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Одна из примет осени во Всеволожске – большая сельскохозяйственная ярмарка. Шумная, яркая, изобильная, она пользуется неизменным успехом у жителей города и гостей. В этом году ярмарка порадовала огромным количеством многолетних растений, разнообразной рыбой, мясными продуктами, овощами и, конечно, мёдом. Красок и настроения добавила ярмарке прекрасная солнечная погода. В такой день
дома никому не сиделось – и весь город, кажется, устремился на Всеволожский проспект и Юбилейную площадь, где шла бойкая торговля.
Фото Антона ЛЯПИНА. Материал читайте на стр. 6 – 7.

Завершается ремонт Выборгского шоссе
Обновление основной дороги для жителей Сертолово вышло на финишную прямую, дорожники укладывают
верхний слой нового полотна. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Здесь идет ремонт двухкилометрового участка шоссе от Сертолово в сторону Черной Речки.
В начале сентября был готов выравнивающий слой нового полотна (так называемый черновой),
сейчас идет укладка верхнего слоя
асфальта. Для сохранения качественных характеристик горячего
асфальта на месте используется
специальный перегружатель: он
перемешивает привезенную с завода смесь, не давая ей остывать.
«Ленавтодор» призывает автомобилистов быть внимательным и
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обязательно соблюдать ограничения скорости в месте проведения
дорожных работ.
«Выборгское шоссе сегодня
является одной из наиболее загруженных региональных трасс не
только Всеволожского района, но
и области в целом. Этот участок
был наиболее изношен, водители
ранее просили привести его в порядок», — пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов. После укладки
асфальта будут укреплены обочины и нанесена разметка.

Всего же в этом году во Всеволожском районе обновлен целый
ряд участков на загруженных региональных трассах. Целиком отремонтирована дорога между Кудрово и Колтушами, новый асфальт
уложен между Сертолово и Агалатово, Щеголово и Морозовкой и на
участке подъезда к Коккорево. Завершается ремонт дороги Юкки —
Кузьмолово и Токсовского шоссе
от Токсово в сторону Лехутси.
 Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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«Блокадному детскому дому» – 25!
25 лет назад по инициативе блокадника, воспитанника детского дома Станислава Котова,
583 блокадника и те, кого называли детьми блокады, объединились во Всеволожскую общественную организацию «Общество «Блокадный детский дом».

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
УТВЕРЖДЕНЫ
В зале заседаний администрации Всеволожского
района 19 сентября состоялось очередное заседание совета депутатов г. Всеволожска.
Главным был вопрос о внесении изменений в решение
совета депутатов от 21.12.2021 года № 79 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Проект решения был подготовлен в связи с необходимостью уточнения
доходных источников, утверждения в составе доходной и
расходной части бюджета средств областного бюджета ЛО,
перераспределения бюджетных ассигнований в бюджете г.
Всеволожска.
После обстоятельного доклада заместителя главы администрации, председателя комитета финансов Анны Поповой, депутаты приняли решение утвердить основные
характеристики бюджета города, доходная часть которого
была уменьшена на 12 604 тыс. рублей. Подобное снижение
произошло за счёт уменьшения средств областного бюджета на сумму 26 822 тыс. рублей. Но ввиду того, что за счёт
налоговых и неналоговых доходов произошло увеличение
в сумме 14 218 тыс. рублей, уменьшение доходной части
бюджета города стало не столь значительным.
В итоге депутатами был утверждён прогнозируемый
общий объём доходов в сумме 1 478 723, 4 тыс. рублей, а
общий объём расходов бюджета – 1 647 142, 5 тыс. рублей.
Также на заседании было утверждено направление расходов бюджета. Порядок реализации инициативных проектов вызвал дискуссию и не был поддержан. Положение о
проведении оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативноправовых актов г. Всеволожска было утверждено.
В завершение заседания Марианна Шевченко, Дмитрий
Лебедев, Ирина Бритвина и Лидия Чипизубова получили
Благодарности директора Дома народного творчества «за
поддержку детского художественного творчества в Ленинградской области и помощь в организации участия представителей детских школ искусств Всеволожского района
в «Детском культурном форуме – 2022».
Депутаты и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский одобрили инициативу главы города
Станислава Богдевича высадить 60 деревьев к 60-летию
Всеволожска, который будет отмечаться в начале следующего года.
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 ФОТО пресс-службы

ОБЛАСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
СВЯЗЬ МОБИЛИЗОВАННЫХ
С РОДСТВЕННИКАМИ
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назначил помощника по патриотическому воспитанию Сергея Мачинского своим спецпредставителем по взаимодействию с воинскими частями в
зоне СВО, где проходят службу жители региона.
«Спецпредставитель — это та ниточка, которая свяжет наших бойцов с их семьями, с домом. Чтобы те, кто
защищает наше Отечество вдалеке от дома, помнили,
что их ждут и любят на малой родине», подчеркнул
Александр Дрозденко.
Сергей Мачинский будет находиться на связи с родственниками мобилизованных, отвечать на возникающие у них вопросы, помогать отвозить снаряжение в
зону спецоперации, передавать видеосообщения и письма от родных и обратно от самих солдат и офицеров
домой. К спецпредставителю также можно обращаться
за информацией о раненых.
Первый заместитель руководителя военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский является советником губернатора по патриотическому воспитанию.
Он также известен как активист поискового движения,
лектор и волонтер. В течение многих лет он регулярно
посещает Донбасс с гуманитарными миссиями. Связаться с Сергеем Мачинским можно через него страницу ВКонтакте (https://vk.com/id176376494).
 Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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Спустя четверть века с момента создания члены этого сообщества, ныне
возглавляемого Розой Субботиной,
собрались 23 сентября во Всеволожской детской школе искусств им. М.И.
Глинки. Встреча была пронизана щемящим чувством безграничного почтения к убелённым сединами ветеранам, своеобразный «портрет» которых
прозвучал в строчках Галины Карпюк, блистательно продекламированных участником театральной студии
«САМ» Ярославом Гребельным.
С теплыми поздравлениями к гостям юбилейного мероприятия обратился депутат Законодательного
собрания Ленинградской области
Александр Матвеев. В честь 25-летия
организации Александр Валентинович
вручил от Законодательного собрания
Ленинградской области руководителю
общественной организации Розе Субботиной Почётную грамоту и новую
оргтехнику. Благодарственными письмами А.В. Матвеев отметил Людмилу
Подарину и Веру Тимофееву.
Глава города Всеволожска Станислав Богдевич от себя лично и от
главы района Вячеслава Кондратьева
выразил благодарность организации
за работу по патриотическому воспитанию молодёжи, наградил Почётной
грамотой Людмилу Подарину, а также
объявил благодарность Вере Тимофеевой, Анатолию Великодворскому
и Николаю Кириенко. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский обратился со словами

признательности к Розе Субботиной:
«Низкий вам поклон за всё, что вы сделали и для нашего города, и для района. Крепкого вам здоровья, добра и
благополучия!»
В ответном слове Роза Субботина
поблагодарила администрацию района
и депутатов за помощь, оказываемую
организации, и пожелала всем удачи и
процветания, а также наградила Благодарственными письмами и памятными
подарками Общества «Блокадный детский дом» Николая Балашова, Анатолия Великодворского и других членов
организации за активную работу и помощь в воспитании молодёжи.

Много теплых слов и поздравления прозвучали со сцены в этот день.
Председатель Всеволожской районной организации инвалидов Любовь
Кордюкова и руководитель «Центра
поддержки ветеранов и пенсионеров
«Дорога Жизни» Елена Фролова, городские депутаты Ирина Бритивина
и Юлия Посудина тепло поздравили
ветеранов с юбилеем.
Творческие коллективы подготовили для собравшихся в зале прекрасную
концертную программу.
 АВТОР
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Актуальная встреча в ЦКД
По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на территории
47-го региона состоялись встречи с населением в целях разъяснения вопросов проведения
частичной мобилизации граждан.
Не остался в стороне и Всеволожский район. 28 сентября в Центре
культуры и досуга г. Всеволожска собрались родные и близкие военнослужащих запаса, подлежащих частичной
мобилизации, а также руководители и
представители городских и сельских
поселений района. В фойе учреждения
культуры все желающие могли получить «Памятку мобилизованному»,
в которой детально были отражены
меры их социальной поддержки.
Здесь же присутствовали представительницы районного Женсовета,
входящего в состав регионального
отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».
– Сейчас происходит частичная
мобилизация, и мы не можем стоять
в стороне. Мы должны помочь нашим
мужчинам! Ребят необходимо обеспечить теплыми вещами, средствами первой медицинской помощи. Мы
организовали сбор теплых вещей (носков, перчаток, термобелья и т.п.), медикаментов (бинтов, жгутов, перекиси
водорода, лекарств и т.д.) и прочего.
Помощь, конечно же, будет
адресная – мы будем стараться обеспечить наших воинов
именно тем, в чём они больше
всего нуждаются, а также оказывать им юридическую помощь, – сказала председатель
Женсовета, депутат совета депутатов г. Всеволожска Марианна Шевченко.
После небольшой вступительной
речи глава администрации района
Андрей Низовский попеременно
предоставлял слово главе района

Вячеславу Кондратьеву, военному
комиссару Дмитрию Дегтярёву, заместителю главы администрации по
безопасности Александру Трофимову
и первому заместителю председателя
комитета по социальной защите населения Ленинградской области Виктории Александровой.
Собравшиеся в зале получили развёрнутую информацию о порядке и
проведении частичной мобилизации
в районе, о мерах социальной поддержки мобилизованных и членов их
семей и квалифицированные ответы
на вопросы, поданные в президиум
как в письменном виде, так и устно.
Как сообщил военный комиссар
района, частичная мобилизация в
районе идёт по плану, призванные
граждане отправляются на мобилизационный пункт в г. Лугу, откуда
распределяется по воинским «командам» в разные регионы страны, где
будут проходить военную подготовку. Он заверил всех в том, что с каждым мобилизуемым работа ведётся
индивидуально, и не все, получившие
повестки, обязательно будут отправ-

лены на призывной пункт. Виктория
Александрова профессионально и детально ответила на вопросы, которые
касались мер социальной поддержки
военнослужащих, осуществляемых за
счёт федерального бюджета и за счёт
средств областного бюджета.
На многие вопросы исчерпывающие ответы были даны вышеназванными руководителями области и
района, а также заместителями главы
администрации Светланой Хотько и
Сергеем Поляковым.
– Считаю прошедшую встречу
полезной и важной. Родственники
мобилизованных всегда могут прийти в районную администрацию или
в администрации поселений, где их
выслушают и окажут помощь. Уверен, что такие встречи мы будем проводить регулярно, а также информировать население в печатных и на
электронных ресурсах администрации района, – сказал в завершение
Андрей Низовский.
 АВТОР
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ
– ДОЛГ КАЖДОГО ИЗ НАС

Юбилей заслуженного человека
Житель Кузьмоловского поселения Николай Павлович Антропов
27 сентября отметил 90-й день
рождения.
С юбилеем заслуженного кузьмоловчанина поздравили руководство
муниципального образования и депутаты. Николай Павлович – обладатель почетного звания «Заслуженный химик Российской Федерации»,
имеет ученую степень кандидата химических наук. Поступив на ГИПХ
в далеком 1958 году, он посвятил работе в институте 60 лет жизни и ушел
на заслуженный отдых только в июне
2018 года.
Президиум Верховного Совета
СССР высоко оценил долголетний
добросовестный труд Николая Антропова и в 1987 году наградил его
медалью "Ветеран труда". За достигнутые успехи в развитии народного
хозяйства СССР Николай Павлович
получил золотую медаль Главного

1 октября отмечается Международный день пожилых
людей, в который мы выражаем искреннюю любовь и
безграничное уважение людям старшего поколения.
Мы благодарим их за терпение, сердечность, умение
дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.

комитета ВДНХ СССР, а в 2016 году
Президент Федерации Космонавтики России удостоил заслуженного

химика медалью им. Ю.А. Гагарина за
заслуги перед космонавтикой. С юбилеем, уважаемый Николай Павлович!

«Островки». Второе рождение

ПОМОГАЕМ ЕНАКИЕВО
Свыше 180 строителей и 50 единиц техники из Ленинградской области работают сейчас в подшефном городе Енакиево. Они ремонтируют котельные,
дороги, жилые дома и готовятся восстанавливать
уличное освещение.

Для начала в корпусах заменили
кровлю, поставили новые окна и двери, отремонтировали инженерные
сети. Был построен новый современный стадион с футбольным полем и
баскетбольной площадкой. В этом
сезоне сделан ещё один большой шаг
к тому, чтобы любимый многими поколениями лагерь отдыха стал круглогодичным. Современная газовая
котельная будет работать на газе из
собственного газгольдера, что гарантирует стабильное отопление зданий.
В планах на будущее – реконструкция
водопровода и системы канализации.

Работу по восстановлению городской инфраструктуры обсудили на еженедельном совещании у заместителя
председателя правительства Ленинградской области Евгения Барановского. «Сегодня планы на 2022 год исполнены
более чем на 65 %. Регион ремонтирует дороги, транспортную инфраструктуру, коммунальные системы, жилые дома
и образовательные учреждения, помогает местной администрации с подготовкой к осенне-зимнему периоду, организует учебный процесс и медицинское обслуживание для
жителей города. Все это уже дает ощутимый эффект», —
рассказал Евгений Барановский. Помимо этого специалисты из Ленинградской области восстанавливают административное здание трамвайно-троллейбусного управления
и готовятся к ремонту контактной сети. Ленинградские
дорожники выполняют ямочный ремонт на 17 трассах, а на
4 крупных дорогах — капитальный. Для замены непригодных объектов уличного освещения обследованы 10 километров сетей, трансформаторные подстанции и источники
света. В высокой степени готовности работы по ремонту
кровель многоквартирных домов, выполнена замена фильтров в котельных. Также чтобы помочь наладить паровое
отопление, организовано бурение скважин, в Енакиево из
Ленинградской области доставлены новые котлы, которые
будут установлены до конца октября.

Сосны украсят Бугры
В поддержку инициированной
губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
акции "Сохраним лес" администрация Бугровского сельского
поселения заказала в питомниках
80 молоденьких сосёнок.

КАК НАЙТИ ДЕЛО ПО ДУШЕ

Депутаты фракции ЕР доставили
деревья в Бугры и вместе с жителями
высадили часть из них в центральных
Буграх. Остальные деревья были доставлены по просьбе активистов с Воронцовского бульвара в новые ЖК,
где жители посадили их на территории своих домов.

С начала 2022 года региональная служба занятости
трудоустроила 7861 подростка. Также новую профессию помогли найти 122 молодым специалистам.

Во Всеволожске прошла акция
в поддержку Российской армии
Жители и гости города Всеволожска, пришедшие в минувшую субботу на традиционную осеннюю сельскохозяйственную ярмарку, приняли участие в патриотической акции в поддержку Российской армии.
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Сейчас они находятся на заслуженном отдыхе, многие
из них продолжают активно заниматься общественной работой, воспитанием внуков и правнуков, делятся опытом
и жизненной мудростью. Люди старшего поколения прошли тяжелейшие испытания военного времени и трудности
послевоенной жизни. Они восстанавливали страну после
разрухи и внесли огромный трудовой вклад в то, чтобы
наша держава становилась могучей и процветающей, чтобы все её народы жили в мире и согласии, гордились своим
Отечеством. Наш долг – обеспечить им достойную жизнь
и уверенность в завтрашнем дне, помощь и поддержку
каждому из них. Забота о пожилых людях – долг каждого
из нас. В наших силах сделать так, чтобы они всегда были
окружены вниманием и теплом.
От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие
годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к
жизни, любви и уважения родных и близких людей!
 С.И. АЛИЕВ, заместитель председателя ЗакСА ЛО

ОБЛАСТЬ

Поэтапное обновление районного детского лагеря «Островки»
началось еще в 2019 году.

Юбилейная площадь украсилась
знаменами с символической буквой
Z, плакатами с девизом СВО «Своих на бросаем», а на сцену вышел
народный коллектив – хор ветеранов «Радоница» (руководитель Елена Чернова) и вокальный ансамбль
«Эдельвейс» КДЦ «Южный».
Звучали старые песни о главном:
«Одна судьба у нас – одна у нас Россия», «Поднимитесь с колен, люди
русские», «Хотят ли русские войны?»
и новые песни под гитару – авторские
песни одного из идеологов и организаторов акции в поддержку военных,
исполняющих свой воинский долг.
Виктор Навалихин является председателем общественной Региональной
организации «Общество содействия
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изучению и развитию культурноисторических традиций «Отечество».
Открывая митинг, В. Навалихин
отметил, что это мероприятие – девятое по счету, которое прошло в Ленинградской области именно с такой
повесткой дня: «Поддержим наших
ребят, своих мы не бросаем!».
– Они сражаются за правое дело,
они отстаивают наше право на родной язык, на право гордиться своим
Отечеством и его славной историей,
– обратился Навалихин к присутствующим на площади. – Вы тоже,
каждый из вас, может оказать посильную помощь и поддержку нашим парням: даже письмо, открытка, рисунок
вашего младшего члена семьи – уже
большое дело. А есть еще и счет, ко-

торый можно поддержать, как говорится, «рублем» – всё важно сейчас.
Важно, что мы вместе, что мы едины
в нашем мнении и поддержке этой военной операции, которая по большому счету несет мир Донбассу и всем,
кто понимает, что фашизм – на нашем
пороге. Его необходимо остановить. А
русские, да, русские, никогда не хотели войны. Но «кто с мечом придет»…
Аплодисментами участники акции
встречали и еще один коллектив –
квартет «PETERBURGSKY», который исполнил все самые известные
хиты нашего времени, в том числе
песню Шамана «Встанем»!
 АВТОР Татьяна ТРУБАЧЕВА

Ребят от 14 до 18 лет в свободное от учебы время занимали в государственных и муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта. Здесь подростки
помогают в благоустройстве территорий и участвуют в
организации культурно-массовых мероприятий.
С помощью биржи труда работу смогли найти 2,4 тысячи молодых специалистов до 35 лет. Из них 60% выбрали рабочую специальность: водители, машинисты,
операторы различных специальностей и другие.
225 жителей до 30 лет удалось трудоустроить по программе компенсации заработной платы до 54,2 тысячи
за одного работника. Также служба помогает молодым
предпринимателям. С начала года 92 человека до 35 лет
открыли свое дело или стали самозанятыми, из них 31 —
с финансовой помощью службы.

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ – С ДЕТСТВА
На областной фестиваль детского и юношеского
творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили»,
объявленный Управлением ветеринарии Ленобласти, поступило более 80 заявок с танцевальными,
театральными и музыкальными номерами детей.
Трогательные работы были объединены одной темой
– ответственности и любви к животным. По итогам фестиваля определены 13 победителей. Вручение кубков,
дипломов и медалей состоится в здании администрации
Ленинградской области. Начальник Управления ветеринарии Леонид Кротов в торжественной обстановке
поздравит руководителей и педагогов творческих коллективов с победой.
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КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

СЛАБОСЛЫШАЩИХ – УСЛЫШАЛИ!
Накануне Международного дня глухих, 24 сентября,
в Центре культуры и досуга г. Всеволожска собрались люди, страдающие глухотой и слабослышащие.
«Услышьте нас!» – так звучал девиз мероприятия,
который «озвучили» ведущие Ксения Мешалкина и
переводчик жестового языка Элина Юшина.

После выступления хореографического коллектива
«Созвездие» к собравшимся обратились председатель
Санкт-Петербургского общества глухих Олег Дуркин и
председатель Общества глухих Ленинградской области
Анна Максимова.
Выступающие рассказали, что в стране поддержкой
неслышащих и слабослышащих людей занимается Всероссийское общество глухих (ВОГ), объединяющее более
100 000 человек. Организатор первого Общества глухих
во Всеволожске Дмитрий Шадьков, проработавший 25
лет художником-оформителем в кинотеатре «Юбилейный», рассказал, что вначале всё держалось на личной
инициативе. Помещения не нашлось, тем не менее слабослышащие люди собирались вместе, а сам он работал
на любительском уровне переводчиком жестового языка,
представляя интересы слабослышащих людей в различных инстанциях и медицинских учреждениях. Общество
активно участвовало в культурных и спортивных мероприятиях города.
Отметим, что сегодня власти предержащие Всеволожского района, развивая программу «Доступная среда», стараются создавать такие условия, чтобы неслышащим людям было комфортно
жить.
В праздничный день не обошлось без награждения активистов Всероссийского общества глухих. В творческой
части мероприятия было немало интересного.
К примеру, киностудия «Жираф» дистанционно представила инклюзивный проект «Басни для глухих детей»
– новый сезон сериала «Вижу смысл» для детей с нарушениями слуха. В сериале снимаются глухие и слышащие
актеры – взрослые и юные. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
После выступления творческого коллектива «Петербургская ЛекSема» с жестовой песней «Было, но прошло», на
сцену поднялись лидеры молодёжного движения СанктПетербурга и Ленинградской области, недавно принявшие участие во VIII Всероссийском молодежном форуме
глухих в Калуге. Очень трогательно «прозвучало» в исполнении Милены Денисовой на жестовом языке стихотворение «Что вмещает детство».
Завершилось мероприятие выступлением ансамбля
современного танца «Грани», хореографического ансамбля «Сувенир +», хореографического коллектива «Созвездие» и детского интеграционного коллектива «Сто
поющих рук».
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 ФОТО Антона ЛЯПИНА
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Быть современным
сегодня может каждый
Во Всеволожске прошёл фестиваль-форум «Современные старшие», где собрались специалисты Центров социального обслуживания населения и представители общественных объединений Ленинградской области, работающие с людьми «серебряного возраста».
24 сентября актовый зал и рекреационные зоны Всеволожского агропромышленного техникума стали
местом встречи людей пожилого возраста, приехавших из всех уголков
47-го региона. Около 50 волонтеров,
в том числе из студентов техникума,
встречали более 230 делегатов, знакомили их с программой фестиваля
и помогали ориентироваться в разнообразии многочисленных площадок
форума. Ещё до начала мероприятия
создавалось впечатление, что здесь
собрались давние знакомые, которые,
спонтанно объединившись в небольшие группы, со стаканчиком кофе в
руке обсуждали насущные вопросы
человека возраста 55+.
Фестиваль-форум «Современные
старшие» реализуется при поддержке
губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко, а его организатором стала общественная организация «Диалог поколений» из Всеволожска. Ее председатель Надежда
Балуева рассказала:
– Сегодня здесь присутствуют делегации 16 муниципальных районов
и одного городского округа, 27 общественных организаций, 8 НКО, 13
центров социального защиты населения и 6 муниципальных организаций.
Все эти люди приехали к нам, чтобы
поделиться опытом и предложить
новые формы работы с людьми «серебряного возраста». Основная цель
нашей и подобных нам организаций
состоит, по большому счету, в помощи тем, кто вышел из активной фазы
социальной жизни, обрести новые
смыслы и интересы, а также помочь
им ориентироваться в стремительно
меняющейся реальности.
После недолгой торжественной
части и нескольких вокальных и танцевальных номеров самодеятельных
коллективов делегаты разошлись по
рабочим площадкам, где проходили
мастер-классы, «круглые столы» и
работа групп психологической поддержки.
Одним из важных моментов форума стал «круглый стол» «Университеты третьего возраста», организованный автономной некоммерческой
организацией «Время возможностей». Спикер Марина Бутинова рассказала об истории создания данной
общественной образовательной площадки.
– В нашей работе мы использовали опыт Самарского госуниверситета, который создал на своей учебной
базе условия для получения новых
знаний людьми «серебряного воз-

раста». Это всевозможные клубы по
интересам, курсы и программы, помогающие получить новые профессии и
просто актуальные знания и практические навыки, в том числе в сфере
IT-технологий.
Одной из ключевых задач нашей деятельности мы считаем
вовлечение пожилых людей
в активную когнитивную деятельность, которая замедляет
процессы старения и помогает
избежать заболеваний Альцгеймера и деменции.
Площадка форума «Добровольчество» была направлена на развитие «серебряного» волонтерства и
включала в себя нетворкинг-сессию,
проведение аквариума «Будущее серебряного», знакомство с федеральной программой «Молоды душой».

А на площадке «Опыт и развитие»
делегаты обменивались наработками и практиками взаимодействия
с людьми старшего возраста через
творческие мастер-классы, тренинги,
круглые столы, обмен методическими
материалами.
После активной работы на площадках фестиваля делегаты форума
прошли в актовый зал, где их ждала
насыщенная концертная программа,
подготовленная силами самодеятельных клубов «серебряного возраста».
Основная тема концерта – 95 лет Ленинградской области. А конкурсная
программа включала в себя номинации: вокальное/хоровое исполнение,
танцевальное исполнение, актерское
мастерство (театральные музыкальные постановки).
 АВТОР Александр СОРОКИН
 ФОТО автора

Не стареют душой ветераны
Ежегодно 1 октября мы чествуем пожилых людей – тех, кто все свои силы и знания
посвятил многолетнему труду, воспитанию детей и внуков. Эта дата выбрана не случайно, потому что возраст мудрых и зрелых людей часто называют золотой порой,
а осенью как раз в природе и наступает золотая пора.
В Совете ветеранов УМВД России по
Всеволожскому району ЛО ежегодно с участием руководства УМВД России в День
пожилого человека поздравляют ветеранов, устраивается чаепитие. В Совете ветеранов УМВД России по Всеволожскому
району ведут активную работу такие ветераны, как Леонид Николаевич Бантов, Владимир Александрович Ларионов, Василий
Григорьевич Селезнев, Сергей Александрович Дмитриев, Виктор Иванович Чернецов. Они передают свой богатый опыт молодежи, выступают в учебных заведениях
района.
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Дорогие ветераны! День пожилого человека – это День мудрости и мужества! За
Вашими плечами большая жизнь! Вы являете собой живую связь времен и поколений!
Ваши знания, мудрость и богатейший опыт
особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых
требуется жизненная мудрость старших!
Сердечно поздравляем Вас с этим замечательным праздником! Желаем крепкого
здоровья, семейного благополучия и человеческого счастья! Живите долго, и пусть
Ваши семьи гордятся Вами и радуются вместе с Вами. Низкий поклон Вам за всё!
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Сертоловчане встретили
делегацию из Бреста
Тёплые и братские отношения установились между российским городом Сертолово Ленинградской области и белорусским Брестом. В июне нынешнего года делегация Сертолово в тринадцатый раз посетила Брест, где приняла
участие в мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Сертолово
последний раз представители Бреста посещали три года назад. И вот 20 сентября сертоловчане встретили делегацию из этого братского белорусского города. Это был ответный визит брестчан.
Чтобы ослабить, обескровить и в
конечном итоге уничтожить единый
народ, надо раздробить, раскроить на
куски и извратить сознание населения образовавшихся частей, вбив в их
головы мысль о том, что они есть отдельные, самостийные, сами по себе,
даже враждебные друг другу народы.
То, что сейчас происходит с украинским народом, с треском провалилось
в Белоруссии. Наша общая история,
тесные экономические, социальные и
культурные связи, которые установились между Россией и Белоруссией,
свидетельствуют о том, что только
братские отношения между нашими
народами являются единственно верной перспективой, открывают нам и
последующим поколениям дорогу в
будущее.
На практике реализация тесного взаимодействия между народами России и Белоруссии
происходит на всех уровнях, во
всех сферах жизни – социальной, культурной, исторической,
экономической.
На перрон Витебского вокзала
поезд прибыл в 7.55 утра. Белорусов
приветствовали глава МО Сертолово
Сергей Коломыцев, депутат совета
депутатов, директор МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Марина Матусевич, депутат и почётный житель
города Сертолово Владимир Веселов,
участницы фольклорного коллектива
«Сударушка».
Обращаясь к гостям, Сергей Ко-

27 сентября в России отмечается День воспитателя и
всех дошкольных работников, учреждённый по инициативе ряда российских педагогических изданий в
2004 году и поддержанный авторами многих базовых
дошкольных программ, педагогами детских садов и
родителями. Дата приурочена к открытию первого
детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году.
Распоряжением Правительства РФ от 18 апреля
2016 года праздник был установлен на государственном
уровне, чтобы «способствовать повышению престижа
работы воспитателей и других специалистов дошкольных учреждений, исходя из приоритетов государственной политики в области защиты детства и развития социальных институтов».
Поздравляем воспитателей и всех дошкольных работников с праздником! Желаем здоровья, счастья и
профессиональных успехов!

В Агалатовском детском саду № 1 трудится настоящий энтузиаст своего дела – Евгения Олеговна
Остревная, яркий представитель большой педагогической династии. Её мама, Луганская Алла Борисовна, работает в том же садике уже много лет, прабабушка была учителем начальных классов, кроме
того, в роду были учителя математики.
ломыцев выразил надежду на то, что
дружба российского и белорусского
народов в дальнейшем будет только
крепнуть. Не случайно патриотическая акция, в рамках которой и проходят такие визиты дружбы, носит
название «Россия и Беларусь, единая
история, единое будущее». Сертоловчане и гости обменялись хлебом-солью. Своим мастерством белорусских
гостей восхитил военный оркестр
56-го учебного центра Западного военного округа под руководством военного дирижёра майора Максима
Клепченко.
В этот день брестчан ждало участие в традиционной акции «Блокадный хлеб Ленинграда», которая прошла на территории Пискарёвского

мемориального кладбища.
Организаторы подготовили для
брестской делегации насыщенную
программу: обзорные экскурсии по
Санкт-Петербургу и Кронштадту,
морскую прогулку по рекам и каналам Северной столицы, посещение
музеев и парков и многое другое.
Взаимные визиты сертоловчан
в Брест, как и ответные посещения
брестскими делегациями города Сертолово, стали доброй традицией. Они
продолжаются уже четырнадцать лет,
и есть уверенность, что у сложившихся отношений большое будущее.
 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК
Пётр КУРГАНСКИЙ
 ФОТО Петра КУРГАНСКОГО

В мае 2017 года Фонд «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор», расположенный по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 14а, начал осуществлять свою деятельность на всей
территории Всеволожского района.
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ВОСПИТАТЕЛЯМ СКАЖЕМ:
«СПАСИБО!»

ПЕДАГОГ, КОТОРЫЙ ВДОХНОВЛЯЕТ

Предпринимательству учат с детства
Как сообщила нашему корреспонденту его директор Ирина Кондратьева, основной деятельностью Центра
является всесторонняя поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в районе, а также предоставление более 40 видов бесплатных
услуг и консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства и
гражданам, желающим открыть свой
бизнес.
В Центре считают, что стремление
заниматься социальной предпринимательской деятельностью нужно развивать и поддерживать с детства и потому его сотрудники активно работают с
дошкольными детскими и частными
центрами, в том числе и с применением оригинальных методик.
Так, 22 сентября в зале заседаний
администрации района состоялась
торжественная церемония награждения победителей и призёров конкурса
детского рисунка «Ты – предприниматель». Перед началом награждения
к присутствующим обратилась начальник управления экономики Инга
Маслова:
– От лица администрации и от себя
лично я благодарю всех за активное
участие в конкурсе, в котором приняли участие 55 юных дарований от
6 до 15 лет. Подобный конкурс у нас
проводится впервые, но я надеюсь, что
он станет традиционным и более массовым.
Каждая из представленных работ
по-своему уникальна. Остаётся лишь
пожелать вам всем дальнейших творческих успехов и активного участия в
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Никто из участников конкурса не остался без подарка – все получили
сертификаты участников и ценные призы.
других мероприятиях на территории
района. Большое вам всем спасибо!
Ирина Кондратьева также поблагодарила всех за активное участие
и добавила, что на конкурс, помимо
рисунков, дети прислали и много прозаических зарисовок и небольших
рассказов. Она предложила расширить рамки конкурса, добавив в него
литературную номинацию. Идея была
поддержана собравшимися в зале.
Осталось лишь назвать победителей
конкурса.

Грамотой и ценным подарком за III
место награждены: Волкова Оливия,
Нехаев Филипп и Висляндский Вадим. II место заняли: Пинчук Даниил,
Багмут Анна и Филиппова Анна.
Почётное I место жюри присудило:
Жугарову Кириллу, Анкиповой Дане,
Матчановой Диане и Филипповой
Полине.
 АВТОР
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

С раннего детства Евгения Олеговна видела,
сколько сил, энергии и
времени её мама вкладывает в своих воспитанников. Понимая всю
ответственность и трудозатратность профессии,
Евгения решила выбрать
другое направление. Она
окончила Лесотехническую академию и получила диплом инженера
садово-паркового строительства. Однако жизнь
внесла свои коррективы,
и поработать по специальности не удалось.
С появлением малышей молодая мама с увлечением
занялась их воспитанием. Интерес и радость в глазах
детей воодушевляли Евгению, и она захотела получить
профессиональные знания и навыки в области дошкольной педагогики.
Евгения Олеговна успешно прошла профессиональную переподготовку и получила новую профессию – воспитатель.
Придя на работу в детский сад, молодой педагог и не
предполагала, какой разнообразной и насыщенной окажется её жизнь. Детский сад оказался не только местом
развития новых компетенций, но и центром позитивных
эмоций.
Она стала автором большой картотеки игр с использованием популярных игрушек – «поп – ит» (с англ. рop
it – «лопни это») для развития математических представлений малышей, формирования навыков первичного звукового анализа. Педагог продолжает создавать
полезные игры и презентации каждый день, в этом ей
активно помогают дети. В группе царит атмосфера спокойствия, радости, чего-то нового, интересного. Евгения
Олеговна профессионально растёт, она проводит мастер-классы для педагогов и родителей, повышает свою
квалификацию и участвует в профессиональных объединениях и конкурсах.
28 февраля 2022 года Остревная Е.О. заняла 1-е место
в VI Муниципальном фестивале конкурсов педагогического мастерства «Профессиональный успех» в номинации «Лучший воспитатель года».
В апреле 2022 года Евгения Олеговна достойно представила Всеволожский район в Ленинградском областном конкурсе педагогического мастерства «Воспитатель года – 2022» и стала лауреатом среди 15 районов
Ленинградской области.
Евгения Олеговна всегда с большим удовольствием
отдает себя детям, считает свою работу интересной и
творческой. Большая радость для неё – доверие ребенка,
который получает новый опыт и делится своими эмоциями с воспитателем как с лучшим другом.
Своим примером она вдохновляет коллег на покорение новых вершин, а воспитанникам показывает, что
малые шаги всегда становятся частью большого успеха.
Своей основной миссией Евгения Олеговна считает
умение заинтересовать каждого ребенка, сложное сделать простым и всегда искать в себе новые возможности
повышать профессиональный потенциал.
 АВТОР Наталья БУРОВА
 ФОТО автора

29.09.2022 15:36:29
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТРАДИЦИИ

КОНКУРС ПОД МАРШ
МЕНДЕЛЬСОНА
В минувшую пятницу, 23 сентября, в Ленинградской
области выбирали лучшего ведущего церемонии
бракосочетания. В финал вышли представительницы 5 муниципальных образований – Гатчинского, Киришского, Лужского, Приозерского и нашего,
Всеволожского, районов.

Заключительный, третий, этап проводился очно в стенах Управления ЗАГС Всеволожского района. Примечательно, что в качестве «моделей» у сотрудниц областных
ЗАГСов выступали реальные пары, согласившиеся приехать во Всеволожск и сочетаться законным браком в
рамках конкурса и под прицелом теле- и фотокамер представителей СМИ.
И вот здесь мне хотелось бы сделать небольшое отступление. Наблюдая за проведением всех пяти церемоний,
я невольно почувствовала себя персонажем фильма «Не
может быть!», образ которого гениально воплотил Георгий Вицин. Помните – «Я, может, за месяц готовился к
таинству брака! Я, может, за полгода сходил в парикмахерскую, в баню…». Это я к тому, что и сами молодожены,
и их весьма малочисленные гости выглядели буднично и
вели себя, словно на приеме у чиновника. Причем, к самим
конкурсанткам и представленным ими вариантам проведения церемонии вопросов нет – все красавицы, все одеты
нарядно и, в то же время, корректно, и слова их звучали
торжественно, а временами настолько трогательно, что я
даже прослезилась – это на чужой-то свадьбе… Но где же,
где радостное волнение женихов и невест, где плачущие от
счастья мамы и серьезные, сосредоточенные отцы?
Женихи – кто в мятом пиджаке, надетом поверх футболки, кто – в кедах, кто – в шортах. Да, видимо, свадебная мода за последнее десятилетие изменилась кардинально, как и отношение самих участников церемонии к
«таинству брака» «…Романтизьму нету», как говаривал
все тот же киношный персонаж. Я без осуждения – все
течет, все меняется, и это естественный процесс. Просто
решила поделиться своими впечатлениями.
Мои наблюдения подтвердила член конкурсной комиссии, начальник Управления ЗАГС Всеволожского
района Юлия Шемякина:
– Действительно, отношение людей к торжественной
церемонии бракосочетания стало намного проще, а наряды – в разы демократичнее. Когда 2006-м я поступила
на работу в органы ЗАГС, все было по-другому. Этот зал
не мог вместить всех гостей, пришедших на церемонию,
порой, даже двери не закрывали. Теперь же многолюдная,
широкая свадьба – редкость. Все чаще пары обходятся без
свадебных нарядов.
Знаете, успешность проведения церемонии бракосочетания во многом зависит от самой пары. Когда перед
тобой стоят жених и невеста в джинсах и куртках, при
этом хихикают и переминаются с ноги на ногу – трудно поддерживать «градус» торжественности. Но мы все
равно стараемся, ведь этот день войдет в историю молодой семьи.
Но вернемся к конкурсу.
Строгое и беспристрастное жюри, возглавляемое начальником Управления ЗАГС Правительства Ленинградской области Ольгой Куликовой,
оценивало участниц конкурса по таким критериям, как опыт, ораторское искусство, оригинальность и общая организация церемонии.
Всеволожский район представляла специалист первой
категории Ольга Соболева. Войдя в пятерку лучших из
18 участниц конкурса, в финале она уступила призовые
места более опытным коллегам. Пьедестал почета заняли
сотрудницы органов ЗАГС Лужского, Гатчинского и Приозерского районов.
«Несмотря на то что победа досталась другим участницам, мы считаем, что Оля выступила очень достойно,
– отметила Юлия Шемякина. – Она одна из самых молодых наших специалистов, и опыт ведущей торжественной
церемонии у нее пока небольшой, но это дело наживное.
Главное, что она с душой относится к работе, к людям, быстро учится, много работает над собой. Мы гордимся тем,
что Ольга вышла в финал. Уверена, что впереди ее ожидает немало профессиональных успехов».
 АВТОР Светлана ЗАВАДСКАЯ
 ФОТО Антона ЛЯПИНА
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Всеволожские вести

Осень вновь порадовала
город ярмаркой
Сельскохозяйственные ярмарки традиционно приходят на нашу землю два раза в год – весной и осенью. И дважды в год Юбилейная площадь и Всеволожский проспект отдаются в полное распоряжение земледельцев, фермеров, владельцев небольших приусадебных участков, энтузиастов и любителей, профессионалов и неутомимых
экспериментаторов – садоводов. Ярмарочный разгуляй не обходится без песен и танцев, затей мастеров народных промыслов и присущих ярмарке ароматов уличной кухни.
Издревле так повелось: ярмарка на Руси была не только важным
звеном натурального товарообмена,
но и праздником для крестьянина,
тащившего с ярмарки «свинушку за
полушку» в обмен на воз глиняных
горшков и несколько пудов зерна.
Жизнеобеспечением для ремесленника с его набивными платками и купца-толстосума, заключавшего миллионные сделки на зерно и пеньку, лес и
ворвань. И вез Иван с ярмарки в свою
новгородскую деревеньку не только
свинушку на развод, но и глиняную
свистульку сынку, кусок яркого ситца жене и алую ленту в косу дочери.
И все были счастливы.
О счастье и легендах современных
ярмарок – наш сегодняшний рассказ.

ЛУК – ЦАРЬ НАШЕГО СТОЛА,
А РЕДЬКА –
ДОМАШНИЙ ДОКТОР
– Лук от семи недуг, – приговаривает продавец, отвешивая пожилой
покупательнице симпатичные корнеплоды. – А черная редька дана нам на
счастье. Выскоблите ложкой сердцевину, зальете медком с нашей ярмарки, и будете здоровы!
Покупательница секрет этот, оказывается, с детства знает, ещё её бабушка так лечила внуков. «Вот только черной редьки, – сетует посетитель
ярмарки, – днем с огнем не сыщешь.
А у Дмитрия Кленова на его ярмарочном прилавке дефицитная черная
редька, капуста брокколи и цветная, рядом с этими неженками наша
ядреная белокочанная. И конечно,
картошка, морковка, свекла и разно-

тереснее, не у всех так получается –
вырастить такую красивую цветную
капусту. Только жена Ирина ропщет,
потому что сегодня мы встали в три
часа ночи, чтобы собрать урожай, и
привезти его на ярмарку, как говорится «с пылу с жару». Во всяком случае, в магазине, даже в самом-самом,
вы такой продукции не увидите и не
купите. Всё равно время уходит на
транспортировку, на логистику. А тут
я – с поля на прилавок.

образная зелень с капельками росы
на веточках. И на большом плакате
четко прописано: «КФХ Д.В. Кленов, Кировский район, деревня Путилово». И даже телефон обозначен.
Хозяин отвечает за качество продукции. Разговорились с автором этого
богатства, которого зовут Дмитрий
Викторович.
И вот вам легенда первая. Восемь
лет назад гидролог-эколог Дмитрий
Кленов, с юности полстраны исколесивший вместе с матерью и тётей,
геологами, решил попробовать себя в
земледелии. Попробовал, стало получаться. Стало интересно. Сведущие
люди посоветовали оформить крестьянско-фермерское хозяйство, потому что государство помогает.
– Администрация видит, что
человек работает, – рассказывает
Дмитрий, – дали грант на полтора
миллиона, пять лет отчитывался, но
получилось раздвинуть горизонты и
масштабы хозяйства, стало еще ин-

А ещё старается фермер Кленов
возродить и возвратить в нашу культуру питания старинные и традиционные овощи русского крестьянина:
репу, редьку, брюкву. Дарит ещё одну
историю:
– А знаете ли вы, что наша знаменитая картошка, которую мы называем «Синеглазкой», совсем не так
называется. На самом деле этот сорт,
который вывел дедушка Александра
Пушкина, знаменитый арап Петра
Великого, так и называется: «Ганнибал», и родина его – именье Суйда.
И уж если великий полководец занимался селекцией картошки, то почему бы бывшему гидрологу не замахнуться на редьку!
И в самом деле, почему бы и нет?..
Дело, конечно, не в названиях, хотя
они тоже привлекают внимание, невольно останавливаешь взгляд и на
той же «Синеглазке», которую выращивает наш замечательный фермер
Петр Захарович Саутин, и на назва-

Становится разнообразнее продукция. Вызывает постоянный и неизменный интерес не только традиционный набор овощей, которые производят наши сельскохозйственные гиганты.
ниях медов и трав, а уж о цветах и
садовых растениях говорить не приходится.

САРА БЕРНАР
И БЕЛАЯ НАСТЯ
Это уже пионы. Как на подбор.
Современные ИТ-гибриды и древовидные, чудные, роскошные, новые и
редкие сорта.
– Цветок императоров, – говорит
Марина Георгиева, продавец, менеджер и садовод. – А лилия – цветок
французских королей.
Да, в наших садах все есть: цветы
императоров и цветы королей; ромашка наша и скромная незабудка
не потерялись среди этой цветочной
роскоши, которой так богата ярмарка.
А ещё ярмарка – это всегда азбука для нас, садоводов. Тут и там идут
мастер-классы и ликбезы для начинающих. Та же Марина представляет
одно из самых интересных и своеобразных хозяйств Ленинградской
области, Павловский питомник, где
работают ученые с кандидатскими
степенями. В том числе Галина Андриановна Копыл. И помимо разнообразнейших сортов яблонь, груш и
косточковых, конек питомника – чудо-гортензии. Марина рассказывает,
что по самому скромному подсчету
в питомнике выращивается и разводится почти сорок сортов гортензии.
В том числе такие общепризнанные
и ходовые сорта, как Фрайс, Ванила
Фрайс, Мельба, Конде-лайт, но упор
делается на районированные, морозоустойчивые сорта.
Марина знакомит меня с одной
из последних новинок: гортензия называется «Самарская Лидия». Две
сестры занимались разведением и
селекцией новых сортов гортензий, и
когда, спустя много лет, удалось вывести новый уникальный сорт, – к сожалению, одной сестры уже не стало.
Новому сорту решено было дать имя
подвижницы, положившей жизнь на
создание этого сорта. Факт, что этот
сорт зарегистрирован в мировом реестре гортензий, сертифицирован
и имеет не только имя, но и, говоря
нашим человеческим языком, – паспорт, гражданство и родину.
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НАПАРИТЕСЬ
И БУДЕТЕ ДУХМЯНЫ!
И ещё кое-что о дарах леса. Многие годы мы спешим на наши районные ярмарки, чтобы обеспечить свою
личную продовольственную программу, то есть запастись самым необходимым на зиму. Так называемый
«борщевой набор»: картофель, капусту, свеклу, морковь и лук – в обязательном порядке исправно поставляет нам районная ярмарка. Но ещё
хочется порадовать себя и близких
чем-то необычным, ярким и вкусным.
Речь идёт и о впечатлениях, и о вполне материальных ярмарочных радостях. И мы останавливаемся в короткой прогулке по ярмарочной улице с
начальником управления экономики
администрации Всеволожского рай-

и человек, – должен быть чистым, в
добром здравии.
Говорим и с Ингой Сергеевной
о том, что год от года расширяется
география и масштабы ярмарки. Становится разнообразнее продукция.
Вызывает постоянный и неизменный
интерес не только традиционный
набор овощей, которые производят
наши сельскохозйственные гиганты,
такие агрохолдинги, как ЗАО «Приневское», «Выборжец», «Пригородный», чайно-кофейное производство
«ОРИМИ», но и вот такие небольшие личные и подсобные хозяйства,
которые вносят свою яркую и сочную
ноту в общую палитру ярмарки.
– Наши всеволожские ярмарки уже завоевали популярность не
только в Ленинградской области,
– говорит Маслова, но и у наших
ближайших северных соседей: везут
клюкву и бруснику из Карелии и Вологодской области, малину и грибы
из Псковской и Новгородской, рыбу
и рыбопродукты не только с Ладоги,
но и из других областей. И конечно,
ярмарка – это всегда праздник, в этом
смысле мы идем в русле народных
традиций.
Нынешний год, напомню вам, объявлен Президентом РФ В. Путиным
Годом народного искусства, материальной культуры народов России, и
в этом смысле ярмарка – это своеобразное торжество народных мастеров и умельцев.

СОКРОВЕННОЕ…
НЕСКАЗАННОЕ… БЬЁТСЯ
СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ МОЕЙ

она Ингой Сергеевной Масловой то
у расписных тульских пряников, то
у прилавка с вологодской пастилой.
А тут – выставка достижений лесов
новгородских и лично семьи Донцовых.
В красивых дубовых бочках грибы-грибочки на все вкусы: белый
груздь и просто белый, простушкисолянушки и красавицы волнушки,
на радость любителям традиционного – огурцы бочковые, а любителям
экзотики – трава-багульник, варенье
из лесных ягод земляники и малины,
морошка и веники дубовые и березовые.
– Напаритесь и будете духмяны,
как наши бабы – белы и румяны, –
шутит кто-то из покупателей, обступивших изобильный прилавок. Глава хозяйства, Прасковья Семеновна
Донцова, отвешивая очередную порцию ароматных груздочков, между
делом дает короткое интервью:
– Да, все из лесу, вестимо, кормит
лес-батюшка. Хотя труд это нелегкий. Найди, собери, потом приготовь.
Посуши, посоли. Без конца забота.
Работаем всей семьей. Не только мои
дети, невестки, зятья, двоюродные –
все при деле. Но справляемся. И труд
этот нам в радость. Работаем с душой,
поэтому и результат есть. Знаете ли
секрет? Без души в лес не иди, без
души огурцы не соли. Нельзя это делать, будучи не в настроении, из-под
палки или в нездоровье. Продукт, как
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Мои знакомые не удержались, купили в баньку, точнее в предбанник,
картину на бересте. Соответственно,
сцена в парилке: румяная тётя парит
не менее румяного деда. Автор – мастер из Питера Сергей Комягин. У
его «вернисажа» народ задерживается, смотрит, уходит с улыбкой на
лице.
Птица глухарь, цветы России,
шкодливо улыбающийся кот, тематическая подборка «Русская баня»
– исполнено забавно, с юмором в необычной манере и технике.
– А на технику я вышел случайно,
– рассказывает Сергей Германович. –
Да, работал традиционно по бересте.
Туеса, шкатулки, поставцы. А потом
нашёл вот этот способ – картины ри-

совать берестой. Это аппликация, то
есть вырезаются отдельные фрагменты из бересты, собираются вместе,
когда картина у меня уже в голове
сложилась. В общем-то, ювелирный
труд. Ошибся чуть-чуть – вся работа
насмарку. Но я уже, как говорится,
руку набил, брака не бывает.
Да, картины Сергея душу веселят.
Равно как и изделия Алексея Чикиша. Этот молодой человек, столяр-самоучка, делает замечательные изделия для дачного участка: мельнички,
тачки и тележки, велосипедики и
кашпо. Все – в уменьшенном варианте, но в точности как настоящие.
Признается, что тоже долго искал
себя – работал столяром, всегда любил с деревом возиться, но когда стал
делать вот такие изделия, как будто
крылья выросли, так ему стало интересно придумывать что-то новое,
что-то своё…
А Валерию Исупову в каком-то
смысле ничего придумывать не пришлось: он гончар в четвертом поколении. Его прадед, дед и отец – все
были гончарами. И гончарный круг
в жизнь Валерки с детства вошёл. И
сюда, на ярмарку, он приехал со своим
гончарным кругом. Электрическим, в
отличие от инструмента своих предков. Но эффект тот же: крутится гончарный круг, бросает мастер на этот
круг кусок невзрачной глины, и, пока
я о чем-то его спрашиваю, – горшокто уже готов!
И рассказывает мне Валерий Михайлович вот такую легенду: «Известно, что Господь сотворил человека из глины. Всё, получился человек.
А кусочек глины остался у Господа.
И спрашивает он человека: «Что тебе
из этого кусочка слепить?» Человек
подумал и отвечает: «Слепи мне счастье!» – Ничего не ответил Господь, а
вложил этот кусок глины в руку человека».
– Понятно? – спрашивает меня
Валерий. – Счастье в наших руках.
И я счастливый человек, потому что
в моих руках не просто ремесло, а
самое древнее, пожалуй, ремесло на
земле. С той поры, как глину разбудили, с той поры она и не спит…
Самое интересное, что Валерий
Исупов имеет и другую, самую обычную профессию, которой всю жизнь
и занимается: он электромеханик.
И всю жизнь в то же время сидит за
гончарным кругом. Человек в СанктПетербурге и в Ленинградской области известный. Да все гончары друг
друга знают. Такое братство гончаров. У них и конкурсы, и фестивали
свои проходят. И конечно, гончар и
его круг – обязательная составляющая любой ярмарки. Прекрасная составляющая. На работу гончара можно смотреть бесконечно. Есть в этом
что-то завораживающее. А напоследок подарил мне гончар «горшочек
желаний», в народе его называют
«шептун» – нашепчешь в его сердце
заветное желание. Сбудется. Если
желания твои чисты и добры. Проверено. И как бы там ни было, хоть о
желаниях говорить вслух нельзя, но в
самых общих чертах все наши желания – они ведь – о счастье.
 АВТОР Татьяна ТРУБАЧЕВА
 ФОТО Антона ЛЯПИНА
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ЗВУЧАЛА МУЗЫКА В ПРИЮТИНО
В Музее-усадьбе «Приютино» состоялась первая
встреча нового сезона – вечер русской музыки «Забытое».
Оперный певец Дмитрий Кондратьев на базе Культурно-досугового центра «Южный» весной этого года
организовал музыкальный салон «Новые Берега».
Салон задумывался как творческое содружество исполнителей, слушателей и всех неравнодушных к классической музыке. А самое важное, чтобы в салоне звучала Русская музыка.
Первая встреча прошла с огромным успехом. Слушатели каждое произведение сопровождали бурными
аплодисментами, не хотели отпускать исполнителей.
В программе концерта прозвучали романсы Александра Даргомыжского и Николая Римского-Корсакова
на стихи Александра Пушкина в исполнении Дмитрия
Кондратьева (баритон) и Александра Абердеена (фортепиано).
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ПЕНСИЯ – ВРЕМЯ ТАЛАНТОВ
В Агалатово идёт подготовка к выставке художественных работ участников традиционного муниципального смотра "Ветеранской подворье", который
проходил в августе – сентябре.
Открытие состоится 4 октября в 15.00 в Культурнодосуговом центре "Агалатово" в рамках мероприятия,
посвящённого Дню пожилого человека.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

НАЗОВИ МЕНЯ ЛУЧШИМ ПОВАРОМ…
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области
запланировал проведение четвертого Форума потребительского рынка Ленинградской области. Мероприятие состоится 20 октября в Международный
День повара в ТРЦ «МЕГА Дыбенко» на территории
зоны фудкорта.
В рамках Форума пройдут конкурсы «Лучший по
профессии в сфере потребительского рынка» в 2022
году по 7 номинациям: «Лучший повар», «Лучший пекарь», «Лучший кондитер», «Лучший бармен», «Лучший барбер», «Лучший продавец на ярмарке», «Лучший
продавец фудтрака».
Размер призового фонда (грантов в форме субсидии)
по каждой номинации в соответствии с присуждаемыми
местами составляет: 1 место – 65 000 рублей, 2 место –
52 000 рублей, 3 место – 39 000 рублей.
Аналогичные конкурсы запланированы и для самозанятых граждан с награждением ценными призами.
Срок подачи документов до 13.10.2022 года. За консультациями по вопросам участия можно обращаться в отдел развития потребительского рынка комитета по тел.:
539-50-23, 539-41-60.

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
А.Ю. ДРОЗДЕНКО
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ
Приём граждан –
тября в здании администрации г. Всеволожска, Колтушское шоссе 138, каб.
125. Необходима предварительная запись по телефону 24-537. Руководитель Приёмной – Татьяна Васильевна Павлова.
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Наше дело правое!
Военная спецоперация на Украине длится более полугода и является главной темой новостных лент не только в нашей стране, но и во всем
мире. В соответствии с планами развёртывания войск и пополнения личного состава, 21 сентября Указом Президента РФ объявлена частичная мобилизация – будут призваны 300 тысяч военнообязанных по определённым воинским учётным специальностям. Однако тысячи наших
земляков отправились на Донбасс значительно раньше.
Наш сегодняшний собеседник,
сержант ВС РФ Сергей Свиридов, три месяца провел в зоне
СВО, пополнив не только свой
боевой опыт, но и личный «наградной список» – за успешное
выполнение боевой задачи он удостоен медали «За отвагу». Это его
вторая государственная награда
– первую медаль «За отвагу» Сергей получил за участие в спецоперации на территории Сирийской
Арабской Республики.
– Сергей, расскажите немного
о себе – где родились, где учились и чем занимались в мирной
жизни?
– Родом я из Оренбургской области – там, в городе Соль-Илецк,
прошло моё детство, там же я
окончил школу. Высшее образование получил в БГТУ «Военмех» им. К.Ф. Устинова в Санкт-

Петербурге. Армейскую службу
проходил в Ленинградской области, в 56-м гвардейском окружном
учебном центре в городе Сертолово, был командиром танка. В
2014 году поступил на военную
службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации
и после прохождения подготовки
был направлен на боевую работу в
Сирию. Отмечен командованием
медалью «За отвагу».
После Сирии меня позвали на
работу во Всеволожский район
– с 2019 года я возглавлял штаб
местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Вот,
собственно, и всё, что я успел
сделать за свои 32 года до начала
спецоперации на Украине.
– Когда вы поняли, что ваше
место среди защитников Донбасса?
– Практически сразу после
объявления о начале СВО 24
февраля. Я принял решение возобновить контракт и отправиться
в зону проведения военной спецоперации. Но обстоятельства
складывались так, что поездку
пришлось отложить на некоторое
время. Вырваться удалось лишь в
июне. Сначала нас отправили для
прохождения подготовки на базе
войсковой части. Для тех, у кого за
плечами был реальный военный
опыт в горячих точках, подготовка
длилась две недели. Отрабатывали
боевое слаживание, штурмовые и
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оборонительные приемы, стрельбы. Ну а после окончания установленного на подготовку срока нас
направили на передовые позиции.
Там уже было очень горячо – противник вёл постоянный обстрел
наших позиций. Досталось и мирным жителям.
– За что вас наградили?
– Медаль «За отвагу» я получил за выполнение боевой задачи.
Полагаю, что раскрывать подробности операции пока не стоит.
Скажу так – нашей задачей было
выбить противника с занимаемых
им стратегических позиций и впоследствии удерживать оборону
территорий. Проще говоря – держаться и не отступать. Жестокие
бои шли практически ежедневно,
но один бой выдался особенно
жарким. Враг стремился занять
обороняемую
стратегическую

местность и взять нас в кольцо.
Но неонацисты не прошли. Они
были вынуждены отступить, понеся существенные потери.
– Говорят, что украинцы воюют люто…
— Это правда. Противника
нельзя недооценивать – воюют
они очень хорошо. Очень метко
стреляют, точно бьёт и артиллерия, и танки. Способствуют этому
регулярные поставки современного западного вооружения, а также
работа натовских инструкторов
и наемников. Надо сказать, что
и мозги, и души у многих из них
пропитаны ненавистью к русским,

к России. Но, как только попадают в плен, сознание быстро прочищается.
– Как к вам относилось местное население?
– Очень хорошо. Я ни разу
не слышал в наш адрес каких-то
упреков или просто негативных
высказываний.
Никто не хотел воткнуть
мне нож в спину. Напротив,
участников спецоперации
воспринимают как освободителей и желают скорейшей победы над врагом.
– Вокруг СВО ходит множество слухов, порой провокационных, направленных на
ослабление боевого духа и дискредитацию российских военнослужащих. Например, некоторые «достоверные» источники
утверждают, что бойцов плохо
кормят, они испытывают недостаток оружия и боеприпасов, и
прочее, и прочее…
– Бред полный. Я тоже слышал
разговоры, что бойцов вооружают
чуть ли не винтовками Мосина
времен Великой Отечественной
и выдают насквозь ржавые каски.
Ерунда это. Министерство обороны обеспечивает участников спецоперации всем необходимым и в
достаточном количестве. Обмундирование, бронежилеты, оружие,
каски – всё, что положено. Всё
новое, качественное, современное.
Конечно, зона военных действий
– это не пионерлагерь и не санаторий с четырехразовым питанием и
тихим часом в мягких постельках.
Это война, и надо понимать, что
ты здесь для того, чтобы сражаться.
– И все-таки, в каких условиях совершается боевая работа?
– В нашем подразделении
было так: как только приезжали
на позиции, сразу откапывали
блиндажи, это называется «создавать быт». Оборудовали спальные места, импровизированную
кухню, санитарную зону. В плане
питания – у нас были сухпайки,
плюс регулярно подвозили продукты – картофель, рис, макароны, тушенку – из которых мы
самостоятельно готовили вполне
себе мужскую еду. Посуда кухонная тоже была. Да всё нормально
там с условиями – обычные они,

Сергей СВИРИДОВ: «Надо просто верить, что наше
дело правое. Победа будет за нами. Мы русские,
и с нами Бог».
полевые, других на войне не бывает. Разве что в госпитале…
– А у вас были ранения?
– Нет, пронесло. Была травма,
но её последствия удалось ликвидировать, не покидая боевых позиций. Вот, кстати, и медицинская
помощь организована отлично
– медики есть в каждом подразделении, лекарств и перевязочных
материалов также достаточно.
– Какие планы на ближайшее
будущее?
– Наверное, опять поеду в
зону СВО. Сейчас идёт мобилизация, и если Родина
прикажет, то отправлюсь
выполнять свой воинский
долг. Вещмешок всегда наготове.
– Что думаете о тех, кто после
объявления частичной мобилизации уезжает из России?
– Не хочу даже обсуждать эту
тему. Не хочется говорить о тех,
кто бежит из страны, когда Родине нужна помощь. Это не защитники, не граждане, не мужчины.
Пусть бегут, для них это лучший
выход.
Но пусть уж тогда и не возвращаются. К таким людям не может
быть доверия ни в чем.
– Чем бы хотелось заняться в
мирной жизни?
– Хочу вернуться к своей прежней работе с подрастающим поколением. Движение «Юнармия»
помогает ребятам определиться с
ценностными ориентирами, сформировать нравственную позицию,
в основе которой – любовь к Родине. Сегодняшняя ситуация со всей
очевидностью показывает нам, на-

сколько важно воспитание патриотизма в молодежной среде. Я горжусь своими воспитанниками и
уверен, что они станут настоящими людьми и никогда не предадут.
– Сергей, расскажите о своих
увлечениях – какую музыку любите, какие фильмы смотрите,
какие книги читаете?
– Люблю хорошую музыку,
смотрю хорошие фильмы, читаю
хорошие книги. Других предпочтений нет. Из увлечений самое
серьезное – столярное дело. В
частности, делаю часы, декоративные панно. Еще – соляные лампы.
К слову, одну мою работу вы могли видеть – в 2021-м, на новогодние праздники, сделанные мною
большие часы стали центральной
частью оформления фотозоны на
Юбилейной площади во Всеволожске.
– У вас есть любимая девушка?
– Конечно. Она в курсе всех
моих планов, переживает за меня,
но, в то же время всё понимает и
разделяет мои взгляды на жизнь.
– Что бы хотели сказать тем
ребятам, которые сейчас отправляются в зону СВО в рамках частичной мобилизации или добровольцами?
– Чтобы ребята ничего не боялись. Выполняли честно свой долг
и поставленные командованием
задачи. И возвратились домой к
родным живыми и здоровыми.
Надо просто верить, что наше дело
правое. Победа будет за нами. Мы
русские, и с нами Бог.
 АВТОР
Светлана ЗАВАДСКАЯ
 ФОТО Антона ЛЯПИНА
и из архива
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За то время, пока существует пожарная служба в нашей стране, будь то Российская империя,
СССР или современная Россия, она прошла славный путь и стала отлаженной временем и опытом, совершенной системой борьбы с огнем, в основе работы которой стоят судьбы людей.

В районе прошли соревнования
по пожарно-спасательному спорту

Профессия эта обязывает иметь высокий уровень дисциплинированности. Пожарный должен обладать большой физической силой, выносливостью, ловкостью, устойчивостью к стрессовым ситуациям.
Пожарные, на первый взгляд, самые обычные люди, общительные,
с простыми характерами и приветливым лицами. Но за этой обычной
внешностью и скромностью кроется
мужество, смелый и решительный
нрав, упорство, настойчивость, способность и готовность прийти на помощь человеку, попавшему в беду в
любое время дня и ночи. Работа пожарных – не только ответственность,
опасность и непредсказуемость. Эти
ребята даже вне рабочих стен находятся в состоянии постоянной готовности. Каждый день они идут на
сознательный риск, в полной мере
осознавая опасность и даже жертвуя
своей жизнью во имя спасения попавших в беду людей. Они, находясь
в ежедневной постоянной готовности, исполняют свой служебный долг
перед Родиной и людьми, при этом не
знают, вернутся ли после выполнения задания домой к своим родным и
близким.
Умение и способность принимать
быстрые решения в экстренных ситуациях и умение работать в команде,
готовность подставить плечо товарищу – характерные черты профессии
пожарного. Ну и, наконец, многое зависит от правильного использования
технического и спасательного оборудования, умения оказывать первую
помощь пострадавшим.
На сборы по тревоге всему личному составу пожарного караула от-

водится всего 40 – 50 секунд. За это
время парни должны надеть боевую
специальную одежду, занять свои места в пожарных машинах и, получив
от диспетчера адрес, выехать к месту
тушения.
Отработка и усовершенствование
технических, физических и специальных навыков проводятся на периодических тренировках. Во многом
этому способствуют и ежегодные соревнования по пожарно-спасательному спорту, которые проводятся во
всех регионах страны. Не стала исключением в этом году и Ленинградская область.
22 сентября в городе Сертолово
на территории пожарной части № 100
состоялись лично-командные соревнования по пожарно-спасательному
спорту среди подразделений территориального пожарно-спасательного
гарнизона Ленинградской области.
В соревнованиях приняли участие
13 команд из разных районов Ленобласти – это около двухсот спортсменов-пожарных! Опытные огнеборцы приехали продемонстрировать
своё профессиональное и спортивное
мастерство и сразиться за звание лучших.
В 10 часов утра все участники собрались на построение, ознаменовавшее начало соревнований. Вслед
за этим они сразу направились готовиться к предстоящим испытаниям:
разминаться, проверять снаряжение,

пожарное и спортивное оборудование.
Лучшим спортсменам области
предстояло подняться по штурмовой
лестнице на учебную башню, высота
которой составляет около 12 метров,
что сравнимо с четырёхэтажным домом. Пожарные, подобно супергероям, взбирались на неё буквально
за десятки секунд! На сегодняшний
день мировым рекордом считается
результат российского спортсмена
– на соревнованиях в 2012 году он
справился с подъёмом за 12, 56 секунды. Стоит отметить, что для безопасности участников перед рабочей
стороной башни устраивается так называемая подушка безопасности, толщиной не менее 1 метра, состоящая из
амортизирующего материала и слоя
из опилок и песка. Эта конструкция
позволяет избежать спортсменам серьёзных травм при падении.
Участники также состязались
между собой в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями,
двоеборье и боевом развёртывании, с
использованием пожарной мотопомпы. Оно включало в себя прокладку
пожарных рукавов, подачу по ним
воды и заполнение компактной струей специальной мишени.
Соревнования продлились до самого вечера. За это время спортсмены
успели не только проявить себя, внести свой вклад в командный зачёт и
зарядиться позитивными эмоциями,
но и, самое главное, – продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки и личностные
качества.
Глядя на наших спасателей – таких сильных, отважных, мужественных и волевых, чувствуешь, что на
них можно положиться в любой чрезвычайной ситуации.
Результаты среди команд сложились следующим образом: 1 место
– филиал ФГП ВО ЖДТ России на
Октябрьской железной дороге; 2 место – ФГКУ «Специальное управление ФПС № 50 МЧС России»; 3
место – 28 ПСО ФПС ГПС Главного
управления МЧС России по Ленинградской области.
Победителям и призёрам соревнований вручили кубки, медали, подарки и дипломы от начальника ГУ МЧС
России по Ленинградской области генерал-лейтенанта внутренней службы Евгения Дейнеки.
 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК
 ФОТО Анны ГРЕНЬ

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ БУДУЩИХ ГЕРОЕВ
В Центре патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ «Молодежный» (филиале Центра военно-патриотического воспитания
молодёжи «Авангард») во Всеволожском районе 22
сентября прошёл фестиваль «Герои сегодня» с ребятами военно-патриотической смены.
Мероприятие было посвящено 90-летию гражданской обороны. Днём рождения гражданской обороны
считается 4 октября 1932 года. Именно в этот день постановлением Совета Народных Комиссаров СССР
№ 1525/319 утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР». Именно с этого
времени и началось создание системы гражданской обороны страны. 15 июля 1961 г. Постановлением Совета
Министров СССР местная противовоздушная оборона
преобразована в гражданскую оборону. Систему общегосударственных оборонных мероприятий, проводимых
в мирное и военное время в целях защиты населения и

объектов народного хозяйства от ядерного, химического
и бактериологического оружия, а также в целях проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах возможного массового поражения.
Сегодня гражданская оборона выполняет широкий
спектр целей и задач, решаемых, прежде всего, в мирное
время. Реагирование на природные катаклизмы и техногенные аварии, международные спасательные и гуманитарные операции, образовательные программы – всё это
составные части гражданской обороны. Современные
условия ставят новые задачи, бросают новые вызовы.
На вооружение приходит передовая техника, совершенствуются технологии гражданской защиты, внедряются
современные методики прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Участникам фестиваля «Герои сегодня» продемонстрировали фильм об истории создания и дне сегодняшнем гражданской обороны. Состоялась презентация
старейшего учебного заведения пожарно-спасательного
профиля – Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России
– отличная возможность для завтрашних выпускников
школ определиться с выбором будущей профессии.
Специалисты Невского спасательного центра
продемонстрировали автомобили, предназначенные для разминирования, химической защиты, проведения аварийно-спасательных работ,
ознакомили ребят с кинологической службой
МЧС России.
Участники фестиваля с удовольствием осмотрели
выставку современной пожарно-спасательной техники гарнизона. Кроме того, представители РОССОЮЗСПАСа организовали учебные точки, где каждый смог
овладеть необходимыми навыками по спасению людей.
Ребята остались очень довольны, а некоторые всерьез
задумались о том, чтобы связать свою жизнь с благородным делом – спасением людей.
 АВТОР Евгений МУСИЕНКО,
заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Ленинградской области
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«БОРОДИНСКОЕ» СРАЖЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКИХ САМБИСТОВ
18 сентября в городе Можайске Московской области прошёл XXVII Межрегиональный турнир по самбо «Бородино 2022» среди юношей 2008 – 2014 и
девушек 2009 – 2014 годов рождения.
В нём приняли участие
более 800 спортсменов из
России и ближнего зарубежья. Ленинградскую область
на соревнованиях представляли и борцы Всеволожской
спортивной школы олимпийского резерва. По результатам схваток Александр
Петров завоевал золотую медаль, Лев Лещенко взял «серебро», а ещё три спортсмена
(Магомед Гасанов, Георгий
Буяков, Иван Рыжов) вернулись домой с бронзовыми
наградами.

ОБОШЁЛ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЧЕМПИОНА
Всеволожский гольфист Максим Зданович снова
вернулся домой с медалью.
На этот раз бронзовую награду Кубка России, проходившего с 20 по 23 сентября в Геленджике, наш спортсмен «вырвал» у действующего чемпиона Всероссийской спартакиады и чемпионата России Давида Нагиева.
По оценкам экспертов, воспитанник Всеволожской
спортивной школы олимпийского резерва Максим Зданович заслуженно и прочно занял своё место в плеяде
звезд нового поколения отечественного гольфа.

ИЗ «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»
С ШЕСТЬЮ МЕДАЛЯМИ
22 сентября в городе Дзержинске Нижегородской
области стартовал 50-й традиционный Всероссийский турнир по радиоспорту «Золотая осень».
Спортсмены из Всеволожского района боролись за
награды в составе сборной команды Ленинградской
области. Ирина Платонова дважды становилась обладательницей золотых медалей в дисциплинах 144 МГц
и дуатлон, а также завоевала «серебро» на дистанции
3,5 МГц. Алексей Гончаров выиграл бронзовые медали
в дисциплине спортивная радиопеленгация 3,5 МГц и
стал серебряным призером на дистанции «Спринт». В
командном зачете Алексей Гончаров и Кирилл Шайданюк взяли «золото» в соревнованиях на дистанции 3,5
МГц и заняли третье место на дистанции 144 МГц.

ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ
«ШАГНУЛИ К ТРИУМФУ»
С 15 по 19 сентября в Казани проходили Всероссийские соревнования по художественной гимнастике
«Шаг к триумфу». В столицу Татарстана приехали
более 300 девушек в возрасте от 6 до 15 лет из всех
уголков страны.

Для спортсменок Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва этот турнир ознаменовал не
только открытие сезона, но и принес несколько призовых мест. В жесткой конкурентной борьбе воспитанницы Ирины Турусбековой и Вероники Богдашовой заняли шестое командное место. В индивидуальном зачете
Милана Богдашова стала четвертой, а Варвара Тонтти,
Маргарита Тонтти, Арина Березина и Евдокия Гусева
награждены специальными призами соревнований.
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«Наши» в Охта-парке
Уже восьмой год подряд во второй половине сентября «Охтинский полумарафон» собирает более 500 энтузиастов
– любителей бега. В этот раз праздник бега, активного отдыха и позитива состоялся 18 сентября.
Организаторы позаботились, чтобы к традиционному забегу присоединилось как можно больше желающих. Живописные лесные трассы,
дистанции на 1, 3, 5, 11 и 21 км для
любого возраста и уровня спортивной
подготовки, открытые соревнования
по спортивному ориентированию,
скандинавская ходьба и состязания
на беговелах для самых маленьких
– такова была программа праздника.
Не остались в стороне и всеволожцы,
а четверо из них заняли призовые
места. В заходе на 5 км по скандинавской ходьбе весь женский пьедестал
заняли наши спортсменки. «Золото»
у Дарьи Голубевой, серебряная медаль у Елены Ериной и третье место
у Юлии Кургузкиной. Олег Свинцицкий стал вторым среди мужчин.

12 медалей на «Кроссе наций – 2022»
Кросс наций – ежегодный массовый спортивный праздник, проходящий по всей стране, – объединяет людей разного возраста. В этом году местом проведения забега были выбраны трассы Выборга.
17 сентября, несмотря на дождливую погоду, здесь собралось около
800 участников разного возраста и
уровня подготовки из 18 муниципальных образований Ленинградской области. Любителей бега напутствовал председатель областного
комитета по физической культуре
и спорту Дмитрий Иванов. Он зачитал поздравительный адрес от губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко. А депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Макаров
передал приветствие от председателя областного ЗакСа Сергея Бебенина. Председатель комитета спорта,
культуры и молодёжной политики
администрации Выборгского района
Владимир Долгих пожелал бегунам
легких трасс и ярких достижений.
Маршруты 1, 3, 4, 6, 8 и 12 км проходили по улицам города, поэтому
участники забега могли полюбоваться красотами Выборга. Выступление
всеволожских спортсменов было
вполне успешным и принесло району 12 медалей. Николай Хомницкий

(12 км), Марина Березина (6 км),
Сергей Лукин, Степан Мякотин, Валерия Хомницкая и Роман Минаев
(4 км) завоевали золотые медали.
Артем Голубев (8 км), Анна Лиси-

цина и Петр Васильков (4 км) стали
серебряными призерами. На третью
ступень пьедестала поднялись Павел
Петров, Анна Ткач и Николай Зайцев (4 км).

Два турнира на одном татами
Чемпионат Всеволожского района среди мужчин
и женщин и первенство района для мальчиков и
девочек до 11 лет по дзюдо провели в поселке
имени Морозова. Организатором соревнований
выступил отдел по физической культуре и спорту администрации Всеволожского района.
18 сентября более 130 участников, среди которых
13 мастеров и кандидатов в мастера спорта из Всеволожского района, собрались под одной крышей.
Районный чемпионат был проведен впервые. Борьба за призовые места развернулась между представителями спортивных клубов «Башня», Сплинтер»,
«Спорт-М», Северо-Западный фонд развития единоборств, ЦО № 4 города Мурино и Всеволожской
спортивной школы олимпийского резерва. В своих
весовых категориях победителями чемпионата Всеволожского района среди взрослых стали: Владислав
Каменский, Александр Гараджа, Абдурахман Каримов, Владимир Тыщенко, Владислав Поваляев, Евгений Каретников, Софья Медусон, Анастасия Амелькина, Дарья Баштырева, Елизавета Постникова,
Анастасия Плахова, Анастасия и Александра Хомын.
В командном зачете сильнейшими стали спортсмены
клуба «Спорт-М».
Для 98 юных дзюдоистов 2012 – 2013 годов рождения первенство района стало отборочным турниром перед областными соревнованиями, которые
пройдут 9 октября в Выборге. Честь Всеволожского района будут защищать Егор Пантелеев, Тимур
Шульман, Дмитрий Новиков, София Жигулева,
Алиса Гаппонова и другие. В командном зачете сильнейшими здесь оказались юные дзюдоисты Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва.
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Разыгран приз «Всеволожских вестей»
Первый турнир по спортивному ориентированию на приз районной газеты был разыгран в далеком 1980 году.
Организатором и идейным вдохновителем соревнований, ставших сегодня традиционными, был и остается тренер-энтузиаст Владимир ШУМИЛОВ.
– Спортивное ориентирование
очень интересный и полезный вид
спорта. Кроме физической подготовки, требуется постоянно анализировать карту местности, контролировать
свое местоположение, иметь хорошую
психологическую устойчивость, развивать воображение и координацию.
Во Всеволожском районе этот вид
спорта хорошо развит, а в Ленинградской области ориентирование признано базовым видом, – рассказал Владимир Николаевич.
Уже более 40 лет ориентировщики
Ленинградской области в сентябре и
январе, невзирая на погоду, выходят
на старт. В этом году 43-й традиционный летний турнир по спортивному
ориентированию на приз газеты «Всеволожские вести» состоялся 17 сентября. Для его проведения выбрали
сложную, труднопроходимую местность севернее д. Гарболово.
– В этот раз карту маршрута разрабатывали опытные составители
Константин Токмаков из Токсово,
пермский ориентировщик Сергей
Несынов и спортсмен из Череповца
Александр Ковязин, – отметил один
из организаторов соревнований Константин Ивлес.
В соревнованиях приняли участие
130 спортсменов из Всеволожского,
Кировского, Приозерского и Выборгского районов, а также из СанктПетербурга и Республики Карелия.
Участников разделили на 20 возрастных групп от 6 до 77 лет. Соответственно группам были подготовлены
дистанции длиной от 0,6 до 7,5 км.
Согласно традиции турнир начался с
общего старта, по группам.
– Чаще всего ориентировщики
стартуют раздельно, друг за другом,
через равные интервалы времени. Но,

наш главный идеолог и организатор
этих соревнований – Владимир Николаевич Шумилов – всегда старался
проводить их с общего старта, чтобы
выявить победителя и призеров в очной борьбе. И сегодня мы последовали сложившейся традиции, – добавил
Константин Ильвес.
В группе М12 первое место занял
представилель большой спортивной
семьи Кузьма Кисиль из Колтушей.
Его отец – мастер спорта России,
чемпион Санкт-Петербурга в эстафете, воспитывает пятерых ребят в
духе любви к спорту и здоровому
образу жизни. Мальчик буквально
на несколько секунд опередил своего
соперника, добыв «золото». Победа
Кузьмы стала подарком его маме в
день рождения.
Во взрослых группах были достаточно большие отрывы. Так, среди
мужчин победу одержал мастер спорта из Кузьмоловского Никита Сомов,
опередивший на 14 минут своего од-

ноклубника Михаила Буймова. Среди женщин первые два места заняли
спортсменки из Петрозаводска – Надежда Холманских и Юлия Курочкина. 3 место у Анастасии Радомской из
клуба «Белые Ночи».
Следующие соревнования на приз
газеты «Всеволожские вести» состоятся 9 марта 2023 года. Но это будет
уже ориентирование на лыжах. Сегодня секции спортивного ориентирования действуют во многих школах и
поселениях района. Среди них: Всеволожская школа № 3, Лицей № 1 г. Всеволожска, Романовская СОШ (тренеры – Кирьянов Ю.А., Кирьянова П.В.,
Могильный И.В., Зайцева С.Н.); г.
Мурино (тренеры – Горбатенкова
С.В., Горбатенков И.А.); Стадион п.
Кузьмоловский (тренеры – Теперева
А.А., Баркалова А.П.); Сертоловская
школа № 1 (тренер – Фомичева Т.);
Лесколовский Центр образования
(тренер – Кириченко Е.С.).

«Фестивалили», несмотря на дождь
В воскресенье, 25 сентября, во Всеволожске прошёл районный фестиваль по северной ходьбе. Более 120 человек из Всеволожска, Заневского и Свердловского городских поселений, Колтушского, Муринского и Щегловского
сельских поселений собрал воскресным утром стадион Всеволожского агропромышленного техникума.
Дождливая погода внесла коррективы в дресс-код. К привычной
спортивной экипировке для северной
ходьбы участники фестиваля добавили плащи и «дождевики». Казалось,
что моросящий дождь нисколько не
смущает тех, кто приготовился сегодня штурмовать спортивный Олимп.
Самому младшему участнику – Владимиру Кондаеву едва исполнилось
семь лет, а самой старшей – Евгении
Игнатьевой в этом году исполнилось
89. Решимости и спортивного азарта разновозрастным спортсменам
добавляла главный судья соревнований, мастер спорта СССР по биатлону Ольга Савойская, которая в
свойственной ей шутливой манере
провела разминку, а затем мастеркласс по технике скандинавской
ходьбы. И вот уже первые участники
готовятся к старту. Среди них 54-летняя жительница поселка Щеглово Татьяна Ковригина. Она сказала:
– Скандинавская ходьба, один из
лучших видов активностей, доступный для людей даже с минимальной
физической подготовкой. По сути,
дисциплина представляет собой активную прогулку с лыжными палками. Однако благодаря особенности техники движения такая ходьба
снижает нагрузку на спину и плечи,
что делает длительные прогулки посильными и полезными. Я занимаюсь
этим видом двигательной активности
уже несколько лет. Увидев объявле-

СБОРНАЯ РАЙОНА – ПОБЕДИТЕЛЬ
XVIII СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
Почти шесть месяцев длилось спортивное противостояние между командами муниципальных образований на XVIII Сельских спортивных играх. В этом
году они начались 26 февраля, а завершились 17
сентября победой команды нашего района.
Жители сельских поселений и работники АПК 18
районов 47 региона соревновались в 12 видах спорта. В
ходе соревнований наша команда восемь раз поднималась на высшую ступень пьедестала, дважды становилась серебряным призером и один раз завоевала «бронзу». Итоговая таблица сегодня выглядит так:
 лыжные гонки – 1 место;
 соревнования по шашкам – 1 место;
 мас-рестлинг – 1 место;
 силовое троеборье – 1 место;
 легкая атлетика – кросс – 1 место;
 стритбол (женщины) – 1 место;
 стритбол (мужчины) – 1 место;
 соревнования по шахматам – 1 место;
 настольный теннис – 2 место;
 гиревой спорт – 2 место;
 тяжёлая атлетика – 3 место;
 соревнования по городошному спорту – 5 место.
На втором месте оказался Гатчинский район, тройку
победителей замкнула команда Тосненского района.

В СОСТАВЕ СБОРНОЙ ЛЕНОБЛАСТИ
Несколько всеволожцев приняли участие в третьем
этапе Кубка России по северной ходьбе. Он прошел
25 сентября в Шуваловском парке.

Сюда прибыли сильнейшие команды из Новосибирской, Томской, Нижегородской областей, Карелии,
Башкортостана, Удмуртии и Пермского края. Дошли до
этого этапа соревнований и команды Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Как раз в составе сборной
Ленобласти и выступали наши спортсмены. И хотя в
этот раз не всем всеволожцам достались лавры победы,
сборная команда 47-го региона заняла вторую ступень
пьедестала, уступив только петербуржцам. Третьими
оказались спортсмены из Удмуртии. В личном зачете
отличились лишь двое «ходоков». Наша Дарья Голубева
стала чемпионкой России, завоевав заслуженное «золото», а Олег Свинцицкий занял 5-е место среди мужчин.

ПОЛУЧИЛИ ШАНС НА «СЕРЕБРО»
24 сентября во Всеволожске состоялся матч 17-го
тура чемпионата Ленинградской области среди
мужских команд.
На стадионе СОШ № 2 встретились команды ФК
«ВМР ЛО из Всеволожска и «Ленинградец». Наши
футболисты не оставили соперникам шансов на победу. Игра закончилась со счетом 4:0. Два гола в ворота «Ленинградца» забил Дмитрий Горяев и по одному
– Евгений Алферов и Филипп Воздроганов. 1 октября
в Выборге состоится заключительный матч, в котором
команде ВМР ЛО предстоит побороться за «серебро»
чемпионата.
ние о фестивале в интернете, подала
заявку и приехала сюда, чтобы поддержать движение за ЗОЖ и растущую популярность северной ходьбы.
Соревнование проходило в двух
возрастных категориях, для которых
были определены разные дистанции.
Под бодрящие звуки спортивных
маршей более десятка самых возрастных спортсменов первыми получили
команду «на старт». За ними последовали основные группы.
– В сегодняшнем состязании проигравших не было. Организатор – Все-

воложский центр физической культуры, приготовил подарки для каждого
участника фестиваля. Все получили
спортивную шапочку, пакет с символикой Всеволожского района, информационный буклет и сумку, – отметила главный судья фестиваля,
сотрудник ВЦФСК, мастер спорта
СССР по биатлону Ольга Савойская.
Фестиваль завершился на позитивной ноте. И никакой дождь не
смог омрачить радости спортивного
праздника поклонникам северной
ходьбы.

 Материалы подготовил Александр СОРОКИН.
 Фото отдела ФКС Всеволожского района и из открытых источников и автора
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«БУГРОВСКИЕ ВЫСОТЫ»
ПРЕОДОЛЕНЫ
17 сентября на стадионе Бугровской СОШ было
особенно многолюдно. 185 участников и несколько
десятков зрителей пришли посмотреть на необычные соревнования.
Юным спортсменам предстояло продемонстрировать
чудеса ловкости, выносливости и смекалки. Командам
нужно было преодолеть непростую полосу препятствий.
В формате эстафет ребята пробирались через лабиринты и тоннели, форсировали мосты и выпутывались из
трехметровой «паутины». Победители и призеры получили заслуженные награды. Организовала мероприятие
администрация Бугровского сельского поселения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ОКТЯБРЯ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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 1

От всей души поздравляем с юбилеем, 75-летием,
Зинаиду Алексеевну МОЛОЗИНУ.
Юбилей – замечательная дата.
В душе у Вас оставит след,
А мы желаем всё, чем жизнь богата –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Желаем Вам крепчайшего здоровья, силы духа, бодрости, оптимизма. Желаем безоблачных будней, счастья, благополучия, отличного настроения! Пусть всё
ладится дома и в делах. Пусть Вам всегда сопутствуют
удача и успех!
Л.И. Корнева, председатель о/и мкр Бернгардовка
Всеволожская организация «Блокадный детский
дом» поздравляет с юбилеем, 80-летием, Евгения Александровича ХРИПИНА.
В торжественный день юбилея –
Тепло этих искренних слов,
Улыбок и светлых мгновений,
Приятных событий, цветов.
Есть много за восемь десятков,
Что хочется в сердце хранить,
Добра и удачи, достатка,
Всегда в процветании жить.
Общество «Блокадный детский дом»
Выражаю искреннюю благодарность И.Н. ГУРЕЕВОЙ-ДОРОШЕНКО за благотворительность, оказанную первичной ячейке «дети-инвалиды» 29.09.2022 г.
Спасибо Вам за Ваше доброе сердце. Здоровья Вам и
благополучия во всех делах.
Л.М. Кордюкова, председатель районной организации ЛОО ООО ВОИ
Выражаем благодарность депутату И.П. БРИТВИНОЙ за ремонт мостиков через речку Лубью и ремонт
опорных поручней на спуске к реке Лубья.
С уважением, жители мкр Мельничный Ручей – Пимоненкова, Фабула, Завьялова, Фролова и другие

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 Соловьёвым"
12+
01:00 Т/с "Морозова" 16+
02:55 Т/с "Срочно в номер! 2" 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+
22:00, 00:00 Т/с "Балабол" 16+
00:20 Т/с "Мёртв на 99%" 16+
03:35 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFС.
Хабиб Нурмагомедов против Конора
Макгрегора 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 18:35, 02:55
Новости
07:05, 18:40, 21:50 Все на Матч! 12+
10:05, 15:35 Специальный репортаж 12+
10:25 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. Обзор тура 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 16+
15:55, 05:05 "Громко" 12+
16:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. "Нева"
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
19:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:40 "Тотальный футбол" 12+
23:10 Смешанные единоборства. UFС.
Маккензи Дёрн против Ян Сяонянь. Вячеслав Борщев против Майка Дэвиса 16+
00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - МБА
(Москва) 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:15 Д/ф "Неуловимые мстители" 12+
08:50 Т/с "Соколова подозревает всех" 12+
10:45, 18:10, 03:00 "Петровка, 38" 16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Дом у последнего фонаря" 12+
13:35, 05:20 "Мой герой. Юлий Ким" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Следователь Горчакова"
12+
16:55 "Хроники московского быта. Последняя рюмка" 12+
18:20 Х/ф "Сельский детектив. Чёрная
бабочка. Кошки, опасные для жизни" 12+
22:35 "Стратегия долголетия". Специальный репортаж" 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф "Тайная комната Бориса Джонсона" 16+
01:10 Д/ф "Майя Булгакова. Гулять так
гулять" 16+
01:50 Д/ф "Любимая женщина Владимира
Ульянова" 12+
02:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:35 Д/с "Короли эпизода. Юрий Белов"
12+

РОССИЯ К

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

КУПЛЮ
Часы «океан», «садко», «амфибия-300» и другие.
8 952 266-00-94.
Лодку, катер, лодочный мотор и другую мото-бензотехнику, инструмент.
8 921 881-08-12.
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06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва площадная
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Евгений Боткин"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 Дороги старых мастеров. "Лики неба
и земли"
08:35 Х/ф "Время отдыха с субботы до
понедельника"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Майя Плисецкая.
Знакомая и незнакомая"
12:10 Д/ф "Планета Михаила Аникушина"
12:55, 22:00 Т/с "Спрут 3"
14:05 Линия жизни. Александр Митрошенков
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Д/ф "Испания. Теруэль"
16:50 Х/ф "Наше призвание"
18:05, 02:00 Музыка эпохи барокко
19:00 Уроки русского. Чтения. Антон Чехов
"Крыжовник"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"

20:30 Д/ф "Лев Зильбер. Ангел счастья ангел несчастья"
21:20 "Сати. Нескучная классика..."
23:05 Д/ф "ЦСДФ: Точка отсчета"
01:05 Д/ф "Величайшая победа Цезаря.
Осада Алезии"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:10 "6 кадров" 16+
06:45, 05:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:15, 03:30 "Давай разведёмся!" 16+
10:10, 01:50 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:45, 23:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:25 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Т/с "Старушки в бегах 2" 12+
19:00 Т/с "С кем поведёшься..." 16+
04:20 Т/с "Женская консультация" 16+

ВТОРНИК
ОКТЯБРЯ
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 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 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 Соловьёвым"
12+
01:00 Т/с "Морозова" 16+
02:55 Т/с "Срочно в номер! 2" 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+
22:00, 00:00 Т/с "Балабол" 16+
00:20 Т/с "Мёртв на 99%" 16+
02:55 "Их нравы" 0+
03:20 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 19:00, 02:55
Новости
07:05, 15:55, 19:05, 00:00 Все на Матч! 12+
10:05, 15:35 Специальный репортаж 12+
10:25 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 16+
16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
"СтавропольАгроСоюз" (Невинномысск) "Нефтехимик" (Нижнекамск) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. "Бавария"
(Германия) - "Виктория" (Чехия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. "Интер"
(Италия) - "Барселона" (Испания) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс"
(Нидерланды) - "Наполи" (Италия) 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Соколова подозревает всех" 12+
10:45 Д/ф "Роковые влечения. Жизнь без
тормозов" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Дом у последнего фонаря" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Светлана Журова"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Следователь Горчакова"
12+
16:55 "Хроники московского быта. Звездная прислуга" 12+
18:10, 03:00 "Петровка, 38" 16+
18:20 Х/ф "Сельский детектив. Крыло ворона. Актриса" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Барбара Брыльска. Злой
ангел" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф "Владислав Листьев. Убийственный "Взгляд" 16+
01:15 "Советские мафии. Мясо" 16+
01:55 Д/ф "Александра Коллонтай и ее
мужчины" 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 весёлая
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Величайшая победа Цезаря.
Осада Алезии"
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45, 16:50 Х/ф "Наше призвание"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Королев"
12:15 Д/с "Забытое ремесло. Трубочист"
12:35, 22:00 Т/с "Спрут 3"
13:35 Цвет времени. Надя Рушева

13:45 Д/с "История русской еды. Кушать
подано!"
14:15, 23:05 Д/ф "ЦСДФ: Точка отсчета"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники. Алексей Боголюбов"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Д/с "Забытое ремесло. Денщик"
18:05, 02:05 Музыка эпохи барокко
19:00 Уроки русского. Чтения. Марина Цветаева "Мой Пушкин"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Дневники конкурса "Учитель года"
21:20 "Белая студия"
01:10 Д/ф "Скитания капитана армады"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:05, 03:30 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 01:50 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:45, 23:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:25 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Т/с "Старушки в бегах 2" 12+
19:00 Т/с "С кем поведёшься..." 16+
04:20 Т/с "Женская консультация" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

СРЕДА
5 ОКТЯБРЯ
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 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 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 Соловьёвым"
12+
01:00 Т/с "Морозова" 16+
02:55 Т/с "Срочно в номер! 2" 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+
22:00, 00:00 Т/с "Балабол" 16+
00:20 Т/с "Мёртв на 99%" 16+
02:55 "Их нравы" 0+
03:20 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 19:00, 02:55
Новости
07:05, 17:00, 19:05, 00:00 Все на Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 16+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
"Волга" (Ульяновск) - "Рубин" (Казань) 0+
17:30 Смешанные единоборства. АСА.
Ибрагим Магомедов против Саламу Абдурахманова 16+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. "Лейпциг"
(Германия) - "Селтик" (Шотландия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. "Челси"
(Англия) - "Милан" (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Бенфика"
(Португалия) - ПСЖ (Франция) 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Соколова подозревает всех" 12+
10:45, 04:40 Д/ф "От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Суфлёр" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Владимир
Новиков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Следователь Горчакова"
12+
16:55 "Хроники московского быта. Родные
иностранцы" 12+
18:10, 03:00 "Петровка, 38" 16+
18:20 Х/ф "Сельский детектив. Дикая роза.
Конус географический" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Девяностые. Компромат" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф "Битва за наследство" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Мелихово
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Скитания капитана армады"
08:35 Цвет времени. Камера-обскура
08:45, 16:50 Х/ф "Наше призвание"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Королев"
12:15 Д/с "Забытое ремесло. Ткач и пряха"
12:35, 22:00 Т/с "Спрут 3"
13:45 Д/с "История русской еды. Утоление
жажды"
14:15, 23:05 Д/ф "ЦСДФ: Точка отсчета"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Д/с "Забытое ремесло. Трубочист"
17:55, 02:05 Музыка эпохи барокко
19:00 Уроки русского. Чтения. Александр
Грин "Зелёная лампа", "Любимый"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Абсолютный слух"
21:15 Власть факта. "Макиавелли: политика и мораль"
01:15 Д/ф "Парящий каменный лес Китая"
02:45 Цвет времени. Камера-обскура

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35, 03:30 "Давай разведёмся!" 16+
10:30, 01:50 "Тест на отцовство" 16+
12:35, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 22:45 Д/с "Порча" 16+
14:05, 23:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 00:25 Д/с "Верну любимого" 16+
15:10 Х/ф "Психология любви" 12+
19:00 Т/с "С кем поведёшься..." 16+
04:20 Т/с "Женская консультация" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ
ОКТЯБРЯ
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, 23:55, 03:05
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Собор" 16+
22:55 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 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 Соловьёвым"
12+
01:00 Т/с "Морозова" 16+
02:55 Т/с "Срочно в номер! На службе
закона" 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+
22:00, 00:00 Т/с "Балабол" 16+
00:20 "Поздняков" 16+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 Х/ф "Всем всего хорошего" 16+
03:20 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 02:55 Новости
07:05, 16:05, 19:15, 00:00 Все на Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 16+
15:35 "Вид сверху" 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург"
(Магнитогорск) 0+
19:30 Футбол. Лига Европы. "Црвена
Звезда" (Сербия) - "Ференцварош"
(Венгрия) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. "Арсенал"
(Англия) - "Буде-Глимт" (Норвегия)
00:55 Футбол. Лига Европы. "Рома" (Италия) - "Бетис" (Испания) 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Т/с "Соколова подозревает всех" 12+
10:40 Д/ф "Семейные драмы. Несчастный
кинобрак" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Суфлёр" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Нюта Федермессер" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Следователь Горчакова"
12+
16:55 "Хроники московского быта. Жёны
секс-символов" 12+
18:10, 03:00 "Петровка, 38" 16+
18:20 Х/ф "Сельский детектив. Кино поольховски" 12+
22:35 "10 самых... Разрушенные карьеры
звёзд" 16+
23:10 Д/ф "Дорогие товарищи. Бриллианты
для Галины Брежневой" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф "Битва за наследство" 12+
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РОССИЯ К

ТВ-ЦЕНТР

МАТЧ ТВ

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Дома играющих
людей
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Парящий каменный лес Китая"
08:35 Д/с "Забытое ремесло. Денщик"
08:50 Х/ф "Наше призвание"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "В гостях у Николая
Озерова"
12:35, 22:00 Т/с "Спрут 3"
13:45 Д/с "История русской еды. Голодная
кухня"
14:15, 23:05 Д/ф "ЦСДФ: Точка отсчета"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Мастера Самарского края"
15:50 Д/с "Первые в мире. Путь в недра.
Турбобур Капелюшникова"
16:05 Спектакль "Лунев сегодня и завтра"
17:15 "Большие и маленькие"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Анна Бабяшкина "И
это взойдет"
20:30 Д/ф "Любовь и голуби. Что характерно! Любили друг друга!"
21:15 "Энигма. Франгиз Ализаде"
01:35 Музыка эпохи барокко

06:00 Настроение
07:50 Х/ф "Сельский детектив. Актриса"
12+
09:35 Х/ф "Сельский детектив. Дикая
роза" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:45 Х/ф "Сельский детектив. Конус географический" 12+
13:30, 15:00 Х/ф "Сельский детектив. Кино
по-ольховски" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
18:05, 02:10 "Петровка, 38" 16+
18:20 Х/ф "Сельский детектив. Днем с
огнем" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:00 "Приют комедиантов" 12+
00:40 Х/ф "Дети понедельника" 16+
02:25 Х/ф "Кукловод" 12+
05:20 Д/ф "Семейные драмы. Несчастный
кинобрак" 12+

06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:55, 02:55 Новости
07:05, 18:30, 21:00, 23:45 Все на Матч! 12+
10:05 Т/с "Команда МАТЧ" 0+
10:25 "РецепТура" 0+
10:55, 03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы 16+
13:00 Автоспорт. G-Drivе Российская серия
кольцевых гонок. "Крепость Грозная".
Туринг 0+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА "МИНСК" (Белоруссия) 0+
16:00 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. ЦСКА - "Динамо" (Москва) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан"
- "Ювентус" 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" - "Сампдория" 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" 0+
02:30 "Как это было на самом деле" 12+
05:05 "Катар-2022". Тележурнал 12+
05:30 "Ген победы" 12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:15, 03:30 "Давай разведёмся!" 16+
10:10, 01:50 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:45, 23:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:25 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Сколько живёт любовь" 16+
18:45 "Спасите мою кухню" 16+
19:00 Т/с "С кем поведёшься..." 16+
04:20 Т/с "Женская консультация" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА
ОКТЯБРЯ
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, 02:30 "Информационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 Шоу "Фантастика" 12+
00:05 Д/ф "К годовщине полета первого
киноэкипажа" 12+
01:30 Т/с "Судьба на выбор" 16+

РОССИЯ 1
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 "Ветер в лицо" 12+

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+
11:05 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+
22:00 Т/с "Балабол" 16+
23:55 "Своя правда" 16+
01:40 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
02:05 "Квартирный вопрос" 0+
03:00 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:40 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 18:55, 02:55
Новости
07:05, 15:35, 19:00, 21:05, 23:30 Все на
Матч! 12+
10:05 "Лица страны. Владимир Бут" 12+
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 16+
15:50 Автоспорт. G-Drivе Российская серия
кольцевых гонок. "Крепость Грозная".
Туринг 0+
16:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия - Белоруссия 0+
19:25 Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины. "Чеховские медведи" (Московская область) "Виктор" (Ставрополь) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Хоффенхайм" - "Вердер" 0+
00:20 "Точная ставка" 16+
00:40 Бадминтон. Чемпионат России.
Командный турнир 0+
02:30 "Как это было на самом деле" 12+
05:05 "РецепТура" 0+
05:30 "Всё о главном" 12+
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РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Дорога на Каширу
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Десять колец Марины Цветаевой"
08:25 Х/ф "Я - вожатый форпоста"
10:20 Х/ф "Гроза"
12:00 Открытая книга. Анна Бабяшкина "И
это взойдет"
12:30, 22:15 Т/с "Спрут 3"
13:30 Д/с "Первые в мире. Одиссея сибирского казака"
13:45 Д/с "История русской еды. Откуда
что пришло?"
14:15 Д/ф "ЦСДФ: Точка отсчета"
15:05 Письма из провинции. Мордовия
15:35 Энигма. Франгиз Ализаде
16:20 Спектакль "Лунев сегодня и завтра"
17:25 Д/с "Первые в мире. Петля Петра
Нестерова"
17:40 Музыка эпохи барокко
19:00 Смехоностальгия
19:45 Х/ф "По главной улице с оркестром"
21:20 Линия жизни. Александр Аузан
23:40 "2 Верник 2"
00:30 Х/ф "В тихом омуте"
02:40 М/ф для взрослых "Праздник"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40, 03:45 "Давай разведёмся!" 16+
10:40, 02:05 "Тест на отцовство" 16+
12:45, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:45, 23:00 Д/с "Порча" 16+
14:15, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:50, 00:40 Д/с "Верну любимого" 16+
15:25 Х/ф "Горная болезнь" 12+
19:00 Х/ф "Моя сестра лучше" 16+
04:35 Т/с "Женская консультация" 16+
05:25 "6 кадров" 16+

СУББОТА
ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
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 "Видели видео?" 0+
14:45 Д/ф "Космическая Одиссея. Портал
в будущее" 0+
15:50 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
18:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:35 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига 16+
23:40 Д/ф "Мой друг Жванецкий" 12+
00:40 Д/ф "Марина Цветаева. Предсказание" 16+
01:45 "Камера. Мотор. Страна" 16+
03:05 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05 Т/с "Сердце матери" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Доченьки" 12+
00:45 Х/ф "Мне с Вами по пути" 12+
03:55 Х/ф "Нинкина любовь" 12+

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 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:10 Шоу "Аватар" 12+
22:50 "Ты не поверишь!" 16+
23:50 "Международная пилорама" 16+
00:30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:50 "Дачный ответ" 0+
02:45 Д/с "Таинственная Россия" 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф "Не обмани" 12+
07:30 "Православная энциклопедия" 6+
07:55 Х/ф "Сельский детектив. Днем с
огнем" 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф "Дети понедельника" 16+
13:30, 14:45 Х/ф "Проклятие брачного
договора" 12+
17:20 Х/ф "Семь страниц страха" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 "Право знать!" Ток-шоу" 16+
23:25 Д/ф "Следствие ведёт КГБ. Шпион
на миллиард долларов" 12+
00:10 Д/ф "Женщины Сталина" 16+
00:50 "Стратегия долголетия". Специальный репортаж 16+
01:15 "Хватит слухов!" 16+
01:40 "Хроники московского быта. Последняя рюмка" 12+
02:25 "Хроники московского быта. Жёны
секс-символов" 12+
03:05 "Хроники московского быта. Родные
иностранцы" 12+
03:45 "Хроники московского быта. Звездная прислуга" 12+
04:30 Д/ф "Битва за наследство" 12+

РОССИЯ К
06:30 Д/ф "Сергий Радонежский. Путь
подвижника"
07:05 М/ф "Не любо - не слушай", "Архангельские новеллы", "Волшебное кольцо"
07:50 Х/ф "Я тебя ненавижу"
09:10 "Мы — грамотеи!"
09:50 Неизвестные маршруты России.
"Тверская область. Из Торжка в Калязин"
10:30 Х/ф "По главной улице с оркестром"
12:00 Земля людей. "Саамы. Олени
красивей всех!"
12:30 "Черные дыры. Белые пятна"
13:10 Д/с "Великие мифы. Одиссея. Пение
сирен"
13:40 Д/ф "Путешествие к спасительным
берегам Мексики"
14:35 "Рассказы из русской истории"
16:00 Д/с "Забытое ремесло. Ткач и пряха"
16:15 Больше, чем любовь. Глеб Панфилов
и Инна Чурикова
16:55 Х/ф "В огне брода нет"
18:30 Д/ф "Видеть невидимое"
19:10 Д/с "Энциклопедия загадок. Тургайские геоглифы. Тайна древних кочевников"
19:40 Х/ф "Сказание о Рустаме"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
00:05 Х/ф "Жаль, что ты каналья"
01:35 Д/ф "Десять колец Марины Цветаевой"
02:30 М/ф для взрослых "Мистер Пронька"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50 Т/с "Сватьи" 16+
07:50 Х/ф "Как извести любовницу за 7
дней" 16+
11:30 Х/ф "Пленница" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:30 Х/ф "Сколько живёт любовь" 16+
02:10 Х/ф "Психология любви" 12+
05:20 Т/с "Женская консультация" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 06:10 Х/ф "Егерь" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Мечталлион" 12+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 "Видели видео?" 0+
14:40 Т/с "Убойная сила" 16+
16:45, 23:45 Д/с "Романовы" 12+
18:50 "Поем на кухне всей страной" 12+
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия
игр 16+
00:45 Д/ф "И примкнувший к ним Шепилов" 16+
03:25 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1
05:35, 03:15 Х/ф "Кузнец моего счастья"
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
12:00 "Большие перемены"
13:05 Т/с "Сердце матери" 16+
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 "Миллионер" 16+

НТВ
05:15 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+
14:05 "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+
03:20 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFС.
Чарльз Оливейра против Кевина Ли 16+
07:00, 10:00, 15:55, 02:55 Новости
07:05, 13:00, 16:00, 18:30, 23:45 Все на
Матч! 12+
10:05 М/ф "Как казаки олимпийцами
стали" 0+
10:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
10:55 Д/ф "Вызов принят" 12+
12:00 "Каrаtе Соmbаt 2022" 16+
13:55 Регби. РАRI Чемпионат России.
"ВВА-Подмосковье" (Монино) - "Красный
Яр" (Красноярск) 0+
16:25 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. "Оренбург" - "Ахмат" (Грозный) 0+
18:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. "Ростов" (Ростов-на-Дону) "Краснодар" 0+
21:00 "После футбола с Георгием Черданцевым" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома"
- "Лечче" 0+
00:30 Автоспорт. Кубок Чеченской Республики по автомобильным кольцевым
гонкам "АКНМАТ Rасе" 0+
02:30 "Как это было на самом деле" 12+
03:00 Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Женщины. "Динамо" (Москва) "Локомотив" (Калининградская область) 0+
05:05 "Катар-2022". Тележурнал 12+
05:30 "Ген победы" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:15 Х/ф "Бархатные ручки" 12+
07:55, 03:00 Х/ф "Идеальное убийство" 16+
09:30 "Здоровый смысл" 16+
10:05 "Знак качества" 16+
10:50 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Дело "Пёстрых" 12+
13:50 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 "Московская неделя" 12+
15:00 "Нам шутка строить и жить помогает!" 12+
16:15 Х/ф "Королева при исполнении" 12+
18:15 Х/ф "Танцы на песке" 16+
21:55, 00:35 Х/ф "Танцы на углях" 12+
01:20 "Петровка, 38" 16+
01:30 Х/ф "Механик" 16+
04:25 Д/ф "Олег Видов. Всадник с головой" 12+
05:05 "10 самых... Разрушенные карьеры
звёзд" 16+

РОССИЯ К
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок. Тургайские геоглифы. Тайна древних кочевников"
07:05 М/ф "Оранжевое горлышко"
07:25 Х/ф "Дождь в чужом городе"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Диалоги о животных. Калининградский зоопарк"
10:50 "Большие и маленькие"
13:05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла"
13:35 Игра в бисер. Гайто Газданов "Вечер
у Клэр"
14:15 Д/с "Элементы. Клод Моне. Завтрак
на траве"
14:45 Х/ф "Жаль, что ты каналья"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Зарайск интригующий
17:45 "Передача знаний"
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль "Женитьба"
22:10 Д/ф "Белоруссия. Коссовский замок"
22:40 Шедевры мирового музыкального
театра. "Майерлинг"
01:05 Х/ф "В огне брода нет"
02:35 М/ф для взрослых "Легенда о
Сальери"
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КРИМ-ФАКТ

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ,
А ПОЛУЧИЛОСЬ… КАК ВСЕГДА
Мошенники продолжают опустошать счета и кубышки наших доверчивых и чадолюбивых пожилых земляков, уверенных, что любую проблему можно решить,
«занеся» денег «кому надо». Во вторник, 27 сентября, в
полицию обратились 74-летняя жительница Бугров и
94-летняя жительница Мурино.
Пенсионерам звонили люди, которые представлялись
либо дочерьми, либо сотрудниками органов правопорядка. Голоса в трубке рассказывали про якобы имевшую
место серьёзную аварию с пострадавшими. Всякий раз
виновницей ДТП называлась именно «дочь». Следом
произносились слова о необходимости срочных выплат
денежных сумм. Забрать их должен был специальный
курьер. Пенсионеры верили историям телефонных мошенников. Через некоторое время к ним действительно
подъезжал посредник – так называемый дроп. Пожилая
жительница Бугров отдала более трёхсот тысяч, а жительница Мурино – 80 тысяч рублей. Возбуждены уголовное дела по статье «Мошенничество».

КАК МУДРАЯ БАБУШКА ПОМОГЛА
МОШЕННИКОВ ЗАДЕРЖАТЬ
Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении пенсионеров. На скамье подсудимых — трое жителей Всеволожского района и двое петербуржцев. В четверг, 29 сентября, в пресс-службе ГУ МВД
по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в Кировский
районный суд ушло дело о мошенничестве в отношении
четырех пенсионерок, включая двоих блокадниц. Мошенники похитили у них 1 млн 170 тысяч рублей.
По данным следствия, проходимцы действовали с января по август 2021 года. Они находили номера потенциальных жертв через информационную базу абонентских номеров стационарных телефонов. После звонили пенсионерам,
представлялись близкими родственниками и говорили, что
попали в беду. Легенд было две – ДТП с пострадавшим и
случайно упавший по вине «родственника» незнакомец.
После к старикам отправляли курьера, который забирал
деньги и передавала часть суммы сообщникам.
Выйти на мошенников оперативникам удалось 3 августа 2021 года после того, как одна из пенсионерок заподозрила неладное. 90-летняя блокадница и ветеран ВОВ из
Кировского района Петербурга получила звонок от «внука». Лжеродственник требовал 170 тысяч, чтобы избежать
тюрьмы за якобы смерть девушки. Пенсионерка сообщила в полицию, после чего был задержан 30-летний житель
Бугров, выполняющий роль курьера. Полиция также задержала двоих его земляков, курьера и координатора, а
также двоих петербуржцев – еще одного курьера и лидера
группы. Решения суда они дожидаются под арестом.

РОКОВАЯ ПОТАСОВКА
Ночью 26 сентября в камеру полицейского изолятора отвели 66-летнего сантехника из Сертолово. Это
случилось после того, как накануне вечером на местном
бетонном заводе нашли тело 48-летнего электрика. По
предварительным данным, мужчины выпивали на производстве. Во время застолья они поссорились, началась
драка. Через некоторое время младший из рабочих упал и
больше не поднялся. Районным отделом СК Ленобласти
возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства произошедшего уточняются.

Лада КР МОВА по материалам 47
и других открытых источников

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:55 "6 кадров" 16+
06:50 Т/с "Сватьи" 16+
07:50 Х/ф "Горная болезнь" 12+
11:10 Х/ф "Моя сестра лучше" 16+
15:05 "Пять ужинов" 16+
15:20 Т/с "Ветреный" 16+
22:20 Х/ф "Как извести любовницу за 7
дней" 16+
02:00 Т/с "Девичник" 16+
05:05 Т/с "Женская консультация" 16+
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ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

Совсем недавно в газете Всеволожские вести» были
опубликованы результаты «Ветеранского подворья».
Одна из номинаций была – «Придомовая усадьба».
Очень жаль, что большая часть населения, которая неравнодушна к природе, что её окружает, не информирована и не готова к этому конкурсу.
А ведь у нас в г. Всеволожске есть удивительные люди, не обладающие крепким здоровьем,
но посвящающие свои
драгоценные силы и материальные затраты красоте природы, которая
радует не только себя, но
и весь микрорайон. Хочу
выразить большую благодарность от имени всего
микрорайона «Шведские
пруды» двум семьям,
проживающим на ул.
Шевченко, д. 18, к. 2, –
Людмиле, Олегу, Александре, Оксане и Александру. Они радуют нас
придомовой «сказкой»
природы с весны до поздней осени, раскрывая наши зачерствелые души Божественной красотой. Хотелось бы впредь
такие придомовые сады отмечать, замечать на улицах нашего города. Чтобы подрастающее поколение воспитывалось в
духе созидания, а не в духе разрушения созданного.

В.И. ГАРАНЖА (педагог, ветеран труда)

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ФОРМОЙ НАБОРА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕОБХОДИМО
ДО 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает федеральным льготникам,
получающим набор социальных услуг (НСУ), о возможности смены способа его получения на 2023 год.

8 962 685-33-98
Целые, битые,
утилизированные, кредитные,
с запретом в залоге и т.д.

ентст

Для этого в срок до 1 октября необходимо подать заявление о том, в какой форме они хотели бы получать НСУ:
натуральной или денежной. Под натуральной формой
подразумевается предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или частично.
По умолчанию НСУ предоставляется в натуральной
форме с даты назначения ЕДВ. Исключение составляют
граждане, подвергшиеся воздействию радиации, которым
он предоставляется в денежном эквиваленте.
Напоминаем, что с 1 февраля 2022 года стоимость полного денежного эквивалента набора социальных услуг составляет 1 313,44 руб. в месяц. Он включает в себя:
 Лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент –
1 011,64 руб. в месяц);
 Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 156,50 руб. в месяц);
 Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 145,30
руб. в месяц).
В случае если человек ранее подавал заявление и не
собирается менять способ получения НСУ, то повторного
обращения с заявлением не требуется.
Соответственно, заявление могут подать те, у кого право на НСУ возникло впервые, а также те, кто с 1 января
2023 года решил изменить форму получения набора соцуслуг.
Сделать это можно, воспользовавшись Личным кабинетом гражданина на сайте ПФР в разделе «Социальные
выплаты». Также заявление можно подать лично в клиентской службе Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области и в многофункциональных центрах предоставления госуслуг (МФЦ).

16+
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Издатель: АМУ «Всеволожские вести»
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Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ бер за, ольха, осина, сосна, лка

Без выходных.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

Бесплатная консультация и подбор
Продажа батареек и комплектующих
Ремонт слуховых аппаратов

ЩЕБЕНЬ ракции 5–20 20– 0, 0– 0 ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ серый, красный ПЕСОК супесь, намывной
ЗЕМЛЯ просеянная с удобрениями АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ коровий прошлогодний, чистый ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

www.sluhmaster.ru

ГУСЕНИЧНЫЙ КСКАВАТОР
КСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от об ма
и адреса доставки.
Привозим валом
и в мешках.
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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
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Для пенсионеров
СКИДКИ
8 921 931-59-24,
8 (813-70) 30-004.
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Выезд от 100 кз.,
в любой район.
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е
3 00 6

УСЫПЛЕНИЕ

8 911 296-54-56
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Всеволожский ремонт
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Пенсионерам, инвалидам скидки
до 20 . Гарантия.
г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
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В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ:

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Консультации иностранным гражданам
и помо ь в подготовке докуметов
по следую им направлениям:

ПРИДОМОВАЯ СКАЗКА
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Аттестат № 04734000160158,
выданный 23 июня 2021 г.
СОШ № 5 г. Всеволожска на
имя Рахимова Таджибой Зериббой угли в связи с ошибкой в имени, считать не действительным.



а 00
шанн

с

00

й а

й а

,

и:



а 2000
с шанн
а

00

й а

,

й

оса 2022 года



она 220
он 00
е

2 0 г
й

е с р
3 70 63

н

ен с
сб с

00

6 00

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
ПАМЯТНИКИ

 Вывоз тел умерших в морг – 2
 Вызов специалиста бесплатно – 2
 Организация похорон от начала до конца
 Полный комплекс ритуальных услуг и атрибутики
 Разработка макетов памятника и захоронения бесплатно
 Бюджетные ограды, кованые ограды.

Почта: redaktor@vsevvesti.ru
Телефон приёмной: 8 (813-70) 43-648
Наш сайт:
vsevvesti.ru
Мы в соцсетях:

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И МАЛОИМУЩИМ

8 911 033-80-84

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д. 2
(напротив церкви св. Константина и св. Елены), с 09.00 до 17.00.
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СПб
Представление полного пакета документов на компенсацию
военкомат, МВД, ФСБ и т.д. .

Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647,
e-mail: reklama@vsevvesti.ru.
Бухгалтерия: тел.: 8 (813-70) 43-851.
Журналисты: тел.: 8 (813-70) 43-846.
Учредители (соучредители): Комитет по печати Ленинградской области;
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести». Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 апреля 2010 г.
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563.
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ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
Высокий
стабильный
заработок,
полный
соц. пакет,
оплата
проезда.
Всеволожск, Межевой проезд,
д. 1 (не фабрика «ТРУД»).

Примите поздравления!
Вагановский совет ветеранов поздравляет от всего сердца: с 70-летием Тамару Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ, с днём рождения Надежду
Викторовну ЗУБКОВУ, Сергея
Александровича ШУЛИВЕЙСТРОВА, Валентину Николаевну ФЕДУЛОВУ, Евгению Сергеевну МАЛЫШЕВУ!
Дорогие наши ветераны! Мы желаем вам счастливых долгих лет в
здравии и любви, чтобы вас окружали теплом ваши родные и близкие!
Пусть каждый день сияет солнце,
Пусть светлым будет каждый час.
И пусть удача улыбнётся,
И не один, а много раз!
Пусть где-то дуют ветры злые,
И все дороги замело,
А дома ждут глаза родные,
Покой, забота и тепло.
Пусть будет радость и здоровье,
И смех счастливый пусть звенит.
А на тебя глядит с любовью,
Тот ангел, что тебя хранит!
И.Ф. Порыбина, председатель
Вагановского совета ветеранов
Дорогие наши ветераны! Поздравляем с праздником! В День
пожилого человека желаем вам здоровья, сил и бодрости духа. Пусть
ничто не мешает вам наслаждаться
жизнью и радоваться каждому новому дню. С праздником!
Все цифры в паспорте –
пустяк, они не отражают суть.
Запал бы только не иссяк –
цвети, сияй и просто будь!
***
Поздравляем с днем рождения
наших ветеранов – Елену Федоровну ПАНТЕЛЕЕВУ, Лидию Александровну КАЛИНОВУ, Анну Васильевну ЗАХАРЬЕВУ. Желаем
здоровья, счастья, мирного неба над
головой и долгих лет жизни.
Депутат Посудина Ю.К. и Совет
ветеранов мкр Мельничный Ручей
(хутор Ракси)
Администрация МО «Токсовское
городское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют
с прошедшим юбилеем наших дорогих ветеранов! С 95-летием – Людмилу Арсентьевну КРАВЧЕНКО. С
90-летием – Александру Павловну
СУХАРЬ. С 85-летием: Нину Васильевну ДАНИЛОВУ, Раису Ивановну ЕФИМОВУ. С 80-летием –
Валентину Адамовну УШАКОВУ.
С 75-летием – Людмилу Ивановну
ВЕСЕЛОВУ. С 70-летием: Сергея
Георгиевича ЯКОРНЕВА, Хельми
Семеновну КУЗЬМИНУ.
От всей души хотим поздравить
с юбилеем, силы и мудрости вам, и
доброй, чудесной жизни! Желаем
вам светлых и счастливых воспоминаний из прошлых лет, веселых и радостных моментов в настоящей жизни, крепкого здоровья и стабильного
благополучия на будущее.
Наши наилучшие пожелания в
день 70-летнего юбилея ветеранам
труда Галине Николаевне ИВАНОВОЙ и Светлане Валентинов-

не ФЕДЮКАНОВОЙ. Искренние
поздравления с днём рождения ветеранам военной службы Эвальту
Эмильевичу
ГУКЕНГЕЙМЕРУ,
Владимиру Александровичу КИСЕЛЕВУ, Станиславу Леонидовичу
ОРТЯКОВУ; ветеранам труда: Валентине Михайловне РАЗУМНОЙ,
Светлане Федоровне ШАУРО,
Людмиле Сергеевне ГЛАДКОВОЙ,
Ирине Николаевне ИВАНОВОЙ,
Станиславу Алексеевичу СТЕПИНУ,
Владимиру
Николаевичу
МЕЛЬНИКОВУ, Александру Константиновичу ШИРШОВУ, Неониле Ивановне НЕКРАСОВОЙ, Екатерине Алексеевне УСОВОЙ.
Желаем вам здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили
невзгоды,
Чтоб счастье и радость
не знали разлуки,
Чтоб душу согревали дети и внуки!
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение», Совет
ветеранов, Общество инвалидов
Сердечно поздравляем коллектив
Романовской средней школы с профессиональным праздником! Высоко ценим щедрость ваших любящих
сердец, ваше терпение и понимание,
преданность делу и любовь к своим
ученикам!
Желаем крепкого здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач
в личной жизни!
Пусть вас окружают уважение и
любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша
благодарность!
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение», Совет
ветеранов, Общество инвалидов
Общество инвалидов городского
поселения Кузьмоловский сердечно
поздравляет своих коллег с важными датами. С юбилеем поздравляем
ветерана труда и жителя блокадного
Ленинграда Людмилу Николаевну
ВАЙЧУЛЬ и Светлану Александровну МИЛЬЯНЕНКОВУ.
С днём рождения – ветерана
труда Анну Михайловну ИГНАТЕНКО. В течение многих лет она
является председателем нашего Общества инвалидов, и мы благодарим
её за совместную плодотворную работу, желаем ей большого здоровья и
ещё больше сил, а также реализации
новых планов для обеспечения жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.
С днём рождения сердечно поздравляем ветеранов труда и жителей блокадного Ленинграда: Веру
Васильевну СМИРНОВУ и Елену
Сергеевну ШЕВЕЛЕВУ; ветеранов
трудового фронта – Раису Тимофеевну ЛИТКО, Надежду Константиновну ГАСИЛИНУ, Любовь
Петровну ЧЕРНОВУ. Желаем всем
хорошего здоровья, долголетия,
пусть в ваших семьях царят мир и
взаимопонимание, а любовь близких людей будет искренной и прочной.

Пусть прибавился год – не беда,
В том-то жизни секрет
заключается.
Молодыми людьми оставайтесь
всегда,
Даже если года прибавляются.
И пусть люди судят о вас не по
дате рождения, а по блеску сияющих
глаз, по хорошему настроению.
Общество инвалидов
и В.А. Собенина
Поздравляем рахьинских ветеранов с юбилеем: с 85-летием – Валентину Александровну КОСУЛЬНИКОВУ; с 80-летием – Антонину
Яковлевну МЕДВЕДЕВУ; с 75-летием – Евгения Михайловича БЛИНОВА; с 70-летием – Татьяну Васильевну ГОРБЕНКО; с 65-летием
– Анну Николаевну БОЙКОВУ.
Желаем жить без напряженья,
А отдыхать – что было сил,
Чтоб каждый миг вам наслажденье,
Тепло и радость приносил!
С уважением, Рахьинский
Совет ветеранов
От свей души поздравляем с юбилеем ветеранов Вооружённых сил
России: Игоря Петровича ПРОКОПОВА с 75-летием, Виктора Степановича ПОПЕЛЮХ с 60-летием.
Сердечно поздравляем с 80-летием
Нину Петровну САБЛИНУ.
С юбилеем со дня рождения вас,
милые сударыни: Галина Николаевна МАЛЬЧЕНКО, Ирина Петровна
БУСУЁК, Валентина Ивановна ПЕТРОЧЕНКОВА, Лилия Михайловна КОРНИЕНКОВА.
Желаем быть здоровыми, красивыми,
Успешными и счастливыми.
В кругу друзей – необходимыми.
И рядом быть всегда с любимыми,
Заботливыми и неповторимыми!
Всем мирного неба и щедрого хлеба!
С уважением, Совет ветеранов
д. Ненимяки
Дорогие ветераны! От всей души
поздравляю вас с Днём учителя!
Слова благодарности ветеранам
педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых педагогов, образцом глубокой преданности своему
призванию. Особый поклон тем, кто
сейчас на заслуженном отдыхе. Долгих лет вам и мира, счастья в жизни
и радостных моментов! Пожелаем
вам здоровья и благополучия. Спасибо за образование и воспитание
многих поколений! Всего доброго
вам, славные наши учителя!
М.А. Чурина, председатель Совета ветеранов мкр ВАТ
Поздравляем с днём рождения
Евдокию Трофимовну ВАСИЛЬЕВУ.
Желаем счастья и добра.
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть.
Здоровья бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
ВРОО БМУФК

8 921 934-88-53,
Андрей Николаевич
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 охраны труда (с опытом работы).

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

ОАО «Вт сети» срочно требуются
на ГНС ул. Почтовая:

Машинист насосных установок 2 разряда
Требования: знать устройство и принцип работы насосного 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).

Обра аться: отдел кадров
5 0 5- 2-1 или
5 2-0

ГНС

Автотранспортной организации
требуются на работу:

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

№ 76, 30.09.2022
Всеволожские вести

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной
рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте фотографии на почту vsevvesti@inbox.ru.
В письме не забывайте указать свои
фамилию и имя.
Присылая фотографии в рубрику
«Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на
присланные работы (с возможностью
их публикации с указанием фамилии,
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения территории
использования и без выплаты вознаграждений.

Набиты кузовки,
Наполнены корзины.
Одни боровики
У доброй половины.
Уходим. За спиной
Стеною лес недвижный,
Где день в красе земной
Сгорел скоропостижно.

т Сергея Келера
Стихи Бориса Пастернака

мужское имя. 26. Окружность, которую смело можно назвать прибором"аппетитометром". 27. "Блюдо" знахарской кухни. 28. Специалист по
разведению "голубей мира".
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Она же – путаница, неразбериха. 2. Поэт, живущий за счет любовных признаний. 4. Нервный срыв,
прославивший княгиню Ярославну.
5. Строение для сушки снопов перед
молотьбой. 6. У вас – скелет, у вашего
памятника – арматура. 8. Советский
"вперед летящий" вид транспорта. 9. И
булочка из пшеничной муки, и рыбка
из тресковой семейки. 10. Музыкальный инструмент, средневековый предшественник гитары. 13. Бурный процесс в колбе. 15. На нем "тащат" того,
кого принуждают к чему-либо. 16. Литературный псевдоним А. Герцена. 18.
Католический духовный сан, который
присвоил себе граф Монте-Кристо
и который законно получил в конце
жизни Ференц Лист. 21. И прачечная
процедура, и хлебобулочное изделие.
22. Посланец со срочным донесением.
24. Состояние приятного безделья. 25.
Обращение к незамужней англичанке.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Место, где подковы на самом
деле приносят счастье. 7. Город на
Волге, политый кровью убиенного
царевича Дмитрия. 8. Похититель
Елены, развязавший Троянскую
войну. 10. Водитель, перепутавший
себя с пилотом. 11. Делец, разбогатевший в английских колониях (истор.). 12. Проделка Копперфильда.

14. Информатор мужа, вернувшегося из командировки. 17. Что можно
"набить себе" без рукоприкладства?
19. Бог войн, которые вели древние
греки. 20. "Фруктовый" матросский
танец. 22. Полярная утка, утеплившая своим ценным пухом не одну
куртку. 23. Психиатрический диагноз
главного героя русских сказок. 25.
"Миролюбивое", если перевести его,

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 74:
По горизонтали: 1. Яхонт. 7. Подол. 8. Моллюск. 10. Кнопка. 11. Привкус. 13. Халцедон. 17. Тамерлан. 21.
Неженка. 22. Марина. 23. Ремесло. 24.
Пошиб. 25. Старт.
По вертикали: 2. Халява. 3. Неслух. 4. Ножницы. 5. Торпедо. 6. Добро. 9. Казна. 12. Саван. 14. Штамп.
15. Смирнов. 16. Франция. 18. Нерест.
19. Шедевр. 20. Скулы.

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

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

30_09_22 ���.indd 16

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК
С ПО ОКТЯБРЯ
ОВЕН (21.03–20.04).
Овнам, вероятно, руководство пошло навстречу, и теперь от них будет зависеть работа
какого-то направления или даже целого коллектива. Установление партнерских отношений станет
приоритетом у Овнов ближайшие две недели, особо
значимыми будут встречи с яркими личностями.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцы продолжают жить по непредсказуемым сценариям. Тельцы, вероятно, следуют за
каким-то лидером, и разумно продолжать оставаться в тени идущего впереди, а через две недели взвалить ношу лидерства на свои плечи. Скоро Тельцы смогут
установить партнерские отношения на своих условиях.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы обретают былую уверенность в
себе, но им не следует торопиться проявлять
свою активность, скоро для этого будет более
подходящее время. Если Близнецы захотят с кем-то разорвать отношения, то через неделю для этого им представится удобный случай.
РАК (22.06–22.07).
В начале недели Раков может ожидать очередное искушение или предательство близких людей, вернее тех, кого Раки считали хорошими
знакомыми. Занятие домашними делами – это то, что
вернет Ракам душевный покой, решит старые проблемы
и, как ни странно, приведёт к романтическому свиданию.
ЛЕВ (23.07–22.08).
У Львов либо длится один большой переговорный процесс, либо происходит множество различных встреч, о надежности партнеров можно
говорить, если встречи проходят не на территории Львов.
Если же каким-то Львам требуется поддержка руководства, то на нее можно рассчитывать через неделю.
ДЕВА (23.08–22.09).
Девы приступят к реализации своих проектов.
Вероятно, скоро Девы перестанут быть зависимы от каких-то людей, чей авторитет мешал долгое время им двигаться вперед. Девы могут рассчитывать
на улучшение своего материального положения, возможно, это будет связано с какой-то публичной деятельностью.
ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весам обязательно нужно проявлять себя во
время нахождения Солнца в их знаке, и сейчас у них есть все необходимое, чтобы добиться хорошего результата в любом из направлений своей
деятельности. У Весов сейчас много сил, и главное, все
готовы идти им навстречу и оказывать помощь.
СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионы хоть и медленно, но идут вперед,
а скоро, когда идти станет совсем тяжело, им
будут помогать советом и делом, и Скорпионы, решив свои задачи, получат положительный результат. У Скорпионов ближайшие две недели велика вероятность тайных романтических свиданий.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцы по собственной инициативе могут
разорвать общение со многими своими знакомыми, и причиной этого будет очень активная жизненная позиция самих Стрельцов. У Стрельцов
на предстоящей неделе будет возможность закончить
какое-то важное дело или проект.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Козерогам, хотя они и готовы к различным
реформам, все же лучше повременить с их
проведением, так как сил затратят много, а результат будет невелик. А вот достижение личных целей,
неважно профессиональных или романтических, для
Козерогов сейчас очень благоприятно.
ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Водолеи многие свои проблемы решат уже через неделю, а сейчас им важно сохранять эмоциональную уравновешенность. У Водолеев
благоприятные условия для улучшения своего финансового положения, и уже через месяц они могут получить первые реальные результаты.
РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы сейчас склонны к возвращению в прошлое
и готовы отказаться от новшеств и перемен, но
это может дать положительный эффект только в
отдельных и очень узких областях. У Рыб наступает очень
хороший период для обучения и получения новых профессиональных навыков, и этим следует воспользоваться.


Николай ПЕТРОВ, астролог

29.09.2022 15:07:40

