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В Ленинградской области действует семь концесси-
онных соглашений по строительству и модернизации 
инженерной инфраструктуры в этих сферах.

20 сентября исполнение семи концессионных соглаше-
ний обсудили на встрече губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко с депутатами Заксобрания. 

«Вся инвестиционная составляющая по тарифам ком-
паний-концессионеров должна идти на исполнение согла-
шения, на указанные в нём работы, повышающие качество 
и надежность услуг. Иначе будут возвращать эти сред-
ства», — подчеркнул Александр Дрозденко. 

Самая масштабная концессия — Ладожский водо-
вод. Объем соглашения — 3,3 млрд руб. 

Здесь уже выполнена треть работ. Построен первый 
этап водоочистных сооружений в Кузьмоловском, пред-

стоит их расширение. Разрабатывается проект для увели-
чения производительности водоочистных сооружений во 
Всеволожске до 10 тыс. кубометров в сутки. Предстоит 
реконструкция Ладожской насосной станции. 

В Новом Девяткино по концессионному соглашению 
будут построены современные канализационные очист-
ные сооружения, к которым можно будет подключить 
строящиеся жилые комплексы и социальные объекты. 
Также соглашение с объемом затрат 1,3 млрд рублей пред-
полагает капремонт и строительство сетей водоснабжения 
и водоотведения. 

В Дубровке завершается модернизация водоочистных 
и канализационных очистных сооружений, выполнено 
более 82% работ. В Гатчинском районе идет модернизация 
сетей водоснабжения и водоотведения, скважин, насосных 
станций, строительство станций водоподготовки. 

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

В субботу, 24 сентября, в Ленинградской области в лесничествах области 
стартует осенняя Всероссийская акция «Сохраним лес – 2022». В этот день 
высадка саженцев сосны обыкновенной и ели европейской, основных пород 
региона, пройдёт на 20 площадках в 18 лесничествах, планируется посадить 
около 140 тысяч деревьев на общей площади около 70 гектаров. Все жела-

ющие могут присоединиться к акции. С подробной информацией о времени 
и местах проведения посадок леса в районных лесничествах можно ознако-
миться на сайте  организаторов – комитета по природным ресурсам Ленин-
градской области. 
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Регион повышает надёжность  
водоснабжения и водоотведения

ВСЕХ НАС ЯРМАРКА ЗОВЁТ!
24 и 25 сентября на Юбилейной площади развер-
нется сезонная сельскохозяйственная ярмарка. 
Сотни производителей представят свою лучшую 
продукцию, а творческие коллективы покажут яр-
кую творческую программу.
Местные и приезжие производители представят 

молочную, мясную и рыбную продукцию. Сладкоежек 
ждет широкий ассортимент сладостей, а любителей го-
товить – множество специй из разных уголков мира. 
Также на ярмарке можно будет купить интересные па-
мятные сувениры, предметы интерьера и товары деко-
ративно-прикладного творчества.

Также обращаем внимание автомобилистов, что на 
время проведения ярмарки (с 6.00 24 сентября до 21.00 
25 сентября) будет временно прекращено движение ав-
тотранспортных средств по участкам автомобильных до-
рог общего пользования местного значения г. Всеволож-
ска: Всеволожский проспект (от пересечения с улицей 
Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом).
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 В России начинается частичная 
мобилизация: призыву на военную 
службу в зону СВО будут подлежать 
только граждане, которые в настоя-
щий момент состоят в запасе и пре-
жде всего те, кто проходил службу в 
рядах ВС. Тех, кто служит по призы-
ву, мобилизация не коснется. 

Граждане РФ, призванные на 
военную службу во время мо-
билизации, получат статус и 
все выплаты, на которые пре-
тендуют контрактники.

 Россия не имеет морального 
права не откликнуться на стремление 
жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областей самостоятель-
но определять свою судьбу. Москва 
сделает все, чтобы обеспечить без-
опасные условия для проведения ре-
ферендумов. РФ поддержит решение 
жителей этих регионов.
 Правовой статус добровольче-

ских формирований и подразделений 
ДНР и ЛНР будет приравнен к стату-
су российских военных.
 Цели Спецоперации на Донбас-

се остаются неизменными.

 Страны Запада подталкивают 
Киев к переносу военных действий на 
территорию РФ. На Западе говорят о 
том, что Россия должна быть "всеми 
средствами на поле боя".
 При угрозе территориальной 

целостности РФ будут использова-
ны все имеющиеся средства. Это не 

блеф. Президент предостерег Запад 
от ядерного шантажа: "Роза ветров 
может развернуться и в их сторону".
 Историческая судьба России и 

народа – останавливать тех, кто рвет-
ся к мировому господству, кто грозит 
расчленением и порабощением Роди-
не. 

Наша цель – защита Родины

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин  21 сентября 2022 года  под-
писал Указ № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» и выступил 
со специальным телеобращением, темой которого стала спецоперация на Донбассе и поддержка 
референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Семьям подлежащих мобилиза-
ции жителей Ленинградской об-
ласти регион поможет частичной 
компенсацией платежей за ком-
мунальные услуги, устройством 
детей в сады, школы, вузы. Сами 
мобилизованные получат гаран-
тии сохранения рабочих мест, 
сообщил на заседании Прави-
тельства Ленинградской области 
руководитель региона Александр 
Дрозденко. 

Область обеспечит и частичную 
компенсацию в виде выплат в разме-
ре МРОТ – за время отсутствия на 
рабочем месте. Эти издержки регион 
разделит с бизнесом.

«Важно, чтобы все, кто подлежит 
мобилизации, знали, что их родные, 
семьи – не останутся без внимания», 
– отметил Александр Дрозденко. – 
Необходимо закрепить за семьями 
бойцов сотрудников местных админи-
страций, которые постоянно помогали 
бы в решении насущных вопросов». 

Глава Ленобласти сообщил, что 
состоялось первое заседание реги-
ональной комиссии по частичной 
мобилизации. В районах Ленинград-
ской области также созданы призыв-

ные комиссии по частичной мобили-
зации, организуются пункты сбора, 
выделяется транспорт, начинается 
выдача повесток. 

«Работа предстоит сложная, но у 
нас есть опыт, накопленный во вре-
мя формирования добровольческих 
батальонов, так что, уверен, мы с ней 
справимся. Мы все хотим, чтобы по-
скорее наступили мир и стабиль-

ность, но за мир и стабильность надо 
бороться», – заключил Александр 
Дрозденко.  

В Ленинградской области начина-
ет работу телефон «горячей линии» 
для мобилизованных и их семей, се-
годня к концу дня он будет готов к 
запуску.

Пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО

Семьям мобилизованных  
окажут поддержку

Референдумы по вопросу вхождения в состав Рос-
сийской Федерации в ДНР, ЛНР, а также Херсон-
ской и Запорожской областях пройдут с 23 по 27 
сентября.

Избирательная комиссия Ленинградской области в 
рамках своих полномочий и международных договорен-
ностей ЦИК России окажет содействие избирательным 
комиссиям этих республик и областей в организации 
участков для голосования их граждан на территории ре-
гиона. Содействие будет оказано в части предоставления 

помещений для голосования, технологического обору-
дования, включая стационарные и переносные ящики, 
мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избира-
тельной документации.

Кроме того, Избирательная комиссия Ленинградской 
области будет оказывать информационную поддержку. 
Официальная информация будет размещаться на офи-
циальном сайте www.leningrad-reg.izbirkom.ru, в VK со-
обществе "Избирательная комиссия Ленинградской об-
ласти", в Телеграм-канале "Избирком 47".

Ленизбирком

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ РАБОТАТЬ УЧАСТКИ  
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА РЕФЕРЕНДУМАХ

В ПРИОРИТЕТЕ — СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ И НАЦПРОЕКТЫ

Правительство Ленинградской области рассмотре-
ло проект бюджета на 2023 год: в приоритете — вы-
платы на детей от 8 до 17 лет, национальные проек-
ты, адресная инвестиционная программа, дорожный 
фонд и помощь в решении проблем дольщиков.

«Надо бороться за федеральные деньги, за поддерж-
ку из федерального  бюджета по всем программам – 
стройке, культуре, туризму. Федеральные программы 
есть, проектов у нас хватает, это серьезная поддержка 
для регионального бюджета», — подчеркнул губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко.

О проекте областного закона «Об областном бюдже-
те Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» рассказал первый замести-
тель Председателя Правительства Ленинградской обла-
сти – председатель комитета финансов Роман Марков.

Документ предусматривает, что объем доходов об-
ластного бюджета в 2023 году году составит 171,3 млрд 
рублей, расходы – 183 млрд рублей, дефицит областно-
го бюджета будет на уровне 11,7 млрд рублей. 

Более половины расходов на государственные 
программы будут направлены на образование – 
42,0 млрд рублей, социальную поддержку – 29,6 
млрд рублей и здравоохранение – 26,8 млрд ру-
блей. 

Адресная инвестиционная программа на 2023 год 
включает 75 объектов дорожного хозяйства, здравоох-
ранения, спорта, водоснабжения и водоотведения, куль-
туры, образования и газоснабжения. На нее планирует-
ся потратить 17,7 млрд рублей.

РЕГИОН СОХРАНЯЕТ  
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ

Ленинградская область не допустила снижения ре-
альных денежных доходов населения в январе-ию-
ле 2022 года.

Об этом заявил заместитель Председателя Прави-
тельства Ленинградской области – председатель ко-
митета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов, представляя на заседа-
нии правительства прогноз социально-экономического 
развития региона на 2023–2025 годы. Он добавил, что 
за счет снижения инфляции до 12,7% темпы снижения 
потребительского рынка и доходов населения по итогам 
2022 года замедлятся в среднем на 2–4%.

Регион также сохраняет лидирующие позиции по 
низкому уровню безработицы: на 1 августа он составил 
0,5% от численности рабочей силы (в среднем по России 
показатель составляет 0,9%). При содействии службы 
занятости в первом полугодии было трудоустроено по-
рядка 13 тысяч человек.

Согласно базовому варианту прогноза, в 2023 
году экономика Ленинградской области стаби-
лизируется на достигнутом уровне, а с 2024 года 
вернется к реальному росту темпами не ниже 3% 
в год. 

Это позволит к концу 2025 года компенсировать сни-
жение текущего периода. Основными факторами роста 
валового регионального продукта станут стабильная 
работа промышленных предприятий, реализация про-
ектов в сфере промышленности, транспорта и логи-
стики, сохраняющиеся высокие темпы строительства и 
объемов  ввода жилья. В результате к концу 2025 года 
ВРП может достичь почти 1,8 трлн рублей (ожидается 
прирост на 0,7% к уровню 2021 года).

Согласно демографическому прогнозу, к концу 2025 
года численность населения в Ленинградской области 
может увеличиться на 34 тыс. человек и составит почти 
2 млн 50 тыс. человек. В 2023 году ожидается стабили-
зация уровня реальных доходов и заработной платы, с 
2024 года рост может составить не менее 2–3% ежегод-
но. Это возможно за счет контроля ситуации на рынке 
труда, мер по обеспечению минимальных гарантий по 
оплате труда и роста предпринимательских расходов за 
счет поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, 
индивидуальных предпринимателей и самозанятых. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко оценил заявленные параметры прогноза социально-
экономического развития региона на 2023–2025 годы как 
весьма осторожные. «Пока будем отталкиваться от этих 
показателей, но, уверен, результаты 2022 года – в частно-
сти индекс промышленного производства, рост объема ин-
вестиций и валового регионального продукта – будут зна-
чительно оптимистичнее», – резюмировал глава региона.

Показатели оценки итогов 2022 года по Ленинград-
ской области будут актуализированы в ноябре 2022 
года.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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ПРОЕКТ ТПУ В ДЕЙСТВИИ
В Сертолово появится крупный транспортно-пере-
садочный узел – об этом сообщили в строительном 
блоке областного правительства. На сегодняшний 
день утверждены проекты планировки и межева-
ния территории, таким образом подготовка всей 
необходимой документации для строительства 
ТПУ завершена. 

По словам вице-губернатора Ленобласти Евгения 
Барановского, сертоловский ТПУ будет обслуживать 
около двух тысяч пассажиров в час. Строительные рабо-
ты планируется провести в два этапа в течение двух лет.

«На первом этапе создадут сеть проездов, парковок, 
остановок, чтобы реализовать основную функцию со-
оружения. На втором этапе построят торгово-развле-
кательный комплекс с автовокзалом, парковкой, пер-
ронами для межрегионального транспорта», — пояснил 
зампред правительства ЛО Евгений Барановский. 

Также известно, что в настоящее время Октябрьская 
железная дорога работает над подготовкой проектной 
документации по реконструкции железнодорожных пу-
тей на перегоне Сертолово – Левашово. 

Проект предполагает полное переустройство по-
лотна для движения скоростных «Ласточек» и 
предусматривает создание двух новых железно-
дорожных станций «Песочная-2» и «Сертолово». 

Сообщается, что после завершения реконструкции 
время в пути между Финляндским вокзалом и городом 
Сертолово займёт не более 30 минут. Выделенная ли-
ния пройдёт в пешей доступности от онкоцентра в Пе-
сочном, в центре Сертолово и в центре Левашово.  

Соб. инф.

ШКОЛА «СВЕРХНОВАЯ»  
ОТКРЫЛАСЬ В ОХТА-ПАРКЕ

На территории курорта «Охта-парк» в Бугровском 
муниципальном образовании 16 сентября откры-
лась частная школа. В торжественном мероприя-
тии участвовали заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, 
глава администрации Бугровского сельского по-
селения Ирина Купина, представители педагогиче-
ского сообщества.

Новый современный образовательный центр постро-
ен на средства инвестиционной компании «ИКС 2». Со-
временный подход к обучению и введение новых обра-
зовательных стандартов отражается в названии школы 
– «Сверхновая». 

Школа рассчитана на 325 человек, но в этом году, по 
словам директора Елизаветы Глазовой, за парты сели  
пока 120 учащихся. Начальная школа набрана полно-
стью. Старшеклассников брать пока воздерживаются.

В школе три этажа, большой спортзал со скалодро-
мом 13, 5 метра, три цифровые лаборатории, станок с 
ЧПУ, 3D-принтер, кулинарная, столярная, швейная, 
ювелирная мастерские.

Современный актовый зал рассчитан на 300 человек, 
есть библиотека.

По словам директора «Сверхновой», школа хоть 
и частная, но социально ориентированная. Во-
первых, школа будет принимать одаренных де-
тей на бюджет. Уже сегодня семь ребят посеща-
ют школу бесплатно.

Во-вторых, на базе школы будут проводиться меж- 
школьные учебные конференции для детей и педагогов, 
спортивные и общественные мероприятия, в которых 
смогут принять участие учащиеся всех образователь-
ных учреждений Бугров.

К тому же, по обещанию администрации новой шко-
лы, спортивные и образовательные секции будут рабо-
тать для всех детей и подростков нашего поселения по 
весьма демократичным ценам.

По материалам сайта Бугровской администрации

В голландском квартале «Янила» 
в Янино введены в эксплуатацию 
два корпуса общей площадью  
14 662 кв. м. В середине октября 
начнется выдача ключей доль-
щикам. 

Односекционный дом № 12 на 69 
квартир и двухсекционный дом № 12, 
корпус 1, на 153 квартиры располо-
жены на Оранжевой улице.  Жилье 
будет передаваться собственникам  
с разным уровнем ремонта: с предчи-
стовой отделкой, с одним из готовых 
вариантов от ГК «Ленстройтрест»;  
с индивидуальным дизайном.

Реализация крупного проекта ком-
плексной застройки началась в Яни-
но в 2013 году. Всего здесь на площа-
ди 42 гектара планируется возвести 
43 дома для 11 тысяч человек. Уже 
построены и заселены дома первой 
и второй очередей «Янила Кантри», 
а также третьей и четвертой очере-
дей «Янила Драйв». Продолжается 
строительство улучшенной очереди 
категории «комфорт плюс» – «Янила 
Кантри Клаб». 

В «Яниле» построены и работают 
государственный детский сад и шко-
ла, несколько развивающих центров 
и частный садик. Сегодня ГК «Лен-
стройтрест» строит второй детский 
садик, фасады и внутренние поме-
щения которого будут оформлены по 
мотивам известного советского муль-
тфильма «Винни Пух».

В голландском квартале есть вся 
необходимая инфраструктура для 
отдыха, общения и спорта – разно-
образные площадки для игр детей и 
зоны отдыха для взрослых, стадион, 
уличные тренажеры, скейтпарк, пло-
щадка для панна-футбола, место для 
выгула и дрессировки собак. Дворы 

закрыты для автомобилей – для них 
предусмотрены парковки за предела-
ми внутренней территории.

Для жителей работают Сосед-
ский центр, Лекторий, сервис «Яни-
ла.Кидс», Школа добрососедства и 
Школа киноактера.

Пресс-служба Ленстройтрест

В Культурно-досуговом центре 
«Южный» г. Всеволожска 21 сен-
тября состоялась III Межрегио-
нальная конференция «Развитие 
форм участия населения в осу-
ществлении местного самоуправ-
ления в Северо-Западном феде-
ральном округе». 

Её целью, как и двух предыдущих, 
стало освещение вопросов местного 
самоуправления, развития инициа-
тивного бюджетирования, выработка 
и внедрение механизмов поддержки 
института сельских старост, обще-
ственных советов и инициативных 
комиссий.

Перед началом работы конферен-
ции председатель Комитета по мест-
ному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области 
Лира Бурак зачитала поступивший 
в адрес конференции приветствен-
ный адрес от вице-губернатора 47-
го региона по внутренней политике 
Анны Данилюк, после чего к присут-
ствующим обратились заместитель 
председателя Центрального совета 
Всероссийского совета местного са-
моуправления по Северо-Западному 
федеральному округу, глава муници-
пального образования «Полюстрово» 
г. Санкт-Петербурга Андрей Жабрев 
и председатель Общественной па-
латы Ленинградской области Юрий 
Трусов.

Он, в частности, сказал: «Так по-
лучилось, что мы с вами собрались в 
этом зале во время качественного из-
менения международной обстановки 
и обстановки в нашей стране. Пре-
зидент России Владимир Путин объ-
явил частичную мобилизацию. По-
нятно, почему это произошло. Этот 
шаг был неизбежен. Это означает, 
что мы более решительно настроены 
на достижение целей, поставленных 

Специальной военной операцией. В 
связи этим роль и значение органов 
местного самоуправления значи-
тельно возрастает. В Великой Отече-
ственной войне мы победили в том 
числе и потому, что местные советы 
на всей территории СССР организо-
вывали народную жизнь и организо-
вывали её на должном уровне. Наша 
задача – сделать больше и лучше в это 
непростое для страны время. Я желаю 
всем нам успеха!».

С обстоятельным докладом «Ме-
ханизмы поддержки института сель-
ских старост, общественных советов, 
инициативных комиссий. Практика 
развития инициативного бюджетиро-
вания в Ленинградской области» вы-
ступила Лира Бурак.

Не менее интересные доклады 
сделали представители Республики 
Коми, Новгородской и Псковской об-
ластей и другие участники форума. 
Главными темами их докладов были: 
государственная поддержка иници-
атив местных активистов, деятель-
ность старост, общественных советов, 
инициативных комиссий и развитие 
инициативного бюджетирования. 

Конференция завершилась па-
нельной дискуссией, после чего были 
подведены итоги и проведено на-
граждение особо потрудившихся на 
поприще развития органов местного 
самоуправления.

 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Сильная муниципальная власть –  
залог развития региона

Председатель Общественной палаты Ленинградской об-
ласти Юрий Трусов: «Роль и значение органов местного 
самоуправления значительно возрастает»

 

Два дома в квартале «Янила»  
ждут жильцов

Реализация крупного проекта комплексной застройки на-
чалась в Янино в 2013 году. Всего здесь на площади 42 гек-
тара планируется возвести 43 дома для 11 тысяч человек. 
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Представители партии «Единая 
Россия» – депутаты Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области 20 сентября прове-
ли рабочее совещание с главой 
администрации подшефного 
города Енакиево Романом Хра-
менковым, посетили социальные 
объекты и проинспектировали 
работы, ведущиеся в рамках 
утвержденной губернатором – 
секретарем регионального от-
деления партии Александром 
Дрозденко региональной партий-
ной программы «ЕР47.Донбасс.
Возрождение».

От Ленинградской области уча-
стие приняли вице-спикер Законо-
дательного собрания, член регио-
нального президиума, координатор 
партпроекта «Предприниматель-
ство» Саяд Алиев, заместитель секре-
таря регионального отделения пар-
тии – руководитель регионального 
исполнительного комитета партии, 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Дмитрий 
Рытов.

Первый из объектов, который 
проинспектировала делега-
ция, стал культурно-досуговый 
центр города Енакиево, в кото-
ром производится реконструк-
ция сцены.

При посещении Централизован-
ной городской библиотечной систе-
мы делегаты передали новые книги, 
которые покупали местные отделе-
ния партии Ленинградской области. 
После общения с коллективом участ-
ники рабочей поездки побывали в от-
деле Государственной автоинспекции 
МВД ДНР, где проинспектировали 
ход ремонта кровли здания.

В детском социальном распреде-
лительном центре «Рябинка» деле-

гаты провели беседу с коллективом 
воспитателей и передали оргтехнику, 
телевизоры, спортинвентарь и спор-
тивные снаряды, а также мебель и 
одежду для детей.

При посещении спортивного клу-
ба «Металлург» передали новые мо-
тоциклы, картинги, инструменты и 
запчасти для техники. Спортинвен-
тарь и оборудование также вручили 
детской (юношеской) спортивной 
школе города.

Последним объектом посещения 
делегации стала школа-интернат № 2 
города Енакиево, где также был вру-
чен спортинвентарь и телевизоры. 
Саяд Алиев и Дмитрий Рытов за дру-
жеским чаепитием встретились и по-
общались с воспитанниками школы.

Средства, материалы и обору-
дование для Енакиево собира-
лись местными отделениями 
партии Ленинградской обла-
сти, депутатами Законодатель-
ного собрания, предпринима-
телями и неравнодушными 
жителями нашего региона.

Отдельно благодарим представите-
лей Всеволожского района – главу ад-
министрации Андрея Низовского, бла-
готворителей Игоря Жильцова и Зою 
Шевчук, депутатов ЗакСа Андрея Гар-
дашникова и Михаила Коломыцева, 
благодаря личному вкладу и участию 
которых в Енакиево ушло большое ко-
личество гуманитарной помощи.
 Пресс-служба ЗакСа ЛО

НА ЛИНИИ – ГУБЕРНАТОР
В минувший понедельник прошла традиционная 
«Прямая линия» губернатора Александра Дрозден-
ко с жителями 47-го региона. Трансляция велась из 
студии ЛенТВ24, наблюдать за эфиром мог каждый 
желающий.
Губернатор не только ответил на многочисленные во-

просы ленинградцев, но и принял ряд оперативных реше-
ний и отдал конкретные поручения по устранению озву-
ченных проблем. Для того чтобы максимально сократить 
время рассмотрения обращения, в работе «Прямой ли-
нии» в онлайн-формате теперь задействованы главы 
администраций муниципальных образований, на связи 
– руководители профильных комитетов и ведомств. 

Вопросов от жителей Всеволожского района в 
прямом эфире не прозвучало – то ли не смогли 
дозвониться, то ли дела у нас так улучшились, 
что не требуют вмешательства губернатора. 

Однако Александр Дрозденко зачитал поступившее 
ранее обращение жительницы микрорайона Новый 
Оккервиль в городе Кудрово по поводу строительства 
школы. 

«Школа нужна, – уверенно заявил глава 47-го ре-
гиона. – И школа будет. Сейчас мы ждем заключения 
госэкспертизы по проектной документации – оно долж-
но поступить в срок до 1 октября. В Минпросвещения 
ждут заявку от нас – на конкурсный отбор для начала 
финансирования строительства новой школы в первом 
квартале 2023 года. Еще раз повторю – проект готов, он 
проходит госэкспертизу, начать строительство мы пла-
нируем в следующем году».
 АВТОР Светлана ЗАВАДСКАЯ

В РЕГИОНЕ ПОСЧИТАЛИ  
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЙ

Самый большой по численности район Ленинград-
ской области – Всеволожский, а самый «мужской» 
– Кингисеппский.

По данным Всероссийской переписи населения на  
1 октября 2021 года, из 2 млн 997 человек, проживающих в 
Ленинградской области, – 53%, или 1 млн 60 542 женщи-
ны. Мужчин в регионе чуть меньше миллиона – 940 тысяч 
455 человек, или 47%. В первом томе итогов переписи на-
селения представлены данные по районам и поселениям. 

Так, самый крупный по численности район обла-
сти – Всеволожский, 519 360 человек. 

На втором месте – Гатчинский с численностью 263 
942 человека, на третьем – Выборгский с 196 905 жи-
телями. Самые маленькие по численности населения 
отдаленные районы: Сланцевский (45 902 человека), 
Лодейнопольский (27 851 человек) и Подпорожский 
(26 147 человек). Во всех районах области численность 
женского населения преобладает на несколько процент-
ных пунктов, за исключением Кингисеппского, где из  
84 937 человек 51,3% мужчин и 48,7% – женщин.

Если смотреть в разрезе городов, то на первом месте 
столица Ленинградской области – Гатчина с численно-
стью 94 377 человек, затем город Мурино и его 89 083 
жителя, в городе Всеволожске – 79 038 жителей, чис-
ленность Выборга – 72 530 человек, замыкает пятерку 
Сертолово и его 68 241 житель.

Всего же Ленинградской области проживает  
1 млн 346 тысяч – городское население, 655 ты-
сяч – сельское.

Напомним, согласно результатам Всероссийской 
переписи населения, Ленинградская область вошла в 
число регионов России, где по сравнению с предыдущей 
переписью 2010 года численность населения увеличи-
лась – с 2010 по 2021 год рост составил 16,5%.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 
октября по 14 ноября 2021 года, её итоги публикуются 
Росстатом поэтапно. Окончательные итоги переписи бу-
дут подведены и опубликованы до 31 декабря 2022 года.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

ПОБРАТИМЫ

Город Енакиево принял  
ленинградских гостей

При посещении спортивного клуба «Металлург» участники 
делегации передали от Ленинградской области новые мо-
тоциклы, картинги, инструменты и запчасти для техники. 

В региональном исполкоме Народного фронта в Ле-
нинградской области продолжается сбор помощи для 
жителей Донецкой и Луганской Народных Республик 
и сопредельных территорий. К гуманитарной миссии 
уже подключились десятки предприятий и организа-
ций. 

Благотворительный фонд «Пища жизни» передал для 
жителей Донбасса партию сухих супов. Канцелярские 
товары, продукты и бытовую химию собрали сотрудники 
Управления Росреестра и Управления Федерального каз-
начейства по Ленинградской области. Помощь оказали 
сотрудники региональных филиалов. Также к сбору под-
ключились коллективы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 
Выборгского отделения Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам ГО и ЧС и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, Станции по борьбе 
с болезнями животных Гатчинского района. Благотвори-
тельный фонд «Место под солнцем» передал средства реа-
билитации для медицинских учреждений.

В сборе участвуют и простые жители региона. Ре-
гулярно в региональный исполком люди приносят 
медикаменты и продуктовые наборы. Гуманитар-
ный груз будет направлен в Белгородскую область. 
Оттуда представители президентского движения 
переправят всё в Донбасс и на сопредельные тер-
ритории.

 «Мы очень благодарны всем, кто участвует вместе с 
нами в гуманитарной миссии. Донбасс сейчас очень нуж-

дается в помощи. И жители Ленинградской области это 
понимают. Огромное количество груза удалось собрать 
благодаря сплоченным коллективам предприятий и орга-
низаций, которые также высказали готовность помогать 
на регулярной основе», – сказала руководитель регио-
нального исполкома Народного фронта в Ленинградской 
области Галина Синкевич.

Сбор в рамках проекта «Всё для победы» продолжает-
ся. Список актуальных потребностей есть на специальном 
портале pobeda.onf.ru. Необходимые бойцам вещи можно 
принести в региональное отделение Народного фронта в 
Ленинградской области по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Марата, д. 82, пом. 5 (ст. м. «Звенигородская»). Телефон: 8 
(812) 363-48-39.
 Пресс-служба Общероссийского народного фронта

 

Гуманитарная помощь – 
для жителей Донбасса 
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С ДУБРОВКОЙ СВЯЗАНЫ  
СУДЬБОЙ!

17 сентября отшумел детскими голосами, отзвенел 
песнями, отгремел фейерверком наш праздник – 
День МО «Дубровское городское поселение»!

С 10 сентября по инициативе заместителя председа-
теля Законодательного собрания Ленобласти С.И. Али-
ева агентством по культуре и спорту Дубровского посе-
ления был дан старт марафону «Зарядись на победу», 
в котором дубровчане самых разных возрастов могли 
принять участие в спортивных и интеллектуальных со-
стязаниях – футбол, волейбол, северная ходьба, прыжки 
через скакалку, настольный теннис, спортивное двоебо-
рье и троеборье, шашки, поэтический марафон, краевед-
ческий диктант, соревнования на беговелах и самокатах.

Победители и призеры после каждого вида со-
стязаний награждались медалями и грамотами, 
им и всем участникам вручали также лотерей-
ные билеты для участия в розыгрыше ценных 
призов, которые предоставил С.И. Алиев. 

По общим подсчетам, более 400 дубровчан смог-
ли поучаствовать в марафоне и проявить себя! Такой 
праздник очень нужен и важен! В первую очередь – для 
детей, молодежи. Он объединяет, учит любить свою ма-
лую родину, гордиться ею и стремиться делать краше 
родную землю, уважать людей. Впервые мы отмечали 
День Дубровского городского поселения в парке «Не-
вский», который как нельзя лучше проходит для прове-
дения таких мероприятий. 

Открыл праздничную программу сводный хор кадет-
ских классов Дубровской средней общеобразователь-
ной школы «Песней о Родине». Торжественные и подтя-
нутые кадеты определили вектор всей программы – это 
патриотизм, память о подвиге народа в годы Великой 
Отечественной войны, благодарность поколению вете-
ранов за стойкость, мужество, героический труд, преем-
ственность поколений. 

Особые слова приветствия в этот день были обраще-
ны к почётному жителю Маркову Георгию Михайлови-
чу и Родионовой Вере Ильиничне, награжденной зна-
ком «За заслуги перед муниципальным образованием 
«Дубровское городское поселение».

День Муниципального образования – это такой 
праздник, когда получают подарки. 

С.И. Алиев вручил сертификат на 500 000 рублей хо-
реографической студии «Аврора», посёлку – сертифи-
кат на 11 000 000 рублей. Эти средства из депутатского 
фонда парламентария в 2023 году будут направлены 
на изготовление концертных костюмов и на оборудо-
вание спортивного оснащения парка «Надежда», а ещё  
4 500 000 рублей – на ремонт дворовой территории на 
ул. Пионерской, д. 11.

Самый торжественный момент празднования – на-
граждение жителей за труд, за вклад в развитие Ду-
бровки. Благодарственным письмом заместителя пред-
седателя ЗакСа Ленобласти С.И. Алиева награждены: 
Пахомова Татьяна Георгиевна – медсестра Дубровской 
амбулатории; Шрайнер Людмила Владимировна – учи-
тель начальных классов Дубровской общеобразователь-
ной школы; коллектив Дубровского отделения ДШИ 
Всеволожского района. Почётными грамотами и благо-
дарностями глав поселения были отмечены многие жи-
тели. 

Завершился праздник большим концертом с уча-
стием местных коллективов и приглашённых ис-
полнителей. 

Ровно в 9 часов вечера небо озарилось грандиозным 
салютом в честь Дубровки и всех дубровчан, которые 
живут и трудятся на легендарной земле. В честь тех, кто 
защищал родную землю в годы Великой Отечественной 
войны, сражался на Невском «пятачке». 

 Пресс-служба Дубровского городского  
поселения

Согласно статистике автобус яв-
ляется одним из самых безопас-
ных видов транспорта и по этому 
показателю находится почти на-
равне с транспортом железнодо-
рожным. Сегодня уровень про-
фессионализма водителей – это 
основа и важнейший фактор в его 
работе. 

Труд водителя автобуса – это по-
стоянное напряжение, поэтому чело-
век выбравший эту профессию должен 
обладать крепкими нервами и стрессо-
устойчивостью. Во многих странах во-
дители автобусов постоянно проходят 
курсы подготовки и сдают тесты по 
дополнительной программе теории и 
практики вождения. Кроме того, они 
обязаны проходить тщательный меди-
цинский осмотр. Поэтому регулярно 
проводящиеся конкурсы водителей 
автобусов, несомненно, способствуют 
поддержанию и повышению уровня 
практических профессиональных на-
выков и играют большую роль в обе-
спечении безопасности автобусного 
транспорта и качества услуг.

15 сентября в городе Сертолово 
проводился XVIII областной конкурс 
профессионального мастерства во-
дителей автобусов, организованный 
Фондом «Безопасность дорожного 
движения Ленинградской области». 
Участие в нём приняли 20 команд от 
15 предприятий, осуществляющих 
пассажирские перевозки. 

С приветственным словом к участ-
никам выступил председатель Коми-
тета Ленинградской области по транс-
порту Михаил Присяжнюк, который 
выразил благодарность организаторам 
конкурса и принимающей стороне в 
лице совета депутатов, администрации 
МО Сертолово и командования 56-го 
учебного центра Западного военного 
округа, на чьей территории проходи-
ли соревнования, а также подчеркнул, 
что ответственность, которая возла-
гается на водителей автобуса, должна 
быть постоянно высокой.

– Конкурс направлен на совер-
шенствование профессионального 
мастерства, повышение уровня зна-
ний Правил дорожного движения и 
популяризацию такой профессии, 
как водитель автобуса, – сказал заме-
ститель начальника автодорожного и 
автотранспортного отдела Северо-за-
падного управления государственного 
автодорожного надзора Олег Титов. – 
Уверен, что каждый из вас продемон-
стрирует отличные знания, навыки, 
умения и представит своё предпри-
ятие в наилучшем виде. Пусть вам 
сопутствует удача, которая является 
немаловажным фактором в любом со-
стязании.

От имени совета депутатов и адми-
нистрации МО Сертолово участников 

конкурса поприветствовал депутат 
совета депутатов Всеволожского рай-
она, заместитель председателя совета 
депутатов МО Сертолово, почётный 
житель города Сертолово Николай 
Гайдаш. Регламент предстоящих ис-
пытаний и состав судейской коллегии 
огласил главный судья конкурса Ана-
ний Мищенко.

Своим выступлением конкурсан-
тов порадовали музыканты военно-
го оркестра 56-го учебного центра 
под руководством военного дирижё-
ра – майора Максима Клепченко. В 
их исполнении прозвучали марши, 
классические хиты в современной 
оркестровой аранжировке и, конечно, 
«Прощание славянки». 

Участники конкурса приняли 
участие в двух конкурсных со-
ревнованиях – экзамене по 
проверке знаний Правил до-
рожного движения и состяза-
ниях по скоростному маневри-
рованию. 

Водители должны были ответить 
на 20 вопросов из экзаменационных 
билетов категорий «С» и «Д», утверж-
дённых Главным управлением ГИБДД 
МВД Российской Феедерации. Затра-
ченное водителем время фиксирова-
лось судьёй при помощи секундомера. 
Результаты проверки оценивались 
количеством правильных ответов, за 
каждый них начислялось по одному 
баллу. Места распределялись по наи-
большей сумме набранных баллов.

Скоростное маневрирование про-
водилось на автобусах ПАЗ – 320402 
и ЛиАЗ-5256 на специальной трас-
се, которая включала 9 фигур разной 
степени сложности – «Автобусная 
остановка», «Бокс», «Змейка», «Ко-

лея», «Круг», «Стоп», «Стоянка», 
«Тоннельные ворота», «Эстафета». 
Для безупречного прохождения трас-
сы от водителя требовались предель-
ная концентрация и умение быстро 
принимать верное решение. Каждый 
из элементов следовало преодолеть 
за максимально короткое время при 
минимальном количестве ошибок. 
Фигуры были обозначены металличе-
скими стойками. За каждую задетую 
стойку участнику конкурса начисля-
лись штрафные баллы. Если автобус 
выходил за линию, не был зафикси-
рован полной остановкой в момент 
окончания упражнений или одна либо 
несколько стоек были сбиты, упраж-
нение считалось не выполненным.

Результаты соревнований по ско-
ростному маневрированию опреде-
лялись суммой времени в секундах, 
затраченного на прохождение дистан-
ции, и штрафных баллов, начислен-
ных за неправильное выполнение того 
или иного элемента. При этом трени-
ровочные заезды не допускались.

 По итогам конкурса лучшие 
показатели оказались у води-
телей АТП «БАРС-2». 

Победителям были вручены за-
служенные кубки, медали, дипломы и 
ценные подарки, а генеральный дирек-
тор Фонда «Безопасность дорожного 
движения» Ленинградской области 
Владимир Зименко передал админи-
страции МО Сертолово Диплом за ак-
тивное участие в подготовке и прове-
дении областного конкурса водителей 
автобусов.

 АВТОРЫ Михаил БОНДАРЧИК,
Пётр КУРГАНСКИЙ
 ФОТО Петра КУРГАНСКОГО

В Сертолово выбирали лучших  
водителей Ленобласти

Участие в конкурсе профессионального мастерства во-
дителей автобусов приняли 20 команд от 15 предприятий, 
осуществляющих пассажирские перевозки. 
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В третье воскресенье сен-
тября в России традици-
онно отмечают День ра-
ботников леса. Нынче этот 
профессиональный празд-
ник для тех, кто заботится 
о сбережении, приумноже-
нии и рациональном ис-
пользовании лесного бо-
гатства страны, выпадает 
на 18 сентября. Но уже с 15 
сентября в стране повсе-
местно проводятся россий-
ские Дни леса. 
Эта ежегодная экологическая ак-

ция плавно переходит в профессио-
нальный праздник лесоводов. Сто-
ит вспомнить об основоположнике 
Российских дней леса – всемирно 
известном ученом, лесоводе-есте-
ствоиспытателе, профессоре Санкт-
Петербургской лесотехнической 
академии М.К. Турском. Великий 
ученый посвятил свою жизнь служе-
нию русскому лесу, лесной науке и 
образованию. 

Митрофан Кузьмич Турский – 
создатель теории лесного опытного 
дела в области лесоразведения и ле-
соводства, ведения лесного хозяй-
ства на принципах непрерывности и 
восполняемости. По его инициативе 
ещё в далеком 1804 году прошёл пер-
вый День российского леса, когда на 
посадку деревьев вышли взрослые 
и дети. И поныне в этой акции при-
нимают участие тысячи российских 
школьников, и многих из них эти пер-
вые шаги по дороге Добра, возможно, 
приведут к будущей профессии лесо-
вода. Или к осознанию того, что лес – 
не только огромное богатство страны, 
но и общий дом планеты Земля, наша 
главная экологическая защита.

Наш давний знакомец – биолог 
Павел Глазков – выпускник 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, – 
кандидат биологических наук, 
автор и ведущий видеоблога 
«Каждой твари по паре». 

Павел – создатель многих инте-
реснейших проектов, в том числе 
виртуального зоологического музея, 
Международной фотовыставки «Ма-
теринство в дикой природе», страст-
ный любитель и пропагандист всего, 
что составляет этот прекрасный мир 
живой природы. 

К примеру, чтобы снять докумен-
тальное кино о крохотной рыбке 
колюшке, в блокаду ставшей спаси-
тельницей для многих ленинградцев, 
Павел проделал путь от Кронштадта 
до Белого моря, освоил технику под-
водных съемок и сделал немало ин-
тереснейших открытий, и фильм к 
75-летию Победы о рыбке колюшке 
увидело множество людей.

В очередной раз мы встретились 
с биологом на Международной вы-
ставке-ярмарке «Агрорусь» в этом 
году. Павел – неизменный участник 
выставки, и в экспозиции Комитета 
по природопользованию и лесно-
го хозяйства нашего региона у него 
своя, можно сказать, страница. Точ-
нее, стенд. 

Павел с увлечением рассказывает 
всем, кто подходил к его стенду, о не-
обыкновенном мире живой природы 
нашего региона.

 – Природа Ленинградской обла-
сти действительно уникальна, – по-
казывает Глазков на ряд прекрасно 
изданных книг, – и у нас на стенде 
представлена Красная книга живот-
ных Ленинградской области, Крас-
ная книга растений и Красная кни-

га почв нашей области. Последняя 
– самая уникальная. Представляете, 
у нас более двухсот видов почв, из 
них несколько десятков встречаются 
только на территории Ленинград-
ской области. Поэтому наша область 
ценна не только своими лесами, жи-
вотным миром, но и геологией, то 
есть почвами.

 Вот он, наш герой, – снят на фоне 
чучел из семейства бобров и токую-
щих глухарей. Мы, конечно, не могли 
не спросить, в какой мере это сопря-
жено с охраной и сбережением живой 
природы. И вот что ответил нам уче-
ный-биолог Павел Глазков.

 – А где современные дети могут 
увидеть тех же бобров, лису или зай- 
ца? Живых в лесу? Или на картинке 
в книге, или в зоологическом музее? 
Конечно, последнее. Да и вот эта ком-
позиция семьи бобров и глухарей вы-
полнена для города Каменногорска. 
Я заканчиваю им оформлять Музей 
природы, и есть большая надежда, 
что в нашем регионе появится также 
Музей природы Ленинградской об-
ласти. В ходе работы ярмарки «Агро-
русь» мы встречались с губернатором 
Ленинградской области Александром 
Юрьевичем Дрозденко, обсуждали 
этот вопрос, и он с пониманием от-
несся к идее. 

– А разве эту функцию, или мис-
сию, – как хотите назовите – не не-
сет Зоологический музей в Санкт-
Петербурге? Там такие масштабы! 
– адресую Павлу Глазкову вопрос.

– Этот музей, несомненно, уника-
лен. Там представлена коллекция не 
только нашего региона, всей России, 
но и мировая природа. Но я считаю, 
что нам нужно сделать именно Музей 
ПРИРОДЫ Ленинградской обла-
сти, где будет представлен не только 
животный мир, но и растения, лес-
ные богатства, геология и археоло-
гия, комплексно представлена вся 
уникальность нашей природы. По-
чему это необходимо? Во-первых, 
это база для сохранения природы на-
шего региона. Второе – это необхо-
димое направление так называемого 
экологического туризма. У нас же 
создаются экотропы. Эти маршруты 
пользуются огромным успехом и у 
жителей Санкт-Петербурга, и у жи-
телей Ленинградской области. Но об 
этом лучше расскажет вашей газете 
Наталья Калягина, которая является 
заместителем председателя Всерос-
сийского общества охраны природы 
в Ленинградской области и Санкт-
Петербурга.

– Наталья, я не устану повторять 
– «не нужен нам берег турецкий!», 
когда так богата и разнообразна при-

рода родного края, огромной нашей 
страны, тем более, насколько я знаю, 
– Ленинградская область является 
лидером в России по созданию эколо-
гических маршрутов, – приглашаю к 
диалогу собеседницу.

– У нас в действии проект «Тро-
па-47». Региональный приоритетный 
проект. Вокруг него создается много 
красивых интересных экологических 
маршрутов. Ещё по поводу особо ох-
раняемых территорий надо сказать: в 
прошлом году мы сделали обследова-
ние территории, которая называется 
Киррюемене, и мы в ожидании, что 
это в скором времени будет новый за-
казник. В этом году обследуются ещё 
4 территории, которые через год-два 
станут особо охраняемыми природ-
ными территориями. 

В прошлом году в регионе 
было создано 60 экотроп. 

Это Каменистая тропа в заказнике 
Киви-парк – около 12 километров. 
Ладожский берег – Коккоревский, в 
прошлом году открылась эта новая 
тропа. Маршрут – долина реки Выбья 
и Лужская губа – это в Кургальском 
заповеднике. Ещё тропа Александра 
Невского в заказнике Сяберский, 
она тоже открылась в прошлом году. 
Это новый экологический маршрут, 
и проходит он по тропам, которыми 
прошёл князь Александр Невский, 
чтобы освободить псковские земли от 
врага. 

Прекрасен маршрут – озеро Свет-
лое, в котором соединились два 
маршрута: Малиновая гора, тропа 
Южного берега. Этот многодневный 
сорокакилометровый маршрут был 
открыт в прошлом году. Там есть три 
стоянки для ночевки – с настилами 
для палаток, с беседками, с кострища-
ми, всё сделано безопасно для окру-
жающего леса, для всех животных и 
птиц, его населяющих. И маршрут 
можно пройти как за один день – та-
кой небольшой кусочек красоты уви-
деть, так и полностью – с остановка-
ми, для настоящих туристов. На все 
вкусы, для разных категорий людей, 
с разной физической подготовкой и 
в зависимости от того, что они хотят: 
испытать свои силы или почувство-
вать живое дыхание природы, запа-
стись красотой и здоровьем.

И я не устану повторять – наша 
Ленинградская область – это остров 
сокровищ, где каждый может най-
ти то, что вдохновит ум, подтолкнет 
фантазию и разбудит воображение. 

 АВТОР Татьяна ТРУБАЧЕВА
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Про лес, бобра и дорогу добра

Павел Глазков: «Есть большая надежда, что в нашем ре-
гионе появится Музей природы Ленинградской области»

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ПРОШЛА  
ВЫСТАВКА СОБАК

В минувшее воскресенье, 18 сентября, на Юбилей-
ной площади собрались десятки породистых собак. 
Выставка родовитых питомцев была организована 
кинологическим клубом «Авеста» при поддержке 
Всеволожской администрации.

К участию были приглашены владельцы собак лю-
бых пород. Главное условие – питомец должен быть за-
регистрирован во Всероссийской единой родословной 
книге РКФ. Ну а посмотреть на животных мог любой 
желающий.

Невзирая на пасмурную погоду, хозяева и их 
верные лохматые спутники были в отличном на-
строении. 

Несмотря на элемент соревнования и борьбу за титул 
«Лучшая собака Всеволожска», среди участников цари-
ла дружеская атмосфера. «Собачники» с удовольствием 
общались друг с другом и не стеснялись внимания к 
своим питомцам. Да и сами хвостатые с интересом при-
нюхивались, делали стойки и горделиво выхаживали по 
площади.

Также в рамках выставки ветеринарные врачи Всево-
ложского района провели информационную акцию, рас-
сказывая посетителям о правилах ухода за питомцами 
и услугах, которые можно получить в государственных 
клиниках совершенно бесплатно.

ЭКО-ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ  
ЗА ГРАНТАМИ НА ОГОРОДЫ

Проект «Добрый огород» объявляет о третьем кон-
курсе мини-грантов на социальные агроволонтёр-
ские акции.

К участию в конкурсе принимаются проекты по ока-
занию помощи в садовых и огородных работах социаль-
но незащищённым категориям граждан. Максимальная 
сумма мини-гранта — 25 тысяч рублей. Документы при-
нимаются до 15 октября 2022 года. 

Подробности о конкурсе – на сайте организато-
ров https://dobro-ogorod.ru/grant

По итогам второго конкурсного отбора гранта «До-
брый огород» Ленинградская область вышла в лидеры 
в России:  регион подал больше всех заявок,  в числе по-
бедителей конкурса – четыре ленинградца.

Конкурс проводится при поддержке Общественной 
палаты РФ и Фонда президентских грантов.

По материалам пресс-службы областного прави-
тельства

23_09_22.indd   6 22.09.2022   16:52:09



№ 74, 23.09.2022
Всеволожские вести 7ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

О существовании в годы  
войны на льду Кавголов-
ского озера этого «ледяно-
го аэродрома» я узнал со-
вершенно случайно. 
Весной 1958 года, после 5 лет ра-

боты в Токсовской средней школе 
и Кавголовской спортивной школе 
молодежи, я попал в группу моло-
дых специалистов, окончивших ле-
нинградские гуманитарные вузы и 
откомандированных военкоматом 
города на обучение новой военной 
специальности. Тогда это называлось 
«получить ВУС». Мы – молодые ле-
нинградцы – прибыли на большой 
военный аэродром в город Богоду-
хов Харьковский области. 

Всего туда из разных концов стра-
ны прибыли более 30 человек, из 
которых и сформировали учебную 
группу. Нам предстояло изучать всё 
электрооборудование реактивных 
истребителей МИГ-17, которые в это 
время стали поступать на вооруже-
ние в авиацию. 

Занятия шли интенсивно: изуча-
ли аэродинамику, приводы вооруже-
ния, методы управления посадкой и 
взлетом самолетов и другие прему-
дрости реактивной авиации. 

Занимались в учебных классах, 
прямо в ангарах истребителей МИГ-
15. Штудировали предполетное и 
послеполетное обслуживание этих 
истребителей. Периодически нес-
ли караульную службу на объектах 
аэродрома – казармах, складах, ан-
гарах. 

В один из июльских дней 1958 
года на аэродром приземлился штаб-
ной самолет Л-1 (это аналог аме-
риканского «Дугласа»). Мы уста-
новили трап, и из самолета вышли 
старшие авиационные офицеры. Я 
в этот момент был начальником ка-
раула и, согласно уставу, доложил 
подполковнику, старшему по званию 
из прибывших, о ходе дежурства. Не-
много позже он отозвал меня в сторо-
ну и поинтересовался, откуда я при-
был на аэродром. Я ответил ему, что 
приехал из Токсово Ленинградской 
области. Он оживился, пожал мне 
руку и рассказал, что во время войны 
в блокадные зимы совершал посадки 
на ледовый аэродром Кавголовского 
озера на бомбардировщике ПЕ-2, ко-
торый тогда называли «Пешка». На 
льду этого озера был запасной аэро-
дром, «аэродром подскока». Сюда, 
проведя бомбардировку вражеских 
позиций и объектов, приземлялись 
в зимнее время самолеты 44-го Тих-
винского авиаполка.

 Аэродром был оборудован в 
соответствии со всеми требо-
ваниями авианавигации того 
времени. Солдаты аэродром-
ной команды содержали его 
всегда в боевой готовности. 

Со стороны станции Осельки в 
направлении озера была прорубле-
на широкая просека. Ориентируясь 
на неё по так называемой глиссаде, 
лётчики совершали посадку само-
лета. Взлет производился в зави-
симости от ветра или со стороны 
Осельков или со стороны Токсово 
от Крестовой горы, которая возвы-
шалась над полуостровом, выда-
вавшимся в озеро. Подполковник 
рассказал мне и о том, как однажды 
во время расчистки полосы в озере 
утонул трактор. 

Аэродром был необходим авиаци-
онному полку скоростных бомбарди-
ровщиков ПЕ-2 для взлета и посадки 
и имел длинную – более 3 киломе-
тров – полосу. За бомбовой нагруз-
кой (1500 кг) самолеты перелетали 
на аэродромы в Левашово или Со-

сновку. Важно, что полосы на аэро-
дромах в Левашово и Сосновке, где 
базировался полк, были значительно 
короче, и поэтому сложнее для ис-
пользования в зимнее время. 

Подполковник, прибывший на 
аэродром в Богодухов, хорошо 
помнил ледовый аэродром. 
Он рассказал, что летчики и 
те, кто обслуживал аэродром, 
жили прямо рядом с ним в 
доме на берегу озера. Позже я 
выяснил и адрес этого дома – 
ул. Пляжная, д. 3. Он стоит там 
и сейчас. Именно здесь полдо-
ма занимал центр управления 
аэродромом. 

 Три месяца учёбы пролетели для 
нас незаметно. Окончив обучение и 
получив запись в военном билете о 
военной специальности: «мастер и 
техник-механик авиационного элек-
трооборудования – мастер», я вер-
нулся к работе в школе в Токсово. 

Первое, что я сделал, – опросил 
жителей, проживавших на улице 
Лесгафта, рядом с Кавголовским озе-
ром. Нашёл сторожилов – А. Пету-
хова и В. Самолкина, которые в бло-
кадные годы работали на спортивной 
базе Института им. П.П. Лесгафта, 
где велась подготовка разведчиков-
партизан для заброски в немецкий 
тыл. Они подтвердили, что на озере 
в годы войны был ледовый аэродром. 
Здесь садились и взлетали легкие 
пикирующие бомбардировщики ПЕ-
2. Бригада спасателей даже нашла 
затонувший трактор, который так и 
лежит на дне до сих пор.

 Надо сказать, что в то время поис-
ковой работой в Токсово в основном 
занимались учителя школы – ли-
тературы, географии, истории. Но 
об аэродроме никто из них не знал. 
Они сходили на место расположения 
аэродрома, к людям, которые жили 
в домах около озера, и где во время 
войны жили летчики, а после войны 
разместилась учебная база Горного 
института. Там, рядом с домами, они 
увидели место захоронения двух по-
гибших летчиков. Жители ухажи-
вали за этими маленьким захороне-
нием уже много лет. Там погребены 
старший воентехник П.В. Хионин, 

который погиб в результате несчаст-
ного случая в феврале 1942 года, и 
командир полка бомбардировщи-
ков Василий Иванович Кочеванов, 
погибший при неудачном взлете в 
плохую погоду: его самолет задел 
крылом Крестовую гору и упал. Ле-
тевший с ним старший штурман пол-
ка майор И.Д. Юрков чудом выжил в 
этой катастрофе.

Нашелся и солдат, служивший в 
те годы на аэродроме, – воин и впо-
следствии спортсмен высокого клас-
са, тренер Кавголовской спортивной 
школы молодежи Костенко Я.Е. Он 
много рассказал о работе на аэродро-
ме учителям-поисковикам и школь-
никам. 

Поисковикам не удалось найти 
родственников П.В. Хионина, а вот 
жена и дочь подполковника Коче-
ванова В.И. приезжали в Токсово в 
80-е годы из Белоруссии. 

В 1988 году энтузиаст и патри-
от, начальник учебной базы 
Горного института, на террито-
риии которой находится захо-
ронение, Бондарев В.А. за счет 
собственных средств благо- 
устроил мемориал. С помо-
щью его единомышленников 
была изготовлена и установ-
лена мемориальная доска с 
именами воинов-героев. 

Уже более 10 лет в День Великой 
Победы у этого скромного мемориа-
ла администрация поселка Токсово, 
Совет ветеранов, работники учебной 
базы Горного института проводят в 
митинг, возлагают венки и цветы. 

А в Санкт-Петербургской школе 
№ 538 Кировского района, в музее 
«Боевой путь 276-й бомбардировоч-
ный авиационной дивизии», есть не-
большая экспозиция, посвященная 
44-му Тихвинскому авиаполку, лет-
чики которого в годы войны взлета-
ли с ледяного аэродрома в Токсово, 
чтобы защищать блокадный Ленин-
град. 

 АВТОР Леонид БАРАНОВ, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, заслуженный тренер 
РСФСР

Ледяной аэродром

Уже более 10 лет в День Великой Победы у скромного ме-
мориала воинам-героям администрация поселка Токсово, 
Совет ветеранов, работники учебной базы Горного инсти-
тута проводят в митинг, возлагают венки и цветы. 

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ЗДРАВНИЦА В ЛЕНОБЛАСТИ
На базе геронтологического отделения ЛОГБУ «Ка-
менногорский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов» предоставляется технология социального 
обслуживания – «Здравница 47».
Целью данной технологии является предоставление 

социальных услуг (оздоровительного отдыха) лицу, 
сопровождающему инвалида с детства I группы и осу-
ществляющему за ним уход. 

Услугами технологии «Здравница 47» могут восполь-
зоваться сопровождающие лица инвалидов I группы, из 
числа членов семьи (мать, отец, супруга, супруг, брат, се-
стра, сын, дочь) или с опекуном (попечителем).

Для получения социальных услуг в рамках техноло-
гии «Здравница 47» инвалиду с детства I группы необ-
ходимо быть признанным нуждающимся в социальном 
обслуживании и иметь индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг (ИППСУ).

Для получения ИППСУ необходимо обратиться 
с пакетом документов в филиал ЛОГКУ «Центра 
социальной защиты населения» по месту жи-
тельства либо в ГБУ ЛО «МФЦ».

Социальные услуги для инвалида с детства I группы 
и его сопровождающего включают в себя проживание 
в двухместной комнате, питание, консультацию врача, 
медицинское наблюдение и оказание физиотерапевти-
ческих услуг (массаж, лечебная физическая культура, 
физиопроцедуры, гидромассаж рук и/или ног, сухая 
углекислая ванна, ударно-волновая терапия, соляная 
комната, сенсорная и др.).

Сопровождающему лицу признание нуждающимся 
в социальном обслуживании не требуется. Социальные 
услуги предоставляются продолжительностью 21 ка-
лендарный день не более двух раз в год. Размер платы 
для сопровождающего лица составляет 12,5% от стоимо-
сти услуг, для инвалида с детства I группы – бесплатно, 
платно или на условиях частичной оплаты.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (813-
78) 49-195;  8 (813-78) 49-379 или e-mail: kamen.internat@
yandex.ru. Адрес: Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д. 117.

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ  
СТРОИТСЯ СОРОК СОЦОБЪЕКТОВ

Половина всех бюджетных средств, предусмотренных 
адресной инвестиционной программой, по словам гу-
бернатора Ленинградской области Александра Дроз-
денко, направляется на строительство социальной 
инфраструктуры. Только во Всеволожском районе 
строится одновременно сорок социальных объектов.

– Нам нужно сохранять темпы по созданию образова-
тельной инфраструктуры в объёме 10 детских садов и 5 
школ ежегодно. Объекты строятся разными способами 
– путём прямого бюджетного финансирования, за счёт 
застройщиков с учетом дальнейшего выкупа, по феде-
ральным программам и в рамках концессий. Неважно, 
какой способ финансирования выбран, нам важно до-
стичь к 2025 году показателя с отсутствием очередей в 
образовательные учреждения при условии комплекс-
ного развития кварталов», – отметил глава региона на 
встрече с областными парламентариями.
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Многие жители 47-го региона ещё 
досматривали сны выходного дня, 
когда северо-восточную часть Пес-
чанки стали заполнять люди всех 
возрастов со своими двухколесными 
«партнерами». Более 60 любителей 
велосипедного экстрима и около 100 
воспитанников спортивных школ со-
брались здесь, чтобы проверить себя, 
выяснить, кто же сильнейший, и по-
бороться за главный приз – 50 000 ру-
блей.  В 9 утра начались регистрация 
и тренировочные заезды участников. 

Первыми к месту старта ас-
фальтового памп-трека вышли 
приверженцы велоэкстрима 
категории OPEN.

– Это группа «любителей», и здесь 
могли принять участие спортсмены 
от 4 лет, а самому старшему было 45. 
В этой категории запрещено реги-
стрироваться и соревноваться уча-
щимся спортивных школ в дисци-
плинах BMX, Freestyle и BMX Racе. 
Последние выступали отдельно в 
группе PRO. Инициатором и вдохно-
вителем турнира стал Всеволожский 
центр физической культуры и спорта, 
техническую часть взял на себя гене-
ральный спонсор соревнований мага-
зин Maxty, – пояснил представитель 
организатора турнира Артем Елисеев.

И вот ведущий объявил первый 
заезд, и на электронном табло появи-
лись фамилии и номера участников. 
Дети и взрослые в специальной спор-
тивной экипировке с гермошлемами 
на голове проверяли готовность сво-
их велобайкеров. Первыми по вол-
нам памт-трека пустились самые ма-
ленькие участники соревнований, за 
ними все остальные группы по прин-
ципу «от мала до велика». В катего-
рии PRO Мастерс выступали самые 
возрастные участники. 44-летний 
Константин Васильев приехал сюда 
«прокачать волну» из Колтушей. Он 
рассказал:

– Я занялся велосипедным экс-
тримом около 10 лет назад, да так 
увлекся, что захотелось развиваться 
в этом направлении. Часто приезжаю 
тренироваться на Песчанку, потому 
что здесь прекрасные условия и ши-
карный памп-трек. 

КОГДА РЕШАЮТ  
СОТЫЕ ДОЛИ СЕКУНДЫ

Напряжение на площадке достиг-
ло максимума, когда на трек вышли 
экстремалы в возрасте от 18 до 34 
лет. Невероятная скорость, быстрота 
реакции и умение владеть собствен-
ным телом генерировали выброс 
адреналина даже у зрителей. Лиде-

ров заездов отделяли друг от друга 
сотые доли секунды. Не отставали 
от мужчин и девушки, хотя их было 
значительно меньше. Около 13 ча-
сов осенний питерский дождь решил 
«проверить на влажность» не только 
экипировку спортсменов и одежду 
зрителей. Мокрый асфальтовый трек 
стал ещё экстремальнее, но это лишь 
добавило спортсменам собранности и 
решительности. 

– Сегодняшние соревнования, без 
преувеличения, можно назвать бес-
прецедентными для Ленинградской 
области. Невиданное количество 
участников, многочисленные спон-
соры и большое количество призов 
сделали мероприятие зрелищным и 
интересным. Кроме главного приза в 
50 000 рублей, здесь разыгрывались 
четыре спортивных велосипеда и 
масса других наград, – отметил глав-
ный судья соревнований, кандидат в 
мастера спорта РФ по bmx freestyle, 
член сборной Санкт-Петербурга Ти-
мур Селезнёв.

НАСТОЯЩАЯ ЯРМАРКА!

Более 30 спортивных организаций 
на 50 площадках, организованных 
на территории Общественного про-
странства «Парк Песчанка», провели 
презентации своих направлений, ма-
стер-классы, показательные высту-
пления и интерактивные игры.

Пока кипели страсти и шла 
борьба за призы на памп-
треке, главная площадь парка 
и пространство в его нижней 
части у фонтана готовились к 
не менее масштабному и важ-
ному событию. 

Спортивные организации Всево-
ложского района устанавливали свои 
палатки, готовили игровые зоны, 
площадки для мастер-классов и пока-
зательных выступлений. Вскоре весь 
периметр площади пестрел шатрами, 
а в её центре появились баскетболь-
ные щиты, поля для флорбола и хок-
кея с мячом. Главная сцена Песчанки 
томилась ожиданием гостей, а в зонах 
шахмат и шашек, на черно-белых до-
сках, уже во всю шли баталии. 

И вот в 14 часов, под капли дождя, 
на подмостки поднялись глава адми-
нистрации Всеволожского района 
Андрей Низовский в сопровождении 
олимпийских чемпионов Алексан-
дра Краснова и Любови Мухачевой. 
Они пожелали ребятам не бояться 
пробовать себя в разных видах спор-
та, ставить перед собой амбициозные 
цели и стремиться к самым высоким 
спортивным достижениям. Вместе с 

Андреем Низовским прославленные 
спортсмены чествовали тренеров и 
работников физической культуры. 
Более 10 всеволожцев получили 
благодарности и подарки за много-
летний добросовестный труд и вклад 
в развитие физкультуры и спорта и 
около 20 человек стали обладателя-
ми знаков отличия ГТО и удостове-
рения к ним.

КРАСКИ ТОРЖЕСТВА

После получасовой официальной 
части праздника главную сцену Пес-
чанки заняли творческие, хореогра-
фические и спортивные коллективы. 
Под звуки музыки, сменяя друг дру-
га, свое мастерство демонстрировали 
танцоры, гимнасты, акробаты, боксе-
ры, бойцы в кимоно. 

Жизнь кипела и рядом с па-
латками, где шла запись в 
спортивные секции. Футбол, 
волейбол, баскетбол, хоккей, 
бокс, туризм, легкая атлетика, 
гимнастика, лыжи, различные 
виды восточных единоборств, 
шахматы, шашки и многое дру-
гое. 

Наряду с традиционными и при-
вычными видами спорта здесь можно 
было встретить и совсем диковинные 
направления физической активно-
сти. Денис и Елена Писчевы пред-
ставляли ездовой спорт – в котором 
спортсмены Ленинградской области 
по праву занимают лидирующие по-
зиции. Представители Всеволожско-
го оздоровительного конного центра 
«Солнечный остров», вместе со сво-
ими пони, знакомили посетителей 
с иппотерапией – прогрессивным 
методом лечения многих недугов по-
средством взаимодействия с лошадь-
ми. 

Особенно многолюдно было в 
шахматно-шашечных зонах. Здесь се-
ансы одновременной игры проводили 
гроссмейстер Татьяна Рубцова, меж-
дународный мастер Елена Быстряко-
ва и мастер спорта по шашкам Мажит 
Саржаев. Для самых маленьких орга-
низаторы, в лице отдела физической 
культуры и спорта администрации 
Всеволожского района, обустроили 
зоны интерактивных игр и аквагрима. 
Участники спортивной лотереи полу-
чили сувениры с символикой ярмар-
ки спорта и абонементы на занятия в 
спортивных клубах и секциях.

 АВТОР Александр СОРОКИН
 ФОТО Светланы УСИК

О спорт – ты праздник!
Настоящая феерия спорта прошла в минувшую субботу на Песчанке. В главном парке Всево-
ложска собрались представители многих видов спорта и любители здорового образа жизни.
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На соревнования в Серто-
лово прибыли самые силь-
ные и смелые пенсионеры.

Вести активный образ жизни 
можно в любом возрасте. Выйдя на 
пенсию, человек становится свобод-
ным и может посвятить себе, своему 
здоровью сколько угодно дней, часов 
и минут. Активные пенсионеры реа-
лизуют себя во многих сферах и на-
правлениях, на которые раньше из-за 
работы просто не хватало времени. 
Это могут быть различные виды твор-
ческой деятельности, будь то музыка, 
танцы, прикладное исскуство, сочи-
нительство, волонтёрство. Многие 
пенсионеры открывают собственное 
дело и проявляют себя в бизнесе. Ну 
а самые активные посвящают своё 
время здоровью, предпочитая спорт и 
спортивные состязания. 

Какой-то не совсем умный чинов-
ник в своё время пустил в обращение 
аморальное и циничное словосоче-
тание «возраст дожития» вместо из-
вестного ещё со времён СССР «заслу-
женный отдых». Пусть это останется 
на совести тех людей, кто употребля-
ет в своей речи упомянутый депрес-
сивный термин. 

Спортивное событие, которое 
проходит с июня в Ленинград-
ской области, доказывает, что 
человек в любом возрасте мо-
жет быть физически активным 
и даже ставить рекорды. 

 13 сентября в городе Сертолово 
прошла Спартакиада пенсионеров 
Ленинградской области. Это был вто-
рой, региональный, этап VII Спарта-
киады пенсионеров России. Первый, 
муниципальный, проводился в раз-
ных районах Ленинградской области 
в июне этого года. Спартакиада пен-
сионеров России – самое масштабное 
в Европе спортивное мероприятие 
для людей старшего возраста. Его 
проводят с 2014 года по инициативе 
Министерства спорта Российской 
Федерации и Союза пенсионеров 
России в три этапа: отборочные му-
ниципальные и региональные сорев-
нования и всероссийский финал.

 К участию в соревнованиях до-
пускались победители личного пер-
венства первого этапа Спартакиады 
в заявленном виде программы, не 
имеющие спортивных званий. За 
призовые места боролись команды 
Всеволожского, Гатчинского, Прио-
зерского, Ломоносовского, Кировско-
го, Тосненского, Киришского, Слан-
цевского, Тихвинского, Выборгского 
муниципальных районов.

Перед началом состязаний тре-
нер-преподаватель по спортивной 
аэробике высшей квалификационной 
категории Ольга Макаревич провела 
для всех участников коллективную 
зарядку. Затем с приветственными 
речами и добрыми пожеланиями к 
любителям спорта обратились почёт-
ные гости.

– Глядя на вас, снова и снова убеж-
даешься в чудодейственной силе 
регулярных занятий спортом, – под-
черкнула заместитель председателя 
комитета по физической культуре и 
спорту Ленинградской области Ок-
сана Лагода. – Я искренне благодарю 
вас за активную жизненную позицию 
и положительный пример, который 
вы подаёте подрастающему поколе-
нию. Наша глобальная задача по во-
влечению населения в занятия физи-
ческой культурой и спортом успешно 
реализуется во многом благодаря вам. 
Вы заряжаете нас своей энергией. От-
дельное спасибо администрации Все-
воложского района, совету депутатов 
и администрации Сертолово, которые 
принимают эти соревнования.

Мы впервые проводим областную 
Спартакиаду во Всеволожском рай-
оне, – отметила начальник отдела по 
физической культуре и спорту адми-
нистрации Всеволожского муници-
пального района Екатерина Ларио-
нова. – Большое спасибо комитету по 
физической культуре и спорту за ока-
занную нам честь принимать таких 
ярких и активных спортсменов. 

Екатерина Викторовна предста-
вила присутствующим директора 
Всеволожского центра физической 
культуры и спорта, организовавше-
го региональный этап соревнований, 
Владимира Гайдукова. 

От лица совета депутатов Всево-
ложского района, совета депутатов 
и администрации МО Сертолово 
участников соревнований попривет-
ствовал депутат совета депутатов Все-
воложского района, заместитель 
председателя совета депутатов Сер-
толово, почётный житель города Сер-
толово Николай Гайдаш.

После исполнения Государствен-
ного гимна Российской Федерации 
спортсменов ознакомили с регламен-
том соревнований. Организаторы 
подготовили для участников насы-

щенную программу. Жаркие баталии 
развернулись на всех спортивных 
площадках. Команды соревновались 
в комбинированной эстафете, которая 
включала скандинавскую ходьбу, бро-
ски мяча в баскетбольную корзину, ве-
дение футбольного мяча, метание дро-
тиков в цель, бег с теннисной ракеткой 
и чеканкой мяча, бег с препятствиями 
с преодолением барьеров под планкой, 
удары футбольным мячом по хоккей-
ным воротам, гладкий бег. Участники 
состязались в настольном теннисе, 
шахматах, дартсе, корнхолле (игроки 
по очереди бросают 16-унционные 
мешочки с фасолью на приподнятую 
платформу с отверстием на дальнем 
кольце), лёгкой атлетике. Желающие 
могли вне зачёта выполнить норма-
тивы ГТО. В перерыве между подве-
дением результатов команда Тихвина 
выступила с танцевальным номером, 
заслужив общие аплодисменты.

По итогам соревнований состоя-
лось награждение в личных зачётах по 
каждому виду спорта и в общем, ко-
мандном зачёте. Победителям вручали 
грамоты и подарки, призёрам – меда-
ли. Первое место в Спартакиаде заняла 
команда Выборгского муниципально-
го района Ленинградской области. 

Второе место – у команды Все-
воложского района. 

На третьем месте – команда Тих-
винского района. 

 Победителям предстоит готовить-
ся к участию в третьем, федеральном 
этапе Спартакиады, который пройдёт 
в городе Тольятти Самарской области 
с 26 по 29 сентября. Её организуют 
Министерство спорта Российской Фе-
дерации, Правительство Самарской 
области и Союз пенсионеров России. 

 АВТОРЫ Михаил БОНДАРЧИК,
Пётр КУРГАНСКИЙ
 ФОТО Петра КУРГАНСКОГО

Триумф активного долголетия

Спартакиада пенсионеров России – самое масштабное в Ев-
ропе спортивное мероприятие для людей старшего возраста.

ВСЕВОЛОЖСК УДОСТОИЛСЯ  
«СЕРЕБРА»

Завершился конкурс проектов на звание лучшей 
муниципальной программы по развитию здорового 
образа жизни, который проводил Комитет по здра-
воохранению Ленинградской области совместно с 
ГК «Центр общественного здоровья». 

Свои проекты представили девять районов 47-го ре-
гиона. Подведя итоги, Межведомственный совет Лен- 
области по здоровому образу жизни присудил Всево-
ложскому району второе место. Лучшим оказался про-
ект приверженцев ЗОЖ из Киришей.

БОЛЬШОЙ ТЕННИС  
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕННИСИСТОВ

13 сентября открытые муниципальные корты Ново-
го Девяткино снова собрали местных любителей 
мячика и ракетки. 

На этот раз здесь соревновались девочки и мальчики 
в возрасте от 7 лет. Первый в истории поселения дет-
ский турнир по теннису на приз Главы муниципального 
образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
организовал Молодёжный центр Нового Девяткино. 

Сильнейшей среди девочек стала Таисия Мягкая, 
а в единоборстве мальчиков победу одержал 
Дмитрий Мягкий. 

Памятные кубки и сладкие призы призерам и участ-
никам вручил глава сельского поселения Дмитрий Май-
оров. Он поприветствовал всех участников, поздравил 
призеров и отметил, что сейчас на муниципальных кор-
тах Нового Девяткино на бюджетной основе занимается 
около 200 человек, среди которых немало и детей. По 
традиции лучших мировых соревнований по теннису 
в честь юных спортсменов и первого детского турнира 
был дан салют.

Фото Молодежного центра Нового Девяткино

«ХОДОКИ» НЕ ОСТАВИЛИ 
ШАНСОВ СОПЕРНИКАМ

Весь спортивный пьедестал в соревнованиях по се-
верной ходьбе заняли спортсмены из Всеволожска.

18 сентября на территории курорта «Охта парк» про-
шёл II этап Кубка Ленинградской области по спортивно-
му туризму в дисциплине «северная ходьба». Участникам 
в возрасте от 18 до 65 лет предстояло преодолеть пятики-
лометровую трассу с довольно сложным рельефом.

– Прохождение маршрута осложняли ещё и дождли-
вая погода, лужи и грязь. Но спортсмены из Всеволож-
ска не оставили своим соперникам шансов на победу, 
заняв весь пьедестал почёта, – рассказала участница 
турнира Юлия Кургузкина. 

За ходом соревнований внимательно следили почёт-
ные гости, жители Всеволожского района – чемпионка 
мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт и чемпи-
онка мира по спортивному ориентированию Анастасия 
Рудная, которые участвовали в церемонии награждения 
победителей и призеров. 

Среди мужчин медали поделили Олег Свинциц-
кий («золото»), Андрей Бодня («серебро») и Геннадий 
Мельников («бронза»).

В зачёте у женщин все призовые места также распре-
делились среди всеволожцев:

1 место – Дарья Голубева; 
2 место – Алена Ерина; 
3 место – Юлия Кургузкина. 
Всё медалисты прошедших соревнований будут пред-

ставлять команду Ленинградской области на III этапе 
Кубка России по северной ходьбе, который пройдёт в 
Санкт-Петербурге 25 сентября.

 АВТОР Александр СОРОКИН
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Традиционно в этом году органи-
затором уже VII Фестиваля при под-
держке Комитета по местному само-
управлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям, 
администрации Всеволожского рай-
она, Ресурсного информационного 
центра Северо-Западного федерально-
го округа и национально-культурных 
общественных организаций Ленин-
градской области, выступил Дом друж-
бы Ленинградской области, который 
тесно сотрудничает почти с 40 нацио-
нально-культурными общественными 
организациями, реализует более десят-
ка просветительских проектов на тер-
ритории региона.

Фестиваль проводится в рамках 
Года культурного наследия народов 
России. Главная тема этого года — 
«Застольные песни народов России» 
с участием фольклорных, вокальных 
коллективов национально-культурных 
объединений Ленинградской области.

Собравшихся в зале Дома культуры 
«Кузьмоловский», куда мероприятие 
из Энколово было перенесено из-за 
сложных погодных условий, попривет-
ствовали заместитель председателя 
Комитета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Андрей 
Панов, директор Дома дружбы Ленин-
градской области Ирина Гребешкова и 
заместитель полномочного представи-
теля Республики Башкортостан при 
Президенте РФ Ильдар Бикбаев. 

Они отметили важность сохране-
ния мира и согласия между прожива-
ющими на территории Ленинградской 
области людьми, поскольку на терри-
тории 47-го региона РФ проживают 
представители 141 национальности. И 
главное – призвали всех дружить с со-
седями.

А поскольку у дружных со-
седей повод для совместно-
го веселья всегда найдется, 
доминантой фестиваля стал 
грандиозный праздничный 
концерт, в программе которого 
артисты выступали с песнями 
на многих языках. 

Со сцены звучали русский, татар-
ский, башкирский, финский, украин-
ский, белорусский, корейский, чуваш-
ский, марийский и коми языки. Были 

и номера на языках коренных мало-
численных народов Ленинградской 
области – вепсов, води и ижор. Звуки 
баяна и аккордеона сменяли переборы 
балалайки и гитарные аккорды, марий-
ским гуслям вторили гусли русские и 
финно-угорские кантеле. Так из наци-
ональных инструментов образовался 
дружный оркестр.

К примеру, творческая команда 
представителей Марийской культур-
ной автономии Ленинградской об-
ласти «Ший корно», создававшая со 
своими национальными музыкальны-
ми инструментами и плясовыми ме-
лодиями праздничное настроение для 
гостей праздника в холле Дома куль-
туры, также блистательно выступила 
и на большой сцене. В исполнении Де-
ниса Михеева и Анастасии Беляевой, 
которую поддержала её семья, прозву-
чала горно-марийская гостевая песня. 
Продолжением стала русская песня 
«Однажды морем я плыла» в испол-
нении Евдокии Соловьевой и Дениса 
Михеева. 

С большим успехом на сцене высту-
пи представители Чувашской нацио-
нально-культурной автономии Ленин-
градской области. Ансамбль «Юрату» 
порадовал всех исполнением песен на 

родном языке, а образцовый ансамбль 
цыганской песни и пляски «Красная 
роза» из Всеволожского района вряд 
ли оставил равнодушным кого-либо из 
присутствующих.

Самодеятельный коллектив «Чаро-
деюшки» Союза русских землячеств, 
Народный самодеятельный коллектив 
– хор русской песни «Соловушки», 
корейский ансамбль «Ариран», татар-
ский эстрадно-фольклорный ансамбль 
«Файда», башкирский фольклорный 
ансамбль «Ирандек», белорусский дуэт 
«Любава» – это ещё не весь перечень 
тех, кто блистал в этот день на сцене. 
Завершилась концертная программа 
авторской песней Сергея Носова – 
«Энколово собирает друзей».

Большой интерес у участников фе-
стиваля вызвали мастер-классы по вы-
шивке и плетению, резьбе по дереву, 
изготовлению кукол и салфеток, плете-
нию макраме, а также дегустация блюд 
национальной кухни. Не обошлось без 
спортивных состязаний и молодецких 
забав.

Фестиваль прошел в атмосфере 
братского единения народностей, про-
живающих в Ленинградской области, и 
еще раз показал, что у истинной друж-
бы и творчества нет границ.

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ ПОДАРИЛИ  
СВОИ КАРТИНЫ МУЗЕЮ

Всеволожская детская школа искусств им. М.И. 
Глинки имеет большой опыт сотрудничества с му-
зеем в Осиновце. 

Посещение музея – не только реальная возможность 
для детей познать и ощутить значимость подвига бой-
цов и тружеников военно-транспортной магистрали 
Дорога жизни, увидеть своими глазами фотографии 
военных лет, но и посетить реконструированный музей-
ный комплекс, увидеть живые экспонаты – знаменитую 
«полуторку», автомобиль ГАЗ-АА, самолет Ли-2, бук-
сир «Ижорец», почувствовать и пережить реальные со-
бытия тех лет, а затем воплотить их в своих рисунках.

По многолетней традиции ежегодно в день па-
мяти открытия водной трассы Дороги жизни в 
музее проходит конкурс детского рисунка. Ребя-
та с огромным удовольствием участвуют в нём, 
получая возможность рисовать с натуры.

И этот год не стал исключением. Во второй декаде 
сентября ученики отделения изобразительного искус-
ства приняли участие в торжественном мероприятии в 
п. Осиновец, посвящённом 50-летию открытия Филиа-
ла Центрального военно-морского музея имени импера-
тора Петра Великого «Дорога жизни». 

В прошлом году в конференц-зале музея с большим 
успехом прошла выставка работ учащихся отделения 
изобразительного искусства, посвящённая 80-летию во-
дной трассы Дороги жизни. В этом году все рисунки, сде-
ланные в день открытия водной трассы Дороги жизни, по 
традиции переданы в дар музею в честь его юбилея.

ПОЭТЫ УХОДЯТ, ПОЭЗИИ 
СВЕТ В СЕРДЦАХ ОСТАЁТСЯ!

В Доме культуры «Свеча» п. Романовка 18 сентября 
открылся новый сезон музыкально-поэтического 
клубного формирования «Родник». 

В рамках этого события состоялся вечер памяти по-
этессы Татьяны Рева, долгие годы руководившей литера-
турно-музыкальным салоном «Вдохновение». После её 
ухода из жизни 5 лет назад организационную работу по 
проведению творческих встреч салона взяла на себя глав-
ный библиотекарь Романовской сельской библиотеки 
Любовь Рогачёва. Встреча началась с того, что руководи-
тель музыкального-поэтического клубного формирования 
«Родник», заслуженный работник культуры РФ Людмила 
Беганская подвела итоги летних выступлений и поездок, 
проведённых «родниковцами», – их число впечатляло.

По традиции перед началом встречи на сцене 
были зажжены свечи. Эта честь была предо-
ставлена внуку Татьяны Рева Виталию, после 
чего собравшиеся посмотрели видеофильм о 
творческом пути поэтессы. 

А дальше прозвучали воспоминания о Татьяне Рева, 
объединённые общим названием «Снова осень…». Мно-
гие её стихотворения очень музыкальны и прекрасно 
ложатся на музыку. Хор ветеранов «Сударыня» под 
руководством Любови Беляевой исполнял песни на 
стихи Татьяны Рева. Автор музыки Любовь Беляева с 
большим успехом представила попурри на стихи поэта. 
На вечере прозвучали романсы в исполнении дуэтов 
«Любавы» и «Счастливый случай», а также песни в ис-
полнении композитора Натальи Аляевой.

У микрофона сменяли друг друга поэты из Всеволож-
ска, пос. им. Морозова, пос. Рахья, и каждый нашёл до-
брые слова в адрес Татьяны Рева. Откликнулись на вечер 
памяти и поэты, проживающие в других городах России. 
Валентина Мамедова прислала посвящение Татьяне и 
собственные стихотворения из Московской области. 

Собравшиеся также помянули добрыми словами и 
недавно ушедших из жизни участников литературно-
музыкального салона «Вдохновение» поэтов Людмилу 
Костину и Анатолия Голева. 

Отрадно, что память о собратьях по перу не угасает. 
Да будет так!

В большом зале Всеволожской 
детской школы искусств имени 
М.И. Глинки 16 сентября состо-
ялся традиционный конкурс на 
лучшее исполнение прошлогод-
ней программы среди учеников 
отделения народных инструмен-
тов. 

38 юных музыкантов демонстри-
ровали свои исполнительские талан-
ты, подводя итоги летних самостоя-
тельных занятий на домре, гуслях, 
балалайке, баяне и аккордеоне. Все 
ребята уверенно исполнили свои 
программы, подарив маленький му-
зыкальный праздник сверстникам и 
родителям. Жюри отметило все вы-
ступления ребят Дипломами I, II и 
III степени, ведь концертное высту-
пление в самом начале учебного года 

достойно всякого уважения, а летнее 
трудолюбие и дисциплина в заня-
тиях – поощрения. Выступления 

ребят, получивших максимальное 
количество баллов, жюри отметило 
высшей наградой конкурса. 

 ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ Владимир ШЕМШУЧЕНКО

У истинной дружбы  
и творчества – нет границ!

Межнациональный фестиваль «Энколово собирает друзей» проводится во Всеволожском районе 
с 2015 года в конце лета, когда заканчивается пора отпусков и все творческие коллективы вновь 
собираются вместе, чтобы начать творческий сезон. Он всегда проводится под открытым небом в 
Энколово. Его главная цель — познакомить жителей и гостей 47-го региона с традициями и обыча-
ями народов, живущих на территории многонациональной Ленинградской области. 

ОСЕННИЕ МЕЛОДИИ ПРОЗВУЧАЛИ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

Большой интерес у участников фестиваля вызвали ма-
стер-классы по вышивке и плетению, резьбе по дереву, из-
готовлению кукол и салфеток, плетению макраме, а также 
дегустация блюд национальной кухни. 
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«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» –  
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА  
СПАСАТЕЛЕЙ И ОГНЕБОРЦЕВ

Накануне праздника иконы Божией Матери, име-
нуемой «Неопалимая Купина» и издавна почита-
ющейся верующими защитницей от пожаров, сти-
хийных бедствий и катастроф, связанных с огнём и 
молнией, 16 сентября в храме Спаса Нерукотворно-
го Образа на Дороге жизни иерей Павел (Киселёв) 
провёл торжественный молебен. 

В нём приняли участие: личный состав Отдела над-
зорной деятельности и профилактической работы Все-
воложского района Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области и сотрудники Государствен-
ного казённого учреждения «Леноблпожспас».

Священник отметил, что участие сотрудников МЧС 
и представителей добровольного пожарного общества в 
богослужениях в честь иконы Божией Матери «Неопа-
лимая Купина» во Всеволожском благочинии уже стало 
традицией, и пожелал Божией помощи.

Отметим, что одним из ветхозаветных прообра-
зов, указывавших на Богоматерь, была неопа-
лимая купина — тот куст, который Моисей видел 
горевшим в огне, но не сгоравшим. 

Эта купина знаменовала собой непорочное зачатие 
Богоматерью Христа от Духа Святого. Наиболее рас-
пространена икона Божией Матери, именуемая «Не-
опалимая Купина», на которой изображается восьми- 
угольная звезда, окружающая Богоматерь.

Присутствующий на молебне заместитель председа-
теля совета Всеволожского местного отделения Всерос-
сийского добровольного пожарного общества Валерий 
Миклин рассказал нашему корреспонденту, что Образ 
Божией Матери «Неопалимая купина» покровитель-
ствует спасателям и огнеборцам, является духовным 
символом чрезвычайного ведомства, и потому сотруд-
ники специальных служб считают делом чести прийти 
в этот день в храм и поклониться чудотворной иконе и 
испросить у Господа ниспослания спокойной службы и 
покровительства Божией Матери в их нелегкой, но важ-
ной работе.

 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Фото пресс-службы ВМР

Здание храма в стиле минимализ-
ма-модернизма спроектировал фин-
ский архитектор Пентти Кярки. На 
строительстве работали как финские, 
так русские рабочие, большую по-
мощь оказали прихожане. Подлинным 
украшением церкви стал алтарный 
витраж, выполненный колтушским 
художником Александром Икко и об-
новленный к юбилейной дате.

К слову, колтушская община имеет 
очень давнюю историю. Точная дата ее 
образования неизвестна, но, согласно 
сохранившимся архивным данным, 
она действовала уже в 1628 году. Са-
мое первое здание церкви сгорело во 
время Северной войны. Затем храм 
был вновь отстроен в деревне Кир-
полье, а в 1768 году на средства кня-
зя Потемкина было возведено новое 
здание вблизи деревни Колбино, тогда 
же церкви и было дано имя Святого 
Георгия. В 1937 году церковь закрыли, 
а потом и вовсе разобрали. Нынешнее 
здание в обозримой истории – четвер-
тое по счету. 

Праздничный день для прихожан 
и гостей храма-юбиляра начался с 
богослужения, во время которого на-
стоятель прихода, епископ-эмеритус 
Арри Кугаппи напомнил собравшим-
ся о том, для чего вообще существует 
церковь – для того, чтобы люди, греш-
ные по природе своей, могли обрести 
благодать. 

«Сегодня мы все вместе благода-
рим Бога за эту небесную радость. И 
вспоминаем о тех, кто прошёл сквозь 
трудные годы и не отрёкся от Христа. 
Благодаря своей вере они сегодня ра-
дуются вместе с нами. Евангелие и 
прощение грехов возвещаются здесь, 
в этой церкви, вот уже 30 лет. Господь 
желает, чтобы мы и впредь несли слу-
жение примирения, служили Богу и 
людям. Вот мы и служим в благодар-
ность за то, что были спасены», — ска-
зал епископ.

Помимо храмового праздни-
ка, у членов общины был ещё 
один повод для радости – трое 
прихожан в этот день прошли 
обряд конфирмации, тем са-
мым сознательно и свободно 
выразив свою личную веру и 
окончательно войдя в состав 
церковного общества. 

С приветственными словами к со-
бравшимся в храме в этот торжествен-
ный день обратились почетные гости, 
в числе которых были заместитель 
председателя комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношени-
ям Ленинградской области Андрей 
Панов, заместитель генерального се-
кретаря Ассамблеи народов Евразии, 
президент РОО «Совет по межнацио-
нальному сотрудничеству», глава Ще-
гловского сельского поселения Юрий 
Паламарчук, главный специалист сек-
тора по межнациональной политике 
отдела по молодёжной политике, ту-
ризму и межнациональным отноше-
ниям администрации Всеволожского 
района Светлана Ермоленко. От при-
ходов Церкви Ингрии поздравления 
собравшимся передали пастор Роман 
Павлов (Скворицы) и Яков Вазик 
(Петрозаводск). Поздравительные 
письма передали приходы-побратимы 
из Финляндии и прибалтийских стран.

После торжественной части всех 
пригласили на «кофепитие» со зна-

менитыми далеко за пределами Кол-
бино воздушными булочками, кото-
рые пекут прямо на церковной кухне. 
Удивительная атмосфера дружеского 
общения и благожелательности под-
черкивалась импровизированной вы-
ставкой детских рисунков и фотогра-
фиями на стенах, рассказывающих о 
тридцатилетнем пути прихода.

Сегодня евангелическо-лютеран-
ская церковь Святого Георгия яв-
ляется не только религиозным, но и 
культурным учреждением. Наряду с 
богослужениями здесь проходят са-
мые разнообразные мероприятия – 
лекции и беседы, молодежные встречи, 
семейные семинары, мастер-классы по 
возрождению старинных ремесел и 
художественно-прикладному творче-
ству, выставки живописи и фотогра-
фии. Здесь же создан шахматный клуб, 
где занимаются люди самых разных 
возрастов и уровней подготовки.

Замечательный церковный хор, 
детская воскресная школа, разговор-
ный клуб английского языка и даже 
своего рода экскурсионное бюро, 
предлагающее без малого десяток по-

знавательных программ, – прихожане 
живут яркой, насыщенной жизнью. 

Вообще, в церкви Святого Геор-
гия рады всем – и тем, кто уже 
нашел свою дорогу к храму, и 
тем, кто просто интересуется 
историей и культурой.

Отдельно хотелось бы отметить, 
если можно так сказать, музыкальную 
составляющую приходской жизни. 
В церкви Святого Георгия регулярно 
проходят органные концерты, которые 
там называют «музыкальными слу-
жениями». Вообще, органная музыка 
звучит на каждом богослужении – они 
проводятся дважды в день по воскресе-
ньям – и прийти на них может любой 
желающий. Вот и в праздничный день 
30-летия храма под его сводами звуча-
ла торжественная духовная музыка в 
исполнении органисток Марины Вяй-
зя, Марии Скиппер, Марии Никифо-
ровой и флейтистки Надежды Горбач в 
сопровождении хора канторов. К сло-
ву, руководитель хора Марина Вяйзя 
также отметила 30-летие канторского 
служения. Во время концерта на стену 
проецировались фотографии, позво-
ляющие вспомнить о прошедших го-
дах, пережитых чудесных событиях, о 
тех, кто уже отошел в лучший мир. 

Тридцать лет – это немало, учи-
тывая стремительность и быстротеч-
ность нашей жизни. И как-то спокой-
нее становится на душе от того, что 
есть в нашей жизни вот такие остров-
ки духовности, где, стоя на пороге хра-
ма, ты чувствуешь себя неотъемлемой 
частью единого вечносущего мира.
 АВТОР Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото Колтушской евангелическо-
лютеранской общины

В минувшее воскресенье, 18 сентября, прихожане евангелическо-лютеранской церкви Свято-
го Георгия, расположенной в деревне Колбино, отметили 30-летие со дня освящения своего 
храма. Построенный всего за два года, он распахнул свои двери в 1992-м и практически сразу 
стал не только духовным, но и культурно-просветительским центром Колтушской общины. 
Именно в Колбино состоялся первый церковный Синод, здесь же был рукоположен в сан 
собственный епископ Церкви Ингрии. Чуть позже рядом с церковью Святого Георгия был от-
крыт Теологический институт Церкви Ингрии.

Тридцать лет служения

 В воскресенье, 25 сентября, в церкви Святого Георгия в деревне Колби-
но состоится уникальный концерт «Маримба», который начнется в 12.30. 
Маримба – это удивительный музыкальный инструмент родом из Южной 
Мексики, несколько напоминающий ксилофон. Он обладает богатым, мяг-
ким и глубоким тембром, позволяющим добиваться выразительного зву-
чания. Все, кто слышал маримбу, говорят, что это просто космос!

Самое первое здание церкви сгорело во время Северной 
войны. Затем храм был вновь отстроен в деревне Кирпо-
лье, а в 1768 году на средства князя Потёмкина было воз-
ведено новое здание вблизи деревни Колбино, тогда же 
церкви и было дано имя Святого Георгия. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Собор" 16+
22:40 "Большая игра" 16+

РОССИЯ  
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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Чайки" 12+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Морозова" 16+
02:50 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:10, 06:45, 07:30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 4" 16+
08:20, 09:30, 09:50, 10:55, 11:55 Т/с "Без 
права на ошибку" 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 
18:30 Т/с "Учитель в законе. Схватка" 16+
19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 22:30, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 5" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:40 Т/с "Детективы" 
16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
21:45 Т/с "Стая" 16+
00:00 Т/с "Балабол" 16+
01:55 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости
06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 04:50 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Х/ф "Самоволка" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России. 
"Красный Яр" (Красноярск) - "Слава" 
(Москва) 0+
14:55, 01:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное многоборье. 
Мужчины 0+
18:30, 05:05 "Громко" 12+
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - "Спартак" (Москва) 0+
22:30 "Тотальный футбол" 12+
23:00 Х/ф "Разборки в стиле Кунг-фу" 16+
03:00 Т/с "Фантом" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Быковских
07:05 "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Николай Урванцев"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15, 17:20 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"
08:40 Д/с "Рассекреченная история. 
Латинизация языков"
09:10, 16:35 Т/с "Баязет"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 Д/ф "Ритмы джаза. Москов-
ские джазовые ансамбли"
12:20 Цвет времени. Владимир Татлин
12:35 Х/ф "Мой нежно любимый де-
тектив"
14:05 Владимир Войнович. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Иван Крамской 
"Портрет неизвестной"
17:35 Легендарные дуэты. Галина Виш-
невская и Мстислав Ростропович
18:35, 01:55 Д/с "Как римляне изменили 
Галлию. Арелат - Арль"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Георгий Рерберг. Острова
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Т/с "Спрут 2"
23:10 Цвет времени. Карандаш
23:20 "Кто мы? Философский пароход"
00:10 Д/ф "Кирилл Разлогов: жизнь в 
Большом Времени"
02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50, 03:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 01:50 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:30, 23:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 00:25 Д/с "Верну любимого" 16+

14:40 Т/с "Старушки в бегах" 12+
19:00 Х/ф "Первокурсница" 16+
04:20 Т/с "Женская консультация" 16+

ВТОРНИК, 
 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Собор" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ  
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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Чайки" 12+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Морозова" 16+
02:50 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:30, 06:25, 07:15, 08:10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 4" 16+
09:30, 10:20, 11:10, 12:10 Х/ф "Орден" 
12+
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00, 
18:25 Т/с "Учитель в законе. Схватка" 16+
19:20, 20:10, 20:40, 21:35, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 5" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:40 Т/с "Детективы" 
16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
21:45 Т/с "Стая" 16+
00:00 Т/с "Балабол" 16+
01:50 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 13:30, 02:55 Новости
06:05, 15:30, 19:15, 21:45 Все на Матч! 
12+
08:35 Летний биатлон. Раri Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. Мужчины 
0+
10:40 "Есть тема!" 12+
11:45 Летний биатлон. Раri Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. Жен-
щины 0+
13:35, 01:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное многоборье. 
Женщины 0+
16:00 Смешанные единоборства. Еаg1е 
FС. Александр Шлеменко против Артура 
Гусейнова 16+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" 
(Казань) 0+
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
"Динамо" (Москва) - "Авангард" (Омск) 
0+
22:30 Х/ф "Безжалостный" 16+
03:00 Т/с "Фантом" 12+
04:50 Специальный репортаж 12+
05:05 "Человек из футбола" 12+
05:30 "Главная команда" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня
07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35 "Как римляне изменили Галлию. 
Арелат - Арль"
08:40 Д/с "Рассекреченная история. 
Мода по плану"
09:10, 16:35 Т/с "Баязет"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Играем джаз!.. 
Фестиваль в Тбилиси"
12:05 Д/ф "Франция. Замок Шамбор"
12:30, 22:15 Т/с "Спрут 2"
13:30 Игра в бисер. Петр Чаадаев "Фило-
софическое письмо"
14:15 Д/ф "Сергей Лукьянов"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:25 Д/ф "Плавск. Дворец для любимой"
17:55 Легендарные дуэты. Евгений Не-
стеренко и Владимир Крайнев
18:35, 01:45 Д/с "Как римляне изменили 
Галлию. Лугдун - Лион"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
23:10 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
23:20 "Кто мы? Философский пароход"

00:10 Д/ф "Вадим Абдрашитов, Алек-
сандр Миндадзе: 50 лет одиночества на 
переломе эпох"
02:40 Д/с "Первые в мире. Владимир 
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50, 03:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 02:05 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:30, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 00:40 Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 Т/с "Старушки в бегах" 12+
19:00 Х/ф "Как мы любили друг друга" 
16+
04:35 Т/с "Женская консультация" 16+
05:25 "6 кадров" 16+

СРЕДА, 
 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Собор" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Д/ф "Закрыв глаза, остаться во-
ином... Жизнь и смерть Дарьи Дугиной" 
16+

РОССИЯ  
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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Чайки" 12+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Морозова" 16+
02:50 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:30, 06:25, 07:10, 08:00 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 4" 16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с "Ветеран" 
16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:00, 18:05, 
19:00 Т/с "Подсудимый" 16+
20:00, 20:45, 21:35, 22:30, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 5" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:40 Т/с "Детективы" 
16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
21:45 Т/с "Стая" 16+
00:00 Т/с "Балабол" 16+
01:50 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости
06:05, 14:25, 17:00, 22:00 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:35, 04:50 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Т/с "Земляк" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 "Вид сверху" 12+
13:25 Смешанные единоборства. UFС. 
Стипе Миочич. Лучшее 16+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
"Урал" (Екатеринбург) - "Торпедо" 
(Москва) 0+
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
"Оренбург" - "Динамо" (Москва) 0+
19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
ЦСКА - "Сочи" 0+
22:50 Х/ф "Самоволка" 16+
01:00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная гимна-
стика. Многоборье. Мужчины 0+
03:00 Т/с "Фантом" 12+
05:05 "Наши иностранцы" 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
Обзор тура 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 органная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 "Как римляне изменили Галлию. 
Лугдун - Лион"
08:40 Д/с "Рассекреченная история. Ин-
дустриализация. Перевод с немецкого"
09:10, 16:35 Т/с "Баязет"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "С песней по жизни. 
Леонид Утёсов"
12:15 Дороги старых мастеров. "Береста-
берёста"
12:30, 22:15 Т/с "Спрут 2"
13:35 Д/ф "Плавск. Дворец для любимой"
14:05 Георгий Рерберг. Острова

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:20 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий"
17:35 Легендарные дуэты. Галина Писа-
ренко и Святослав Рихтер
18:35, 01:55 Д/с "Как римляне изменили 
Галлию. Лютеция - Париж" 
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Власть факта. "Золото и доллары: 
история Бреттон-Вудской системы"
21:25 Дневники конкурса "Учитель года"
23:20 "Кто мы? Философский пароход"
00:10 Д/ф "Виктор Сухоруков. Перемена 
участи, перемена судьбы..."
02:50 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти "Страшный суд"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:20, 03:45 "Давай разведёмся!" 16+
10:15, 02:05 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 23:05 Д/с "Порча" 16+
14:05, 00:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 00:40 Д/с "Верну любимого" 16+
15:10 Х/ф "Первокурсница" 16+
19:00 Х/ф "Двойная петля" 12+
04:35 Т/с "Женская консультация" 16+
05:25 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
 СЕНЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Собор" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ  
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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Чайки" 12+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Морозова" 16+
02:50 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:40 Х/ф "Орден" 
12+
08:35 "День ангела" 0+
09:30, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Операция 
Горгона" 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00 
Т/с "Подсудимый" 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 5" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:40 Т/с "Детективы" 
16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
21:45 Т/с "Стая" 16+
00:00 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Поздняков" 16+
00:50 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:45 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости
06:05, 17:00, 22:30 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 04:50 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Т/с "Земляк" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55, 01:25 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. Женщины 0+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
"Ахмат" (Грозный) - "Ростов" (Ростов-на-
Дону)) 0+
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
"Факел" (Воронеж) - "Крылья Советов" 
(Самара)) 0+
19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
"Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург)) 0+
23:15 Х/ф "Гладиатор" 16+
03:00 Т/с "Фантом" 12+
05:05 "Третий тайм" 12+
05:30 "Главная команда. U-21" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Император-
ские театры
07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35 "Как римляне изменили Галлию. 
Лютеция - Париж"

ВНИМАНИЕ  УЧАСТИЛИСЬ 
КРАЖИ ТЕЛЕФОНОВ!

УМВД России по Всеволожскому району Ленин-
градской области обращает внимание граждан на то, 
что участились случаи краж телефонов, сумок и иного 
имущества!

Жертвой злоумышленников чаще всего становятся наи-
более социально уязвимые категории населения: дети и 
пожилые люди. Однако, не стоит забывать, что любой че-
ловек может стать жертвой кражи. 

Особенности данного вида преступлений: виктимное 
поведение (предрасположенность человека попадать в си-
туации, связанные с опасностью), невнимательность и до-
верчивость.

Похитители могут действовать различными способами:
- Отвлекать внимание (под видом какого-либо вопроса, 

когда внимание человека рассеяно, либо отвлечено).
- Физически отнимать (с применением насилия).
- Упрощенный доступ (открытые сумки, не застегнутые 

карманы).
- Путем обмана (злоумышленник обращается с заранее 

намеченной просьбой о помощи).

Самым эффективным методом профилактики престу-
плений данной категории является информирование на-
селения о наиболее распространенных схемах и способах 
уберечься от преступных посягательств.

Сотрудники полиции предлагают несколько простых 
советов, как не стать жертвой воровства:

• Остерегайтесь оставлять открытыми сумки и рюкзаки;
• Ни в коем случае не доверяйте посторонним лицам;
• Не следует отдавать личные вещи незнакомцам;
• Не оставляйте личные вещи без внимания;
• Ни в коем случае не вступайте в контакт с незнакомы-

ми людьми, которые отвлекают вас, а также встают в «сле-
пую» для вас зону (за спиной или сбоку);

• Не доверяйте свои деньги и ценности гадалкам и яс-
новидящим, встретившим вас на улице или явившимся к 
вам в дом;

• Не поддавайтесь предложениям обменять деньги.
Сотрудники полиции также обращаются:
- к родным и близким детей, а также людей пенсионно-

го возраста: доведите эти рекомендации до своих пожилых 
родителей и других родственников, чтобы оградить их от 
перечисленных неприятностей;

- к соседям ветеранов и жителям района: при появлении 
на улицах, во дворах жилых домов незнакомых подозри-
тельных автомашин, граждан, незамедлительно сообщать 
об этом в полицию!

Если Вы или Ваши родственники стали жертвой похи-
тителей, немедленно обращайтесь в ближайшее отделение 
полиции или по телефону: 704-29-18 или «112».
  УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области
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08:40 Д/с "Рассекреченная история. Ве-
ликий план преобразования природы"
09:10, 16:35 Т/с "Баязет"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Концерт Джаз-
оркестра под управлением Олега Лунд-
стрема в Доме кино"
12:30, 22:15 Т/с "Спрут 2"
13:35 "Абсолютный слух"
14:15 Д/ф "Неугомонный. Михаил 
Кольцов"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! "Бизон из 
Зарайска"
15:45 "2 Верник 2"
17:20 "Большие и маленькие"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Илья Бояшов 
"Морос, или Путешествие к озеру". 
20:35 "Театральная летопись. Юрий 
Каюров"
21:30 "Энигма"
23:20 "Кто мы? Философский пароход"
00:10 "Кинескоп"
02:10 Д/ф "Колонна для Императора"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45, 04:10 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 02:30 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:55, 23:30 Д/с "Порча" 16+
13:25, 00:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:00, 01:05 Д/с "Верну любимого" 16+
14:35 Х/ф "Как мы любили друг друга" 
16+
18:45 "Спасите мою кухню" 16+
19:00 Х/ф "Ищу тебя" 16+
05:00 Т/с "Женская консультация" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА, 
 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:10 "Информацион-
ный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 Шоу "Фантастика" 12+
00:10 Д/ф "Юрий Любимов. Человек 
века" 12+
01:10 Т/с "Судьба на выбор" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:30 "Ну-ка, все вместе!" 12+
23:45 "Улыбка на ночь" 16+
00:50 Х/ф "Будет светлым день" 12+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:35, 06:25, 07:15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" 16+
08:10, 09:30, 09:40, 10:40, 11:45 Х/ф "По-
следний бой" 16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:25, 18:00, 18:50 
Т/с "Подсудимый" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:25 Х/ф "Кукольник" 
16+
23:10 "Светская хроника" 16+
00:10 Д/с "Они потрясли мир. Прохор Ша-
ляпин. В поисках идеальной женщины" 12+
00:55, 01:30, 02:10, 02:50 Т/с "Свои 5" 
16+
03:30, 04:05 Т/с "Свои 2" 16+
04:45 Т/с "Филин" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Д/с "Мои университеты. Будущее 
за настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
21:45 Т/с "Стая" 16+
23:55 "Своя правда" 16+
01:45 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
02:10 "Квартирный вопрос" 0+
03:05 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 18:25, 21:20, 02:55 
Новости
06:05, 17:00, 20:30, 23:30 Все на Матч! 
12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с "Земляк" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:35 "Лица страны. Сергей Шубенков" 
12+
12:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных видах 0+
17:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Обзор 0+
18:30 Смешанные единоборства. 
Sh1еmеnkо FС. Александр Шлеменко 
против Клебера Соузы 16+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Байер" 0+
00:10 "Точная ставка" 16+
00:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины 
16+
02:00 "РецепТура" 0+
02:30 "Всё о главном" 12+
03:00 Х/ф "Красный пояс" 16+
05:00 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Ксион Жи Нань против Анджелы 
Ли. Тимофей Настюхин против Халила 
Амира 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва купеческая
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Колонна для Императора"
08:20 Дороги старых мастеров. "Лоскут-
ный театр"
08:40 Д/с "Рассекреченная история. Наш 
суперкомпьютер"
09:10, 16:20 Т/с "Баязет"
10:15 Спектакль "Семейное счастье"
11:25 "Театральная летопись. Юрий 
Каюров"
12:20 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
12:30 Т/с "Спрут 2"
13:35 Д/с "Забытое ремесло. Старьевщик"
13:50 Открытая книга. Илья Бояшов 
"Морос, или Путешествие к озеру" 
14:15 Власть факта. "Золото и доллары: 
история Бреттон-Вудской системы"
15:05 Письма из провинции. Мезень 
(Архангельская область)
15:35 "Энигма"
17:10 Александр Титов, Адам Гуцериев и 
Санкт-Петербургский государственный 
академический симфонический оркестр
18:20 "Царская ложа"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Д/с "Первые в мире. Григорий 
Перельман. Максималист"
20:00 Х/ф "Продлись, продлись, очаро-
ванье..."
21:25 Дневники конкурса "Учитель года"
22:15 Александр Митрошенков. Линия 
жизни
23:30 Х/ф "Магазинные воришки"
01:40 Искатели. "Дело Салтычихи"
02:25 М/ф для взрослых "Шпионские 
страсти", "Жил-был Козявин"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50, 03:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 02:05 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:35, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 00:40 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Х/ф "Двойная петля" 12+
19:00 Х/ф "Механика любви" 16+
04:35 Т/с "Женская консультация" 16+
05:25 "6 кадров" 16+

СУББОТА, 
 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
08:40 "Мечталлион". Национальная 
Лотерея 12+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 "ПроУют" 0+
11:10 "Поехали!" 12+
12:15 Д/ф "Амурский тигр. Хозяин тайги" 
16+
13:10 Х/ф "Здравствуй и прощай" 16+
15:00 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
16:50 Д/ф "Олег Ефремов. Ему можно 
было простить все" 12+
18:20 Д/ф "Непобедимый Донбасс" 16+
19:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:35 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига 16+
23:30 Д/ф "Мой друг Жванецкий" 12+
00:30 Д/ф "Великие династии. Шереме-
тевы" 12+
01:35 "Камера. Мотор. Страна" 16+
02:55 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ  
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, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с "Бомба" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Встречная полоса" 12+
00:50 Х/ф "Крылья Пегаса" 12+
03:55 Х/ф "Я подарю себе чудо" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 05:10, 05:50, 06:30, 07:15, 08:10 
Т/с "Филин" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:05 Д/с "Они потрясли мир. Елизавета 
II. Тайны королевской семьи" 12+
10:55, 11:50, 12:45, 13:45 Т/с "Крими-
нальное наследство" 16+
14:45, 15:35, 16:20, 17:15, 18:05, 18:50, 
19:30, 20:20, 21:10, 22:05, 22:50 Т/с 

"След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

НТВ 
05:10 Д/с "Спето в СССР" 12+
05:55 Т/с "Инспектор Купер" 16+
07:30 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Секрет на миллион" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:10 Шоу "Аватар" 12+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:55 "Международная пилорама" 16+
00:35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:55 "Дачный ответ" 0+
02:50 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:35 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Ксион Жи Нань против Анджелы 
Ли. Тимофей Настюхин против Халила 
Амира 16+
07:30, 08:55, 11:35, 01:55 Новости
07:35, 13:40, 21:00, 01:20 Все на Матч! 
12+
09:00 М/с "Спорт Тоша" 0+
09:15 Х/ф "Путь" 16+
11:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
"Уфа" - "Балтика" (Калининград) 0+
13:55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. "Оренбург" - "Сочи" 0+
16:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
"Авангард" (Омск) - "Сибирь" (Ново-
сибирская область) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-
тер" - "Рома" 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Эмпо-
ли" - "Милан" 0+
23:45 Футбол. Южноамериканский кубок. 
Финал. "Сан-Паулу" (Бразилия) - "Инде-
пендьенте дель Валье" (Эквадор) 0+
02:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Маккензи Дёрн против Ян Сяонянь 16+
05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо 
Хант против Квентина Генри 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы"
08:10 Х/ф "Денискины рассказы"
09:20 "Мы — грамотеи!"
10:00 Неизвестные маршруты России. 
"Тверская область. От Твери до Торопца"
10:45 Х/ф "Немухинские музыканты"
11:50 Земля людей. "Калмыки. Линия 
горизонта"
12:20 "Эрмитаж"
12:50 "Черные дыры. Белые пятна"
13:30 Д/с "Великие мифы. Одиссея. 
Путешествие в Царство мертвых"
14:00, 01:15 Д/ф "Возвращение сокола"
14:40 "Рассказы из русской истории"
15:30 Д/ф "Новые люди Переславля и 
окрестностей"
16:15 Концерт "Владимиру Федосее-
ву - 90"
17:45, 01:55 Искатели. "Исчезнувший 
сервиз Фаберже"
18:35 Д/ф "Куда идёт джаз?"
19:25 Д/ф "Хроники смутного времени"
20:05 Х/ф "Три тополя на Плющихе"
21:20 Д/ф "Три тополя на Плющихе. 
Опустела без тебя земля"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
00:05 Спектакль "Семейное счастье"
02:40 М/ф для взрослых "Балерина на 
корабле"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Т/с "Сватьи" 16+
07:35 Д/ц "Предсказания 2.2" 16+
08:30 Х/ф "Кровь с молоком" 16+
10:35 Т/с "Старушки в бегах 2" 12+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:10 Х/ф "Полынь - трава окаянная" 16+
01:05 Т/с "Две жены" 16+
04:10 Т/с "Женская консультация" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10 06:10 Х/ф "Здравствуй и прощай" 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь своих" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 "Видели видео?" 0+
14:35 Т/с "Убойная сила" 16+
16:45 Ж/ф "Левчик и Вовчик. Полвека 
дружбы" 16+
18:45 "Голос 60+" 12+
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия 
игр 16+
23:45 "АrtМаstеrs". Церемония награжде-
ния в Большом театре 12+
01:30 Д/п "Тухачевский. Заговор мар-
шала" 16+
04:05 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ  
05:30, 03:10 Х/ф "Работа над ошибками" 
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, 17:00 Вести
11:50 Праздничный концерт
13:40 Т/с "Бомба" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Сердечная недостаточность" 
12+

 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:25, 07:15 Т/с "Крими-
нальное наследство" 16+
08:15, 09:05, 09:55, 10:40, 11:35, 12:25, 
13:20, 14:10, 15:00, 15:50 Т/с "Крепкие 
орешки 2" 16+
16:40, 17:30, 18:20, 19:10, 19:30, 20:20, 
21:15, 22:10, 23:05, 23:50, 00:40, 01:30 
Т/с "След" 16+
02:10, 02:55, 03:40, 04:20 Т/с "Море. 
Горы. Керамзит" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06:45 "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+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:20 "Ты супер!" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:30 "Основано на реальных событиях" 
16+
01:55 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо 
Хант против Квентина Генри 16+
07:30, 08:55, 11:35, 13:20, 15:55, 18:25, 
01:55 Новости
07:35, 13:25, 16:00, 18:30, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/с "Спорт Тоша" 0+
09:15 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет курс" 
16+
11:15, 11:40 Х/ф "Фартовый" 16+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань) 0+
16:25 Регби. РАRI Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва) - "Красный Яр" 
(Красноярск) 0+
18:55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Ахмат" (Грозный) - "Динамо" 
(Москва) 0+
21:00 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Болонья 0+
00:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины 
0+
02:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. "Локомотив" 
(Калининградская область) - "Уралочка-
НТМК" (Свердловская область) 0+
04:00 Д/ф "Светлана Ромашина. На волне 
мечты" 12+
05:00 "Катар-2022". Тележурнал 12+
05:30 "Ген победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Маугли"
08:15 Х/ф "Три тополя на Плющихе"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00, 01:10 "Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк"
10:45 "Большие и маленькие"
12:50 М/ф "Либретто. Фея кукол"
13:05 "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Евгений Боткин"
13:35 Игра в бисер. "Поэзия Роберта 
Рождественского"
14:15 Д/с "Элементы. Метро в наши дни"
14:50 Х/ф "Красавчик Антонио"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва колокольная
17:45 "Передача знаний"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Время отдыха с субботы до 
понедельника"
21:35 Гала-концерт к 100-летию россий-
ского джаза
01:50 Искатели. "Трагедия в стиле 
барокко"
02:35 М/ф для взрослых "Кострома", 
"Лев и Бык"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:05 "6 кадров" 16+
06:35 Т/с "Сватьи" 16+
07:35 Д/ц "Предсказания 2.2" 16+
08:30 Х/ф "Полынь - трава окаянная" 16+
10:15 Х/ф "Ищу тебя" 16+
14:45 Х/ф "Механика любви" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:15 Х/ф "Кровь с молоком" 16+
01:10 Т/с "Опасные связи" 16+
04:25 Т/с "Женская консультация" 16+

КРИМ-ФАКТ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ –  
ДОВЕРЧИВОСТЬ ОПАСНА  
ДЛЯ ВАШЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Министерство внутренних дел РФ распространило 
информацию о том, что международные санкции побу-
дили виртуальных преступников разрабатывать новые 
приемы. Телефонные мошенники стали активно эксплуа-
тировать актуальную новостную повестку. 

Ранее незнакомцы, называющие себя представителя-
ми банков, пытались просто узнать данные карты «кли-
ента» и вынудить его перевести деньги на сторонний 
счет. Теперь предлогом для этого служит информация 
об отключении российских кредитно-финансовых уч-
реждений от международной платежной системы. Среди 
других причин для звонка – вероятность якобы предсто-
ящего полного запрета на снятие наличных денег со сче-
тов либо глобальной блокировки банковских операций в 
результате введения санкционных ограничений.  

В правоохранительных органах отмечают, что мошен-
ник также может предложить успеть взять кредит по 
низкой процентной ставке. Уже известно, что некоторых 
потерпевших убеждали взять кредит и перевести его на 
специальный безопасный «антикризисный» счет, либо 
требовали назвать полные данные карты или приходя-
щие в SMS коды. По всем зарегистрированным фактам 
заведены дела по статье о мошенничестве.

В МВД России призвали граждан очень внимательно 
относиться ко всем звонкам и сообщениям, в которых 
требуется совершить финансовые операции. Если вам 
звонит человек, представляется сотрудником кредитно-
финансовой организации и сообщает о текущих либо 
грядущих проблемах, единственное верное решение – по-
ложить трубку и перезвонить в банк по его официально-
му номеру, а еще лучше – прийти в офис лично. Никогда 
и ни при каких обстоятельствах не нужно сообщать по 
телефону реквизиты банковской карты, код на её обрат-
ной стороне, PIN-код для банкомата, логин и пароль для 
входа в личный кабинет на сайте банка, а также приходя-
щие в SMS пароли для подтверждения операций.

Не оформляйте онлайн-кредиты под влиянием зво-
нивших по телефону неизвестных. Не направляйте свои 
деньги на неизвестные счета, номера которых вам назва-
ли по телефону. Если в отношении вас или ваших близ-
ких совершены противоправные деяния, как можно бы-
стрее сообщите о случившемся в полицию.

 НАШЛИ – И СЛАВА БОГУ!

Как сообщили в региональной Аварийно-спасательной 
службе, около шести часов вечера 21 сентября поступила 
информация, что в лесу у поселка имени Морозова заблу-
дился 69-летний мужчина. На поиски отправился ПСО 
города Шлиссельбурга. К половине десятого вечера по-
терявшегося нашли. По данным «Экстремума», мужчина 
приехал в чащу вместе с приятелем на машине. Он блуж-
дал по лесу около трех часов, шел в сторону Ганнибаловки.

ЗА РЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ –  
УСЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ

Как сообщает 16 сентября СУ СК Ленобласти, суд 
вынес приговор руководителям сети частных реабилита-
ционных центров во Всеволожске и его окрестностях, ко-
торым вменялось незаконное лишение свободы в составе 
организованной группы по предварительному сговору. 
По данным следствия, представители рехабов навязыва-
ли медицинские услуги подопечным, страдающим алко-
голизмом, наркоманией или другими зависимостями.

«Граждан, в том числе женщин и несовершеннолет-
них, помещали в частные домовладения, расположенные 
на территории Ленинградской области, оборудованные 
для коллективного проживания, с явными нарушениями 
санитарных норм и правил общежития. Там их незаконно 
удерживали, скрывая от родных необходимость длитель-
ности содержания и фактически вводя их в заблужде-
ние», – говорится в сообщении СК Ленобласти.

В реабилитационных центрах содержались больше 50 
человек из разных регионов России. Плата за их пребы-
вание в коттеджах составляла от 40 до 100 тысяч рублей 
в месяц, добавили в пресс-службе прокуратуры Ленобла-
сти.

По имеющимся данным, суд вынес приговор четверым 
мужчинам. Один из них получил три с половиной года 
лишения свободы условно с испытательным сроком три 
года, остальные – по три года условно.
  Лада КР МОВА 
по материалам 47n s и других изданий

Администрация ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 
с прискорбием сообщает, что 17 сентября 2022 года на 
84 году жизни скончалась врач-инфекционист, заведу-
ющая инфекционным отделением с 1982 по 2015 гг.,

ПАХОМОВА Людмила Степановна,
проработавшая в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 

более 45 лет. Выражаем соболезнования родным и 
близким, а также всем, кто знал и любил Людмилу 
Степановну.
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СПб

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д. 2 
(напротив церкви св. Константина и св. Елены), с 09.00 до 17.00.

Вывоз тел умерших в морг – 
Вызов специалиста бесплатно – 
Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг и атрибутики
Разработка макетов памятника и захоронения бесплатно
Б джетные ограды, кованые ограды

Представление полного пакета документов на компенсаци  
военкомат, МВД, ФСБ и т д

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И МАЛОИМУЩИМ
  8 911 033-80-84

УСЫПЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

ПОМОЩЬ
 8 911 296-54-56

ДОСТАВ А ДРОВ И С А
 ДРОВА ОЛОТЫ  и : 
    а 00 й а  , 
    с шанн  00 й а  
ДРОВА ОЛОТЫ :
    а 2000 й а  , 
    с шанн  00 й 
    а   
 С О оса 2022 года 
     она  220  2 0 г  
    он 00 й  

Д  Ле а  Воз о е  а ов воз
Тел          о 

ОАО «Вт сети» срочно требу тся 
на ГНС ул  Почтовая

Машинист насосных установок 2 разряда
Требования: знать устройство и принцип работы насо-
сного оборудования (обучение на месте)

Слесарь-ремонтник 4 разряда
Требования: знать технологическую схему насосных 
станций, производить слесарные работы.

На котельные г  Всеволожска
Операторы котельной с 3 по 5 разряды.

Требования: прошедшие обучение и имеющие допуски 
по котлам и газу (возможно направление на обучение).

Обращаться  отдел кадров 
  - -  или   -  ГНС

С УП А ИГ
Выезд от  экз ,
в л бой район  
СПб и пригороды
Оплата сразу
Тел  

Производство строительного крепежа 
приглашает на работу

штамповщика; 
штамповщика-наладчика;
слесаря-наладчика;
фасовщика.

Надёжная работа – 
официальная оплата труда. 
Повышение квалификации. 
Обучение.
Заработная плата 
зависит от уровня квалификации 
работника.

Место работы: 
Всеволожский район, 
дер. Лепсари, 
промзона «Спутник», 
3 км от деревни Проба.

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

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому 
осмотру водителей (с опытом работы)

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, противопожарной безопасности и охра-
ны труда (с опытом работы).

8 (813-70) 40-005  
8 911 101-17-90, 8 911 706-47-338 911 706-47-33

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
Высокий 
стабильный 
заработок, 
полный 
соц. пакет, 
оплата
проезда. 

Всеволожск, Межевой проезд, 
д. 1 (не фабрика «ТРУД»).

 8 921 934-88-53, 
Андрей Николаевич

О необходимости 
проверки печного 
оборудования

С наступлением холодов более интенсивно проис-
ходит топка печей. Нередко они эксплуатируются с 
нарушением требований пожарной безопасности, а 
также имеют неправильное устройство. Всё это мо-
жет послужить причиной пожаров.
ОНДиПР Всеволожского района напоминает, что пе-

ред началом отопительного сезона необходимо провести 
проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, 
калориферных установок и каминов, а также других ото-
пительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и отопительные 
приборы без противопожарных разделок (отступок) от 
горючих конструкций, предтопочных листов, изготовлен-
ных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 
метра (на деревянном или другом полу из горючих мате-
риалов), а также при наличии прогаров и повреждений в 
разделках (отступках) и предтопочных листах.

 В течение отопительного сезона необходимо обеспе-
чивать проведение очистки дымоходов и печей (отопи-
тельных приборов) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца – для отопительных печей;
1 раза в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного 

действия;
1 раза в 1 месяц – для кухонных плит и других печей 

непрерывной (долговременной) топки.
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ 
И ДРУГИХ ТЕПЛОПРОИЗВОДЯЩИХ 
УСТАНОВОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ

 допускать к работе лиц, не прошедших специального 
обучения без соответствующих квалификационных удо-
стоверений;

 применять в качестве топлива отходы нефтепродук-
тов и другие горючие жидкости;

 эксплуатировать теплопроизводящие установки 
при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем 
топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с 
топливом;

 работать при неисправных или отключенных прибо-
рах контроля и регулирования, предусмотренных пред-
приятием-изготовителем;

 сушить какие-либо горючие материалы на котлах и 
паропроводах;

- эксплуатировать котельные установки, работающие 
на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудо-
ваны искрогасителями и не очищены от сажи.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

 оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 
поручать присмотр за ними детям;

 располагать топливо, другие горючие вещества и ма-
териалы на предтопочном листе;

 применять для розжига печей горючие жидкости;
 топить углем, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
 производить топку печей во время проведения в по-

мещениях массовых мероприятий;
 использовать вентиляционные и газовые каналы в 

качестве дымоходов;
 перекаливать печи.

При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления в помещениях общежи-
тий, административных, общественных и вспомогатель-
ных зданий предприятий, в жилых домах руководителя-
ми организаций обеспечивается выполнение указаний 
(инструкций) предприятий-изготовителей этих видов 
продукции, а также требований норм проектирования, 
предъявляемых к системам отопления.

Трещина в кладке отопительной печи – казалось бы, 
мелочь. Но из-за подобной «мелочи» хозяин дома риску-
ет в одночасье лишиться своего имущества и крыши над 
головой. Помните об этом и соблюдайте требования по-
жарной безопасности.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необходимо срочно звонить в служ-
бу спасения по телефонам 01 или 101. Владельцам мо-
бильных телефонов следует набрать номер 101, 112 или 
8 (813-70) 40-829.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района УНДиПР Главного 

управления МЧС России по Ленинградской области 
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Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!
УПЛ  ВА  

АВТО О ИЛ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ВО ИТ

ПИ ИТ :

8 962 685-33-98 
Целые, битые, 

утилизированные, кредитные, 
с запретом в залоге  и т д

Д ГИ СРА У

ДРОВА КОЛОТЫЕ берёза, ольха, осина, сосна, ёлка
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ фракции –  – , –  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 об ёма 
и адреса доставки  

Привозим валом 
и в мешках

  - -

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл варочных панелей, 

холодильников,
водогреев

дисп  - - , 
- - ,

  - -  

г  Всеволожск, 
обслуживаем весь район

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до  Гарантия

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

Реклама в газете "Всеволожские вести" и на сайте "Всеволожские вести онлайн"
  8 921 316-69-27   reklama@vsevvesti.ru

Уважаемые блокадники! 
Всеволожская районная обще-

ственная организация «Общество 
«Блокадный детский дом» поздрав-
ляет вас с 25-летием со дня основа-
ния Общества. Желаем всем крепкого 
здоровья. Мирного чистого неба над 
головой. Заботы, внимания со сторо-
ны близких и родных. Благополучия. 
Долгих лет жизни.

Председатель ВРОО 
«Общество «Блокадный детский 

дом» Р.Н. Субботнина

Уважаемые жители блокадного 
Ленинграда, члены Общества «Бло-
кадный детский дом»! Примите самые 
искренние поздравления с юбилеем 
Общества «Блокадный детский дом»! 
Созданное 25 лет назад, Общество объ-
единило блокадников, неравнодушных, 
стойких, отважных и талантливых лю-
дей, во Всеволожске, готовых всегда 
поддержать друг друга и окружающих. 
Ваши жизнелюбие, оптимизм и неисся-
каемая энергия служат примером для 
всех жителей Всеволожского района. 
От всей души желаю вам мира и благо-
денствия, счастья и здоровья, долгих 
лет жизни, внимания и любви близких!

С уважением, депутат ЗакСа ЛО
 Александр Матвеев

Совет микрорайона Котово Поле 
поздравляет с юбилеем, 85-летием, Та-
исию Никитичну ГАГАРИНУ; с 75-ле-
тием – Сергея Васильевича РУДЕН-
КО, Сергея Ивановича ХРУСНОВА.

Ошибкой следует признать
Ваш день рожденья в паспорте,
Не будут место уступать
Вам в очереди, транспорте.
В вас бьёт энергия ключом,
В глазах задор искрится,
Груз прошлых лет вам нипочем,
Покой лишь только снится.

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов

 От всей души поздравляем с юби-
леем, 70-летием, Веру Федоровну 
ИВАНОВУ.

Хочется счастья Вам пожелать
Самое главное – не унывать.
Всего Вам доброго, мирного, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного.

С уважением, И.П. Бритвина, 
депутат, Совет ветеранов
 мкр Мельничный Ручей

Совет ветеранов мкр Бернгардов-
ка № 2 поздравляет с днём рождения 
Зинаиду Алексеевну МОЛОЗИНУ.

Пусть день рожденья счастье 
 принесёт
И соберёт родных и самых близких.
Примите уваженье и почёт,
От сердца пожеланий самых 
 чистых!
Будьте здоровы на долгие-долгие 

годы.

Поздравляем нашу коллегу Лю-
бовь Семёновну ДУДНИКОВУ
с присвоением звания «Почетный 
житель МО «Лесколовское сельское 
поселение».

Много лет Любовь Семёновна 
учит школьников русскому языку и 
литературе в сельской школе, а ещё 
освещает жизнь поселения в мест-
ной прессе – её материалы постоянно 
публикуются в приложении к газете 
«Всеволожские вести».

Мы искренне рады за свою кол-
легу. Желаем здоровья, надеемся на 
дальнейшее сотрудничество!

Коллектив газеты «Всеволожские 
вести»

Всеволожская районная обще-
ственная организация «Общество 
«Блокадный детский дом» поздравля-
ет с юбилеем, 85-летием, Галину Ива-
новну ГРИГОРЬЕВУ.

В праздник на душе тепло 
 и радость,
И слова прекрасные звучат,
И приятно близких видеть рядом,
Отмечая 85!
Пусть всегда здоровье будет 
 крепким,
Дом согреет чуткость, доброта,
Будет жизнь полна улыбок, света
Долгие счастливые года!

Всеволожский агропромышлен-
ный техникум поздравляет с юбиле-
ем, 75-летием, Николая Андреевича 
ВАСИЛЬЕВА.

И снова – юбилей, и семьдесят пять 
 уже.
И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды всегда в душе,
А всё плохое пусть исчезнет
 безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных 
 друзей.
Пускай здоровьем, радостью, 
 добром
Судьба одарит Вас на много-много
  дней!

М.А. Чурина председатель, 
Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Геннадия Александровича ФЁДОРО-
ВА. 

Храни вас Бог от житейских 
 невзгод,
От тяжких болезней, душевных
  тревог,
Пусть будет побольше безоблачных
  дней,
Согретых любовью родных 
 и друзей.
Желаем счастья, крепкого здоровья,
И пусть Вас годы не сгибают
Всегда ликует пусть душа.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Искренне, от всего сердца по-
здравляем с днём рождения жителя 
блокадного Ленинграда Раису Алек-
сеевну ЕФИМОВУ, бывшего мало-
летнего узника фашистских лагерей 
Софью Борисовну ШАРОВУ; вете-
ранов труда: Нину Александровну 
КУДРЯВЦЕВУ, Виктора Иосифо-
вича СТУПАКА, Веру Игнатьевну 
ГАРАНЖА.

Желаем доброго здоровья, сча-
стья, благополучия вам, вашим род-
ным и близким. Пусть не иссякает 
заряд бодрости, а прожитые годы не 
станут поводом для уныния, чтобы 
жизненных сил хватило на долгие-
долгие годы и впереди ещё будет мно-
го светлых и теплых дней!

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение»

Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

От всей души, сердечно поздрав-
ляем с юбилеем, 95-летием, Антони-
ну Николаевну ЕЛИЗАРОВУ.

Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Совет ветеранов мкр «Центр» 
г. Всеволожска

Поздравляем наших ветеранов 
Надежду Александровну ГОРОД-
НИЧИНУ, Любовь Алексеевну ВИ-
НОГРАДОВУ, Татьяну Константи-
новну МУЛЬКОВУ и Валентину 
Михайловну САКОВУ с днём рож-
дения. Желаем крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни.

Депутат Посудина Ю.К. 
и Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем Фаину Алексан-
дровну ТОЛМАЧЁВУ с днём рожде-
ния, 92-летием!

Ветеран войны трудового фронта, 
ветеран труда, она прожила большую 
и достойную жизнь.

Сегодня сядем рядышком,
И будем кушать сладости!
Даются внукам бабушки
Для счастья и для радости!

Дочь, внуки и правнуки

19 сентября для членов Общества 
инвалидов была проведена экскур-
сия в Ботанический сад. В очередной 
раз безмерную благодарность выра-
жаем депутату Законодательного со-
брания Александру Валентиновичу 
МАТВЕЕВУ за выделение транспор-
та для поездки. Александр Валенти-
нович, дай Бог Вам здоровья на дол-
гие годы и успехов в Вашей работе на 
благо людей.

Л.М. Кордюкова, председатель 
Всеволожской районной 

организации ВОИ

ОТД Л А 
ВАРТИРЫ 

ПОД Л
по ня  с  сп т  

отд о н  а от  
а ат ся по т  

   
т ана

ЗАБОРЫ  
ВОРОТА  

НЕДОРОГО  
-

   - -

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производства: Швейцария, Дания, Германия

Бесплатная консультация и подбор
Продажа батареек и комплектующих
Ремонт слуховых аппаратов

Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, 
вторник и пятница с 11.00 до 18.00.

Тел. 8 911 282-31-71, (812) 981-31-97
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

www.sluhmaster.ruУСЛУГИ 
Кровля, ремонт фундаментов, замена венцов, полы, стены, 
покраска домов. 8 921 932-76-05, 932-06-61, Анатолий.

КУПЛЮ 
Часы «океан», «садко», «амфмбмя-300» и другие.
 8 952 266-00-94.

   Са : 

 а ш ни  на нно  п о и ани  
 ид на ит ст о Н
 а данст о
 а на  на сс о н й
 ода а до ния по  и 
 онс тация п д а ит ная  

   и п ос от  до нто

А е во е в о  ВС ВРИ ЛТ :

Консультации иностранным гражданам 
и помощь в подготовке докуметов 
по следу щим направлениям  

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы).

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ (с опытом работы).

КОНДУКТОР

8 (813-70) 40-005; 
8 911 706-47-33, 
8 911 101-17-90.
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16 № 74, 23.09.2022
Всеволожские вести

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древ-
нерусское название рубина, а также 
сапфира. 7. В нем приносят детей, 
найденных в капусте. 8. И мидия, и 
устрица. 10. Канцелярская принад-
лежность, позволяющая ответить 
анонимной колкостью на колкость, 
высказанную вам в лицо. 11. То, что 

придает ложка дегтя бочке меда, яко-
бы не портя его. 13. Недорогой ка-
мень, привлекающий, по поверью, к 
женщине сердца мужчин. 17. Великий 
полководец, разгромивший Золотую 
Орду. 21. Принцесса на горошине 
по типу чувствительности. 22. Имя 
жены двух Лжедмитриев. 23. Работа, 

которая делается руками, даже если 
делается с головой. 24. Свойственная 
кому-нибудь манера или стиль пове-
дения, которые многим не нравятся. 
25. "Атас" по-спортивному. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Она же – дар-
мовщина. 3. Ребенок, не прислуши-
вающийся к авторитетному мнению 
родителей. 4. Режущий инструмент, 
которым "пользуются" начинающие 
прыгуны в высоту. 5. Спортивное об-
щество с "взрывоопасным" названием. 
6. "... должно быть с кулаками" (один 
из любимых афоризмов М. Светло-
ва). 9. Кошелек всей страны. 12. При-
кид для визита на страшный суд. 14. 
Каждый из "неизгладимых следов" в 
вашем паспорте. 15. Студент Шурик 
– Демьяненко, алкоголик Федя – ...? 
16. "Туманное" название Великобри-
тании. 18. Место массовой любви в 
рыбном царстве. 19. Образец для без-
успешного подражания. 20. Поверх-
ность, по которой "ходят" желваки. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 72:

По горизонтали: 3. Бобби. 8. Ры-
чаг. 10. Пуаро. 11. Сарацин. 12. Посол. 
13. Пасха. 15. Ночь. 16. Клюква. 20. 
Авария. 21. Директор. 23. Эстакада. 
25. Якушев. 28. Фразёр. 30. Идиш. 33. 
Чадра. 34. Затор. 35. Евгений. 36. Се-
зам. 37. Сбруя. 38. Келья. 

По вертикали: 1. Выбор. 2. Масон. 
4. Оладьи. 5. Блицкриг. 6. Гусак. 7. 
Труха. 9. Галоши. 13. Пюре. 14. Свя-
тоша. 17. Тауэр. 18. Бастард. 19. Чре-
во. 22. Здоровье. 24. Коза. 26. Кризис. 
27. Мишень. 28. Факел. 29. Ареал. 31. 
Шайба. 32. Досуг. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН (21.03–20.04). 
  Овнам следует закреплять успех во всех на-
правлениях, пока им уступают и идут навстре-
чу. Партнеры Овнов с конца недели набирают 

силу, и на них можно полностью положиться в важных 
делах. Любое проявление публичности, особенно на тор-
жественных мероприятиях, пойдет Овнам на пользу.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
 Тельцы перестанут исследовать свои недостат-
ки, что последнее время очень им мешало дви-
гаться вперед, и снова станут энергичными и 

жизнерадостными. Восстановление отношений с партне-
рами лучше перенести на две недели, позиция Тельцов 
будет сильнее, и они легко достигнут взаимопонимания.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы, если задумают начать что-то новое, 
должны быть готовы к тому, что им придется 
преодолевать множество трудностей и препят-

ствий. Партнерские отношения Близнецов проходят про-
верку на прочность, и Близнецам следует набираться сил 
и терпения, чтобы позже принять правильное решение.

РАК (22.06–22.07). 
У Раков вторая половина недели будет насыще-
на не самыми приятными эмоциями, возможно, 
им придется терпеть обиды или вынужденно 

сдерживать свои чувства. Раки продолжают проходить 
проверку на всевозможные искушения, им сейчас проти-
вопоказана жесткость с окружающими. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
У Львов возобновятся деловые встречи и пере-
говоры, при этом им не следует брать на себя 
слишком много обязательств, особенно на 

краткосрочную перспективу. Если Львам необходимо 
решить какой-то важный вопрос, то его лучше отложить 
на неделю, обстоятельства будут более благоприятными. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы снова почувствуют себя хозяевами по-
ложения, особенно в делах, которые они долго 
откладывали. В конце недели у Дев могут по-

явиться новые источники дохода, благодаря помощи и со-
действию партнеров и единомышленников. Девам следует 
искать новые направления своей деятельности. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы уже в середине недели почувствуют при-
лив энергии, и у них усилится желание пере-
мен, по крайней мере они точно осознают, куда 

направить свои силы. В ближайшие две недели у Весов 
вероятна встреча с какой-то яркой личностью, которая 
положительно отразится на их самооценке.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
 Скорпионы на предстоящей неделе с удоволь-
ствием будут заниматься проблемами своих 
родственников, поскольку большинство Скор-

пионов считает, что своих проблем у них просто нет. Че-
рез две-три недели Скорпионы на каком-то торжествен-
ном событии могут приобрести надежного партнера.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы сейчас готовы конфликтовать со 
всеми, особенно с личностями яркими и силь-
ными, в настоящий момент они просто полу-

чают от этого удовольствие. У Стрельцов появится воз-
можность решить какую-то старую проблему, которая 
долгое время тормозила достижение их целей.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
 Козерогам ещё около месяца будет трудно про-
двигаться вперед, но зато они очень успешно 
могут решить профессиональные задачи, сфор-

мулированные очень давно, за счет оригинального твор-
ческого подхода. В партнерских отношениях у Козерогов 
может продолжаться затяжной кризис.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
 Водолеев и новые, и старые дела продолжают 
держать в напряжении, и продлится это состо-
яние еще около двух месяцев. Для Водолеев 

очень благоприятны дальние поездки, они могут приве-
сти к знакомству с интересными людьми, которые поло-
жительно повлияют на их мировоззрение. 

РЫБЫ (19.02–20.03). 
 Рыбы могут в течение полугода рассчитывать 
на помощь и поддержку звезд. Партнерские 
отношения, вероятно, продолжают находить-

ся в центре внимания Рыб, кульминация их развития 
наступит через две недели. Рыбам следует продолжать 
уделять больше внимания и заботы своим детям.

 АВТОР Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С  СЕНТЯБРЯ ПО  ОКТЯБРЯ

  

  

Оформление, «белая» зарплата.  Развозка: Всеволожск (Котово Поле, Южный), п. Романовка и Щеглово.
 8 (812) 327-65-01. Mail: job2008@troyard.ru

ООО «Полар Инвест» (производство строительных материалов),  
промзона Кирпичный завод, г. Всеволожск, ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
Оплата от 65 000 руб., график сменный

УЧЕНИКА ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
Оплата от 40 000 руб.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО НА ПРОИЗВОДСТВО
Оплата от 30 000 руб., график сменный

ТОКАРЯ-ФРЕЗЕРОВЩИКА (СТАНОЧНИКА)
Оплата от 60 000 руб., график сменный

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
Оплата по результатам собеседования

ОПЕРАТОРА ЦЕМЕНТНОГО СКЛАДА
Оплата от 65 000 руб. на руки

ВОДИТЕЛЯ кат. Е
Оплата от 70 000 руб., график 5/2

УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Оплата от 30 000 руб., график 5/2

ДВОРНИКА (ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ)
Оплата от 30 000 руб. на руки

Свеча памяти
Каждый год светлой памяти дата
Собирает на берег людей.
Полегли здесь России солдаты…
«Пятачок» Невский – их Мавзолей.
И в святые минуты молчанья
Побежал по воде лёгкий дым.

Так от берега катер отчалил.
Дубровчанин Мазурин Вадим
Вахту Памяти бережно принял
И за катером факел зажёг.
И поплыл по Неве этот символ,
Озаряя собой «пятачок».
Ветераны, кадеты, все люди

В те минуты стояли в слезах
И увидели Невское чудо:
Светлый Ангел купался в волнах…

 Стихи Светланы МОСКОВСКОЙ
Фото Татьяны РУДАКОВОЙ

В память о начале боевых действий на Невском плацдарме 19 сентября 1941 года. 
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