедневный труд по содержанию и 
ремонту жилого фонда, дорог, детских 
и спортивных площадок, по благо-
устройству и озеленению территорий. 
Это санитарная обработка подъездов и 
вывоз мусора, обустройство пешеход-
ных переходов и установка уличного 
освещения, устранение последствий 
коммунальных аварий – всего не пере-
числишь. В целом, сделано немало, 
еще больше сделать нам предстоит.

РАЙОННЫЕ СМИ СНОВА В ТРЕНДЕ

С 8 по 10 сентября в Ленинградской области проходил 
XXIV фестиваль средств массовой информации. В те-
чение трёх дней репортёры областных газет, телевиде-
ния и радио проживали в загородном отеле «Райвола», 
который находится в посёлке Рощино Выборгского 
района. А всего здесь собралось около 200 человек. 

Для них была организована творческая встреча с ви-
це-губернатором Ленинградской области по внутрен-
ней политике Анной Данилюк и с председателем коми-
тета по печати Ленинградской области Константином 
Визирякиным. 

Помимо этого, на фестивале проходили мастер-классы 
и дискуссии на тему: «Как традиционным СМИ выживать 
в непростом царстве цифровых технологий». Во время 
творческих бесед журналисты пришли к выводу, что, в то 
время, как поток новостей из Ленинградской области уже 
начали осваивать роботы, печатные издания не теряют 
своей популярности. Мировая практика показала, что в 
эпоху цифровых технологий интерес к локальным СМИ 
не падает, а, наоборот, возрастает. В той массе информа-
ции, которая сваливается из Интернета, людям хочется 
знать, что происходит по соседству, в их регионе. В этой 
обстановке районные газеты и районное телевидение ста-
новятся незаменимыми. Возрастает нагрузка на районных 
журналистов, которые готовят авторские исследования и 
профессиональные материалы на местную тему. Как пока-
зала практика, блогеры работу журналистов заменить не 
могут. Поэтому в Ленинградской области есть тенденция 
по возможности сохранить все локальные издания.

На XXIV фестивале подвели итоги творческой рабо-
ты за прошедший год, вручены премии за лучшие теле- 
и радиоэфиры, напечатаны публикации, отмечены ме-
диапроекты в СМИ и молодые дарования. Гран-при за 
лучший журналистский материал получила Анна Тюри-
на (на снимке слева), корреспондент газеты «Красная 
Звезда» из Приозерского района.

Людмила ОДНОБОКОВА

НОВАЯ ДОРОГА ОТ ЕЛИЗАВЕТИНКИ  
ДО МЕДНОГО ЗАВОДА

Область ввела в эксплуатацию обновленную трассу 
Елизаветинка — Медный Завод во Всеволожском 
районе. Ремонт здесь проведен в рамках националь-
ного проекта «Безопасные качественные дороги».

«Мы ремонтировали дорогу не участками, а полно-
стью — все 12 километров от перекрестка с Выборгским 
шоссе до поворота в сторону Агалатово. Работы были 
выполнены быстро, водители практически не ощутили 
неудобств. Укладка покрытия велась летом на рассвете, 
чтобы минимально ограничивать движение», — расска-
зал заместитель председателя правительства Ленин-
градской области по транспорту и топливно-энергети-
ческому комплексу Сергей Харлашкин. 

В процессе ремонта здесь не только заменены два 
слоя покрытия, но и сделаны новые водопропускные 
трубы и поставлены остановки. Напомним, в рамках на-
ционального проекта «Безопасные качественные доро-
ги» во Всеволожском районе отремонтировано Старо-
приозерское шоссе (от границы с Санкт-Петербургом в 
сторону Вартемяг) и завершается ремонт дороги Проба 
— Лепсари — Борисова Грива (от Лепсари до примыка-
ния к бывшему «Северному полукольцу»).

На прошлой неделе Муринское городское поселение отметило свою 272 годовщину со дня ос-
нования. Позади – праздничные торжества, впереди – напряженная работа муниципальной 
власти по созданию комфортных условий для жителей самого молодого города Ленинградской 
области.  «По официальным данным, в Мурино зарегистрировано около 80 тысяч человек», – 
уточняет глава администрации поселения Алексей Белов. А ведь совсем недавно, буквально 
десяток-два лет назад, Мурино было просто деревней. А поселение ещё год назад имело статус 
сельского. О насущных проблемах, планах и перспективах, о создании новой социальной фор-
мации и немного о себе – в интервью Алексея БЕЛОВА «Всеволожским вестям».

Алексей Белов: «Наш город Мурино  
приближается к европейским стандартам»
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– Поделитесь ближайшими плана-
ми? 

– Про газификацию Лавриков я 
уже сказал, также в следующем году 
мы планируем начать строительство 
газопровода в Старом Мурино. 

В рамках действующих на терри-
тории поселения государственных 
программ в ближайшем будущем у 
нас появится несколько новых школ и 
детских садов. Фактически ежегодно 
мы планируем строить – и уже строим 
– по две новые школы. Открыты так 
называемые встроенно-пристроенные 
детские сады, расположенные на пер-
вых этажах жилых домов, есть частные 
детские сады, которые работают через 
субсидию, получаемую родителями от 
государства. 

В ближайшее время ожидается на-
чало строительства пожарного депо 
– выделение земельного участка под 
этот объект находится в высокой сте-
пени готовности. Конкретные сроки 
связаны с передачей земель от МЧС на 
баланс муниципалитета.    

В западной части поселения мы 
вместе с застройщиками начинаем раз-
витие территории бывшего молочного 
комплекса – на Ручьевском проспекте 
строится отдел полиции, а в скором 
времени появится и поликлиника – 
проект уже вышел из государственной 
экспертизы, до конца этого года коми-
тет по строительству Ленинградской 
области планирует разыграть конкурс 
на проведение работ. 

На этой же территории   появится 
большой современный физкультурно-
оздоровительный комплекс, рассчи-
танный на полторы тысячи посеще-
ний в сутки. И поликлинику, и ФОК 
мы надеемся ввести в эксплуатацию в 
2024 году.

В планах – создание парковой зоны. 
У нас есть проект   благоустройства, 
который направлен на создание проч-
ного «зеленого каркаса» с маршрутом 
для прогулок и отдыха местных жите-
лей и гостей.  

КАК РОЖДАЕТСЯ  
ОБЩЕСТВЕННОЕ  
СОЗНАНИЕ  
НОВОГО ГОРОДА

– Наверняка в Муринском поселе-
нии немало проблем. Что вас, как гла-
ву муниципалитета, тревожит больше 
всего?

–  Пожалуй, наиболее острым про-
должает оставаться вопрос экологиче-
ской безопасности, связанный с деятель-
ностью предприятий в промышленной 
зоне. Жителей систематически беспоко-
ит неприятный запах и дым. И если де-
ятельность отравлявшего воздух ООО 
«Мед-Экология» на сегодняшний день 
прекращена, то к компании «Фаворит», 
занимающейся производством и фасов-
кой чайно-кофейной продукции, вопро-
сы остались. И это после многочислен-
ных совместных рейдов администрации, 
общественности и надзорных органов, 
Роспотребнадзора и специалистов из 
правительства Ленобласти. Справедли-
вости ради надо отметить, что на пред-
приятии «Фаворит» вняли нашим обра-
щениям и установили оборудование по 
плазмокаталитической очистке газовых 
выбросов, однако периодически запах 
все-таки появляется. К тому же жители 
стали жаловаться на гул от работающих 
фильтров. Так что работа в этом направ-
лении продолжается, контакт с руковод-
ством компании налажен.

Еще одна проблема, которая тре-
бует от администрации повышенного 
внимания – содержание придомовых 
территорий. Мурино – большой город, 
продолжающий расти и развивать-
ся. На его территории работают сорок 
управляющих компаний, и некоторые 
из них небрежно относятся к выполне-
нию своих прямых обязанностей. Жи-
тели обращаются в администрацию с 
жалобами на работу коммунальщиков, 
однако правовые лакуны не позволяют 
муниципальной власти жестко воздей-
ствовать на управляющие компании 
и заставить их работать максимально 
эффективно. Приходится искать какие-
то иные рычаги давления, что, конечно, 
осложняет работу.

Здесь же нельзя не упомянуть и 
о том, что одна часть городской до-
рожно-уличной сети находится на 
балансе муниципалитета, а другая – в 
собственности у застройщиков. Мы не 
имеем права тратить бюджетные день-
ги на ремонт не принадлежащего нам 
имущества, а собственники не всегда 
стремятся содержать дороги в надле-
жащем виде, что опять же доставляет 
неудобства жителям. И снова прихо-
дится создавать механизмы воздей-
ствия на нерадивых хозяев для того, 
чтобы они привели в порядок принад-
лежащие им дороги. 

– Город Мурино нередко называют 
«человейником» из-за массовой вы-
сотной застройки и высокой плотности 
населения. Вы согласны с такой харак-
теристикой?

– Нет, категорически нет! Это слово 
выдумали блогеры. Наш город похож 
на новые города Советского Союза, ког-
да на строительство больших объектов 
и предприятий съезжалась активная 
молодёжь со всей страны. И здесь, в 
Мурино, собрано огромное количество 
молодых и активных людей. И не толь-
ко молодых. Это люди с пассионарным 
мышлением, способные ради лучшей 
жизни, ради обеспечения будущего 
своих детей сменить место жительства, 
разорвать устоявшиеся социальные 
связи и формировать, по сути, новую 
общность – жителей города Мурино, 
котороые, в свою очередь, интегрируют 
в Ленинградскую семью. А по теории 
Льва Гумилева, именно пассионарии 
двигают мировой прогресс. 

В Мурино создается особая социаль-
ная формация, какой еще не было в Ле-
нинградской области. И я это чувствую 
прямо сейчас, буквально в текущем 
моменте, как говорится – «на кончиках 
пальцев». Мне посчастливилось стать 
свидетелем того, как из разрозненной 
массы людей рождается общественное 
сознание нового города.

Придя на работу в администрацию 
в феврале прошлого года, я в течение 
нескольких дней колесил по городу, 
объехал абсолютно все улицы, заходил 
во дворы, в магазины, заведения и уч-
реждения, разговаривал с людьми. И, 
несмотря на зимнюю слякоть и прочие 
сезонные прелести, у меня не возникло 
ощущения, что я нахожусь на какой-то 
мрачной, депрессивной территории. 
Напротив, передо мной был абсолютно 
живой город, современный, яркий, бес-
покойный и очень молодой. И я скажу 
так – блогеры могут сколько угодно 
постить свои унылые картинки типа 
«Мурино с высоты птичьего полета» – 
реальная жизнь проходит на земле, на 
улицах, где посажены молодые дере-
вья, во дворах с цветниками, детскими 
и спортивными площадками, на про-
спектах и бульварах с памятниками и 
фонтанами. Достаточно сравнить сегод-
няшние виды с фотографиями пяти-, 
семилетней давности, чтобы понять, на-
сколько стремительно благоустраивает-
ся и хорошеет наш город, приближаясь 
к европейским стандартам.

Да, у нас ведется большое строитель-
ство, что сопряжено с определенными 
неудобствами для обитателей уже об-
житых кварталов. Да, у нас есть труд-
ности в части содержания территории и 
жилого фонда. И да, возможно, механиз-
мы управления городским хозяйством 
пока не совершенны, но всему свое 
время. Волшебной палочки, по взмаху 
которой можно было бы решить разом 
все проблемы, у меня нет. К сожалению. 
Однако администрация Муринского 
городского поселения стремится к тому, 
чтобы сделать жизнь наших людей мак-
симально комфортной и безопасной.  

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива МО «Муринское 
городское поселение»  

В ЧЕСТЬ 85-ЛЕТИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО  
РАЙОНА НАГРАЖДЕНЫ  
НАШИ УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Почетными грамотами Губернатора Ленинградской 
области награждены: 

Александр Валерьевич Игошин – заместитель на-
чальника Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

Людмила Александровна Беганская – директор му-
ниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств им. М.И. 
Глинки г. Всеволожск»;

Фёдор Федорович Баранов – Почетный гражданин 
Всеволожского района.

Благодарность Губернатора объявлена: 
Яне Валентиновне Мальцевой – заместителю на-

чальника отдела по организационной работе и взаимо-
действию с органами государственной власти МСУ;

Евгению Павловичу Баринову – станочнику широ-
кого профиля 3 разряда муниципального предприятия 
«Всеволожское предприятие электрических сетей»;

Светлане Олеговне Федоровой – укладчику-упаков-
щику участка фасовки и упаковки непубличного акцио-
нерного общества «Северная звезда»;

Ольге Казимировне Власенко – ведущему специ-
алисту по качеству акционерного общества «Смерфит 
Каппа РУС».

Почетная грамота Законодательного собрания Ленин-
градской области вручается коллективу Муниципального 
казенного учреждения «Культурно-досуговый центр «Рон-
до» МО «Новодевяткинское сельское поселение». 

Благодарность Законодательного собрания Ленин-
градской области объявлена Галине Ивановне Соколо-
вой – старшему фельдшеру амбулатории села Павлово 
государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ленинградской области «Всеволожская клиниче-
ская межрайонная больница».

Благодарность Председателя Законодательного со-
брания Ленинградской области объявляется:

коллективу Автономного муниципального учреж-
дения «Культурно-досуговый центр «Бугры», награда 
вручается заместителю директора – Юрию Анатольеви-
чу Моисееву; 

Ульяне Александровне Берниковой – учителю на-
чальных классов муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Романовская средняя общеобразова-
тельная школа». 

Благодарственное письмо Законодательного со-
брания Ленинградской области вручается Маргарите 
Александровне Назаровой – директору Кузьмоловского 
управления Общества с ограниченной ответственно-
стью «Жилищно-коммунальная компания».

Почетными грамотами Совета депутатов МО Все-
воложский муниципальный район Ленинградской об-
ласти награждаются: 

Анатолий Владимирович Иоган – начальник Управле-
ния Министерства внутренних дел России по Всеволож-
скому району Ленинградской области полковник полиции.

Игорь Анатольевич Грищук – Всеволожский город-
ской прокурор.

Лариса Викторовна Сухарникова – председатель 
Всеволожского городского суда.

Валерий Николаевич Котляров – начальник Инспек-
ции Федеральной налоговой службы по Всеволожскому 
району Ленинградской области.

Почетной грамотой Главы администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области награждена:

Татьяна Владимировна Митякова – монтажник ра-
диоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда ак-
ционерного общества «Научно-производственное объ-
единение «Поиск».

Благодарность Главы администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области объявляется Вячес-
лаву Юрьевичу Зимницкому – руководителю финан-
сово-экономического отдела Общества с ограниченной 
ответственностью «Дары Природы».

Благодарственное письмо Главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области вручается: 

Наталье Владимировне Сковрунской – менеджеру 
по работе с ключевыми клиентами Акционерного обще-
ства «Смерфит Каппа РУС».

Игорю Видениевичу Бабкову – слесарю-ремонтни-
ку Общества с ограниченной ответственностью «Дары 
Природы».
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Во Всеволожске заверши-
лось благоустройство тер-
ритории  у  железнодорож-
ной станции «Мельничный 
Ручей». Жители смогут оце-
нить благоустройство при-
вокзальной территории.  В 
минувшую пятницу строи-
тели наводили на участке 
лоск  и подправляли по-
следние детали.

 – Благоустройство проводится в 
рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», – отметил глава администра-
ции Всеволожского района Андрей 
Низовский.

 – Это сейчас здесь все аккуратно 
и красиво, как и должно быть. Но ещё 
три месяца назад пространство было 
в  упадочном состоянии. Радует то, 
что компания, которая благоустроила 
территорию, приняла нестандартное 
решение и установила здесь красивые 
качели. В текущем году это самый 
крупный объект, реализованный по 
программе «Комфортная городская 
среда». Разумеется, пространство 
освещено и оборудовано малыми ар-
хитектурными формами. Качество 
основных достаточно высокое. Полу-
чилось здорово!

– Здесь было неопрятно и не-
уютно, – рассказывает депутат го-
рода Всеволожска Юлия Посудина. 
– Люди не могли пройти, дети по до-
роге в школу проходили через гряз-
ный тротуар. Сейчас всё чисто и кра-
сиво. И сделано быстро. В прошлом 
году местные жители проголосовали 

за данный проект, сразу же были вы-
делены средства, объявлен конкурс, 
и буквально за три месяца проведено 
благоустройство этого одного из по-
следних «медвежьих углов» города. 
Пассажиры, приезжающие на элек-
тричке, больше не будут месить грязь 
по пути к автобусу. Для транспорта 
предусмотрен удобный подъезд к 
двум остановочным павильонам. На 
всей территории – освещение, клум-
бы для цветов, скамейки… 

По словам Юлии Посудиной, бла-
гоустроенная территория наверняка 
станет любимыми местами тех, кто 
ожидает поезд или… «Возможно, на 
«Мельнице» будет новая традиция – 
встречаться «на качелях»», – подели-
лась депутат. 

– Стоимость проекта – 30 мил-
лионов рублей, – проинформировал 
руководитель проекта Юрий Моро-
зов. – На территории общественного 

пространства «Мельничный Ручей» 
организовано 45 парковочных мест, 
предусмотрены места отдыха для го-
рожан на красивой территории в 1,8 
га. Современные тренды диктуют но-
вые нестандартные подходы к благо-
устройству. Мы стараемся отходить 
от штампов, которые были заложены 
ещё с советских времен. Нужно всё 
строить оригинально и нестандартно. 

Напомним, что улучшение каче-
ства городской среды стало одним из 
ключевых составляющих майского 
Указа Президента Владимира Пути-
на. За это время проект трансформи-
ровался и совершенствовался. Пару 
лет назад в программе произошли 
качественные изменения. Они при-
званы вовлекать к обсуждению обще-
ственность.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото со страницы Андрея Низов-

ского в соцсети «ВКонтакте»

Замечательный подарок – ключи от новой 
квартиры – получили семь воспитанников 
детских домов. Недвижимость расположе-
на на Рябиновой улице в Янино. 
Счастливых новоселов приехали поздравить глава ад-

министрации Всеволожского района Андрей Низовский и 
руководитель администрации Заневского городского по-
селения Алексей Гердий.

– Однокомнатная квартира в динамично развивающем-
ся поселении – отличный стартовый капитал, которым 
власть вас обеспечила, – поздравляя ребят с новосельем, 
подчеркнул Андрей Низовский. –  Учитесь, развивайтесь, 
зарабатывайте деньги, создавайте семьи. Хочется, чтобы у 
вас в жизни началась широкая белая полоса, а все невзго-
ды остались в прошлом. Администрация района в этом 
году приобрела для детей-сирот и ребят, оставшихся без 
попечения родителей, 22 квартиры. Большинство – в но-
вых домах. Надеюсь, что собственные квадратные метры 
станут основой уверенности и дальнейшего благополучия. 
Пройдут годы, и, может быть, кто-то сможет расширить 
свои возможности и приобрести жилье побольше.

– Такие события всегда радуют, – написал на сво-
ей странице в социальной сети ВКонтакте глава района  

Вячеслав Кондратьев. – Сейчас решается вопрос обеспе-
чения еще семи ребят. Надеюсь, что всем новоселам будет 
здесь комфортно. Сейчас у нас есть возможность выделять 
квартиры в современных домах, коммуникации в которых 
прослужат ещё десятилетия. Инфраструктура вокруг та-
ких объектов скоро станет лучше – вокруг строятся спор-
тивные центры, школы и дороги. Всего обеспечить жилы-
ми помещениями во Всеволожском районе необходимо 86 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения взрослых.

Из семи молодых людей-новосёлов двое – воспитанни-
ки Мультицентра социальной и трудовой интеграции во 
Всеволожске. 

– Какая светлая квартира, – делились радостью вы-
пускники уникального учреждения Николай Ульянов 
и Светлана Дикушина. – Мечты сбываются. Это огром-
ный подарок для нас. Мы так долго ждали этого момента. 
Впереди приятные хлопоты, нужно обустроить квартиру, 
создать уютную атмосферу. Потом обязательно отметим 
новоселье. 

Как сказала Светлана, «Даже не верится своим глазам, 
я прошла такой сложный путь и, наконец, получила ключи 
от своей собственной квартиры, это настоящий праздник!»

 Ирэн ОВСЕПЯН
Фото предоставлено пресс-службой 

Заневского городского поселения 

Место встречи у качелей 

Новоселье на Рябиновой улице

 

ЖК «ГАЛАКТИКА» ДОСТРОЕН  
С ПОМОЩЬЮ ОБЛАСТИ

Завершён ещё один долгострой во Всеволожском 
районе. Девятый с начала 2021 года.

Как сообщает пресс-служба областного правитель-
ства, Комитет государственного строительного надзора 
во вторник выдал заключение о соответствии для ЖК 
«Галактика». Проблемный дом в Новом Девяткино до-
строила компания ПИК по договоренности с прави-
тельством Ленинрадской области. 

В жилом комплексе на 526 квартир заключено 326 до-
говоров долевого участия. Здание подключено ко всем 
инженерным коммуникациям, а в жилых помещениях 
проведена отделка. Застройщик уже подал заявление для 
получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

Компания «ГлавСтройКомплекс ЛО» должна была за-
вершить строительство в 2018 году, но вместо этого обан-
кротилась осенью 2018-го и оставила объект готовым на 
30 %. Для возведения «проблемного» ЖК правительство 
Ленинградской области привлекло ГК «ПИК». Новый 
застройщик вышел на площадку в конце августа 2020-го. 

Напомним, ПИК достроил другой проблемный объект 
– ЖК «Карат» в Кингисеппе. За завершение двух «про-
блемных» объектов застройщик получил преференции в 
своих проектах на территории Ленинградской области. 
Всего с начала года в Ленинградской области ввели в экс-
плуатацию девять «проблемных» домов жилых комплек-
сов «Карат», «Землянино», «Сокол», «Материк» и «Дом 
на Коралловской», «Северный вальс» и «Галактика».

УЛИЧНЫЕ ХУДОЖНИКИ ПОДАРИЛИ  
ГРАФФИТИ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ

Жители «Всеволожского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов» теперь могут любоваться 
на яркие картины.

В доме-интернате для престарелых и инвалидов в по-
селке им. Свердлова уличные художники в рамках бла-
готворительной акции обновили граффити на 50-метро-
вом бетонном ограждении. 

Прежний рисунок, который делали ученики художе-
ственной школы шесть лет назад, постепенно утратил 
яркость, некоторые изображения стерлись. Поэтому 
было принято решение его обновить.

«Нашу идею поддержали региональное отделение 
фонда «Старость в радость» по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и компания Veeam Software 
Russia. В рамках корпоративного волонтерства были 
приглашены художники. Теперь на стене — яркая зелень 
джунглей, море, красочные попугаи. Нашим постояль-
цам нравится», — рассказал и. о. директора учреждения 
Виктор Федотов.

ВСЕХ НАС ЯРМАРКА ЗОВЁТ!
В последние выходные месяца, 25 и 26 сентября, 

с 09.00 до 18.00, во Всеволожске на Юбилейной 
площади будет проводиться ежегодная районная 
сельскохозяйственная ярмарка. Представить свою 
продукцию приедут предприниматели из самых 
дальних уголков Ленинградской области, а также 
из других регионов страны.
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Больше сотни людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
стали участниками спортивного 
мероприятия, прошедшего 11 
сентября во Всеволожске. Еже-
годная «Спартакиада сильных 
духом» объединяет людей с ОВЗ 
со всего района и демонстрирует 
торжество духа над обстоятель-
ствами.

Стоит отметить, что спортивным 
мероприятие считается не просто 
на бумаге. Помимо соревнований в 
шашки или дартс, на спартакиаде есть 
возможность блеснуть как силой, так 
и ловкостью. Так, спортсмены клуба 
паролимпика показали зрелищную 
игру в флорбол. Для игры использу-
ются специальные спортивные ко-
ляски, которые помогают сохранять 
динамику и вести по-настоящему 
волнительное соревнование.

Не менее интересно прошли со-
ревнования в бочче – это паралим-
пийский спорт, который последние 
годы набирает популярность. По 
технике игра чем-то напоминает бо-
улинг, только вместо кеглей исполь-
зуются тяжелые мячи. Бочче требует 
высокой точности и сноровки – по-
нять правила и начать играть легко, а 

вот совершенствовать броски можно 
очень долго.

Юным участникам особенно по-
нравилась веселая эстафета – ко-
манды бурно реагировали на успехи 
и поражения своих товарищей, и не-
поддельный азарт спортсменов бы-
стро передался зрителям. Приятным 
завершением спортивного праздни-
ка стало вручение грамот, медалей и 
кубков. А самые сильные и ловкие 
получили ценные призы.

Напомним, что организатором спар-
такиады сильных духом выступает 
Отдел физической культуры и спорта 
Всеволожского района, а также Всево-
ложский центр физической культуры и 
спорта. Мероприятие проходит в нашем 
районе уже 15 лет. Среди участников 
воспитанники Мультицентра, подопеч-
ные Всеволожской и Юкковской кор-
рекционных школ, Общество глухих.

Фото группы «ВКонтакте» «Все-
воложский район спортивный»

ФУТБОЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА

С 9 по 30 сентября во Всеволожском районе прохо-
дят соревнования по футболу для ребят 2009–2010 
годов рождения.

Накануне на стадионе в Янино торжественно стар-
товал турнир, где с приветственным словом выступил 
глава администрации Всеволожского района Андрей 
Низовский. По итогу матчей абсолютными победителя-
ми стали юные спортсмены из команды «Надежда».

Отметим, что соревнования проводятся в соот-
ветствии с действующими правилами игры в футбол, 
ФИФА. В конце сентября команды, которые займут 1–3 
места, наградят грамотами, кубками и памятными по-
дарками. Лучшим игрокам в номинациях «бомбардир», 
«защитник», «вратарь» будут вручены призы.

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ «ОБКАТАЛИ»  
НОВЫЙ СТАДИОН В ЯНИНО

Впервые турнир по футболу на Кубок Алексея Иго-
нина прошел на новом стадионе в Янино. Среди по-
бедителей и призеров — областные юноши из «За-
невки», «Вулкана» и «Атома».

В этом, VII, турнире приняли участие команды обра-
зовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области двух возрастных групп: 2010–2011 
и 2009–2008 годов рождения. В младшей возрастной 
группе победу одержала команда «Заневка» из Янино, в 
старшей — петербургская команда «Прорыв». Успешно 
выступили команды из Бугров и Мурино: бугровская 
команда «Вулкан» завоевала II место в младшей группе, 
муринский «Атом» занял II место в старшей. 

В этом году турнир впервые проводился на стадионе 
Заневской спортивной школы в Янино-1. Качественное 
полноценное поле и, конечно, наличие трибуны для бо-
лельщиков сразу сказались на интенсивности игры ко-
манд и ее результативности. 

«Можно порадоваться за ребят, что они занимают-
ся футболом в таких условиях. Это очень стимулирует 
игроков: ребята понимают, что они не просто играют в 
футбол, но участвуют в турнире и, по словам тренеров, 
готовятся к нему, как к важному событию. В результате 
из года в год качество игры растет», — заявил организа-
тор и вдохновитель соревнований, в прошлом — игрок и 
капитан футбольного клуба «Зенит» Алексей Игонин.

Директор Заневской спортивной школы Елена Аг-
рон надеется, что турнир на Кубок Алексея Игонина по-
лучит постоянную прописку на новом стадионе.  

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Сильные духом вышли на старт
 

В минувшую субботу, 11 
сентября, в парке Песчан-
ка прошли сразу два меро-
приятия. Первое – экстре-
мальный фестиваль «От 
дворовых игр к професси-
ональным видам спорта», 
второе – молодёжный фе-
стиваль «Выходи катать». 
Они призваны подчеркнуть, что 

при занятии экстремальными вида-
ми спорта очень важно помнить о 
технике безопасности, а выполнять 
трюки можно только на специально 
отведённых для этого площадках. 

К счастью, во Всеволожском райо-
не для этого созданы все условия: на 
его территории уже 15 скейт-парков, 
но самый большой из них находится 
на Песчанке. Поэтому соревнова-
ния решили провести именно здесь. 
Ребята могли показать себя в скейт-
бординге, роллер-спорте, самокат-
ном и велосипедном спорте. Гостям 
праздника предложили насладиться 
экстрим-шоу, поучаствовать в кон-
курсах и мастер-классах. За орга-
низацию отвечал отдел физической 
культуры и спорта. 

На торжественном открытии 
праздника побывали заместитель 
главы районной администрации по 
социальному развитию Светлана 
Хотько, глава города Всеволожска 
Станислав Богдевич и заместитель 
председателя областного комитета 
по спорту Оксана Лагода. Все они 
выступили с приветственным сло-
вом. После чего стартовали соревно-
вания.

В это же время в другой части 
Песчанки развернулся фестиваль 
«Выходи катать», организованный 
отделом по молодёжной полити-
ке, туризму и межнациональным 
отношениям. Байкеры из клубов 
«Ночные волки», «Русские мото-
циклисты» и «Ночные валькирии» 
устроили настоящее мотошоу. Пока-
зательные выступления состоялись в 
рамках районного грантового проек-

та «Выходи катать». Кроме того, в те-
чение года представители «Ночных 
волков» и «Русских мотоциклистов» 
посещали молодёжно-подростковые 
клубы, где рассказывали о безопас-
ной езде на мотоцикле: какой долж-
на быть экипировка, где и под чьим 
руководством можно научиться вы-
полнять различные трюки. Главная 
цель донести, что трюки нельзя вы-

полнять на дорогах в общем потоке 
машин, ведь такое поведение подвер-
гает опасности и мотоциклистов, и 
водителей. К счастью, для этого есть 
специально отведённые места. 

Посетила это событие и Луиза 
Михайлова – новый руководитель 
Молодёжного центра «Альфа». Она 
пригласила всех желающих стать 
частью дружной и весёлой клубной 
семьи. На открытии праздника вы-
ступила Школа современной хорео-
графии «Грани», а также музыканты 
из Клуба «А-80». Кстати, в этот день 
здесь собрались не только ребята из 
«А-80», но и члены других клубов 
района. 

Они представили интерактивные 
стенды, с помощью которых мож-
но было побольше узнать о их дея-
тельности и выбрать для себя под-
ходящее направление. Гости могли 
поучаствовать в мастер-классе по 
рисованию, написать добрые слова 
на доске пожеланий, принять уча-
стие в квизе, поиграть в дженгу или 
посоревноваться в перетягивании 
каната. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото пресс-службы 

администрации ВМР

Выходные на Песчанке:  
«Экстрим фест» и «Выходи катать»
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«Семья – это остаток рая на 
земле» – писал Блаженный 
Августин. И чем старше 
становятся люди, тем важ-
нее для них существование 
«семейного» рая. Рядом с 
нами в деревне Вартемяги 
живет семья, построившая 
свой маленький рай и со-
хранившая его на долгие 50 
лет – семья Николая Леон-
тьевича и Лилии Павловны 
Островских.

Лиля и Коля учились в одной Ба-
ранкульской восьмилетней школе в 
Казахской ССР. Николай учился в 
восьмом классе, Лиля – в пятом, ког-
да чернобровый скромный, но сме-
лый паренек обратил внимание на 
голубоглазую, белокурую, симпатич-
ную девчушку и подарил ей на 8 Мар-
та красивую открытку, которую взял 
дома. Завязалась искренняя дружба, 
постепенно перераставшая в первое 
нежное чувство. 

Николай после школы работал 
шофером в совхозе, в 1964 году – по-
мощником киномеханика. А с 1967 
года Лиля три года ждала любимого со 
срочной службы по призыву на Север-
ном флоте в Североморске. Николай 
регулярно посылал ей письма, на кото-
рые также регулярно получал ответы. 

В это время Лиля уехала к стар-
шей сестре Людмиле в Коми АССР 
и работала на кондитерской фабрике. 
Коля после службы в армии поехал 
к ней, работал шофером на автобусе. 
После того как приняли решение по-
жениться, молодые, по совету родите-
лей, вернулись в Казахстан. 8 августа 
1971 года в Баранкульском сельском 
совете Казахской ССР состоялась ре-
гистрация брака Николая Леонтьеви-
ча и Лилии Павловны.

На всю деревню два дня греме-
ла, пела и плясала широкая, веселая 
свадьба, на которой отмечали рож-
дение молодой семьи Островских. 
Гуляли в школьном спортзале, гостей 
было около ста человек. Еды хватило 
на всех. 

2 июня 1972 года у молодой четы 
родился первенец – Алексей. Глава 
семейства работал шофером, а Лилия 
Павловна – воспитателем в детском 
саду, в сельском совете специалистом 
по воинскому учету, оператором в 
сберегательной кассе. Жизнь в де-
ревне никогда не была легкой: один 
выходной – в воскресенье, в субботу 
– рабочий день короче на один час. 
Летом, осенью, весной в отпуск не по-
пасть, только зимой. С мая шла посев-
ная, Николай Леонтьевич заправлял 
сеялки, возил зерно. 

3 февраля 1979 года семья радова-
лась рождению младшего сына Сер-
гея. Мальчишки росли дисциплини-
рованными, работящими, помогали 
родителям по хозяйству, ухаживали 
за скотиной, свободное время летом 
проводили на речке.

– Жили как все, – вспоминает 
Лилия Павловна, – работали, рас-

тили сыновей, вели свое подсобное 
хозяйство: держали скотину, сажали 
огород. Ругаться было некогда, но 
даже если это случалось – отходили 
быстро.

 В распад СССР из Казахстана в 
90-е годы более 3,6 миллиона чело-
век уехали на историческую родину: 
Германию, Грецию, Израиль, Россию, 
республики бывшего Советского Со-
юза. Люди были вынуждены прода-
вать свои квартиры и дома за копейки 
и уезжать в неизвестность, начиная 
жизнь с нуля. Среди этих пересе-
ленцев оказалась семья Островских, 
которая, по совету брата, в 1995 году 
переехала в Ленинградскую область, 
в деревню Вартемяги. Николай Ле-
онтьевич устроился шофером в ООО 
«Вартемяги», а Лилия Павловна – на 
ферму дояркой. Сегодня Николай 
Леонтьевич пенсионер, ветеран тру-
да. Лилия Павловна продолжает тру-
диться, работает в АО «ВКХ».

Островские всегда жили в мире. 
Хорошие отношения поддерживают 
и теперь. Доверительное общение 
складывается с внуками. Их у Нико-
лая Леонтьевича и Лилии Павловны 
трое – Дмитрий, Андрей и Артем. 
Подрастают правнуки Егор и Мирон. 
Бабушка и дедушка стараются пере-
давать ребятам свои знания, делиться 
мудростью. 

Чему радуются сегодня супруги? 
Тому, что дети оправдали надежды 
родителей, нашли свое место в жизни, 
добились определенных успехов.

Двери дома Островских всегда от-
крыты для многочисленной родни, 
друзей. В их доме всегда царят тепло, 
уют и спокойствие.

Здесь часто встречают националь-
ными казахскими блюдами бишбар-
маком и мантами. Андрей с удоволь-
ствием учится у бабушки готовить 
манты. 

Секрет долгого счастливого брака, 
по словам супругов, очень прост. У 
них в жизни многое было: и переезды, 
и болезни, и безденежье. Все горести 
и радости переживали вместе, семью 
удалось сохранить благодаря любви 
и пониманию, умению слушать друг 
друга и прощать.

Вот уже полвека чета Островских 
верна этим принципам. Золотые 
юбиляры Островские перевернули 
важную страницу своей жизни с лю-
бовью и верностью, которые всегда 
были и остаются надежной опорой в 
их семейной жизни.

Желаем нашим землякам оста-
ваться здоровыми, энергичными и 
быть примером для молодых пар, 
которые только начинают семейную 
жизнь.

 Светлана КУЦОКОНЬ

Любовь и верность –  
опора семьи Островских

Музыкально-поэтический салон «Родник» пригла-
шает 26 сентября 2021 г. в 15.00 на творческую 
встречу «И вновь мы вместе собрались». Меро-
приятие состоится в музыкально-литературном 
клубе «Вдохновение» (ДК «Свеча» пос. Романов-
ка). В программе: Наталья Аляева – член Союза 

писателей России, композитор, краевед, экскур-
совод; презентация книги Людмилы Костиной 
«Ключ к вере – любви»; хор ветеранов «Судары-
ня», руководитель Беляева Л.П.; «Открытый ми-
крофон» – поэты и авторы – исполнители Всево-
ложского района. Вход свободный!

«Родник» соберётся в «Свече»

НА ОБЪЕКТАХ МИНОБОРОНЫ  
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

В городе Сертолово Всеволожского района, на объ-
ектах Министерства обороны Российской Федера-
ции, проходит капитальный ремонт инженерных 
систем (водоснабжения, водоотведения, теплосети) 
и сооружений. 

Перед работниками филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Мин- 
обороны России (по Западному военному округу) стоит 
задача провести ремонт без прекращения функциониро-
вания системы. Ключевым моментом при выборе техно-
логии проведения капитального ремонта, были следую-
щие факторы: качество и скорость выполнения работ, а 
также экономическая составляющая. 

Таким образом выбор был остановлен на новейшей 
технологии, которая позволяет провести ремонт без 
повреждения наружной поверхности, путем горизон-
тального бурения даже в труднодоступных местах, уве-
личить пропускную способность за счёт минимальной 
потери диаметра трубы, увеличить долговечность, а так-
же устойчивость трубы к коррозии.

На объектах, находящихся в зоне ответственности фили-
ала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунального управ-
ление» (по Западному военному округу), расположенных 
в микрорайоне Сертолово-2, комплексный капитальный 
ремонт инженерных сетей и сооружений выполнен на 70%.

В рамках капитального ремонта произведена замена 
керамических труб сети водоотведения, протяженностью 
2 км, на пластиковые, что позволяет увеличить долговеч-
ность и устойчивость труб к коррозии. В целях улучшения 
качества и бесперебойной подачи поставляемой воды для 
жителей микрорайона и военнослужащих, произведена 
установка насосной станции, повышающей давление и за-
мена сетей водоснабжения протяженностью более 3 км. 

Строительство новых сетей теплоснабжения протяжен-
ностью более 3 км пройдет параллельно старому участку 
тепловой сети, что позволит свести к минимуму возмож-
ные неудобства для жителей многоквартирных домов.   

МОРОЗОВСКИЙ СТАДИОН  
ПОКА ТАКОЙ, НО БУДЕТ НОВЫЙ...

Начались подготовительные работы по реконструк-
ции морозовского стадиона. Капитальный ремонт 
спортивного объекта, включающего в себя обшир-
ное футбольное поле, планируется сдать к следую-
щему учебному году.

– Долгий путь к этому событию был отмерян судеб-
ными тяжбами и решением трудных земельных вопро-
сов, – отметил глава администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский. – Но результат есть! Теперь 
уже трудно представить, что может помешать нам от-
крыть этот центральный для поселка имени Морозова 
спортивный объект к будущему учебному году.

Юридически стадион будет относиться к Всеволож-
ской спортивной школе Олимпийского резерва, однако 
заниматься на спортивном объекте смогут все жители по-
селка. Напомним, что сейчас приводят в порядок и сам 
морозовский филиал ВСШОР, который расположен в 
старинном здании, некогда бывшем цехом завода. Рабо-
чие уже завершили ремонт тренажерного зала и зала еди-
ноборств, а в ближайших планах – замена окон и фасада.

Фото: «ВКонтакте» Андрея Низовского
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Вот старик со старушкой сидят на 
скамейке, на солнышке греются. А 
рядом с ними внучата на качелях ка-
чаются – тоже кукольные. С другой 
стороны дома – большой игрушеч-
ный колодец, а возле него – кукла-де-
вушка с ведром, она пришла за водой. 
В центре двора на полянке отдыхают 
игрушечные олени. И даже на бачках 
для воды Юрий Полевой нарисовал 
кокетливые глазки. Композицию с 
бачками он назвал «объяснение в 
любви». И даже установил в своём 
дворе подсветку. По вечерам к дому 
приходят люди из соседних садо-
водств – полюбоваться.

Человеку, который создал всю эту 
радость, в этом году исполнилось 80 
лет. Но он рассказывает: 

– Я плохо себя чувствую, когда ни-
чего не делаю. Для меня сейчас про-
блема, что в 6 часов утра я не знаю, 
куда себя деть. Потому что по уставу 
садоводства в это время не имею пра-
ва ни стучать, ни станок запускать. 
А вот потом… Конечно, бегом делать 
уже не могу, но потихонечку.   

Что касается кукол, то за этой кра-
сотой стоит вполне практичное при-
менение: Юрий Алексеевич ввел на 
даче севооборот. Один год половину 
участка засаживает, другая половина 
отдыхает. Потом посадки меняет ме-
стами. И вот там, где земля отдыхает, 
появляются куклы:

– К магазинным пластмассовым 
игрушкам у меня душа не лежит: они 
все одинаковые, в них нет жизни. А 
мне захотелось, чтобы мой куколь-
ный дед стал ближе к жизни – вот те-
перь он сидит с супругой на скамей-
ке, на них надеты шляпки от солнца. 
Бывает – иду, увижу что-нибудь ин-
тересное и тут же решаю: а как это 
сделать поживее?

Но он не только кукол мастерит. 
Увлечений много. В год своего 80-ле-
тия выпустил книгу стихов. Она на-
зывается: «Ордер». Пояснение не-
обычному названию можно найти 
в одном из стихотворений. Юрий 
Алексеевич пишет, что сама судьба 
выдала ему ордер на любовь. И вся 
книга 80-летнего мужчины посвя-
щена теме любви. Это – и любовь к 
женщине, и любовь к сестре, и такое 
понятное всем: 

«Сегодня встал, а солнце ярче 
светит – Сегодня в гости приезжают 
дети!»

Очень уже нравится его друзьям 
также следующее стихотворение: 

«Край Куйвозовский, 
 Мой дорогой. 
 Больше полвека, 
 Как я с тобой. (…)
 С ветром шальным 
 По полям здесь кружил, 
 С речкой, с озёрами

 Крепко дружил.
 Манит листву
 Роняющий лес
 Под глубиною
 Осенних небес. 
 Делится воздух
 Своей чистотой
 И ароматом – 
 Цветущей весной…»  
При этом сам Юрий Алексеевич не 

считает себя поэтом. Он говорит, что 
просто поделился тем, что накопи-
лось в его душе – ощущением красо-
ты. С этим ощущением он как будто и 
появился на свет. Вы думаете – у него 
была лёгкая биография? – Вовсе нет. 

Отец – военный офицер, мама – 
военная операционная медсестра. 
Они познакомились на советско-
финской войне. В 1941 году, в Эсто-
нии, у них родился первенец Юрий, а 
вскоре началась Великая Отечествен-
ная. Отец остался прикрывать Тал-
линский переход Балтийского флота, 
там и пропал без вести. Так что отца 
своего Юрий Алексеевич не помнит. 
Маму с ребёнком в тот год отправили 
в эвакуацию. А сразу после войны она 
со своим новым мужем и уже с двумя 
детьми поселилась в Ленинградской 
области. Детство Юрия Алексееви-
ча прошло в посёлке Сосново, где он 
окончил десятилетку. Но обо всех 
перипетиях судьбы мы рассказать 
не можем. Для нас главное, что всю 
жизнь в нём боролись два начала: 
склонность к романтике и приземлён-
ность, практические запросы. Когда в 
1958 году поступил в Ленинградский 
авиационный институт – это было от 
романтического склада характера. В 
те годы человек в космос ещё не поле-
тел, а вот спутники уже запускали. И 
Юрий Полевой мечтал стать инжене-
ром первых космических аппаратов. 

Но позже пришёл к выводу, что это 

не его призвание. И всю свою жизнь 
посвятил самой земной профессии: 
стал инженером на строительстве до-
рог. В дорожном хозяйстве сменил 
несколько должностей, например, с 
1991 по 1995 год работал заместите-
лем директора «Ленавтодора». Это 
он руководил строительством дороги 
от Сосново до Приозерска («15 кило-
метров до Приозерска не дотянули»). 
Под его началом были протянуты вет-
ки в Громово, в Елизаветинку, через 
деревню Скотное. Это – Всеволож-
ский район. И квартиру Юрий По-
левой тоже получил в нашем районе, 
в деревне Васкелово. У него к этому 
времени уже была и жена, и двое де-
тей: мальчик и девочка. Забегая впе-
рёд, скажем, что сейчас у него – трое 
внуков. 

А стремление к красоте никуда не 
делось. Ещё когда Юрий Полевой 
работал в «Ленавтодоре», случались 
командировки в Москву. Там он при-
страстился покупать значки. Сделал 
дома стенды, на которых разместил 
около 3 000 значков. Потом увлёкся 
выжиганием картин на дереве. Зани-
мался этим после работы или в свои 
выходные. Одновременно в Васкело-
во так красиво обустроил участок под 
окном, что признали победителем 
конкурса и местная администрация 
наградила его косилкой. 

В 1986 году Юрию Полевому вы-
делили дачный участок в посёлке 
Куйвози. Здесь его талант обустраи-
вать землю проявился в полной мере. 
Он шутит, что всё это происходит 
из-за магии имени. «Юрий» в перево-
де с греческого обозначает «земледе-
лец». А фамилия его тем более тянет 
к земле. Дом на даче Юрий Полевой 
построил сам. Украсил его сувени-
рами, сделанными своими руками. В 
2009 году вышел на пенсию, теперь 
выращивает отменные урожаи. Более 
того, большинство домашних загото-
вок Юрий Алексеевич делает тоже 
своими руками. И у него есть особые 
рецепты. (Жена тоже консервирует, 
но у нее меньше времени – она до сих 
пор работает). 

А у Юрия Алексеевича есть ещё 
одно необычное увлечение: он собрал 
коллекцию из 6 000 анекдотов. Пояс-
няет: 

– Нам юмор строить и жить помо-
гает.

Энергия в нём отменная, но из-за 
старой травмы он не может делать по 
утрам пробежки, не увлекается физи-
ческими упражнениями. А секрет его, 
наверное, в светлом мироощущении, 
которое у него внутри, и он щедро де-
лится им с окружающими. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Мироощущение Юрия Полевого
Юрий Алексеевич Полевой сейчас находится на даче в посёлке Куйвози. Забор вокруг неё 
невысокий – видно всё, что творится во дворе. Кто идёт мимо, тот обязательно останавлива-
ется. И на лице появляется улыбка, потому что во дворе расставлены куклы. 

СЕРТОЛОВО В ФОТООБЪЕКТИВЕ

В августе издание «Сертоловский рубеж» предло-
жило сертоловчанам принять участие в интернет-
фотоконкурсе «СЕРТОЛОВО–85», посвящённом 
дню рождения любимого города.
По его условиям надо было выложить пост с фотогра-

фией видов Сертолово на стене своей страницы в соци-
альной сети «ВКонтакте». Многие любители творчества 
взяли в руки смартфоны и фотокамеры, чтобы запечат-
леть местную красоту и очарование нашего города.

Пожалуй, этот интернет -фотоконкурс стал наиболее 
популярным среди жителей. Сотрудники газеты долго 
выбирали среди множества интересных снимков самые 
лучшие. Определить того, кто станет победителем, было 
непростой задачей. Городские и природные пейзажи, 
репортаж – фотографии были самых разных жанров и 
направлений. Каждый автор видит красоту города по -
-своему.
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Зачем проходить регулярную проверку слуха на со-
временном оборудовании? Ведь когда слух упал, это сра-
зу заметно – и самому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на позд-
них стадиях, когда скорректировать её возможно, но это 
будет дороже и сложнее, чем при потере слуха, «пой-
манной» на более ранней стадии. Увы, бывает и так, что 
человек приходит с полной глухотой, которая никакими 
способами не корректируется. Поэтому, если вы заме-
тили, что прибавляете звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят несколько человек, а 
близкие жалуются, что вы говорите слишком громко, – 
вам стоит сделать тест слуха. В «Академии Слуха» эта 
услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового ап-
парата? По телевизору и в Интернете часто рассказыва-
ют о том, что есть много средств для этого.

У всех историй о чудесном исцелении есть общая черта: 
кроме больных и создателей рекламы, никто этих людей 
не видел. Ни один практикующий врач никогда подобное 
средство не порекомендует, нет ни одного научного иссле-
дования, которое доказывало бы его эффективность, а ведь 
все настоящие лекарства, медицинские изделия прохо-
дят обязательную сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит де-
шевле, чем слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это 
не медицинская техника, которая проходит сертифи-
кацию, никто не настраивает их под ваши нарушения 
слуха. Просто помещают вам в ухо микрофон, который 
многократно усиливает звуки. Нетрудно догадаться, что 
усиливаются и без того громкие звуки: гудок автомоби-
ля, пожарная сигнализация, громкий сигнал телефонного 
звонка. В то же время резкие и очень громкие звуки мо-
гут привести к травмам: например, разрыву барабанной 
перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто экономическое 
преимущество – он служит до 4 раз дольше, чем усилитель слуха, 
поэтому выгоднее один раз купить слуховой аппарат, чем каж-
дый год приобретать новый усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в «Академии Слуха»?
Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством 

своего ассортимента, в котором есть надёжные, мощные и 
супермощные аппараты для тяжёлой потери слуха; миниа-
тюрные и незаметные устройства от российских и зарубеж-
ных производителей. 

СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
 Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под на-

рушения слуха;
 Гарантию качества: мы настолько уверены в своих 

устройствах, что при поломке выдадим вам подменный ап-
парат на время бесплатного ремонта.
 Подарки за покупки: бонусы на покупку второго ап-

парата и батарейки, а также бесплатный индивидуальный 
ушной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.
 Честную рассрочку от магазина сроком до 12 меся-

цев: без переплат и ограничений по возрасту, с льготными 
условиями для пенсионеров и инвалидов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Академия Слуха»: помогаем вам 
 снова услышать мир!

«Академия Слуха» – это международная сеть слухопротезирования с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет 
мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь предстоящего визита  
во Всеволожск мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально ответить на вопросы о потере 
слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Только один день – 25 сентября – вы можете встретиться с экспертом-сурдоакустиком  Только один день – 25 сентября – вы можете встретиться с экспертом-сурдоакустиком  
Академии Слуха и решить проблемы со слухом с помощью правильного слухового аппарата!Академии Слуха и решить проблемы со слухом с помощью правильного слухового аппарата!

Запись на приём в Всеволожске осуществляется по телефону: +7 (812) 309-11-30, +7 (960) 599-92-83.  
Приём состоится по адресу: г. Всеволожск , Всеволожский проспект, д. 14, ТДЦ «Лайк», ивент-коворкинг «Replace» 2 этаж., оф. 231. 
Наш сайт: as.clinic. Также вы всегда можете записаться на приём в действующем центре в г. Санкт-Петербурге, ул. Гончарная, д. 14, 
телефон +7 (812) 309-11-30, +7 (960) 599-92-83       На правах рекламы

12 марта 2021 года в газете «Всеволожские вести» 
было опубликовано письмо ветеранов спорта под 
названием «Трамплин надо спасать». В этой статье 
были вскрыты проблемы: в последние годы Кавго-
ловские трамплины эксплуатировались неправильно, 
и к началу 2021 года их состояние стало критическим. 

Напоминаем, что эти трамплины в настоящее время 
арендованы Санкт-Петербургской школой, которая на-
зывается «Школа высшего спортивного мастерства по 
зимним видам спорта («СпбГУ СШОР по ЗВС»). Но нас 
их судьба не может оставить равнодушными, так как они 
были построены в середине прошлого века по распоряже-
нию администрации Ленинградской области и находятся 
на нашей территории. На трамплинах тренируются дети 
не только из Санкт-Петербурга, но и из Всеволожского 
района. Кроме того, на них прыгают наши земляки – ве-
тераны спорта…

Весной тревожное письмо поступило не только в нашу 
газету, но и в Правительство Санкт-Петербурга. После 
того как в газете «Всеволожские вести» вышла заметка 
«Трамплин надо спасать», запрос от ветеранов лыжного 
спорта был отправлен в Министерство спорта Российской 
Федерации. К нему была приложена наша статья.  И всё 
это послужило толчком к переменам. В конце весны 2021 
года в Токсово прибыли представители Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. Проверка подтвердила 
многочисленные нарушения, которые допускались при 
эксплуатации трамплинов прежней администрацией.

В СпбГУ СШОР по ЗВС был назначен новый дирек-
тор. Это – мастер спорта по лыжному двоеборью Илья 
Геннадьевич Лебедев. Он занимается лыжным двоеборьем 
с 9 лет. В возрасте десять лет впервые прыгнул с трампли-
на, и до сих пор участвует в ветеранских соревнованиях. 
Понятно, что в его душе сформировано бережное отно-

шение к трамплинам. В течение четырёх лет И. Г. Лебедев 
был членом сборной России по лыжному двоеборью.  Вы-
ступал на чемпионатах и кубках России, а также на кубках 
мира, занимал призовые места на Всемирных универсиа-
дах. Это были международные соревнования в Германии, 
Австрии, Китае и Турции. Помимо этого, Илья Геннадье-
вич Лебедев окончил Университет физкультуры и спорта 
имени Лесгафта…  

Любители лыжного спорта отмечают, что в работе 
трамплинов с весны 2021 года наблюдаются улучшения. 
У Ильи Геннадьевича есть интересные планы. Корреспон-
денту газеты «Всеволожские вести» он рассказал:

– Основная задача, которая стоит перед нами, – приве-
сти комплекс к такому состоянию, который будет соответ-
ствовать мировому уровню. Необходимо вернуть прежний 
статус Кавголовских игр. Вы помните, что в советское вре-
мя в Токсово приезжало огромное количество спортсме-
нов и собиралось супер-большое количество зрителей. 
Чтобы это возродить, надо создать современные благо-
приятные условия для спортсменов и для зрителей, дать 
Кавголовской базе новый вдох, новую спортивную жизнь.  

Людмила ОДНОБОКОВА

На трамплинах – перемены тоже

 

В ЛЕНОБЛАСТИ ПОДНЯЛИ  
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

14 сентября было подписано постановление, уста-
навливающее прожиточный минимум в нашей об-
ласти на следующий год. Цифры подросли.

Теперь средняя величина прожиточного минимума 
составит 12 070 рублей, для трудоспособного населения 
— 13 156 рубль, для пенсионеров — 10 618 рублей, для 
детей — 11 708 рублей. Сейчас средняя величина про-
житочного минимума составляет 11 289 рублей.

Прожиточный минимум используют для определе-
ния малоимущего населения. И на основании этих цифр 
идёт расчёт льгот и социальных пособий. Повышение 
этого значения сразу почти на 800 рублей даёт возмож-
ность большему количеству людей претендовать на по-
собия. Так что если у вас по какой-то причине на работе 
зарплаты не индексируются — проверьте, какие меры 
социальной поддержки вам положены. Возможно, с но-
выми значениями прожиточного минимума вы теперь 
сможете получать помощь от государства. Уточнить, на 
какие виды государственной поддержки вы можете пре-
тендовать, можно либо на портале «Госуслуги», либо на 
портале Центра социальной защиты населения https://
cszn.info/uslugi/socvipl19

ОБЛАСТЬ НАПОМИНАЕТ  
О «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»

Жители Ленинградской области могут оформить 
постройку по закону о «дачной амнистии».

Дачная амнистия позволяет оформить в упрощенном 
порядке права на земельные участки, жилые и садовые 
дома, хозяйственные постройки. При этом не требуется 
разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплу-
атацию. На данный момент оформить не поставленный 
ранее на кадастровый учёт дом на земельном участке для 
индивидуального жилого строительства, личного под-
собного хозяйства или ведения садоводства (дачного хо-
зяйства) в границах населенного пункта без уведомления 
на строительство можно до 01 марта 2026 года.

На регистрацию необходимо предоставить правоуста-
навливающий документ на земельный участок, на кото-
ром расположен такой объект недвижимого имущества 
(если право заявителя на данный участок уже зареги-
стрировано, то такой документ не нужен) и технический 
план на постройку, подготовленный кадастровым инже-
нером. К тому же гражданин может зарегистрировать в 
упрощенном порядке право собственности на земельный 
участок, предоставленный ему до 30 октября 2001 года.

Для этого заявителю необходимо предоставить в ор-
ган регистрации прав любой документ, подтверждающий 
право (например, акт органа государственной власти 
или органа местного самоуправления о предоставлении 
участка или свидетельство органа государственной вла-
сти о праве на участок). Если и таких документов в на-
личии нет, то подойдет выписка из похозяйственной кни-
ги, которую выдает орган местного самоуправления. Все 
необходимые документы подаются посредством портала 
Росреестра или в близлежащий офис МФЦ.

ОБЛАСТЬ ПОЗАБОТИЛАСЬ  
О СТУДЕНТАХ

До 1 октября ленинградские студенты смогут офор-
мить льготный билет без студенческого.

Комитет Ленинградской области по транспорту и  
АО «СЗППК» договорились, как студентам удобнее 
приобретать льготные проездные билеты  на пригород-
ные электрички, следующие из Ленинградской области 
в Санкт-Петербург. До 1 октября 2021 года в пригород-
ных кассах Ленинградской области обеспечена возмож-
ность воспользоваться скидкой 50% при покупке про-
ездного билета по справке учащегося с предъявлением 
документа, удостоверяющего личность (паспорт или 
свидетельство о рождении).

Напомним, студенты, имеющие БСК, могут офор-
мить разовые проездные билеты в мобильном прило-
жении «РЖД Пассажирам» при условии нахождения 
станции на территории Ленинградской области.
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ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ XIX–XX  
ВЕКОВ НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

Мы продолжаем публиковать материалы сборни-
ка «Истоки» об известных исторических лично-
стях, побывавших в наших краях. Начало в № 32 
от 30 апреля.

 НЕСТЕРОВ  
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
(31.05.1862—18.10.1942)

Русский и советский живопи-
сец. Выдающийся представитель 
русского символизма и модерна, 
ведущий мастер религиозной жи-
вописи «серебряного века», су-

мевший органически продолжить характерные линии 
своего стиля и в советский период. 

Создал поэтичные религиозные образы, связанные с 
этическими исканиями 1880 – 1910-х годов. («Видение 
отроку Варфоломею», 1889 – 1890, «На Руси», 1916). 
Писал глубокие, острохарактерные портреты деятелей 
отечественной культуры. Два раза был приглашен в 
Колтуши писать портрет И.П. Павлова (июль 1930 г., 
1935 г.).

ОЗЕРОВ ВЛАДИСЛАВ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(11.10.1769—17.09.1816)

Русский драматург, представи-
тель раннего русского романтиз-
ма. Родился в с. Казанское (или) 
с. Борки Тверской губ. (ныне Зуб-
цовский р-н Тверской обл.) в дво-

рянской семье. Окончил Сухопутный шляхетский кор-
пус (1787). Ученик Я.Б. Княжнина в кадетском корпусе, 
член кружка Г.Р. Державина. 

В 1804 – 1808 гг. служил в лесном департаменте. Пер-
вая пьеса Озерова – трагедия «Ярополк и Олег» (1798). 
Стихотворные трагедии «Эдип в Афинах» (1804), 
«Фингал» (1805), «Димитрий Донской» (пост. 1807), 
«Поликсена» (1809). В 1806 – 1808 гг. Озеров гостил в 
усадьбе А.Н. Оленина в Приютино.

ПУШКИН  
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
 (06.06.1799—10.02.1837)

Поэт, прозаик, драматург, исто-
рик, журналист, основоположник 
русского литературного языка. 
Родился в Москве, правнук А.П. 
Ганнибала. Учился в Царскосель-

ском (Александровском) лицее (1811 – 1817).
Первое стихотворение «К другу стихотворцу» опу-

бликовано в 1814. Член общества «Арзамас», Вольного 
общества любителей словесности, наук и художеств» 
(1818), кружка «Зеленая лампа» (1819).

Драматические события последних лет жизни Пуш-
кина привели к дуэли с Ж. Дантесом, на которой он был 
смертельно ранен, и 29 января (10 февраля) скончался. 
Похоронен в Святогорском монастыре. С именем А. С. 
Пушкина связаны многие места Ленинградской обла-
сти.

В 1828 – 1829 гг. А.С. Пушкин гостил в усадьбе А. Н. 
Оленина «Приютино». Дочери Оленина Анне Алексан-
дровне поэт посвятил одиннадцать стихотворений. В 
усадьбе «Приютино» А.С. Пушкин встречался с поль-
ским поэтом Адамом Мицкевичем и А.С. Грибоедовым.

РЕРИХ НИКОЛАЙ  
КОНСТАНТИНОВИЧ
(09.10.1874—13.12.1947)

Русский художник, философ, 
учёный, писатель, путешествен-
ник, общественный деятель. Соз-
датель около 7000 картин (многие 
из которых находятся в известных 

галереях мира) и около 30 литературных трудов. Родил-
ся в Санкт-Петербурге. В российский период жизни и 
творчества работал директором школы Императорско-
го общества поощрения художеств, возглавлял художе-
ственное объединение «Мир искусства», успешно рабо-
тал как сценограф («Русские сезоны»). С 1917 года жил 
за границей. 

Организовал и участвовал в Центрально-Азиатской 
и Маньчжурской экспедициях. Вёл активную обще-
ственную деятельность, был завязан в политические и 
экономические проекты, имел связи с большевиками 
и масонством. Сообщество последователей его идей и 
религиозно-философского учения Живая этика (Агни-
йога) формируют рериховское движение.

Детство и юность прошли в имении «Извара» Воло-
совского р-на.

По рисункам Н.К. Рериха были выполнены в 1904 – 
1907 гг. мозаичные рисунки церкви Петра и Павла при 
Шлиссельбургском пороховом заводе пос. им. Морозо-
ва. Посещал Островки – бывшее имение Г. Потемкина, 
которое назвал «лишь одним характерным местом» за 
всю дорогу от Петербурга до Шлиссельбурга.

Ленинградская область 
славится хоровыми собы-
тиями. Ещё в 2010 году Пра-
вительству Ленинградской 
области удалось возродить 
обычаи Певческого поля 
в Выборге, которое вновь, 
как и сто лет назад, прини-
мает тысячи певцов из раз-
ных стран.
 В 2020 году в культурном про-

странстве Ленинградской области 
произошло важное событие – прошёл 
Первый хоровой фестиваль в Иван-
городской крепости. Придумал и во-
плотил его в жизнь маэстро Михаил 
Голиков – главный дирижёр и худо-
жественный руководитель Симфони-
ческого оркестра Ленинградской об-
ласти при поддержке Правительства 
47-го региона. Вскоре было принято 
решение о том, что фестиваль дол-
жен стать новой волной и культурной 
традицией 47-го региона, а после от-
крытия границ – и международным 
проектом.

 28 – 29 августа 2021 г. в Иванго-
родской крепости состоялся второй 
фестиваль, который собрал несколько 
десятков хоров из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и Северо-За-
падного региона. Праздник длился 
два дня и закончился гала-концер-
том сводного хора. Одновременно 
на сцене выступили более четырёх 
сотен певцов. Фестиваль стал не-
вероятно плодотворной площадкой 
для взаимного профессионального и 
культурного обогащения участников. 
Хоровое пение – вид творчества, объ-
единяющего людей и зарождающего 
общую положительную эмоциональ-
ную волну – позитивную и созида-
тельную.

Хору «Рассвет» Детской школы 
искусств им. М.И. Глинки г. Всево-

ложска выпала большая честь уча-
ствовать в этом проекте в качестве 
исполнителей в составе сводного 
хора и исполнять мировую класси-
ку совместно с известными хоровы-
ми коллективами и симфоническим 
оркестром Ленинградской области.   
Прозвучала музыка К. Орфа, П. Чай-
ковского, Ж. Бизе и многих других 
известных композиторов. Участники 
хора «Рассвет» выступали с огром-
ным воодушевлением, показали уме-
ния и свои творческие способности. 

Огромное спасибо организато-
рам за приглашение и возможность 

участвовать в этом замечательном 
и профессиональном мероприятии, 
а родителям за поддержку. Спасибо 
администрации детской школы ис-
кусств за предоставленный транс-
порт.

Можно смело сказать, что наш хо-
ровой коллектив «Рассвет» достойно 
и празднично завершил летние ка-
никулы. Впереди новый 2021 – 2022 
учебный год, новые выступления, 
конкурсы и фестивали. Пусть он бу-
дет насыщенным и плодотворным!

Татьяна Анатольевна ГЛУЗД,
преподаватель хора «Рассвет»

На Певческом поле, как и 100 лет назад

Яркие страницы истории нашего райцентра пред-
ставлены в выпущенном буклете «Знакомьтесь, город 
Всеволожск!». Красочное издание знакомит читателя 
с историческим прошлым и настоящим днём земли 
всеволожской, её наследием и людьми, которые соз-
дают её славу.

Над созданием буклета работали сотрудники газеты 
«Всеволожские вести». Основой стал обширный фотоар-
хив редакции, благодаря которому удалось не просто по-
добрать «дежурные» кадры, а уловить ритм жизни и серд-
це города. Создавая буклет, мы постарались осветить все 
значимые сферы: социальную и экономическую, культур-
ную и спортивную. Особое место отведено истории наше-
го города, его памятным местам и героическим страницам 
прошлого.

Мы верим в будущее малой родины и убеждены, что 
только знания о родном городе, родном крае позволят со-
хранить и развить лучшие его традиции. Именно для того, 
чтобы земляки могли более наглядно познакомиться с 
родным городом, узнать его прошлое и настоящее, и был 
разработан буклет о Всеволожске.

Город Всеволожск: прошлое и настоящее
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ПАМЯТЬ

В музейном 
комплексе 
«Дорога жизни» 
Всеволожского 
района, 
расположенном 
на берегу Ладоги, 
бережно чтят 
память защитников 
и жителей 
осажденного 
Ленинграда. 
Накануне 80-летия 
начала вражеской 
блокады города на 
Неве фонд музея 
пополнился новым 
экспонатом.

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ
Это портрет капитана буксирного 

парохода «Орел» Ивана Дмитриеви-
ча Ерофеева. Его выполнил Сергей 
Макаров — художник мастерской 
военных маринистов Центрально-
го военно-морского музея имени 
Петра Великого («Дорога жизни» — 
его филиал). 

Иван Ерофеев — фигура для вод-
ного отрезка Дороги жизни знако-
вая. Именно Ерофеев осенью  1941-го 
положил начало движению судов по 
Ладожскому озеру. 12 сентября воз-
главляемый им пароход «Орел» при-
тащил на буксире из Новой Ладоги 
к мысу Осиновец две первые баржи 
с мукой и зерном. 

На флот Иван Ерофеев подался в 
16 лет. Был и матросом, и кочегаром, 
и даже коком. Быстро вырос до лоц-
мана, а когда еще не стукнуло два-
дцать, стал капитаном озерного пла-
вания. В 21 год его наградили почет-
ной грамотой Наркомфлота СССР. 
Специалисты такого класса, доско-

нально изучившие лоцию и навига-
цию Ладожского озера, знавшие су-
да, как говорят моряки, от киля до 
клотика, были наперечет. А Ерофеев 
славился не только капитанским ма-
стерством, но и особым чутьем. Оно 
особенно выручало в акватории, из-
вестной крутым нравом. 

Говорят, Ерофеев был выдержан 
и решителен, имел исключитель-
ный авторитет и незаурядные орга-
низаторские качества. Его считали 
человеком отчаянной храбрости, 
подкрепленной обостренным чув-
ством ответственности за подчинен-
ных и порученное дело. 

Ничего удивительного, что имен-
но проверенному сорокалетне-
му капитану доверили совершить 
первый рейс по водной трассе, ко-
торую потом назвали Дорогой 
жизни. Он привез для Ленингра-
да, вокруг которого уже замкну-
лось кольцо, 742 тонны продоволь-
ствия. На обратном пути буксировал 
эвакуированных. 

«ЛАДОЖСКИЙ «ТИТАНИК»
Очередное задание обернулось 

трагедией. Баржа № 752, которую 
16 сентября в сторону Новой Ладо-
ги вел «Орел», потерпела круше-
ние. Шторм в девять баллов, налет 
фашист ской авиации, значительный 
перегруз баржи привели к трагедии, 
известной как «Ладожский «Тита-
ник». Погибли примерно полторы 
тысячи человек. Точную цифру на-
звать сложно. В основном — курсан-
ты военно-морских училищ, выпуск-

ники Военно-морской медицинской 
академии, военнослужащие. Эта ка-
тастрофа была самой большой по 
числу человеческих жертв в исто-
рии перевозок на Ладоге.

Когда баржа развалилась и по-
шла ко дну, капитан «Орла» обру-
бил буксировочный торс и направил 
корабль в гущу тонущих людей. Уда-
лось спасти 216 человек. Иван Еро-
феев был награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

«Перед тем как приступить к ра-
боте, я долго изучал исторический 
материал. Эпизод с потонувшей бар-
жей долгое время замалчивался, да и 
о самом Иване Дмитриевиче нечасто 
упоминают, — говорит автор карти-
ны Сергей Макаров. — А личность-то 
легендарная! Писать портрет чело-
века, совершившего по двиг, сложно 
тем, что нужно прочувствовать его со-
стояние.  Для меня было важно пока-
зать внутреннюю силу, мощь капита-
на. Я работал семь месяцев, и за это 
время Ерофеев стал для меня близ-
ким человеком».

Портрет займет свое место в ча-
сти экспозиции, посвященной пер-
вой военной навигации. Как под-
черкивают музейщики, картина 
выполнена исторически достовер-
но. Бинокль, фуражка, военная фор-
ма, даже пуговицы на ней, — все со-
ответствует эпохе. Образцами по-
служили экспонаты из музейных 
фондов.

ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Музей «Дорога жизни» открыл-
ся для посетителей в 1972 году в 
здании бывшей пекарни на бере-
гу Ладоги, недалеко от мыса Оси-
новец. Именно отсюда начиналась 
легендарная Дорога жизни. В вой ну 

в этом помещении располагались 
столовая, красный уголок и руко-
водство Осиновецкой военно-мор-
ской базы. 

Экспозиция рассказывает об 
истории уникальной военно-транс-
портной магистрали стратегиче-
ского назначения. Посетители му-
зея узнают о блокаде Ленинграда, 
первой и второй военных навига-
циях, создании ледовой дороги и 
ее обороне, прокладке трубопрово-
да и электрокабеля по дну Ладож-
ского озера, действиях Ладожской 
флотилии. 

К 70-летию Победы приурочили 
полную реконструкцию музея. По-
строили ангар для больших экспо-
натов, сделали конференц-зал с ка-
бинетами для научных сотрудни-
ков, обустроили набережную, озе-
ленили территорию. Годом позже 
возвели здание для основной экс-
позиции, выполненное в виде глы-
бы ладожского льда. Выставочные 
площади увеличились вдвое — до 
800 кв. м.

«Сегодня в Ленинградской обла-
сти действует современный музей с 
отличным оборудованием, интерак-
тивными экспозициями. Есть про-
странство для развития. Мечтаем, 
чтобы у «Дороги жизни» появил-
ся причал и к музею смогли подхо-
дить суда.  Прорабатываем вопрос 
вертолетной площадки, которая бы 
соединила несколько наших филиа-
лов — подводную лодку «Народово-
лец», «Кронштадтскую крепость» и 
«Дорогу жизни», — делится плана-
ми замдиректора ЦВММ Александр 
Чернавский.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В МУЗЕЙ!
Оказавшись на территории му-

зейного комплекса, проникаешься 
гордостью за отцов и дедов, ценой 
невероятных усилий, а зачастую и 
собственных жизней отстоявших 
осажденный Ленинград. А еще — 
благодарностью людям, которые 
хранят память о героях, работав-
ших на уникальной водной трас-
се, разыскивают, восстанавлива-
ют, реставрируют экспонаты воен-
ной поры.

«Подлинность экспонатов ста-
вится во главу угла. У нас немало 
предметов, которых вы не встре-
тите ни в одном музее мира», — 
утверждает заведующий филиа-
лом ЦВММ «Дорога жизни» Виктор 
Березняцкий. 

Часть экспонатов расположе-
на под открытым небом. В их чис-
ле — подлинные корабли и само-
леты отечественного военно-мор-
ского флота: буксир «Ижорец-8», 
тендер-плашкоут, построенный 
в 1942 году на Адмиралтейских 
верфях, самолет Ли-2Т. Здесь же ар-
тиллерийские орудия, якоря, рули, 
прожектора… 

В павильоне для крупногабарит-
ных экспонатов посетители зами-
рают возле полуторки, поднятой в 
1947 году со дна Ладоги (она курси-
ровала по ледовой трассе), рассма-
тривают редкий трехосный автобус 
АТУЛ-2А, перевозивший в войну ле-
нинградцев, полевую кухню, мор-
ские мины, дальномеры, тумбовую 
пулеметную установку… 

Да что пересказывать. Надо не-
пременно побывать на экскурсии, 
и обязательно всей семьей, с деть-
ми и внуками. Постоять возле па-
мятника «Героям Ладоги», выйти 
на набережную, окинуть взором 
ширь озера, что без устали гонит 
крутую волну, поклониться памя-
ти павших.

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба ЦВВМ

Реквием над Ладогой

«МУЗЕЙ «ДОРОГА ЖИЗНИ» СТАНОВИТСЯ ЗНАКОВЫМ МЕСТОМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. МЫ ПРОВОДИМ ПАМЯТНЫЕ И ТРАУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ В АКЦИЮ «РЕКВИЕМ НАД ЛАДОГОЙ», 
ЯВЛЯЕМСЯ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С МОЛОДЕЖЬЮ».

Александр Чернавский, заместитель директора Центрального 
военно-морского музея имени императора Петра Великого

СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ НАЧАЛИ 
РАБОТАТЬ НАД СОЗДАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ПАМЯТИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ГЕРОЯМ ВОДНОЙ 
ДОРОГИ ЖИЗНИ.

НАШ РЕГИОН
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ДВА КОЛЕСА

Юрий Виноградов, 
мастер спорта по туризму, 
чемпион СССР 
по туризму (1981), доктор 
экономических наук, 
советник губернатора 
Ленинградской области, — 
о былых победах и новом 
виде активного отдыха.

— Сорок лет назад, в 1981 году, состоял-
ся первый в СССР чемпионат по спортив-
ному туризму. Его выиграла команда Ле-
нинградского клуба туристов, пять из се-
ми членов которой были жителями Ленин-
градской области.

Медали достались нелегко. Наш марш-
рут пролегал по хребту Черского Буордах-
ского горного массива (Якутия). Это был са-
мый сложный из заявленных маршрутов: 
около 300 км, альпийский рельеф, ледники, 
необжитая местность, 12 перевалов, 3 вос-
хождения. Готовились к походу около года. 
Я имею в виду не только физическую фор-
му. Тогда не было подробных карт местно-
сти, снаряжение спортсмены конструирова-
ли и изготавливали сами, благо среди увле-
ченных этим делом людей было много тех-
нической интеллигенции.

В советские времена спортивный ту-
ризм был очень популярен. Он входил во 
всероссийскую единую спортивную класси-
фикацию, государство выступало его попу-
ляризатором. В Ленобласти, как и по всей 
стране, существовала разветвленная систе-
ма туристических и спортивных клубов 
и объединений. Дикие путешествия не 
приветствовались. 

Раньше соревнования по туристской тех-
нике имели прикладной характер, являлись 
элементом подготовки к самому походу. По-
лучить очередную квалификационную ка-
тегорию или разряд, не показав себя на ре-
альном маршруте, было невозможно. Но с 
развалом СССР ситуация изменилась в кор-
не, акцент сместился. Теперь спортивные 
туристы зачастую демонстрируют мастер-
ство лишь на дистанциях, в залах. Чтобы 
стать мастером спорта, в горы идти необя-
зательно. Зато в походы ринулись любите-
ли, не всегда подготовленные к серьезным 
испытаниям. 

По-моему, нельзя пускать на самотек са-
модеятельный туризм. Чтобы поддержать 
стремление людей к активному отдыху и 
обеспечить его безопасность, в Ленобласти с 
2017 года при поддержке губернатора Алек-
сандра Дрозденко создается разветвленная 
сеть маркированных туристических троп 
и маршрутов, в том числе выходного дня. 
Вдоль всего пути устанавливают информа-
ционные щиты, указатели, можно заранее 
скачать карту. Это отличный вариант отды-
ха всей семьей!

Новые пешие, водные, велосипедные 
маршруты появляются буквально каждый 
месяц. Уверен, они покроют весь регион. 
У нас красивейший край, достаточно ресур-
сов и много людей, которые увлечены этой 
идеей. Привлекаем к проекту малый биз-
нес. Так, при поддержке предпринимателей 
разрабатывается маршрут от озера Долгое. 
Он пройдет через музей-заповедник «Ял-
кала» к Финскому заливу у Зеленогорска.

Надеюсь, кого-то из ленинградцев такие 
походы подтолкнут к серьезному занятию 
спортивным туризмом, к регулярным тре-
нировкам, разрядам и медалям.

С ЖЕЛЕЗНЫМ ДРУГОМ 
Четвертого сентября Светогорск пересел на 

велосипед. В местном парке собрались дети и 
взрослые, к ним присоединились гости из Вы-
борга, около 200 человек преодолели путь из 
Петербурга. 

Все с двухколесным транспортом! Настроены 
решительно, вскрывают стартовые пакеты с за-
щитными масками, яркими жилетами, шлема-
ми, листают буклеты о правилах безопасности 
на дороге. Обступили лидера Коломяжского ве-
локлуба Александра Соловьева, который сове-
тует, как выбрать надежного железного друга.

Без велосипеда в окружении веселых, актив-
ных людей даже как-то не по себе… Взять, что 
ли, через мобильное приложение напрокат и 
выйти на маршрут? Их два. Тот, что протяжен-
ностью 3,5 км, предназначен семьям с детьми 
и начинающим. А 17-километровая трасса рас-
считана на тех, кто с велосипедом на «ты». Она 
сложная, с затяжными подъемами и спусками, 
зато пролегает по красивейшему берегу Вуоксы. 

В «доковидные» времена этот живописный 
маршрут был популярен и среди финских ве-
лопутешественников. Между Светогорском и 
Иматрой шло интенсивное движение — в 2019 
году границу здесь пересекли 33 тысячи тури-
стов на двухколесном транспорте. 

Еще в 2017-м администрация Светогорска и 
мэрия Иматры выступили с инициативой стро-
ительства велоинфраструктуры между города-
ми-побратимами. Обратились в Дирекцию по 
развитию транспортной системы Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. 

Так появился проект «Велодвижение», 
ключевым звеном которого стала велодорож-
ка Светогорск — Иматра, как часть проходя-
щих по Лен области международных маршру-
тов EuroVelo 10 и EuroVelo 13. Проект выиграл 
грант программы приграничного сотрудниче-
ства «Россия — Юго-Восточная Финляндия». Об-
щий бюджет составил почти 2 миллиона евро.

СОЛНЦЕ В СПИЦАХ
Протяженность российской части велотрас-

сы — девять километров, из них четыре, про-
легающие по светогорским улицам, обустрое-
ны в рамках приграничного сотрудничества. 

Светогорцы успели новшество оценить. 
«Сын обожает кататься в парке. С появлением 
велодорожки прогулки продлились. покры-
тие ровное, оборудованы съезды, пересечения 
проезжей части. Я спокойна за безопасность 
ребенка!» — говорит Юлия Сердюк, мама се-
милетнего Даниила, стартовавшего на корот-
ком маршруте. 

А семиклассница Яна Горбачева в школу 
теперь ездит на велике. Это быстрее, к тому 
же утром удается поспать на полчаса дольше. 
Школьники Светогорска проявили на вело-

пробеге завидный энтузиазм. Я едва успевала 
запоминать — 2-й «В» класс, 3-й «А», 5-й «Б». 
Многие дети рвались на 17-километровую дис-
танцию, но правила допускали на нее только 
совершеннолетних.

Исключение сделали для воспитанников дет-
ского велоклуба Master sport kids из Петербур-
га — семилетних Алисы Яшиной и Влада Алек-
сеева. Ребята отлично подготовлены, имеют со-
лидный опыт соревнований и на трассе дали 
фору многим взрослым участникам. Держались 
в первых рядах, не отставали от тренера Тиму-
ра Гиззатуллина и председателя комитета по 
транспорту Ленобласти Михаила Присяжнюка. 

На финише всем участникам велопробе-
га вручили памятные медали. Как по заказу, 
во второй половине дня тучи раздвинулись и 
солнце приветствовало спортсменов. 

НАСТРОЙ НА АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
Светогорская велодорожка не прерывает-

ся до самой границы с Финляндией. Ее пла-
нировку увязали с реконструкцией автотрас-
сы «Скандинавия». 

На многостороннем автомобильном пункте 
пропуска (МАПП) «Светогорск» тоже позитив-
ные перемены. Обустроены зона отдыха, ве-
лопарковка с местом для ремонта, велополоса, 
чтобы проходить паспортный контроль на ве-
лосипеде. Финская сторона продолжает тянуть 
велодорожку до МАПП «Иматра». Справимся с 
пандемией — и откроется сквозное велодвиже-
ние между Россией и Суоми…

Но вернемся к первой субботе сентября. 
В Ленобласти этот день прошел под знаком 
активного отдыха. В Приозерском районе от-
крылась «Ореховская велотропа», адресован-
ная туристам с разным уровнем физподго-
товки: велосипедистам предложены дистан-
ции на 20 и 28 км, пешеходам и бегунам — 
на 4 км. Установлены щиты с картами марш-
рутов и промежуточные марки, на поворотах 
имеются указатели.

В Кузьмолово Всеволожского района участ-
ники девятого в этом году районного фестива-
ля «Вело 47» после велопробега провели эколо-
гическую акцию «Чистый берег» в Большом 
Кузьмоловском карьере.

КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО
В регионе — огромный запрос на безопас-

ное и комфортное использование велосипеда и 
других средств индивидуальной мобильности. 
Об этом говорят данные исследования, прове-
денного Центром компетенции Ленобласти. 

После опроса 10 тысяч жителей выяс-
нилось, что велосипед есть у 66,8 %. С мая 
по сентябрь 55,6 % респондентов пере-
двигаются на нем несколько раз в неде-
лю. Если появится велоинфраструктура 
(дорожки и полосы, парковки, точки про-
ката и т. д.), число тех, кто выбирает двух-
колесный транспорт, вырастет до 85 %.

Велодорожки должны стать полноценной 
частью транспортной инфраструктуры Леноб-
ласти. «Главное — трассировка велодорожки. 
На предварительном этапе нужно оценить ее 
потенциал, вписать в улично-дорожную сеть, 
избежав конфликта с пешеходами и автомоби-
листами, — объясняет председатель областно-
го комитета по транспорту Михаил Присяж-
нюк. — Регион развивает велодвижение не 
только в плане туризма, поддержки экологии 
и здорового образа жизни. Мы сотрудничаем 
с Росгранстроем, занимаясь транспортным со-
общением в приграничных зонах. Велодорож-
ки должны работать на агломерацию Петербур-
га и Ленобласти. Сейчас определяемся с таки-
ми маршрутами. Возможно, это будет Кудрово 
или Новосаратовка».

Людмила Кондрашова
Фото: Дирекция по развитию 

транспортной системы Петербурга 
и Ленобласти

ПЕРСОНА

Туристам —
новые тропы

Велоокно в Европу
В Светогорске завершили 
строительство первой в 
России трансграничной 
велосипедной дорожки. 
Маршрут связал 
Ленинградскую область 
и финскую Иматру. 
Региональный отрезок 
современной транспортной 
инфраструктуры 
опробовали участники 
велопробега. 

МАРШРУТЫ 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
В Ленобласти предусмотрены следующие 
туристические веломаршруты: «Вокруг Че-
ременецкого озера», «Гряда Вярямянселькя», 
«Линдуловская роща», «Колтушские высоты» 
(1 и 2), «Токсовские высоты», «У поселка Бори-
сово», «Ленинградское полукольцо». 
Велопутешественникам также доступны уни-
версальные маршруты: «Вепсский лес», «Ра-
доновые источники и озера в деревне Лопу-
хинка», «Залив Лехмалахти», «Нижне-Свир-
ский», «Долина Вуоксы», «Урочище «Коровий 
хребет», «Тропа здоровья вокруг озера Хепо-
ярви», «Деревянное кольцо».

«ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАННЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ ВЕЛОТРЕНИРОВОК ИЛИ БЕГА, СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ВО ДВОРАХ И ВЕЛОДОРОЖКИ ДАЮТ НАМНОГО БОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МАССОВОГО СПОРТА, ЧЕМ БОЛЬШОЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ. БАССЕЙНЫ, ФОКИ, СТАДИОНЫ, 
БЕЗУСЛОВНО, ДОЛЖНЫ БЫТЬ В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ, НО КЛЮЧЕВУЮ ЗАДАЧУ НАЦПРОЕКТА ПО 
ВОВЛЕЧЕНИЮ В СПОРТ 70 % НАСЕЛЕНИЯ ТОЛЬКО С ИХ ПОМОЩЬЮ ВЫПОЛНИТЬ НЕРЕАЛЬНО. 
НАЧИНАТЬ НУЖНО С ПОДДЕРЖКИ НЕБОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ. 
ПОЭТОМУ В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАПУЩЕНЫ «ТРОПА 47» И «ВЕЛО 47». ПРОЕКТЫ НАБИРАЮТ ВСЕ 
БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ КАК У ЛЕНИНГРАДЦЕВ, ТАК И У ТУРИСТОВ ИЗ ПЕТЕРБУРГА».

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по экономике и инвестициям

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВЕЛО 47» 
В 2021 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО 
СОЗДАНИЕ ВЕЛОДОРОЖЕК 

 ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 
(761 М, ПЛАН 
НА 2022 Г. — 1,9 КМ). 

В ВЫБОРГЕ 
(2,6 КМ, ПЛАН НА 2024 Г. — 11,6 КМ) 

В ГАТЧИНЕ 
(3,2 КМ, ПЛАН НА 2024 Г. — 7,54 КМ),

 А ТАКЖЕ ВЕЛОПЕШЕХОДНОЙ 
ДОРОЖКИ

[              ]
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СБЕРЕЖЕМ ПЛАНЕТУ

24 сентября в Гатчине откроется 
XXVII Международный кинофестиваль 
«Литература и кино».

Любители кинематографа ждут это событие с особым интересом. 
Впервые Гатчина примет кинофестиваль в статусе столицы Ленин-
градской области. Сам же фестиваль получил статус международного. 

В этом году детский кинофестиваль станет частью большой фестиваль-
ной недели, а не отдельным мероприятием. Жюри фестиваля «Литера-
тура и кино — детям» с интересом смотрит и читает работы юных ки-
нематографистов и литераторов. Для ребят готовят интересный празд-
ник, который будет проходить в кинотеатре «Победа» с 20 по 22 сентября. 

А уже 15 сентября на пресс-конференции, которая состоится в 
Санкт-Петербургской студии документальных фильмов «Лендок», жур-
налисты узнают обо всех особенностях и сюрпризах нынешнего фести-
валя. Спикеры расскажут о мероприятии и его программах, которые 
включают конкурсные и ретроспективные показы, творческие встречи с 

актерами, режиссерами, сценаристами, писателями и критиками. Кроме 
того, будут объявлены состав жюри, писательский пул и почетные гости.

А пока на вопрос «Чем будете удивлять?» директор кинофестиваля 
Руслан Тихомиров отвечает: «Хорошими фильмами, литературными 
площадками, иностранными и отечественными звездными гостями. 
А начнем — красной дорожкой. Это будет красиво и торжественно! Вся 
церемония станет сплошным сюрпризом, представление будет сдела-
но с использованием новейших технических возможностей. Будет ин-
тересно, ярко! Это открытие гости запомнят надолго».

«Эхо кинофестиваля», по его словам, прокатится по нескольким го-
родам России. Для этого проделана большая работа. Подписан ряд со-
глашений о сотрудничестве. Первая договоренность была достигнута 
с администрацией Керчи, затем — с Крымским киномедиацентром. 
Потом была выборгская Библиотека Алвара Аалто, и совсем недавно 
заключено партнерское соглашение с Международным фестивалем 
мусульманского кино в Казани. 

О Гатчине и фестивале «Литература и кино» должны знать во всей 
России и во всем мире, убежден Руслан Тихомиров. 

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Красная дорожка 
для любителей кино

ПЕРВЫЙ В РЕЙТИНГЕ
В этом году Тосненский район за-

нял первое место в рейтинге энерго-
сбережения и получил звание самого 
энергоэффективного района в Леноб-
ласти. Лозунгом фестиваля стала фра-
за «Вместе — ярче, веселее и продук-
тивнее!», что неудивительно, ведь на 
мероприятие пришло множество во-
лонтеров и членов энергетических 
организаций в разноцветных костю-
мах. Участники оживленно рассказы-
вали гостям о важности экологическо-
го просвещения и бережного отноше-
ния к природным энергоресурсам. 

На улице пестрело множество тема-
тических шатров: в одном делились 
энергосберегающими лайфхаками, в 
другом демонстрировали новые эко-
технологии, учились правильно утили-
зировать лампы, ртутные градусники 
и батарейки при помощи экомобиля. 

На церемонии открытия выступи-
ли председатель регионального коми-
тета по ТЭК Юрий Андреев, директор 
ГКУ «Центр энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности Ле-
нинградской области» Павел Дудке-
вич, глава Тосненского городского по-
селения Александр Канцерев. Послед-
ний получил символический ключ от 
председателя комитета ЖКХ Гатчин-
ского муниципального района Алек-
сандра Супренка (в 2020 году фести-
валь проводился в Гатчине). 

В целом событие было рассчита-
но на детей и подростков, но за ни-
ми с удовольствием следовали и ро-
дители. Многих привлекли проек-
ты ведущих технических вузов стра-
ны, которые демонстрировали создан-
ные студентами инновации в области 
энергоэффективности.

Просто узнавать о чем-то новом 
на таком масштабном событии каза-
лось недостаточным, поэтому самые 
ответственные граждане принимали 
участие в экологических активностях, 
дабы сразу внести свою лепту в улуч-
шение окружающей среды. 

Одной из таких активностей стал 
«Экотир». Пообщавшись с директо-

ром Центра развития экологических 
технологий «Экоград» Владиславом 
Королевым, узнаю о главной «фиш-
ке» проекта: если человек приходит 
в тир с пластиковыми бутылками, то 
ему разрешают бесплатно по ним по-
стрелять. За каждое попадание начис-
ляют баллы, которые можно обменять 
на мороженое, поход в кино или су-
венир. Такое заманчивое предложе-
ние неплохо мотивировало пришед-
ших заниматься «реальной» экологи-
ей: у тира постоянно толпился народ. 

КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ 
Еще одним популярным местом 

среди совсем юных экоактивистов 
оказалась площадка проекта «Кры-
шечки ДоброТЫ». Здесь дети азартно 
сортировали пластиковые крышки по 

цвету и маркировке. Оказывается, это 
доброе дело приносит двойную поль-
зу: экологическую и социальную. 

Собранный пластик отправ-
ляют на переработку. А выру-
ченные от его продажи сред-
ства перечисляют благотвори-
тельному фонду помощи детям 
«Солнце». За время существо-
вания проекта сдано 110 тонн 
пластиковых крышек, благода-
ря чему 26 детей получили фи-
нансовую поддержку в 1 мил-
лион рублей. 

Руководитель проекта Мария Буту-
зова считает, что приобщаться к раз-
дельному сбору мусора нужно с мало-
го. По ее словам, «это то, что не зай-

мет много времени и усилий, тем бо-
лее детям всегда весело перебирать 
разноцветные крышечки». 

Обращаю внимание на мальчика, с 
особым старанием раскладывающего 
крышки по кучкам. Рядом стоит папа 
маленького Даниила, Сергей, и вни-
мательно наблюдает за происходя-
щим. Отец рассказывает, что ребенка 
уже давно приучают к бережному от-
ношению к окружающей среде. О ме-
роприятии родители узнали от сосе-
да и сразу пошли на площадь, чтобы 
сдать старые батарейки, градусник и 
две энергосберегающие лампы. 

«У меня есть знакомые, которые 
постоянно говорят об экологии, но 
ничего не делают для ее благополу-
чия,  — делится Сергей. — Я же счи-
таю, что стоит начать с себя. Даже про-
сто донести фантик до мусорки — уже 
достижение. К сбережению природы 
нужно подходить серьезно и обяза-
тельно приучать к этому детей». 

КОНЦЕРТ И НАГРАДЫ
Тем временем на главной сцене 

продолжался масштабный концерт. 
За четыре часа выступили группа 
«Маяковский», DJ Sergey Fadeev, груп-
па Street Dance, дуэт «Колибри», шко-
ла эстрадного искусства «Маленькие 
звездочки» и участник телешоу «Пес-
ни на ТНТ» Максим Завидия. Фурор 
произвело выступление Валерия Чер-
новского — танцора-«робота». Его 
уникальное мастерство заставило зри-
телей засомневаться в том, что перед 
ними живой человек.

В какой-то момент сцена превра-
тилась в пьедестал для награждения 
призеров и победителей конкурсов, 
проводившихся в рамках #Вместе-
Ярче. Номинаций много — от созда-
ния видеороликов до исследователь-
ских проектов. Из победителей мне 
запомнилась Ирина Кузнецова, вы-
игравшая конкурс «Лучший педагог». 
Она преподает информатику в Сель-
цовской школе имени Мелашенко и 
первое место получила за разработку 
мобильной игры на тему энергосбере-
жения. Коллеги Ирины вместе с уче-
никами уже успешно тестируют «бро-
дилку» на переменах. 

Параллельно в здании районной 
администрации вовсю кипела науч-
ная конференция «Эволюция энерге-
тики: современные вызовы повыше-
ния энергетической эффективности». 
Пока ученые дискутировали на акту-
альную тему, молодые люди из ком-
пании «Газпром газомоторное топли-
во» и учащиеся школы № 3 озелени-
ли двор на улице Максима Горького…

«Как вам фестиваль?» — спраши-
ваю напоследок местную жительни-
цу с девочкой.

«Я узнала о #ВместеЯрче из ин-
тернета, и нам с дочкой сразу захоте-
лось посмотреть, что тут происходит. 
Думаю, мероприятие такого формата 
очень полезно для экологии нашего 
края и для просвещения людей», — 
резюмирует Людмила Коробко.

Юлия Арзуманова
Фото автора

Вместе — ярче, 
веселее, продуктивнее!
В Тосно состоялся ежегодный Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Главная площадь города 
собрала более 20 компаний и университетов, которые предложили 
гостям интерактивные и образовательные программы.

[              ]
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-
кажет" 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 "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Эдвард Радзинский. Царство 
женщин" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Подражатель" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 "Из-
вестия" 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с "При-
вет от "Катюши" 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Х/ф "Раскален-
ный периметр" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Ментозавры" 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:20, 03:20 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+
04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:40 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 "Место встречи" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Шеф. Возвращение" 16+
23:55 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
02:50 "Их нравы" 0+
03:15 Т/с "Другой майор Соколов" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 14:15, 16:50, 02:50 
Новости
06:05, 12:00, 18:10, 23:00 Все на Матч! 
12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" 12+
11:25 Еврофутбол. Обзор 0+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:20 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
16:15, 16:55 Х/ф "Инферно" 16+
19:00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Спартак" (Москва) 0+
21:30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
22:30 Тотальный футбол 12+
23:45 Смешанные единоборства. ACA. 

Артём Дамковский против Рашида Маго-
медова 16+
00:10 Смешанные единоборства. ACA. 
Александр Сарнавский против Артёма 
Дамковского 16+
00:25 Смешанные единоборства. АСА. 
Рашид Магомедов против Мухамеда 
Кокова 16+
00:50 Регби. Чемпионат России. 
"Красный Яр" (Красноярск) - "Слава" 
(Москва) 0+
02:55 "Человек из футбола" 12+
03:25 Д/ф "Сенна" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Разные судьбы" 12+
10:20 Д/ф "Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Наталья Нурму-
хамедова" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:15 Т/с "Акватория" 16+
16:55 "Девяностые. Звёзды из "ящика" 
16+
18:10, 20:05 Т/с "Сельский детектив" 
12+
22:35 "Новое лицо Германии". Специ-
альный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Прощание. Сергей Филиппов" 
16+
01:30 "Девяностые. Звёздное достоин-
ство" 16+
02:10 Д/ф "Март-53. Чекистские игры" 
12+
02:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:35 Д/ф "Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верностью" 
12+

ЗВЕЗДА 
06:00, 13:35 Д/с "Оружие Победы" 6+
06:10 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие. Автоматы" 0+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Майор полиции" 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Битва оружейников. Баллисти-
ческие ракеты средней дальности. Р-12, 
Р-14 против PGM-17 Thor и "Юпитер" 12+
19:40 "Скрытые угрозы. Альманах №71" 
12+
20:25 Д/с "Загадки века. Операция "Про-
слушка" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Обгоняя время" 16+
03:10 Х/ф "Разрешите взлет!" 12+
04:40 Х/ф "Подкидыш" 0+ 

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва французская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Технологии счастья"
08:15 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий"
08:35 Д/ф "Голливудская история"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Кинопанорама. Нам 
30 лет"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:45 Д/с "Забытое ремесло. Денщик"
14:05 Линия жизни. Роберт Ляпидевский
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Разведка в лицах. Нелегалы"
17:20 Д/с "Первые в мире. Космические 
скорости Штернфельда"
17:35, 02:00 Юбилей оркестра МГАФ
18:35, 01:05 Д/ф "Тайны мозга"

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Т/с "Симфонический роман"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Д/ф "Такая жиза Алексея Ново-
селова"
22:30 "Мой театр. Эдвард Радзинский"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40, 04:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 05:20 Д/с "Порча" 16+
13:40, 05:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 04:55 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Не могу забыть тебя" 16+
19:00 Х/ф "Счастье меня найдёт" 12+
23:25 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+

ВТОРНИК
21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-
кажет" 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 "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Эдвард Радзинский. Царство 
женщин" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 03:00 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Подражатель" 16+
23:40, 01:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Лужков" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 "Из-
вестия" 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с "Развед-
чицы" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:30 Т/с "Учитель в законе. 
Продолжение" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Ментозавры" 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:20, 03:30 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+
04:20 Т/с "Детективы" 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, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 "Место встречи" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Шеф. Возвращение" 16+

23:55 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
02:50 "Их нравы" 0+
03:15 Т/с "Другой майор Соколов" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 14:15, 16:50, 02:50 
Новости
06:05, 16:15, 19:00, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" 12+
11:25 "Правила игры" 12+
12:00 Все на регби! 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:20 Х/ф "Хранитель" 16+
16:55 Футбол. "Чемпионат мира-2023". 
Отборочный турнир. Женщины. Россия - 
Черногория 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - 
"Авангард" (Омск) 0+
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. "Норвич" - "Ливерпуль" 0+
00:50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. "Манчестер Сити" - "Уиком 
Уондерерс" 0+
02:55 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Лазание на трудность. Финал 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. "Палмейрас" (Бразилия) - "Атле-
тико Минейро" (Бразилия) 0+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Максим Перепелица" 0+
10:40 Д/ф "Павел Кадочников. Затерян-
ный герой" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Дмитрий 
Бертман" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:15 Т/с "Акватория" 16+
16:55 "Девяностые. Криминальные жёны" 
16+
18:10 Т/с "Сельский детектив" 12+
22:30 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Андрей Миронов. Цена апло-
дисментов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Девяностые. Королевы красоты" 
16+
01:30 "Прощание. Андрей Краско" 16+
02:10 Д/ф "Дворцовый переворот - 1964" 
12+
02:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:35 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00, 13:35 Д/с "Оружие Победы" 6+
06:10 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие. Бесшумное и специальное 
оружие" 0+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 0+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Майор полиции" 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Битва оружейников. Первое 
поколение атомных подводных лодок. Ле-
нинский комсомол против Наутилуса" 12+
19:40 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
01:30 Х/ф "Их знали только в лицо" 12+
03:00 Т/с "Когда падают горы" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Рождество Пре-
святой Богородицы

Избирательный участок № 207
Адрес: г. Всеволожск ул. Приютинская, д. 13.
Маршрут движения: платформа Ковалево – При-

ютинская, д. 13.

Время 
отправления

Время прибытия 
на избирательный 

участок

Отправление от 
избирательного 

участка
15-00 15-15 15-45

Избирательный участок № 208
Адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28 (ГКУ 

ЛО «Всеволожский центр занятости населения»).
Маршрут движения: г. Всеволожск, ул. Советская, д. 

68 – ул. Советская, д.18 – Христиновский проспект, д. 
30а –ул. Александровская, д. 28.

Время от-
правления

Время прибытия 
на избирательный 

участок

Отправление от 
избирательного 

участка
13-25 13-45 14-15

Избирательный участок № 222
Адрес: г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 61а (поме-

щение молодежного подросткового клуба «Энергия»).   
Маршрут движения: хутор Ракси (магазин) – ст. 

Мельничный ручей.

Время от-
правления

Время прибытия 
на избирательный 

участок

Отправление от 
избирательного 

участка
10-00 10-15 10-45

Избирательный участок № 223, 224
Адрес: г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 10.

Время отправле-
ния

Время прибытия 
на избиратель-
ный участок

Отправление от 
избирательного 
участка

11-25 11-55 12-25

Маршрут движения: Дом оператора – поселок 6-й ки-
лометр – пр. Грибоедова МОУ СОШ № 5.

До избирательного участка довезёт автобус!
Расписание работы автотранспорта для подвоза населения удаленных населенных пунктов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области к избира-
тельным участкам в день выборов депутатов Государственной Думы России и депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области 19 сентября 2021 года.

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ  
К МАСШТАБНОЙ ПЕРЕПИСИ

Ровно через месяц – 15 октября – в стране стартует 
Всероссийская перепись населения.

В Ленинградской области идет активная подготовка 
к проведению переписи населения. На сегодня уже по-
добрано 4 тысячи переписчиков – 90% от необходимого 
количества, подбор персонала продолжается. Во всех 
районах предоставлены помещения для организации 
572 переписных участков, а также подобраны помеще-
ния для хранения планшетов, переписных листов и дру-
гих документов.

В этом году Всероссийская перепись населения прой-
дет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые она 
будет цифровой — все жители России получат возмож-
ность самостоятельно заполнить электронный перепис-
ной лист на портале Госуслуг или на одном из перепис-
ных участков. Самостоятельно заполнить переписные 
листы на портале Госуслуг жители Ленинградской обла-
сти смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. 

С теми, кому привычная форма переписи ближе, пе-
реписчики пообщаются лично — у них дома или на пере-
писном участке, разъяснят все вопросы, сориентируют 
в бланках переписи. Переписчикам раздадут планшеты 
со специальным программным обеспечением. Помогать 
в прохождении переписи будут 429 волонтеров «Ресурс-
ного добровольческого центра» – в каждом МФЦ будут 
находиться волонтеры переписи в соответствующей 
экипировке.

Предварительные итоги переписи Росстат опублику-
ет в апреле 2022 года, окончательные итоги — в четвер-
том квартале 2022 года.

По данным Росстата на 1 июня 2021 года в Ленин-
градской области зарегистрировано 1 900,1 тысячи че-
ловек. По итогам Всероссийской переписи населения 
2010 года численность жителей области увеличилась на 
75,3 тысячи человек (на 4,6%).

ЗАПУЩЕН ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
TELEGRAM-КАНАЛ  
«ТРУДОВЫЕ БУДНИ»

«Трудовые Будни»: комитет по труду и занятости 
населения Ленинградской области активно ведет 
официальный информационный Telegram-канал об 
охране труда.

Соблюдение норм трудового законодательства яв-
ляется обязательным для каждого человека в обществе: 
для работников, для руководителей предприятий и ор-
ганизаций, сотрудников отдела кадров, отдела охраны 
труда, поэтому важно держать руку на пульсе последних 
изменений в области трудовых отношений.

На канале «Трудовые Будни» уже размещены около 
200 полезных профессиональных публикаций о трудо-
вом законодательстве, примеры из практики, мнения 
экспертов, ответы на популярные вопросы, обзоры за-
конопроектов, тематические видеоролики, проводятся 
опросы для голосования подписчиков. Кроме того, вы 
можете ознакомиться с официальными ответами госу-
дарственных органов власти, с нормативно-правовыми 
актами по теме.  128 документов доступны для скачи-
вания.

 Контент ресурса постоянно дополняется и позволит 
вам узнавать полезную информацию одними из первых, 
быть в курсе актуальных правовых трендов во взаимо-
действии работников и работодателей, поможет эконо-
мить время и средства.

Канал будет интересен как новичкам, которые только 
начинают свой карьерный путь, так и опытным специ-
алистам, которые хотят совершенствовать свои знания 
и расширять кругозор.

Подписывайтесь на канал по ссылке https://t.me/
Tb_47 или ищите «Трудовые Будни» (@Tb_47) в 
Telegram-приложении.
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07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф "Тайны мозга"
08:35, 17:25 Цвет времени. Карандаш
08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 20:45 Т/с "Симфонический роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Потому что мы 
пилоты..."
12:10, 02:40 Д/с "Первые в мире. Теле-
граф Якоби"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Дмитрий Донской. Спасти 
мир"
14:20 Острова. Зиновий Гердт
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с "Неизвестная. Иван Крамской"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:35, 22:30 "Мой театр. Эдвард Рад-
зинский"
17:35, 01:45 Юбилей оркестра МГАФ
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Моя конвергенция"
21:30 "Белая студия"
22:15 Д/ф "Такая жиза Константина 
Фомина"
23:20 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти "Страшный суд"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 04:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 06:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 05:15 Д/с "Порча" 16+
13:40, 05:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 04:50 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Добро пожаловать на Кана-
ры" 16+
19:00 Х/ф "Идеальный выбор" 16+
23:15 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+

СРЕДА
22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-
кажет" 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 "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Эдвард Радзинский. Царство 
женщин" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Подражатель" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 "Из-
вестия" 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:10, 11:10, 12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с "Учитель в законе. Про-
должение" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Ментозавры" 16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:25, 03:25 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+
04:20 Т/с "Детективы" 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, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 "Место встречи" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Шеф. Возвращение" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Шелест. Большой передел" 
16+
02:15 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:15 Т/с "Другой майор Соколов" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 14:15, 17:00, 21:30, 
02:50 Новости
06:05, 12:00, 16:15, 19:00, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
11:25 Еврофутбол. Обзор 0+
12:55 "Главная дорога" 16+

14:20 Х/ф "Война Логана" 16+
17:05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Специя" - "Ювентус" 0+
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. "Манчестер Юнайтед" - 
"Вест Хэм" 0+
00:50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. "Челси" - "Астон Вилла" 
0+
02:55 "Голевая неделя РФ" 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. "Фламенго" (Бразилия) - 
"Барселона" (Эквадор) 0+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Трембита" 0+
10:40 Д/ф "Ольга Аросева. Расплата за 
успех" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Павел Гусев" 
12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:15, 03:15 Т/с "Акватория" 16+
16:55 "Девяностые. В шумном зале 
ресторана" 16+
18:10, 20:05 Т/с "Сельский детектив" 12+
22:30 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Девяностые. Прощай, страна!" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 Д/ф "Людмила Марченко. Девочка 
для битья" 16+
01:25 "Знак качества" 16+
02:10 Д/ф "Несостоявшиеся генсеки" 
12+
02:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:35 Д/ф "Светлана Крючкова. Никогда 
не говори "никогда" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00, 13:30 Д/с "Оружие Победы" 6+
06:10 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие. Снайперское оружие" 0+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25 Х/ф "Простая история" 0+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Майор полиции" 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Битва оружейников. Гранато-
меты. РПГ-7 против М67" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 0+
01:35 Х/ф "Если враг не сдается..." 12+
02:50 Х/ф "Светлый путь" 0+
04:25 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 
12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва студенческая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф "Тайны мозга"
08:35 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 20:45 Т/с "Симфонический 
роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "О балете. Марина 
Кондратьева"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 "Искусственный отбор"
14:20 Острова. Надежда Кошеверова
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35, 22:30 "Мой театр. Эдвард Рад-
зинский"
17:25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
"Меланхолия"
17:35, 01:55 Юбилей оркестра МГАФ
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Две жизни Наполеона Бонапарта"
22:10 Д/ф "Такая жиза Павла Завьялова"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:25 "Давай разведёмся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:50, 05:20 Д/с "Порча" 16+
13:20, 05:45 Д/с "Знахарка" 16+
13:55, 04:55 Д/с "Верну любимого" 16+
14:30 Х/ф "Счастье меня найдёт" 12+
19:00 Х/ф "Моя сестра лучше" 16+
23:20 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ
23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-
кажет" 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 "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Эдвард Радзинский. Царство 
женщин" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Подражатель" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05 "Из-
вестия" 16+
05:40, 06:30, 07:30, 08:30, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25 Т/с "Учитель в за-
коне. Продолжение" 16+
08:35 "День ангела" 0+
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с "Учитель в 
законе. Возвращение" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Ментозавры" 16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:15, 03:15 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+
04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 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, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 "Место встречи" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Шеф. Возвращение" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
01:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:00 Х/ф "Удачный обмен" 16+
03:25 Т/с "Другой майор Соколов" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:50, 14:10, 17:30, 02:50 Новости
06:05, 10:50, 16:45, 00:05 Все на Матч! 
12+
08:55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
10:30 Специальный репортаж 12+
11:25 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
12:50 "Главная дорога" 16+
14:15 Х/ф "Чемпионы" 6+
16:15 Еврофутбол. Обзор 0+
17:35 Хоккей. Гала-матч "Легенды миро-
вого хоккея" 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Салават Юлаев" (Уфа) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" 
- "Удинезе" 0+
23:45 "Точная ставка" 16+
00:50 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Наполи" 0+
02:55 "Третий тайм" 12+
03:25 "Фристайл. Футбольные безумцы" 
12+
04:25 Плавание. Лига ISL 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Евдокия" 0+
10:55 "Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Ян Цапник" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:15, 03:20 Т/с "Акватория" 16+
16:55 "Девяностые. Тачка" 16+
18:10, 20:05 Т/с "Сельский детектив" 12+
22:30 "10 самых... Сделай себя сам!" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Прощание. Лаврентий Берия" 16+
01:30 Д/ф "Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы" 16+
02:10 Д/ф "Галина Брежнева. Изгнание 
из рая" 12+
02:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:35 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею 
держать удар" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00, 13:35 Д/с "Оружие Победы" 6+
06:10 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие. Пистолеты" 0+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 02:30 Х/ф "Сердца четырех" 0+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Майор полиции" 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Битва оружейников. Танки 
Т-62 против М60" 12+

19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Простая история" 0+
01:25 Х/ф "Свидетельство о бедности" 
12+
04:00 Х/ф "Близнецы" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва барочная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф "Тайны мозга"
08:35 Цвет времени. Николай Ге
08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 20:45 Т/с "Симфонический роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Я песне отдал 
все сполна... Прощальный концерт 
И.Кобзона"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Мой Шостакович"
14:30 Д/ф "Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Коми. Люди 
леса и воды"
15:50 "2 Верник 2"
16:35, 22:30 "Мой театр. Эдвард 
Радзинский"
17:35, 01:55 Юбилей оркестра МГАФ
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Энигма. Рони Баррак"
22:10 Д/ф "Такая жиза Вали Манн"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:35 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:55, 05:20 Д/с "Порча" 16+
13:25, 05:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:00, 04:55 Д/с "Верну любимого" 16+
14:35 Х/ф "Идеальный выбор" 16+
19:00 Х/ф "Нелюбимый мой" 16+
23:30 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА
24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:30 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:40 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+". Новый сезон 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Миры и войны Сергея 
Бондарчука" 12+
01:40 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "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+
23:00 "Веселья час" 16+
00:50 Х/ф "Сила сердца" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия" 16+
05:25, 06:10 Т/с "Учитель в законе. Про-
должение" 16+
07:00, 07:55, 08:50, 09:25, 10:15, 11:10, 
12:10, 13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Т/с 
"Учитель в законе. Возвращение" 16+
17:15, 18:05, 18:55, 19:40, 20:30, 21:20, 
22:05, 22:55 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:30, 02:15, 02:55, 03:35, 04:10, 
04:50 Т/с "Последний мент" 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 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 "Место встречи" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 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, 16:50, 02:50 Новости
06:05, 12:40, 16:10, 19:25, 00:30 Все на 
Матч! 12+
09:05, 14:35, 02:30 Специальный 
репортаж 12+
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

Сетку рабицу от 585 рублей, столбы, ворота и 
каликти. Доставка бесплатно.  8 968 414-55-83.

РАЗНОЕ

Ищу женщину по уходу за больным в Щеглово. 
 8 911 271-31-07.

БАБУШКА РЯДЫШКОМ С ДЕДУШКОЙ

Юных художников Всеволожского района при-
глашают принять участие в выставке рисунков 
«Бабушка рядышком с дедушкой». Это одно из 
мероприятий районного праздника «День добра и 
уважения!», посвященного Международному дню 
пожилых людей.

Выставка призвана не только развивать и поощрять 
творческие таланты детей, но и поднимает тему заботы 
о старшем поколении. Представить свои работы могут 
дети от 6 до 17 лет в нескольких номинациях: «День по-
жилых людей»; «День добра и уважения»; «Бабушка 
рядышком с дедушкой»; «Лучшие друзья – дед, бабу-
ленька и я!». Оцениваться работы будут по нескольким 
возрастным категориям. Все участники выставки будут 
награждены дипломами, а церемония награждения со-
стоится в рамках празднования Дня пожилых людей.

Работы принимаются до 28 сентября включительно: 
не более одной от одного участника. На выставку при-
нимаются живописные и графические работы, оформ-
ленные в паспарту, размером 50x70 см или 60x80 см и 
снабженные этикеткой с указанием учреждения. Ф.И. и 
возраста автора, названием работы и указанием техники 
исполнения, Ф.И.О. преподавателя и заполненной заяв-
ки (уточняйте у организатора). 

Контактная информация организатора выставки: 
АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный», г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 6, тел. +7 (813-70) 40-084, 
электронная почта – ufeduloff@mail.ru 

ГРУППА «РУКИ ВВЕРХ» ВЫСТУПИТ  
В СВЕРДЛОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

В субботу, 18 сентября, в честь Дня посёлка им. 
Свердлова пройдет фестиваль SverdLoveFest. Хед-
лайнером мероприятия станет группа «Руки вверх».

Как сообщает пресс-служба администрации Сверд-
ловского поселения, фестиваль SverdLoveFest прой-
дет во второй раз. Гостей будут ждать на набережной 
Невы (угол набережной и Западного проезда) с 12.00 
до 21.00.

Организаторы обещают, что в этом году программа ста-
нет более яркой и насыщенной. Помимо шоу и приглашен-
ных артистов, пройдут ярмарка и увлекательные конкур-
сы, а любителям вкусностей обещают гастрономические 
сюрпризы. Закончится фестиваль красочным салютом.
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11:25 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1 0+
13:15 "Главная дорога" 16+
14:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2 0+
16:55 Бокс. Чемпионат мира среди во-
еннослужащих 16+
20:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Рашид Магомедов против Александра 
Сарнавского 16+
22:30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Night. Мариф Пираев против Куата 
Хамитова 16+
01:30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. "Гран-при 2021" 0+
02:55 "РецепТура" 0+
03:25 "Фристайл. Футбольные безумцы" 
12+
04:25 Плавание. Лига ISL 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 02:15 "Петровка, 38" 16+
08:30, 11:50, 15:10 Х/ф "Судья" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 "Город новостей" 16+
16:55 "Закулисные войны. Эстрада" 12+
18:10, 20:05 Т/с "Сельский детектив" 
12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
00:55 Д/ф "Ширвиндт и Державин. Коро-
ли и капуста" 12+
01:35 Д/ф "Семейные тайны. Максим 
Горький" 12+
02:30 Х/ф "Игра без правил" 12+
04:00 Х/ф "Командир корабля" 0+

ЗВЕЗДА 
05:35 Х/ф "Добровольцы" 0+
07:20, 09:20 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:55, 13:25, 14:05 Т/с "Дума о Ковпаке" 
12+
14:00 Военные новости
18:40, 21:25 Т/с "Снайпер. Офицер 
СМЕРШ" 12+
22:55 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23:10 "Десять фотографий" 6+
00:00 Х/ф "От Буга до Вислы" 12+
02:30 Х/ф "Семен Дежнев" 6+
03:45 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва боярская
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Тайны мозга"
08:35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
"Меланхолия"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:15 Т/с "Симфонический роман"
10:20 Х/ф "Смелые люди"
11:55 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния"
12:25 Т/с "Шахерезада"
14:00 Власть факта. "Две жизни Напо-
леона Бонапарта"
14:45 Д/с "Забытое ремесло. Шарман-
щик"
15:05 Письма из провинции. Енисейск 
Красноярский край
15:35 "Энигма. Рони Баррак"
16:15 Д/с "Первые в мире. Автомат 
Фёдорова"
16:35 "Мой театр. Эдвард Радзинский"
17:35 "Билет в Большой"
18:15 Д/с "Забытое ремесло. Цирюльник"
18:30 Наталья Аринбасарова. Линия 
жизни
19:45 Игорь Ясулович. Линия жизни
20:40, 02:00 Искатели. "Почему не падает 
Невьянская башня?"
21:25 Х/ф "Еще раз про любовь"
23:00 "2 Верник 2"
00:10 Х/ф "Женщина на войне"
02:45 М/ф для взрослых "Тяп, ляп - 
маляры!"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:35, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 03:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:55, 03:05 Д/с "Порча" 16+
13:25, 03:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:00, 02:40 Д/с "Верну любимого" 16+
14:35 Х/ф "Моя сестра лучше" 16+
19:00 Х/ф "Врачебная ошибка" 16+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Седьмой гость" 12+
06:25 "6 кадров" 16+

СУББОТА
25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:05 "ТилиТелеТесто" 6+
15:30 Д/ф "Я больше никогда не буду. 
Зиновий Гердт" 12+
16:35 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
18:05 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига 16+
23:40 Д/ф "Я оставляю сердце вам в за-
лог. Дмитрий Шостакович" 12+
00:40 Х/ф "Ковчег" 12+

02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 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 Т/с "Пенелопа" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Катерина" 16+
01:10 Х/ф "Храни тебя любовь моя" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:30 Т/с "Последний мент" 16+
06:10, 06:45, 07:30, 08:15 Т/с "Свои 4" 
16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:05, 11:00, 12:00, 12:55 Х/ф "Игра с 
огнем" 16+
13:50, 14:45, 15:35, 16:30, 17:25, 18:20 
Т/с "Великолепная пятерка 2" 16+
19:10, 20:00, 20:45, 21:30, 22:25, 23:10 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05 Т/с "Такая 
работа" 16+
03:45, 04:30 Т/с "Лучшие враги" 16+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Волчий остров" 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+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
00:00 "Международная пилорама" 16+
00:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:05 "Дачный ответ" 0+
03:00 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:25 Т/с "Другой майор Соколов" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Кейт Джексон против Дениз Кейлхольтц. 
16+
07:00, 08:50, 11:50, 14:10, 16:50, 21:50, 
02:50 Новости
07:05, 14:15, 16:10, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
08:55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины 0+
09:55 Х/ф "Война Логана" 16+
11:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3 0+
13:00 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины 0+
14:55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация 0+
16:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Ростов-Дон" (Россия) - "Ференцва-
рош" (Венгрия) 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Уфа" 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- "Монпелье" 0+
00:50 Регби. Чемпионат России. "ВВА-
Подмосковье" (Монино) - ЦСКА 0+
02:55 "Команда мечты" 12+
03:25 "Фристайл. Футбольные безумцы" 
12+
04:25 Плавание. Лига ISL 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Трембита" 0+
07:35 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 Т/с "Сельский детектив" 12+
10:00 "Самый вкусный день" 12+
10:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "За витриной универ-
мага" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Нефритовая черепаха" 
12+
17:10 Х/ф "Вопреки очевидному" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. "Пудель" с мандатом" 
16+
00:50 "Прощание. Николай Щелоков" 16+
01:30 "Новое лицо Германии". Специаль-
ный репортаж 16+
02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25 "Девяностые. Звёзды из "ящика" 
16+
03:10 "Девяностые. Криминальные жёны" 
16+
03:50 "Девяностые. В шумном зале 
ресторана" 16+
04:30 "Девяностые. Тачка" 16+
05:10 "10 самых... Сделай себя сам!" 16+
05:40 "Петровка, 38" 16+

ЗВЕЗДА 
05:15 Х/ф "Это мы не проходили" 0+
07:00, 08:15 Х/ф "Рысь возвращается" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль" 6+
10:15 "Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным" 6+
10:45 Д/с "Загадки века. Польша. Тяжё-
лое наследство" 12+
11:35 "Улика из прошлого. Трагедия над 
Боденским озером. Новые улики" 16+
12:30 "Не факт!" 6+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05, 05:15 Д/с "Сделано в СССР" 6+
14:20, 18:30 Т/с "Битва за Москву" 12+
18:15 "За дело!" 12+
22:20 Х/ф "Черный квадрат" 12+
00:50 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 
12+
02:10 Х/ф "Юнга Северного флота" 0+
03:35 Х/ф "Семен Дежнев" 6+
04:55 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы"
08:15 Х/ф "Пари", "Субботний вечер", 
"Термометр", "Покорители гор", "Лимон-
ный торт"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 Х/ф "Еще раз про любовь"
12:05 Д/с "Тайная жизнь сказочных 
человечков"
12:35 "Черные дыры. Белые пятна"
13:15, 01:30 Д/с "Эйнштейны от природы"
14:10, 00:05 Х/ф "Деловые люди"
15:30 "Большие и маленькие"
17:25 Искатели. "Янтарная комната. По-
иски продолжаются"
18:15 Михаил Ковальчук. Линия жизни
19:10 Д/с "Великие мифы. Одиссея"
19:45 Д/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов. Билли, заряжай!"
20:25 Х/ф "Человек с бульвара Капу-
цинов"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка 37"
02:20 М/ф для взрослых "Раз ковбой, 
два ковбой...", "В синем море, в белой 
пене...", "Дочь великана", "Конфликт"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "6 кадров" 16+
07:00 Х/ф "Верь мне" 16+
11:10, 02:15 Т/с "Провинциалка" 16+
18:45, 22:05 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:20 Х/ф "Следы в прошлое" 16+
05:10 Д/с "Восточные жёны в России" 16+
06:15 Х/ф "Острова" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 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+
13:55 Х/ф "Приходите завтра..." 0+
15:45 Д/ф "Напрасные слова. Лариса 
Рубальская" 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+
01:10 Д/с "Германская головоломка" 
18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
05:25, 03:15 Х/ф "Напрасная жертва" 
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 Т/с "Пенелопа" 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 "Таблетка от слёз" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:15, 06:00, 06:40 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
07:30, 08:25, 09:20, 10:20, 22:20, 23:20, 
00:20, 01:10 Т/с "Кома" 16+
11:15 Х/ф "Классик" 16+
13:20 Х/ф "Трио" 16+
15:30, 16:20, 17:10, 18:05, 18:55, 19:50, 
20:40, 21:35 Т/с "Ментозавры" 16+
02:05, 02:50, 03:30, 04:15 Х/ф "Игра с 
огнем" 16+

НТВ 
05:00 Х/ф "Удачный обмен" 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+
14:00 "Секрет на миллион" 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+
00:35 Х/ф "Золотой транзит" 16+
02:45 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:15 Т/с "Другой майор Соколов" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Рэй Юн Ок против Кристиана Ли. 
Анатолий Малыхин против Амира Алиак-
бари 16+
07:00, 09:00, 11:50, 13:50, 17:45, 02:25 
Новости
07:05, 11:10, 13:55, 17:00, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:05 М/ф "Старые знакомые" 0+
09:25 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины 0+
11:55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины 0+
14:45, 02:30 Формула-1. Гран-при России 
0+
17:50 Профессиональный бокс. Джервон-
та Дэвис против Лео Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 16+
18:40 Бокс. "Лучшие нокауты 2021" 16+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - "Сочи" 0+
21:00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "На-
поли" - "Кальяри" 0+
00:45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала 0+
04:25 Плавание. Лига ISL 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Евдокия" 0+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Т/с "Сельский детектив" 12+
10:15 "Страна чудес" 12+
10:50 "Без паники" 6+
11:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
14:00 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф "Звёздные алиментщики" 16+
15:50 "Прощание. Борис Грачевский" 16+
16:50 "Хроники московского быта. Дети 
кремлевских небожителей" 12+
17:40 Х/ф "Тайна последней главы" 12+
21:40, 00:05 Х/ф "Селфи на память" 12+
01:50 "Петровка, 38" 16+
02:00 Х/ф "Пуля-дура. Агент для наслед-
ницы" 16+
04:45 Д/ф "Ширвиндт и Державин. Коро-
ли и капуста" 12+

ЗВЕЗДА 
05:25, 23:45 Х/ф "Дело "пестрых" 0+
07:20 Х/ф "Один шанс из тысячи" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах №70" 
12+
11:30 Д/с "Секретные материалы. О чем 
не знал Берлин" 12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Специальный репортаж 12+
14:00 Т/с "Снайпер. Офицер СМЕРШ" 
12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
01:40 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
03:05 Х/ф "Их знали только в лицо" 12+
04:30 Х/ф "Девушка с характером" 0+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Великие мифы. Одиссея"
07:05 М/ф "Осьминожки", "Мук-
скороход", "Стёпа-моряк"
08:00 "Большие и маленькие"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:40 Х/ф "Человек с бульвара Капу-
цинов"
12:15 Письма из провинции. Енисейск 
Красноярский край
12:45, 01:35 "Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк"
13:25 Д/с "Коллекция. Национальный 
музей Барджелло"
13:55 "Абсолютный слух"
14:35 Д/ф "Сара Погреб. Я домолчалась 
до стихов"
15:15 Х/ф "Фокусник"
16:30 "Картина мира"
17:15 Д/с "Первые в мире. Дальноизве-
щающая машина Павла Шиллинга"
17:30 Юрий Бутусов. Линия жизни
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Середина ночи"
22:10 Шедевры мирового музыкального 
театра
23:50 Х/ф "Пари", "Субботний вечер", 
"Термометр", "Покорители гор", "Лимон-
ный торт"
02:15 М/ф для взрослых "Прежде мы 
были птицами", "Праздник", "Парадоксы 
в стиле рок"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Острова" 16+
08:10 Х/ф "Седьмой гость" 12+
10:10 Х/ф "Нелюбимый мой" 16+
14:30 Х/ф "Врачебная ошибка" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
21:45 "Про здоровье" 16+
22:00 Х/ф "Полюби меня такой" 16+
02:00 Т/с "Провинциалка" 16+
04:55 Д/с "Восточные жёны в России" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

КРИМ-ФАКТ

КРАЖА С УГОНОМ 

Днём 14 сентября во всеволожскую полицию с явкой с 
повинной обратился 28-летний местный житель. Впрочем, 
до этого он был задержан сотрудниками уголовного розыска. 
Задержанный рассказал, что около четырёх утра 6 сентября 
находился на улице Ясной в деревне Янино. По словам мо-
лодого человека, у него не было денег, чтобы добраться до 
дома. И тут он приметил стоящий на обочине грузовик ЗИЛ 
– машина оказалась не заперта. Решение созрело, парень сел 
в кабину, соединил напрямую провода зажигания и укатил 
во Всеволожск. На следующий день угонщик снял с машины 
металлические борта и два аккумулятора, после чего продал 
их знакомому за четыре тысячи рублей. Как рассказали в по-
лиции, деньги угонщик потратил, в содеянном раскаивается. 

ВЗЯТКИ НЕ ГЛАДКИ 

Около пяти вечера 13 сентября в Садовом переулке во 
Всеволожске сотрудниками полиции был задержан 55-лет-
ний главный специалист отдела регионального госнадзора 
за аттракционами и экзаменационной работой Управления 
Ленобласти по гостехнадзору.   Задержание произошло при 
получении взятки за сдачу экзамена на право управления 
мотоциклом. При этом взяткодатель обучения в автошколе 
не проходил. Размер мзды составил 19 тысяч 500 рублей.  СК 
по Всеволожскому району возбудил уголовное дело по части 
третьей статьи 290 УК (Получение взятки должностным 
лицом за незаконные действия). Несмотря на кажущуюся 
незначительность суммы, максимальные санкции по этому 
составу суровы – до 8 лет лишения свободы или семидеся-
тикратный штраф. То есть в этом случае речь может идти о 
сумме 1 миллион 365 тысяч рублей. Подозреваемый процес-
суально задержан на двое суток. Мерой пресечения, скорее 
всего, станет подписка о невыезде. Говорят, специалист  рас-
каялся и обещал взяток больше не брать.    

ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ

Устанавливаются причины недомогания у несовершен-
нолетней во Всеволожском районе Ленобласти. Симптомы 
у нее проявились в школе, сообщили 47news в правоохра-
нительных органах. Около двух часов дня 13 сентября в экс-
тренные службы поступило сообщение о происшествии в 
школе на аллее Ньютона в поселке Бугры. По предваритель-
ным данным, 11-летняя ученица пятого класса пожаловалась 
на жжение в груди  и слабость. От ребенка пахло ацетоном. 
Бригада скорой помощи увезла девочку в больницу. Дирек-
тор школы  сообщила, что девочка была госпитализирована 
по медицинским показаниям. 

КОВАРНАЯ ВЫСОТА

В начале девятого часа вечера 12 сентября во всеволож-
скую полицию поступило сообщение о том, что из квартиры 
на седьмом этаже дома по улице Молодцова в Сертолово вы-
пал 8-летний мальчик. В крайне тяжёлом состоянии ребёнка 
госпитализировали. Медики диагностировали переломы, 
травмы головы и повреждения внутренних органов. Семья у 
пострадавшего мальчика полная, в поле зрения полиции не 
попадала. А накануне в Кудрово мужчине, упавшему с высоты 
второго этажа, фатально не повезло – он  погиб. Во всеволож-
скую полицию обратился 55-летний гражданин Узбекистана, 
обнаруживший тело своего 50-летнего земляка рядом с тор-
говыми павильонами в Кудровском проезде. Выяснилось, что 
мужчина работал монтажником и свалился с двухэтажной 
постройки. Периодически он приходил к ларёчникам, ремон-
тируя им систему отопления. По предварительным данным, 
причиной смерти стал перелом основания черепа. 

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

Около двух часов дня 10 сентября во всеволожскую поли-
цию обратился 26-летний водитель – экспедитор петербург-
ской компании. Он утверждал, что часом ранее стал жертвой 
разбойного нападения в деревне Разметелево. В салон его 
припаркованной машины сел пассажир, достал пистолет и 
приказал начать движение. Когда машина остановилась у 
одного из домов, агрессор выгнал шофера из-за руля. Позже 
водитель нашел машину на парковке, где началась поездка. 
Из салона при этом исчезло около 700 тысяч рублей на-
личными. Деньги принадлежат фирме, на которую работает 
экспедитор. Примет нападавшего водитель полицейским на-
звать не смог. 

АПОСТОЛ И ИНТЕРПОЛ 

В начале четвертого ночи 8 сентября оперативники уго-
ловного розыска полицейского главка и сотрудники Ин-
терпола у дома на улице Объездной в Янино задержали 
31-летнего гражданина Молдавии по фамилии Апостол. По 
предварительным данным, мужчина был объявлен в между-
народный розыск как подозреваемый в хулиганстве и умыш-
ленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ноябре 2017 
года он несколько раз ударил ножом земляка в молдавском 
селе Пырыта. Суд заключил подозреваемого Апостола под 
стражу, но тот пустился в бега. Иностранец доставлен во все-
воложский отдел полиции. 

Лада КРЫМОВА по материалам 47nеws 
и других открытых источников
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На производство
в Янино требуется

УБОРЩИЦА (-к)
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

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

ТРЕБУЕТСЯ ВЕДУЩИЙ  
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 

по защите прав и законных интересов граждан (ква-
лификационные требования: высшее профессиональ-
ное образование, соответствующее направлению дея-
тельности: 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. 

Искренне, от всего сердца по-
здравляем с днем рождения главу 
Романовского сельского поселения 
Сергея Владимировича БЕЛЯКО-
ВА! 

Желаем бодрости и сил, терпения, 
неиссякаемой энергии, претворения 
в жизнь намеченных планов. Опти-
мизма, смелых решений и реальных 
достижений! Пусть запланирован-
ные дела осуществляются без проб- 
лем и неурядиц. Успешной работы 
на благо нашего родного поселения. 

Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия Вам и Вашим родным и 
близким. 

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

С наилучшими пожеланиями мы 
шлём свои поздравления с юбилеем 
бывшему малолетнему узнику фа-
шистских концлагерей Валентине 
Васильевне АНИКЕЕВОЙ; ветера-
нам труда Николаю Николаевичу 
СМИРНОВУ и Валентине Афа-
насьевне СОБЕНИНОЙ. От всей 
души желаем в юбилей вам радости, 
здоровья и много светлых благодат-
ных дней, добром согретых и неж-
ною любовью! 

С днём рождения поздравляем 
жителя блокадного Ленинграда На-
дежду Афанасьевну ДАВЫДОВУ; 
ветеранов трудового фронта: Ма-
рию Трофимовну НОВИКОВУ, 
Валентину Матвеевну ПАТЫЛИ-
ЦИНУ, Валентину Ивановну ПЕ-
ЧЕРСКИХ, Ольгу Васильевну 
ПОПОВУ, Леонида Васильевича 
СОБЕНИНА. Желаем всем креп-
кого здоровья, душевной доброты, 
мудрости, не терять молодого задора 
и быть примером достойной жизни 
и поведения для многих поколений 
нашей страны! 

Общество инвалидов
 гп Кузьмоловский

От всей души хочу поблагодарить 
работников Аварийной службы: Ар-
кидия БУЛАНОВА, сварщика; Сер-
гея ТИССАНА, слесаря; Станислава 
ЧИРУШКИНА, сантехника, – спе-
циалистов высокого уровня, отзыв-
чивых, надёжных, любящих свою 

нелёгкую работу. Они быстро устра-
нили аварию, теперь моей квартире 
снова есть холодная вода.

Желаю вам доброго здоровья, 
успехов в важнейшей работе на бла-
го жителей Всеволожского района.

Степанова Л., г. Всеволожск

Совет ветеранов мкр Кото-
во Поле поздравляет с юбилеем, 
90-летием, Надежду Петровну 
СЕРГЕЕВУ; с 85-летием: Ирину 
Васильевну ДЬЯКОВУ, Клавдию 
Ивановну МАРЧУК, Василия Сте-
пановича НИКИТИНА; с 75-ле-
тием: Тамару Сергеевну ДЕРЕ-
НОВСКУЮ, Валентину Ивановну 
КАНТИМИРОВУ.

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

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Анну Гавриловну МАВРИЧЕВУ; 
с 75-летием – Галину Александровну 
ПРИЙМА.

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

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Валентину Васильевну КАСТЕ-
РИНУ; с 75-летием – Татьяну Алек-
сандровну КАРЛОВУ.

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.

М.А Чурина, председатель 
Совета ветеранов

Поздравляем с юбилеем, 75-лети-
ем, Тамару Сергеевну ДЕРЕНОВ-
СКУЮ.

С юбилеем поздравляем
И желаем в основном,
Чтоб здоровье Ваше было
Крепким нынче и потом.
Важно, чтобы сердце 

на любом десятке
Было верным, крепким, молодым.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

От всего сердца поздравляем  
с юбилеем ветеранов труда: Алексан-
дру Петровну ВОЛГИНУ с 90-лети-
ем, Веру Владимировну ДЕРНОВУ 
с 70-летием.

С днем рождения поздравляем: 
жителя блокадного Ленинграда 
Веру Николаевну БУРОВУ; вете-
ранов военной службы и участни-
ков боевых действий: Александра 
Николаевича ГОРБУНОВА, Петра 
Яковлевича ПУРТОВА, Екатерину 
Ивановну МИХАЙЛИК, Михаила 
Викторовича ФЕДОТОВА; ветера-
нов труда: Анну Евстигнеевну РО-
ДИОНОВУ, Таисью Андрияновну 
РОМАНОВУ, Нину Нестеровну 
МОРОЗОВУ, Людмилу Сергеевну 
ШАЙКИНУ.

Примите наши добрые пожелания 
в этот праздничный день! От всей 
души желаем вам крепкого здоро-
вья, душевной теплоты, сердечного 
спокойствия и бодрости духа на дол-
гие годы. Пусть в вашем доме всегда 
царит тепло, окружает вас любовь и 
забота родных, близких и друзей.

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

Примите поздравления!Примите поздравления!

В СПБ ГУДП «ПУТЬ» ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ  
с правами механизатора

ОБЯЗАННОСТИ: управление машинами и механизмами, 
задействованными в механизированной уборке улично-до-
рожной сети и в дорожно-строительных работах, в том числе 
погрузке/выгрузке мусора и снега. ТРЕБОВАНИЯ: граждане 
РФ;  наличие водительских прав с особыми отметками и нали-
чие тракторных прав с особыми отметками.
УСЛОВИЯ: заработная плата от 40 000 рублей до вычета 
НДФЛ; график работы сменный; работа в Кировском и Крас-
носельском 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:

АВТОЭЛЕКТРИКАВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы)(с опытом работы)

СЛЕСАРЬСЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей по ремонту автомобилей
(с опытом работы)(с опытом работы)

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ кат. «Д» кат. «Д»
(со стажем работы водителя)(со стажем работы водителя)

КОНДУКТОРКОНДУКТОР
Конт. тел.: 8 (813-70) 40-005; 643-03-33; 

8 911 101-17-90; 8 911 706-47-33.

ТРЕБУЮТСЯ  

ФАРМАЦЕВТЫ
З/п от 50 000  
+ соц. пакет.

8 921 431-64-89,
8 921 788-87-92. 

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.

Военному комиссариату города Всеволожска 
и Всеволожского района Ленинградской области 

на постоянную работу требуются:

Контактный тел.: 
8 (813-70) 40-002 (доб. 114)

Приглашаем на работу в школьные столовые:
 ЗАВЕДУЮЩИХ СТОЛОВЫМИ, з/п от 45 000 руб.;
 ПОВАРОВ, з/п от 33 000 руб.;
 КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ, з/п от 26 000 руб.;
 МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ, з/п от 26 000 руб;
 ОФИЦИАНТОВ, з/п от 26 000 руб.

График работы 5/2 с 7.00 до 16.00. 
Социальный пакет: питание, униформа,  

медицинская книжка, продуктовый набор, обучение.
МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожск, Кудрово, Токсово, 

Сертолово, Кузьмоловский, Щеглово, Лесное,  
Агалатово, Бугры, Ваганово.

Звоните +7 921 957-23-81, Екатерина

Требуется 
ПОМОЩНИЦА 

по хозяйству на участке 
во Всеволожске. График 

сутки через двое. 
З/п 2000 руб./смена. 
 8 921 957-02-01.
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

МАГАЗИН 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

«АМПЕР»

Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9
 8 (812) 628-68-08  dir1@vsevamper.ru

 ЭЛЕКТРИКА 
 СВЕТ 

 КРЕПЁЖ 
 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

СКИДКА 
на ваш заказ

ПРОМОКОД 
«Всеволожские вести»10%

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

Д О С ТА В К А  С Ы П У Ч И Х  М АТ Е Р И А Л О В

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

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

режим работы с 10.00 до 17.00.

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

 8 911 033-80-84

СКИДКА 
на ваш заказ

ПРОМОКОД 
«Всеволожские вести»10%

МАГАЗИН САНТЕХНИКИ 

«ПОСЕЙДОН»

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

 ГАЗОВОЕ 
     ОБОРУДОВАНИЕ 
 ИНЖЕНЕРНАЯ 
     САНТЕХНИКА 
 СЕПТИКИ

 ОТОПЛЕНИЕ 
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ
 КАНАЛИЗАЦИЯ 
 ФИЛЬТРА 
     (ВОДООЧИСТКА)

 

СЛУЖБА СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТАСРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80, 

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

ГАЗОВЩИК
Установка  
и замена газовых плит,  
котлов, колонок.  
 8-911-180-80-70.

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

АДВОКАТ

 8 921 341-19-10 

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

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

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

Наша почта: 
redaktor@vsevvesti.ru
Телефон приёмной:

8 (813-70) 43-648
Наш сайт: 

vsevvesti.ru
Мы в соцсетях:

vk.com/vsevvesti

ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ВЕСТИ

Всеволожский ремонт

 8 921 931-59-24,   8 921 931-59-24,  
8 (813-70) 30-004.8 (813-70) 30-004.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИНСТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров 
СКИДКИ 

ДО 15 ОКТЯБРЯ  

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 бес-
платная от 4 тонн. 
 СЕНО луговое разнотравье укоса 2021 года в руло-
нах 230 – 250 кг – 1300 рублей. Доставка 15 км от Леп-
сари 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. 

ИЩУ РАБОТУ 
сиделки (медсестра), 

помощницы, няни. 
Тел.: 8 981 979-68-86.

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.

В целях осуществления мероприятий, на-
правленных на предотвращение потенци-
альных аварий и катастроф, ликвидацию их 
последствий на объектах Единой системы га-
зоснабжения, ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» уведомляет землепользователей 
(землевладельцев) о временном занятии зе-
мельных участков для эксплуатации линей-

ных объектов – газораспределительной станции «Невская дубровка», отвода от 
магистрального трубопровода (капитальный ремонт ГРС «Невская дубровка»), 
проходящих по территории муниципального образования Всеволожский район 
Ленинградской области. 

ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» гаранти-
рует возмещение убытков 
землепользователям (земле- 
владельцам) при условии пре-
доставления правоустанав-
ливающих документов на зе-
мельные участки, подлежащие 
временному занятию.

Просим всех землеполь-
зователей, по земельным 
участкам которых проходят 
данные объекты, обращать-
ся по адресу: 196128, Санкт-
Петербург, ул. Варшавская, 
д. 3, корп. 2, тел.: 8 (812) 
455-13-68. 

На работу в газетный киоск  
в п. Романовка требуется 

КИОСКЁР.
Оформление по трудовой 
книжке. График работы смен-
ный 2/2. Опыт работы не тре-
буется, мы Вас научим.
Телефон: 8 911 796-65-63, 

Любовь Сергеевна

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
Есть развозка.

График: 5/2,  
с 9.00 до 18.00. 
З/п 28 000 руб. 

8 965 065-20-86
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овнам на предстоящей неделе придется про-
явить не свойственные им качества сдержан-
ности и дипломатичности, но результат тако-

го самоконтроля превзойдет их ожидания. Кому-то из 
Овнов партнеры помогут выйти из трудной ситуации, а 
кому-то, наоборот, в ней оказаться.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы активно заняты поисками партнеров, 
но конфликтовать у них сейчас получается 
значительно лучше, чем с кем-то находить 

взаимопонимание. Недостоверная информация в конце 
недели может принести Тельцам финансовые потери, на 
восполнение которых уйдет много времени.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы продолжают находиться под при-
стальным вниманием неба, проходя испы-
тания всевозможными искушениями чрез-

мерной активностью. Уже скоро Близнецам придется 
вернуться к исправлению собственных ошибок, поэто-
му не стоит сейчас строить грандиозных планов.

РАК (22.06–22.07). 
В начале недели у Раков прекрасное время 
для деловых встреч и романтических свида-
ний, при этом главное для Раков – поменьше 

говорить и побольше слушать. Благоустройство соб-
ственного жилья с высокой вероятностью станет глав-
ным занятием Раков на этой неделе. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам, возможно, следует отдохнуть, так как 
сил у них сейчас немного, а вот дальние по-
ездки помогут им обрести второе дыхание и 

принесут им новые встречи и идеи. Львов, ожидающих 
каких-то внешних изменений, можно успокоить – бли-
жайший месяц они вряд ли произойдут. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам следует максимально продвинуться в 
своих делах, так как их скоро ожидает возврат 
к старым делам и нерешенным ранее пробле-

мам, возможно, связанным с партнерами или финан-
сами. На этой неделе у Дев состоится встреча, которая 
будет иметь важное для них продолжение.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы еще две недели будут бороться со своими 
страстями и желаниями, и им многого удаст-
ся добиться, и тем больше они добьются, чем 

меньше для этого будут действовать. У Весов могут воз-
никнуть проблемы с родственниками, или их могут ожи-
дать не самые приятные новости откуда-то издалека.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионам следует максимально уделить 
внимание своим партнерам, так как именно 
сейчас они готовы проявить понимание всех 

замыслов и тревог Скорпионов. Все возникающие труд-
ности в профессиональной деятельности будут нахо-
диться под полным контролем Скорпионов.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцам в общении с партнерами следует 
проявить выдержку, и очень скоро их партне-
ры пойдут им на уступки. Стрельцам, возмож-

но, уже сейчас следует начать планировать дальнюю по-
ездку, которая поможет им существенно продвинуться к 
достижению своей цели.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козерогам полезно подумать о расширении 
своей деятельности для улучшения финан-
сового благополучия – время для этого самое 

подходящее. Конец недели Козерогам следует посвя-
тить романтическим свиданиям, им предстоит увидеть 
проявление лучших сторон своих партнеров.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
У Водолеев благоприятное время для реше-
ния мелких тактических задач, но именно они 
в скором времени позволят решить какие-то 

глобальные проблемы. Партнеры Водолеев, вероятнее 
всего, сейчас нуждаются в поддержке, а главное, в их 
оценке ситуации и советах.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы, которые ощущают, что движутся не в 
том направлении, могут быть спокойны, уже 
скоро им представится возможность поме-

нять направление и обрести уверенность и спокойствие. 
Встреча Рыб с партнерами на этой неделе может быть 
очень важна для них.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Родина хереса. 9. Царица рат-

ных полей. 10. Человек, принци-
пиально не прислушивающийся к 
голосу рассудка. 11. "Мальчик для 
битья" в большом спорте. 12. Специ-
алист своего дела в глазах завистни-
ков. 14. Железо в железобетоне. 18. 
Орган, роднящий тещ и скорпионов. 
19. Автограф, за который можно по-
платиться головой. 21. Нечисть, вы-
лупляющаяся из снесенного старым 
петухом змеиного яйца, которое 

высиживает жаба. 26. Тип судна, на 
котором плавали Колумб и Васко да 
Гама. 27. Замена одних неисправно-
стей другими. 28. Специально при-
глашаемый свидетель убийства. 29. 
Зарвавшийся жадина. 30. Слово, 
определяющее отношение геогра-
фической карты к действительно-
сти. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Ябеда в расцвете сил. 3. Идеаль-

ное имя для доброй, хорошей, благо-
родной женщины. 4. Пряность для 

горькой настойки. 5. Способность 
радушного хозяина предугадать не 
только то, что гость хочет поесть, но 
и что именно он хочет. 6. Большой 
кулак в глазах мелкого пакостника. 
7. Антоним недостижимого "кон-
сенсуса". 8. Музыкальное сопрово-
ждение современных новогодних 
праздников. 13. Подштанники. 15. 
Подпись начальника, "визирующая" 
бумаги в его отсутствие. 16. "Наци-
ональная принадлежность" знаме-
нитого корабля-призрака. 17. Звук, 
"издаваемый" провалом на каком-
нибудь поприще. 20. Трос, выполня-
ющий функцию "стояночного тормо-
за" судов у причала. 22. И певец Готт, 
и писатель Чапек. 23. Стихийное 
бедствие, спасающее наше сельское 
хозяйство от битвы за урожай. 24. 
Один из "отцов" советской космо-
навтики. 25. Русский композитор, 
который "завел" Ивана Сусанина 
вместе с поляками в костромские 
леса. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 68:

По горизонтали: 1. Богач. 4. Ба-
бочка. 11. Рецидивист. 12. Гепард. 15. 
Жуть. 16. Стремнина. 17. Явка. 20. 
Вертушка. 21. Трезвенник. 24. Корка. 
26. Атеист. 27. Пекин. 30. Засов. 31. 
Самара. 32. Талия. 35. Причиндалы. 
36. Бастурма. 39. Нрав. 40. Глуши-
тель. 42. Окно. 45. Йогурт. 46. Голе-
ностоп. 47. Забрало. 48. Лампа. 

По вертикали: 2. Офис. 3. Ари-
стократ. 5. Алтын. 6. Организм. 7. 
Копи. 8. Ментор. 9. Ситец. 10. Про-
винциал. 13. Ежевика. 14. Гайка. 18. 
Бутафория. 19. Нефертити. 22. Рас-
пад. 23. Геракл. 25. Реаниматор. 28. 
Капабланка. 29. Пятачок. 33. Спина. 
34. Адюльтер. 37. Рокфор. 38. Атолл. 
41. Шагал. 43. Суша. 44. Осип. 

  

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

во Всеволожском 
районе от 1 га.

Тел.: 8 904 646-31-26

 РЕКЛАМА

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске по-
стоянной рубрики «Фотоэтюд»*. 
Присылайте фотографии на почту 
vsevvesti@inbox.ru. В письме не за-
бывайте указать свои фамилию и 
имя.

* Присылая фотографии в рубри-
ку «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключительных 
прав на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), соз-
данные в любой форме, в полном 
объеме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории исполь-
зования и без выплаты вознаграж-
дений.

«Говорило яблоко 
Веточке своей: 
«Дай мне волю, веточка, 
Отпусти скорей. 
Круглое, румяное, 
С горки покачусь 
И опять на яблоню 
К ночи ворочусь...»

Фото Павла АСАДОВА

         Уважаемые налогоплательщики!
                                   УФНС по Ленинградской области информирует

1 декабря 2021 года истекает 
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

ТЕЛЕФОН КОНТАКТ-ЦЕНТРА 8 800 222 22 22


