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

Романовская школа вырастила в своих стенах немало будущих пе-
дагогов, которые теперь успешно работают в системе образования 
Всеволожского района. Славится она и педагогическими династия-
ми. Вглядитесь в эти прекрасные юные лица: возможно, среди ны-

нешних учеников есть и те, кто подхватит эстафетную палочку своих 
учителей и прославит не только малую родину, но и всю страну. 
Материал о Романовской СОШ читайте на 4–5 стр. 
На снимке Антона ЛЯПИНА: педагоги и ученики школы 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН  
И СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

14 октября с 10.00 до 15.00 Уполномоченный по пра-
вам человека в Ленинградской области Сергей Шаба-
нов проведет «горячую линию» по теме «Нарушение 
прав граждан при исполнении судебных решений».

Звонки будут приниматься по номеру 8 921 916-50-63. 
Вы можете пожаловаться на нарушения прав действия-
ми или бездействием сотрудников УФССП по Ленин-
градской области, связанные с неисполнением судебных 
решений, невозможностью связаться с районными от-
делениями и их сотрудниками, неправомерным удержа-
нием денежных средств, и иные. Все поступившие обра-
щения будут рассмотрены Уполномоченным совместно 
с руководством Управления ФССП по Ленинградской 
области. В случае выявления нарушения прав граждан 
будут приняты оперативные меры реагирования.

Законодательное собрание Ленинградской 
области нового, седьмого, созыва начало 
свою работу. Среди 50 депутатов – 10 пред-
ставляют Всеволожский район.
Напоминаем, половина их избрана в одномандатных 

округах: Саяд Алиев – в Свердловском, Вадим Будеев – 
в Бугровском, Александр Матвеев – во Всеволожском, 
Алексей Махотин – в Сертоловском, Александр Рязанов 
– в Токсовском.

Вторая половина парламента формировалась из спи-
сков представителей партий, принимающих участие в вы-
борах в территориальных округах области и набравших 
наибольший процент голосов. От Всеволожского района 
это – Дмитрий Звонков, Ольга Ковальчук, Сергей Морен-
ков, Владимир Моренков, Владимир Сидоренко, Даниил 
Федичев.

Из десяти наших депутатов – 8 «единороссов»; два – 
коммуниста. Многие из них имеют депутатский опыт в 
местном самоуправлении.

На первом заседании ЗакСа избран спикер – им вновь 
стал Сергей Бебенин. Избраны и два его заместителя; ими 
стали Саяд Алиев, депутат областного парламента с деся-
тилетним стажем, и Татьяна Тюрина, также депутат про-
шлого созыва, главный врач Ленинградской областной 
больницы.

«Законодательное собрание и правительство – одна ко-
манда», – выступая на этом заседании, сказал губернатор 
Александр Дрозденко, отметив при этом, что правитель-
ство региона настроено на продолжение конструктивного 

и успешного взаимодействия, которое было с предыду-
щим созывом областного парламента. Команда должна 
работать на результат в интересах наших жителей.

«Будущий год объявлен в Ленинградской области 
Годом Команды47, – напомнил Александр Дрозден-
ко. – Что такое Команда47? Это – все мы, кто радеет 
за область, кто хочет каждый день – своим трудом и 
общественной деятельностью – что-то менять вокруг, 
приносить пользу ленинградцам. Уверен, что все здесь 
присутствующие принадлежат именно к этой категории 
людей. И потому приглашаю всех депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области, вне зависи-
мости от политических предпочтений, стать членами 
Команды47».

В десятку! Наши депутаты  
в областном парламенте 
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ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ –  
ОСНОВА ВСЕХ ДОБРЫХ НАЧАЛ

Дорогие ленинградские педагоги! Сердечно  
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Минувший год стал большим испытанием, серьезной 
проверкой для всего педагогического сообщества. Не-
смотря на нагрузку, которая легла на вас в период вы-
нужденного перехода на дистанционное обучение, вы 
не только смогли быстро перестроить учебный процесс, 
но и продолжили в непривычных условиях блестяще 
справляться со своей благородной миссией.

Школа сегодня дает не только знания, но и воспиты-
вает, прививает детям важнейшие человеческие ценно-
сти. И то, какими ребята выйдут из школьных стен, и 
какой жизненный путь они выберут, во многом зависит 
именно от вас, дорогие учителя! Спасибо вам за великий 
труд, за ваше неравнодушие, теплоту и внимание, кото-
рые вы беззаветно дарите своим воспитанникам.

А.Ю. ДРОЗДЕНКО, губернатор 
Ленинградской области

5 октября свой профессиональный праздник от-
мечают те, без кого невозможно представить нашу 
систему образования. 

Изо дня в день учителя терпеливо и кропотливо 
передают ученикам знания, которые те пронесут через 
всю жизнь. Дорогие учителя, вы наставники и мудрые 
советчики! От всей души желаем вам успехов, новых 
творческих свершений и оптимизма! Пусть из года в год 
судьба дарит вам встречу с признательными, стремящи-
мися к знаниям учениками. Спасибо за ваше душевное 
тепло, за честность, за мудрость и огромное терпение. 
Низкий поклон за ваш ежедневный непростой и инте-
ресный труд!

В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава МО 
 «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

А. А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 

Дорогие учителя! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Ваш опыт и профессионализм, мудрость и терпение 
бесконечны. Благодаря вам, вашему труду и вашим че-
ловеческим качествам ученики получают бесценные 
знания и такую необходимую поддержку в трудные мо-
менты. В День учителя желаю неиссякаемого источни-
ка оптимизма, крепкого здоровья, вечной молодости и 
процветания во всех сферах жизни! Пусть счастливый 
блеск ваших глаз ослепляет окружающих! Пускай вас 
ждёт счастливое будущее, грандиозные успехи в работе 
и восхищение окружающих! Будьте успешны и здоровы, 
счастливы и любимы!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

Уважаемые учителя, ветераны педагогического 
труда Всеволожского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником, который вы вместе со всем российским 
учительством отмечаете ежегодно в начале октября.    
Настоящий учитель всегда даёт детям не только знания, 
но и частицу своего сердца, тепло души, искренне пере-
живает за каждого ребёнка. Поэтому и помнят таких 
учителей всю жизнь! Желаю вам крепкого здоровья, но-
вых достижений в педагогической деятельности, энер-
гии, оптимизма, семейного благополучия и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Уважаемые педагоги! Поздравляем вас с Днём учи-
теля!

Желаем вам здоровья, успехов, оптимизма и новых 
творческих свершений в вашем благородном труде. Ис-
кренне благодарим вас за доброту, душевное участие и 
самоотверженность, благодаря которым определяются 
высокие результаты образовательной деятельности во 
Всеволожском районе Ленинградской области.

Общественная палата Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

Глава государства в ре-
жиме видеоконференции 
встретился с призёрами, 
лауреатами и финалистами 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 2021 
года. Учитель Агалатовско-
го центра образования Ма-
рия Тимченко на встрече с 
Владимиром Путиным под-
няла вопрос создания госу-
дарственной образователь-
ной платформы.

Ниже приводим стенограмму 
разговора, опубликованную на 
официальном сайте Президента 
России.

М. Тимченко:
 Здравствуйте, уважаемый Вла-

димир Владимирович!
Меня зовут Мария Александров-

на Тимченко. Я являюсь сельским 
учителем школы «Агалатовский 
центр образования» имени Героя 
России Николая Саиновича Май-
данова Ленинградской области.

Сегодня мне бы хотелось затро-
нуть важный вопрос, а именно ин-
тернет и система образования на-
шей страны.

Мне кажется важным, чтобы 
наши дети были обеспечены до-
ступом к государственным инфор-
мационным ресурсам, потому что, 
будем откровенны, сегодня в ин-
тернете можно встретить все что 
угодно, и не всегда информация 
актуальна, не содержит ошибок, 
понятна, даже безопасна. А меня 
как учителя и родителя, конечно, 
волнует безопасность моих учени-
ков при взаимодействии с инфор-
мацией в сети Интернет. Поэтому 
подобные ресурсы, с одной сторо-
ны, позволили бы оградить учени-
ков от нежелательного контента, 
сохранить персональные данные 
учеников, а также позволили бы ре-
ализовывать усвоение содержания 
образования.

Кроме того, в регионах актив-
но внедряются цифровые инстру-
менты, в частности Ленинградская 
область и другие регионы давно 
перешли на электронную форму 
ведения журнала, что также облег-
чило бумажную нагрузку и отчет-
ность учителей.

Также хочется поделиться, что 
в рамках наших конкурсных меро-
приятий у нас состоялась встреча 
с министром, результатом которой 
стало письмо, содержащее пожела-
ния и предложения коллег-учите-
лей, это по вопросу и количества 
контрольных работ, и по програм-
мам, которые также не ограничива-
ют творчество учителей. Также мы 
знаем, что внедряются отечествен-
ные платформы «Сферум», инфор-
мационный ресурс «Моя школа», 
которые содержат верифицирован-
ный контент и надежные инстру-
менты, которые позволят не только 
учителю, но и классному руководи-
телю осуществлять свою деятель-
ность, в том числе и со стороны вос-
питания по моему вопросу.

Подводя итог, хочется сказать, что 
усвоение содержания образования, 
конечно, возможно только в непо-
средственной деятельности между 
учеником и учителем в живом диало-
ге. Цифровые инструменты, конечно, 
– это инструменты, но они активные 
помощники, и я с Вами полностью 
согласна, обогащают нашу образова-
тельную деятельность. Поэтому важ-
но, в чьих это руках.

Спасибо за внимание.

В. Путин: 
Мария Александровна, Вы за-

тронули очень важные вопросы и 
вопросы, связанные с информаци-
онными ресурсами и безопасностью 
интернета. Весь мир сейчас решает 
задачу обеспечения безопасности в 
интернете для детей. Весь мир этим 
занят и озабочен. И мы – не исклю-
чение. И есть для этого все основа-
ния, чтобы говорить об этом и ре-
шать эту задачу.

Мы знаем, что, к сожалению, вся-
кие бессовестные люди, которые не 
думают ни о чем, кроме наживы, ис-
пользуют интернет для извлечения 
прибыли по максимуму. И, извините 
за моветон, плевать они хотели на 
судьбы людей и детей. Поэтому здесь 
и доведение до суицида, здесь и дет-
ская порнография распространяется, 
что угодно. И всякая белиберда ин-
формационная, которая с ума сводит 
детей и доводит до крайних… Даже 
не хочу сейчас говорить, до каких со-
бытий. Мы их знаем, к сожалению, 
они у нас в стране тоже происходят.

Но хорошо, что наши интер-
нет-компании и мультимедийные 
компании совсем недавно создали 
такую общественную организацию 
и тоже обратили внимание на эту 
сторону их деятельности для того, 
чтобы обеспечить интересы наших 
детей. Всячески будем это поддер-
живать и помогать этому.

Теперь, что касается информа-
ционных ресурсов. Я тоже так же, 
как и вы, считаю, что школы наши 
должны пользоваться государствен-
ными информационными ресурса-
ми. Это совсем не значит, что мы 
должны до минимума свести здесь 
пространство свободы, совсем нет. 
Это значит, что создаются информа-
ционные ресурсы в сфере образова-
ния и различными организациями, 
сейчас не буду их перечислять, они, 
я думаю, вам тоже хорошо известны.

Но есть один вопрос, мимо кото-
рого мы не можем пройти, не обра-
тив на него внимания. Этот вопрос 
называется «обеспечение интересов 
детей и вообще граждан, связанных 
с персональными данными». Пото-

му что все эти информационные ре-
сурсы так или иначе сводятся к сбо-
ру персональных данных, и здесь, 
конечно, только с государства мож-
но будет спросить за их рациональ-
ное использование и за обеспечение 
безопасности людей.

Поэтому, даже исходя только из 
этого, госресурсы в школах должны 
быть государственными. Но это не 
значит, что там, где они создаются, 
эти информационные ресурсы и со-
ответствующие платформы, что их 
нужно закрыть, извините, зачехлить, 
что называется, и забыть. Нет, это 
значит, что они должны быть постав-
лены под контроль государства – 
первое. Над этим сейчас нужно еще 
подумать, как это отрегулировать, в 
том числе на уровне закона. Может 
быть – не может быть, а точно, – 
можно вносить какие-то коррективы 
в этой связи в будущем, посмотреть, 
как это работает. Можно лицензиро-
вать эту деятельность. Но точно со-
вершенно, что это все должно быть 
под контролем государства, очевид-
ная вещь, и, прежде всего, связано с 
обеспечением безопасности.

Сейчас посмотрю, я еще кое-что 
пометил из того, что Вы сказали. Ну, 
пожалуй, всё. Вам спасибо. Удачи!

Напомним, что Мария Тим-
ченко стала лауреатом конкурса 
«Учитель года России–2021». Она 
получила специальный приз за бе-
режное отношение к живому ве-
ликорусскому языку. Кроме того, 
Мария Александровна получила 
приз в специальной номинации «За 
мастерство в использовании ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в школе». 

Всероссийский конкурс «Учи-
тель года России» — одно из самых 
масштабных и значимых событий 
в сфере педагогики. Конкурс ва-
жен не только для педагогических 
работников, он становится меха-
низмом популяризации профессии 
и повышения статуса учителя, 
демонстрирует всей стране до-
стижения системы образования и 
перспективы её развития.

Президент поддержал предложение 
педагога из Агалатово Марии Тимченко
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Почетным знаком «От-
личник просвещения» на-
граждена Елена Эдвардовна 
ЖАРИНОВА, учитель на-
чальных классов высшей ка-
тегории Сертоловской СОШ 
№ 1. Награждение состоя-
лось на областном празд-
нике в Мариинском театре. 

Училась в этой школе и работает здесь уже 27 лет. 
Окончила Ленинградское педагогическое учили-
ще им. Н.А. Некрасова и Ленинградский педаго-
гический институт им. А.И. Герцена по специаль-
ности педагогика и методика начального обучения. 
Является руководителем методического объедине-
ния учителей начальных классов «Открытие». 

Звание «Ветеран сферы 
воспитания и образования» 
было присуждено учителю 
биологии Всеволожской сред-
ней общеобразовательной 
школы № 5 Татьяне Алексан-
дровне ПАВЛОВОЙ. Татьяна 
Александровна после оконча-
ния ЛГПИ им. Герцена при-

шла работать в родную школу, где трудится уже 40 лет.  
Т.В. Павлова разработала несколько программ внеу-
рочной деятельности, принимает участие в работе ин-
новационной площадки «Методическое сопровожде-
ние образовательного процесса в рамках реализации 
ФГОС», является наставником молодых учителей.

Нагрудным знаком «Почетный работник вос-
питания и просвещения Российской Федерации» 
награждены:

Евгения Георгиевна НА-
ГОРНОВА – учитель рус-
ского языка и литературы 
Всеволожской СОШ № 5, 
выпускница Государствен-
ного педагогического ин-
ститута имени Доржи Бан-
зарова. Многие её ученики 
награждены медалью «За 

особые заслуги в учении», являются победителя-
ми и призерами муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. Евгения Георгиев-
на стала победителем регионального конкурса в 
рамках ПНП «Образование», является экспертом 
муниципальной комиссии по проверке работ ОГЭ, 
членом муниципальной олимпиадной комиссии.

Елена Васильевна ПАШ-
НИНА, учитель математики 
высшей квалификационной 
категории, с 2003 года ра-
ботает заместителем дирек-
тора Всеволожской СОШ  
№ 2 по учебно-воспитатель-
ной работе. За время работы 
проявила себя знающим свое 

дело, квалифицированным, творческим педагогом. 
Учитель воспитывает интерес к предмету не толь-
ко на уроках, но и на внеклассных мероприятиях. 
Внимательна и доброжелательная к детям, много 
сил отдает формированию коллектива в классе, 
воспитанию сознательного отношения к учебе.

Наталья Алексеевна БА-
БАЧЕНКО, продолжатель 
педагогической династии, 
учитель математики высшей 
квалификационной кате-
гории Ново-Девяткинской 
СОШ. В педагогическом со-
обществе Наталью Алексеев-
ну ценят за профессионализм, 

принципиальность, ответственность. Много лет пе-
дагог является экспертом муниципальной предмет-
ной комиссии ОГЭ по математики.

Елена Сергеевна МУ-
СТАЕВА, учитель русского 
языка и литературы высшей 
квалификационной катего-
рии, заместитель директора 
по дополнительному образо-
ванию Центра образования 
«Кудрово». За 28 лет работы 
подготовила не одно поколе-

ние выпускников, показывающих стабильно высо-
кие результаты ЕГЭ. Елена Сергеевна награждена 
Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ, является ветераном труда.

Надежда Владимировна 
ПОПОВА, заместитель ру-
ководителя по УВР Центра 
образования «Кудрово». 
Учитель музыки высшей 
квалификационной катего-
рии. Педагогический стаж 
35 лет. Показала себя ква-
лифицированным и иници-

ативным руководителем, вся система ее работы 
способствует выработке у учащихся сознательного 
отношения к духовным ценностям. Награждена 
Почетной грамотой Министерства образования, 
Грамотой Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области. 

Жаныбек Джумалиевич 
СУЛАЙМАНОВ – учитель 
физкультуры Всеволожской 
СОШ № 4. Стаж работы 27 
лет. Его ученики постоянно 
участвуют в областных, зо-
нальных и Всероссийских 
спартакиадах и соревновани-
ях, где показывают отличные 

результаты. В 2018 году учащиеся 2005 г.р. стали 
чемпионами Ленинградской области и приняли уча-
стие в финале Всероссийских соревнований по фут-
болу «Кожаный мяч». Евгений Джумалиевич явля-
ется руководителем школьного спортивного клуба 
«Олимпиец» и наставником молодых учителей.

Елена Владимировна 
ИВАНОВА, заместитель ди-
ректора Сертоловской шко-
лы № 1 по УВР, учитель фи-
зики и математики высшей 
категории. Окончила Псков-
ский ордена «Знак Почета» 
государственный педагоги-
ческий институт им. С.М. 
Кирова.

Профессиональный праздник всех педагогических работни-
ков район отмечал 5 октября во Дворце искусств на площади 
Стачек, возле Нарвских ворот. Большое торжественное меро-
приятие «Учитель – не званье, учитель – это призванье!» было 
подготовлено отделом культуры администрации Всеволож-
ского района и Культурно-досуговым центром «Южный». 

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский 
обратился к педагогическому сообществу со вступительным словом, 
в котором с гордостью подчеркнул, что наша система образования 
является одной из лучших не только на Северо-Западе, но и в Рос-
сийской Федерации. Подтверждением тому служит участие педа-
гогов района в финале федеральных профессиональных конкурсов.  
Андрей Низовский сказал, что в нашей системе образования специ-
алистов больше, чем в некоторых других субъектах федерации, то 
же можно сказать и о бюджете. (В муниципальных образовательных 
организациях системы общего и дополнительного образования Все-
воложского района Ленинградской области работает 6718 человек, в 
том числе педагогических работников – 5344 человека. – Ред.). 

Миграция вызвала увеличение населения: в этом году числен-
ность жителей выросла на сорок тысяч человек. Соответственно, 
и школьников прибавилось: к 1 сентября учеников в школах стало 
больше на семь тысяч человек. Прибавилось и детей дошкольного 
возраста. В своем выступлении глава района поблагодарил родите-
лей, которые активно участвуют в жизни школы, пожелал успехов 
и здоровья педагогам. 

Ирина Федоренко, председатель комитета по образованию 
Всеволожского района, от всего сердца поздравила своих коллег с 
Днем учителя, поблагодарила «за колоссальный труд», пожелала 
всем удачи, здоровья, профессионального  роста.

Под аплодисменты зала  Андрей Низовский и Ирина Федоренко 
вручили награды лучшим представителям большой педагогической 
семьи района. На празднике чествовали  педагогов, удостоенных и 
других профессиональных наград.

Почетной грамотой Министерства просвещения РФ награж-
дены: АЛЕКСАНДРОВА Светлана Викторовна – заместитель 
директора по воспитательной работе Ново-Девяткинской СОШ 
№ 1; АРХАРОВА Наталья Николаевна – учитель начальных 
классов Сертоловского центра образования № 2; БОРОВКОВА 
Лариса Владимировна – заместитель директора Лесновского цен-
тра образования имени Героя Советского Союза Н.А. Боброва; 
ГОРЯЕВА Ирина Климентьевна – учитель музыки Сертоловской 
СОШ № 1; КИЧЕРОВА Ирина Валентиновна – учитель русского 
языка и литературы Всеволожского центра образования; МЕТ-
ЛИЦКАЯ Майя Владимировна – учитель математики Лицея  
№ 1 г. Всеволожска;  НИТКИНА Наталия Ивановна – учитель на-
чальных классов СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Всеволожска; ПОВАРОВА Людмила Васильевна – 
учитель-логопед СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов; РЕЗНИК Инна Ивановна – директор Романовской 
СОШ; САВЕЛЬЕВА Екатерина Гавриловна – учитель английско-
го языка Сертоловской СОШ № 1; ТАРАСОВА Елена Алексан-
дровна – учитель русского языка и литературы Бугровской СОШ; 
ЧУДАКОВА Оксана Станиславовна – учитель-логопед Леско-
ловского ЦО;  САВИЛО Нина Ивановна – воспитатель Детского 
сада комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска; ШИКО-
ВА Светлана Николаевна – заместитель заведующего Детским 
садом комбинированного вида № 6 г. Всеволожска; КАЛГАНОВА 
Светлана Викторовна – художественный руководитель ДДЮТ 
Всеволожского района.

Знак «За заслуги перед Всеволожским районом» вручили 
ПЛОТНИКОВОЙ Нине Ивановне – преподавателю МБУДО 
«Кузьмоловская школа искусств». 

Состоялось также вручение Почетных дипломов Совета депута-
тов Всеволожского района, Грамот Главы администрации и Главы 
МО Всеволожского района.  Всем педагогам Всеволожского района 
была посвящена прекрасная концертная программа актёра, компо-
зитора, лауреата Всероссийских и международных конкурсов, пев-
ца Глеба Матвейчука. 

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Это не звание, а призвание!
Награды Министерства просвещения РФ в этом году получили девять педагогов: Почетный знак   
«Отличник просвещения» – 1 человек, звание «Ветеран сферы воспитания и образования» – 1 человек, 
нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» – 7 человек. 
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Романовская школа – учрежде-
ние по историческим и челове-
ческим меркам ещё молодое, по-
строили ее 38 лет назад, однако 
не будем забывать, что этот от-
счёт ведется от начала построй-
ки современного здания. На са-
мом деле была и предыстория, 
которая бережно сохраняется в 
школьном музее.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

С 1948 по 1957 год директором школы 
была Тамара Михайловна Романова, чья фа-
милия почти полностью повторяла название 
населенного пункта. Обучение было четы-
рехклассным и комнат – всего четыре. Кроме 
Тамары Михайловны, уроки вели: Никола-
ева Мария Викторовна, проживавшая в д. 
Щеглово, Кудряшова Августа Павловна и 
Карасев Алексей Александрович. В после-
дующие годы в школе работали Фоминцева, 
Макарова, Голубева. Они были женами офи-
церов и жили в военном городке. 

Первое, приспособленное, школьное зда-
ние находилось между деревнями Романов-
ка и Корнево и мало соответствовало своему 
функционалу: отсутствовал фундамент, не 
было спортивного зала, коридор и туалет не 
отапливались. Судя по всему, прежде это был 
склад зерна и муки, поскольку в 20-х годах 
прошлого столетия здесь стояла ветряная 
мельница. 

Классы были большими, даже перепол-
ненными: от 35 до 45 человек. Объяснялось 
это тем, что после окончания войны прави-
тельство СССР приняло решение о создании 
вокруг Ленинграда совхозов. В свинооткор-
мочный совхоз «Романовка» стали приез-
жать из разных мест работники, обустраи-
вались в ближайших населенных пунктах. 
Соответственно, росло и детское население. 
Выпускники Романовской начальной шко-
лы обычно продолжали учебу в Щегловской 
школе или во Всеволожской средней школе 
№ 1. 

С 1957 по 1962 год директором школы 
был Карасев А.А. Весной-летом 1957 года 
возвели новое деревянное здание начальной 
школы с печным отоплением. Уроки физ-
культуры проводились в зале, где ученики 
отдыхали во время перемен. Питание орга-
низовано не было, дети приносили завтраки 
с собой. 

В 1980 году открылся свиноводческий 
комплекс «Спутник». Для работников это-
го комплекса в п. Романовка стали активно 
строить многоквартирные дома. Население 
увеличилось в разы – потребовалась новая 
школа. 30 июня 1983 года она была сдана в 
эксплуатацию. 

Шли годы – менялись руководители. За 
38 прошедших лет во главе школы стояли 
директора: Шевелева Валентина Михай-
ловна (1983 – 1986 гг.); Фоменко Анатолий 
Федорович (1986 – 1987 гг.); Кордик Вла-
димир Васильевич (1987 – 2007 гг.); Попова 
Татьяна Борисовна (2008 – 2011 гг.); Резник 
Инна Ивановна (2011 г.); Ботвинко Татьяна 
Николаевна (и.о. директора в 2012 г.); Ива-
нова Елена Ярославовна (и.о. директора в 
2012 – 2014 гг.).

С 2014 года директором школы является 
Инна Ивановна Резник, выпускница Тира-
спольского госуниверситета. В девяностых 
годах вместе с мужем она приехала в Романов-
ку из Приднестровья и стала самым молодым 
учителем в коллективе. Опытные педагоги 
опекали Инну Ивановну, а директор Владимир 
Васильевич Кордик относился по-отечески 
тепло, поддерживая во всём. Теперь она опыт-
ный руководитель, под началом которого тру-
дится сплоченный педагогический коллектив. 
Школа выглядит ухоженной, по-домашнему 
уютной и при этом активно стремится соот-
ветствовать самым современным требованиям.

МАГИЯ ПРИТЯЖЕНИЯ

Романовская школа помнит и охотно при-
нимает на работу своих выпускников, окон-
чивших педагогические учебные заведения. 
Чуть ли не половина учителей в коллекти-
ве когда-то учились здесь и пришли, чтобы 
подхватить эстафетную палочку своих педа-
гогов. Есть и еще один примечательный мо-
мент: несколько выпускников этого учебного 
заведения стали руководителями школ Все-
воложского района: О.А. Петров – директор 
Всеволожского центра образования, Ю.А. 
Струлис – директор Рахьинского ЦО, Е.В. 
Пашнина – заместитель директора ВСОШ 
№ 2. Поистине, Романовская СОШ – кузни-
ца педагогических кадров. 

Школа славится и своими учительскими 
династиями, это Везикко-Мартьяновы, Тю-
рины-Мацедонские, Наумовы-Михайловы. 
Учителя дорожат своей школой, несколько 
человек имеют весьма серьезный стаж ра-
боты в Романовской СОШ. С основания 
школы работают опытные педагоги, учи-
теля начальных классов В.В. Калинкина,  
Л.В. Мороз, М.К. Тюрина, учитель химии 

Н.Е. Котибенко, учитель географии Т.Н. Ми-
хайло. За многолетний добросовестный труд 
в воспитании и обучении подрастающего 
поколения они неоднократно награждались 
грамотами.

Между тем коллектив обновляется и 
молодеет – и это естественный процесс. В 
2021 году пришли четыре новых специали-
ста: учителя начальной школы, английского 
языка, географии и физкультуры. Учитель 
географии – молодой специалист, только что 
окончивший вуз. Как и в большинстве школ, 
здесь преобладают женщины, но восемь муж-
чин в общешкольном коллективе все же есть.

Возможно, кто-то из нынешних учени-
ков спустя годы тоже вернется учителем в 
родную школу. Число школьников, кстати, 
год от года увеличивается. Для сравнения: 
в 2016 – 2017 учебном году школа приняла 
586 детей, в 2019 – 2020 учебном году было 
739 учащихся, а 1 сентября этого учебного 
года за парты сели уже 875 ребят. Пришлось 
приобрести еще один школьный автобус, 
ведь ученикам приходится ездить из разных 
населенных пунктов, население которых по-
стоянно увеличивается за счет строительства 
частных домов.

ЗДЕСЬ – СЕРДЦЕ ПОСЁЛКА

В любом сельском населенном пункте 
школа – больше чем просто учебное заведе-
ние. С ней связана жизнь нескольких поко-
лений жителей, это родной дом, в который 
приводят своих детей и внуков бывшие уче-
ники. Опытные учителя знают по именам 
многих жителей поселения, а с ними здоро-
ваются на улицах повзрослевшие и даже уже 
постаревшие Саши, Оли, Толи и Наташи.

Романовская школа в буквальном смысле 
живет жизнью муниципального образова-
ния, без нее не обходится ни одно значимое 
событие. Постоянное взаимодействие с мест-
ной властью и структурами администрации 
позволяет решать важные задачи воспита-
ния подрастающего поколения – а это важ-
нейшая миссия школы. Ведется большая 
совместная работа школы с ДК «Свеча», 
где дети не только посещают многочислен-
ные кружки по интересам, но и участвуют в 
концертах, творческих вечерах, смотрах ху-
дожественной самодеятельности, отчетных 
концертах Дома культуры.

Романовка стоит на Дороге жизни, по-
этому воспитание чувства патриотизма – это 
идеология местной власти и учительства. 
Романовская СОШ совместно с админи-
страцией проводит памятные мероприятия с 
участием ветеранов Великой Отечественной 
войны. На Аллее памяти проходит торже-
ственная линейка «Равнение на Победу!», 
а завершается мероприятие завязыванием 
алых лент на березах в память о погибших 
воинах. У монумента «Катюша» проходит 
торжественный митинг «Да будет вечной о 
героях память!», 9 Мая ученики и их роди-

тели ежегодно принимают участие в акции 
«Бессмертный полк».

Важным моментом взаимодействия 
школы с администрацией является работа 
с неблагополучными семьями и трудными 
подростками. Ежегодно Романовская СОШ 
участвует в проведении и других социаль-
ных акций, таких, к примеру, как «Добро 
без границ». Хорошие воспитательные ре-
зультаты дает работа школьников в трудо-
вых отрядах школы и поселения. Обратная 
связь школы и администрации становится 
особенно очевидной, когда глава поселения 
С.В. Беляков приходит в школу на праздни-
ки «День знаний», «Последний звонок», на 
общешкольные родительские собрания, на 
вечера встречи выпускников.

Сельские праздники – День поселка, Но-
вый год и многие-многие другие – это всегда 
и радость для учеников школы, ведь их обя-
зательно вовлекают в проведение празднич-
ных мероприятий.

Школа участвует в формировании здоро-
вого образа жизни, придает импульс спор-
тивной жизни поселения, потому что спорт – 
это, прежде всего, молодость. В Романовской 
школе существует спортивный клуб «Юни-
ор», вся деятельность которого направлена 
на активизацию физкультурной работы в 
школе, поселке, Всеволожском районе. Эта 
задача решается через спортивные секции, 
кружки по различным видам спорта (баскет-
бол, волейбол, подвижные игры, футбол, ру-
копашный бой, кружок подготовки к сдаче 
норм ГТО). «Юниор» проводит различные 
спортивно-оздоровительные мероприятия: 
школьные соревнования по Осеннему крос-
су, соревнования «Большое счастье – жить 
одной семьей». Деятельно участвовали спор-
тсмены в Областной спартакиаде школьни-
ков, включающей многочисленные спортив-
ные состязания, а также в соревнованиях по 
футболу «Кожаный мяч».

Без членов этого спортивного клуба труд-
но представить «Лигу школьного спорта», 
причем родной поселок ребята всегда раду-
ют хорошими результатами и наградами за 
призовые места (фестиваль «Русская зима», 
легкая атлетика).

В Летнем фестивале ГТО команда «Юни-
ора» заняла первое место в районе и полу-
чила право выступать на областном фести-
вале ГТО. Романовские физкультурники и 
спортсмены с удовольствием участвуют и в 
муниципальных спортивных мероприятиях, 
которых здесь проходит немало.

ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ПАМЯТЬ

Романовская средняя общеобразователь-
ная школа имеет свои достопримечательно-
сти. Музей боевой славы, которым руководит 
Зинаида Николаевна Наумова, – настоящий 
кладезь бесценной информации, собранной 
за четыре десятилетия. Работа музея нача-
лась в год открытия школы. В сборе мате-

У Романовской школы
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риалов участвовали почти все школьники,  
каждый класс был экспедиционным отря-
дом и имел своё задание. Самые активные 
комсомольцы и пионеры школы под личным 
руководством военрука Дубова Владимира 
Владимировича готовили стенды, собирали 
фотографии участников Великой Отече-
ственной войны, добывали данные о блокаде 
Ленинграда и другие материалы. Накопле-
ние экспонатов шло несколько лет. Каждый 
экспонат добывался буквально из-под земли.

Несколько лет это была комната Боевой 
Славы, но 22 февраля 1988 года, в канун Дня 
Красной Армии и Военно-морского флота, 
учащиеся и учителя школы, а также ветера-
ны п. Романовка отметили открытие Музея 
боевой славы. В 2011 году музей был офици-
ально зарегистрирован.

Музейная экспозиция состоит из ше-
сти разделов, первый из которых посвящен  
26-му Гвардейскому истребительному ави-
ационному полку и 49-му Батальону аэро-
дромного обеспечения. 

Второй называется «Войска ПВО на за-
щите Дороги жизни и Ленинграда. Блокада 
Ленинграда», третий – «Взлетная полоса 
«угловского» аэродрома», четвертый – «Пи-
онеры-герои», пятый – «История родного 
края», шестой – «Из истории школы».

Музей проводит очень большую воспита-
тельную работу, а в 2019 году в муниципаль-
ном конкурсе школьных музеев в номинации 
«Виртуальная экскурсия «Красота родно-
го края» получил Диплом первой степени. 
Школьники любят свой музей, активно уча-
ствуют в его работе.

К числу достопримечательностей можно 
отнести прекрасную библиотеку – настоя-
щий храм знаний. Выполненная в класси-
ческом стиле, со строгими застекленными 
книжными шкафами и огромным овальным 
столом в центре большого помещения, би-
блиотека служит делу просвещения школь-
ников и учит их бережно относиться к духов-
ной культуре своего народа. 

СОВРЕМЕННОЕ  
ПРОСТРАНСТВО – 
«ТОЧКА РОСТА»

И, наконец, главная достопримечатель-
ность Романовской СОШ – Центр образо-
вания цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», который был открыт 1 сентя-
бря 2020 года в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального про-
екта «Образование». По словам директора 
школы Инны Ивановны Резник, «Это совре-
менное пространство, где дети могут познать 
что-то новое, ранее неизведанное, вместе с 
преподавателями. То есть это шаг в науку, в 
будущее, это то, что детям интересно, то, куда 
им хочется прийти». 

Руководит «Точкой роста» заместитель 
директора по учебно-воспитательной ра-
боте, преподаватель информатики Андрей 
Юрьевич Волков, под его началом работает 
несколько педагогов, которые прошли спе-
циальное обучение. 

В «Точке роста» реализуются такие на-
правления, как информатика, технология, 
основы безопасности жизнедеятельности, 
иностранный язык, лего-конструирование, 
журналистика для школьников, шахматы, 
ведется предпрофильная подготовка по те-
мам «Человек и профессия», «Юный медик».

На базе «Точки роста» свою деятель-
ность осуществляют: Российское Движение 
Школьников, волонтерский отряд «Спектр» 
и Школьное ученическое самоуправление 
«Феникс».

За минувший год в «Точке роста» про-
шло множество мероприятий, вот некото-
рые из них: Форум молодежных инициатив 
Ленинградской области в сфере предпри-

нимательства и финансовой грамотности 
«Территория возможностей»; Второй Все-
российский форум Центров «Точка роста»: 
«Вектор трансформации образования обще-
образовательных организаций сельских тер-
риторий и малых городов»; Областной ин-
тернет-турнир по шахматам «Точка роста»; 
муниципальный этап краеведческой игры 
среди старших школьников Ленинградской 
области «Наше наследие», Всероссийская 
историческая интеллектуальная игра «1418» 
в рамках Международной мемориальной 
акции «Диктант Победы», Всероссийская 
космическая лабораторная работа «Космо-
лаб-2021».

Романовские школьники, обучающиеся 
в Центре, показали хорошие результаты в 
различных конкурсах. На муниципальном 
этапе областного конкурса видеороликов 
на антикоррупционную тематику «Мы за 
честную Россию без коррупции!» команда 
школы заняла первое место, победу заво-
евали ребята и на муниципальном этапе об-
ластного конкурса детского творчества по 
безопасности дорожного движения «Дорога 
и мы». Призовые места заняли они и в дру-
гих конкурсах.

Центр осуществляет сетевое взаимодей-
ствие с другими школами и профессиональ-
ными учебными заведениями, проводит с 
ними совместные мероприятия. Романов-
ская школа первой во Всеволожском районе 
открыла на своей территории Центр образо-
вания цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста». В условиях пандемии 
коронавируса это была весьма непростая 
задача. Во-первых, нужно было решить ряд 
организационных вопросов, включая подго-
товку всей инфраструктуры и закупку обо-
рудования, во-вторых, продумать и наладить 
сам процесс обучения. Шли неизведанными 
путями, экспериментировали и добивались 
хороших результатов, стараясь не отставать 
от времени.

– Планка была заявлена очень высокая, – 
говорит директор школы. – Соответственно, 
мы каждый год должны эту планку повы-
шать, постоянно быть в темпе, в ритме этих 
требований.

Приведу пример. В прошлом году была 
проблема запуска таких заявленных в новых 
школах кружков, как робототехника. У нас 
работает только один учитель физики, при-
чем с достаточно большой нагрузкой, у него 
нет возможности дополнительно заниматься 
во второй половине дня. А учитель техно-

логии, у которой первое образование техни-
ческое, согласилась работать. Мы закупили 
наборы робототехники «Лего-конструирова-
ние» и запустили это направление – аншлаг 
был необычайный, дети с удовольствием 
стали посещать занятия. Значит, выбор был 
сделан правильный. Как много значит, ког-
да учителю интересно, и он учится вместе с 
детьми, увлекает их. 

На протяжении прошлого года мы демон-
стрировали эти уроки в рамках взаимодей-
ствия с другими школами и услышали очень 
хорошие отзывы от представителей Щеглов-
ской, Рахьинской школ, которые приходили 
вместе со своими ребятами, участвовали в 
мастер-классах.

 «Точка роста» занимает отдельное крыло 
школы. В пространство входят два хорошо 
оснащенных новым оборудованием каби-
нета и холл. В соответствии с брендбуком 
при оформлении была использована цвето-
вая гамма из трех цветов: красного, серого и 
черного. В учебных комнатах установлены 
столы, которые легко трансформируются, 
имеются интерактивные панели, современ-
ные ноутбуки, звукозаписывающие устрой-
ства, различные инструменты, тренажеры и 
многое другое.

Для «Точки роста» составлено отдельное 
расписание, в соответствии с которым дети 
приходят в эти кабинеты. В прошлом учеб-
ном году дополнительное обучение в Центре 
получили 1400 школьников, и это только на-
чало, причем начало хорошее. Перспективы 
у «Точки роста» большие, а быть пионером 
в новой области не только почетно, но и от-
ветственно.

– Переживаний из-за пандемии было 
много, но всё получилось, – подводит итог 
Инна Ивановна. – Открывать было непро-
сто, потому что вопросы решались в основ-
ном по телефону. Освоили закупки через 
электронный магазин. Бросили все силы, 
чтобы открыть Центр к началу учебного года. 
Мы гордимся, что справились с этой трудной 
задачей. Центр «Точка роста» – возможность 
идти вперед, совершенствоваться и дости-
гать новых вершин.

Поздравляем весь коллектив Романов-
ской школы с Днём учителя, желаем рабо-
тать с такой же самоотдачей и добиваться 
новых успехов в профессии. Здоровья, бла-
гополучия семьям и всего самого хорошего!

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА 

и из архива Романовской СОШ

большой потенциал  

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
СТИПЕНДИИ ЮНЫМ 
ДАРОВАНИЯМ

22 сентября 2021 года в концерт-
ном зале ДШИ им. М.И. Глинки г. 
Всеволожска состоялась церемо-
ния награждения юных дарований, 
ставших стипендиатами и облада-
телями именной премии Главы ад-
министрации Всеволожского муни-
ципального района в 2021 – 2022 г.   

Со словом поздравлений к собрав-
шимся обратилась начальник отдела 
культуры администрации Н.В. Краско-
ва. На сцену поднимались виновники 
церемонии, им вручали сертификаты 
на получение персональной стипендии 
и именной премии, памятные подарки 
и цветы.

Сертификаты обладателя персональ-
ной стипендии Главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО для особо одаренных детей 
в области искусства вручены:

 Кантарович Софии, Классен Елиза-
вете – Колтушская школа искусств;

 Романюк Лилии – Кузьмоловская 
школа искусств; 

Бирюковой Ольге, Логиновой Диа-
не, Федотову Алексею, Маркееву Ники-
те, Быстровой Яне, Федотовой Ксении, 
Мацута Арине, Паничевскому Арсению 
– обучающимся в ДШИ им. М.И. Глин-
ки г. Всеволожска;

 Терещенко Софии – Сертоловская 
детская школа искусств.

Сертификаты на именные премии 
Главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО вру-
чены двадцати учащимся выпускных 
классов школ искусств района.

В праздничном концерте прозвучали 
произведения в исполнении виновни-
ков торжества. 

Л.А. БЕГАНСКАЯ, з.р.к. РФ, 
директор МБУДО «ДШИ 

им. М.И. Глинки г. Всеволожск»

НОВАЯ ШКОЛА  
В НОВОМ СЕРТОЛОВО

Комитет Госстройнадзора выдал 
разрешение на ввод в эксплуата-
цию школы на 825 мест в микро-
районе Сертолово-2.

Открытие образовательного учреж-
дения запланировано на 2022 год. В 
ближайшее время начнутся процедуры 
по регистрации права собственности и 
получению лицензии на образователь-
ную деятельность. 

Общая площадь нового трехэтаж-
ного здания составила 11 тысяч ква-
дратных метров. Здесь разместились 
учебные аудитории для начальных, 
средних и старших классов, мастер-
ские, лаборатории, актовый зал на 450 
зрителей, библиотека, спортивный зал 
с тренерской, раздевалками и душевы-
ми, а также столовая и блок медицин-
ских помещений. 

Большая пришкольная территория 
включает в себя стадион с беговыми 
дорожками, площадки для командных 
игр, зону отдыха. Специальную учеб-
ную программу готовит для учеников 
новой сертоловской школы Санкт-
Петербургский государственный архи-
тектурно-строительный университет. 

Объект построен по программе «Сти-
мул» национального проекта «Жилье и 
городская среда». Общий объем финан-
сирования составил 565 млн рублей, 
включая федеральные средства.

В этом году по программе «Стимул» 
будет также введена школа на 825 мест в 
поселке Янино Всеволожского района. 
Строительство еще трех школ – на 1000 
мест в Кудрово, на 1175 мест в Мурино 
и на 640 мест в Новогорелово – завер-
шится в 2022 году.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Уважаемые педагоги Романовской средней школы! Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником!

 Ваша профессия – это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь – это путь к сердцам подрас-
тающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность 
ваших учеников станет для вас достойной наградой. Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, 
жизнерадостность и наша благодарность!

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение», Совет ветеранов, Общество инвалидов
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Седьмой десяток хожу я по всево-
ложским дорожкам, радуюсь успехам 
города, благодарю Бога за каждый 
прожитый день, за каждую травинку 
на моем пути.

60 лет назад я, молоденькая девуш-
ка в белой шапочке, приехала по ком-
сомольской путевке во Всеволожск 
для работы в детской комнате мили-
ции. Это был поселок, в котором 90 
процентов домов составлял частный 
сектор. Зимой в кромешной тьме, воз-
вращаясь после занятий в институте 
им. Герцена, на четвереньках поднима-
лась на ледяную Румболовскую гору, 
где снимала жилье. В 1960 году (вре-
менно) эту службу разаттестовали, и с 
кадрами было плохо. И тогда бюро Ле-
нинградского обкома ВЛКСМ напра-
вило меня во Всеволожск для работы 
с неблагополучными подростками и 
семьями. 

Было много сомнений, справлюсь 
ли я – учительница сельской школы из 
д. Гора Псковской области. Но вокруг 
меня оказалось так много добрых, хо-
роших людей, что все сомнения рассе-
ялись, укрепилось желание помогать 
этим детям. Читать ребятам нотации о 
нравственности было несложно, но им 
нужны были сочувствие, доброта, то, 
что они не получали дома. Однажды 
ночью вместе с воспитателем детского 
дома мы везли из Ленинграда сбежав-
шего из детского дома подростка. Он 
сбегал уже 11-й раз к своей бабушке. 
В этот раз бабушки не было дома, и мы 
нашли его в подъезде. Он сидел, как 
затравленный зверёк, втянув голову 
в куртку. Спрашиваю: «Когда ты по-
следний раз ел?» Он ответил: «Вчера». 
Я пошла в дежурный магазин, купила 
ему пряников. Часто водила ребят к 
себе домой, подкармливала из своей 
скромной зарплаты. Один подросток 
из крайне неблагополучной семьи 
несколько раз побывал в детской ко-
лонии. По возвращении всегда при-
носил цветы. Я говорила ему: «Вить-
ка, украл, наверно?» «Нет, – говорит, 
– купил». «Мама Лора» – так звали 
меня ребята. Другой подросток реше-
нием комиссии по делам несовершен-
нолетних был направлен в колонию. 
Я была категорически против, видела 
в нем много хорошего и была увере-
на, что он может и так исправиться. 
Я взяла его на поруки, поехала с ним 
в г. Петрокрепость в речное училище 
и уговорила принять на учебу. Спу-
стя много лет, когда я уже работала в 
исполкоме, меня разыскал молодой 
красивый штурман дальнего плавания 
с огромной охапкой цветов. Это был 
мой спасенный от колонии мальчик.

Доброе отношение и помощь со 
стороны Всеволожского УВД (на-

чальником был Марголин З.Я.) и ди-
ректоров школ помогли мне поверить 
в себя, закалить характер, изгнать из 
себя рабскую трусость, лучше пони-
мать окружающий мир. За шесть лет 
работы в милиции я награждена тремя 
Почетными грамотами МВД РСФСР.

В милиции нашла себе и мужа 
(ныне покойного) Степанова Игоря 
Леонидовича, исключительно поря-
дочного человека, библиофила. Всю 
жизнь он собирал книги – классику, 
историю, военную историю, фанта-
стику, различные серии о жизни за-
мечательных людей – художников, 
архитекторов, музыкантов. Наша би-
блиотека насчитывает 14 тысяч томов. 
Его отец – Степанов Леонид Ивано-
вич – погиб в финскую войну в водах 
Финского залива в 1939 году. Мой 
отец – Григорьев Дмитрий Василье-
вич – в годы Великой Отечественной 
войны служил минёром на Черномор-
ском флоте. Когда фашистская бомба 
попала в корабль и начался пожар, 
отец спасал Знамя корабля. Получил 
сильные ожоги, лежал в госпитале, 
награжден орденом Великой Отече-
ственной войны II степени.

Я врастала корнями в благодатную 
всеволожскую землю. Она давала мне 
силы, вдохновение, любовь к людям. 
Здесь у меня появилась дочь Елена. 
Она пошла по стопам отца, который 
25 лет прослужил во Всеволожском 
УВД, и сейчас она – майор полиции 
в отставке. Широкий кругозор отца, 
его глубокая эрудиция передались и 
дочери. Внучка, Осипова Наталья, с 
медалью окончила Лицей № 1 во Все-
воложске, окончила два факультета 
Академии государственной службы с 
красными дипломами. Сейчас она – 
муниципальный служащий. Её муж 
– Казаков Кирилл Евгеньевич – гра-
мотный специалист с высшим эконо-
мическим образованием, проектирует 
федеральные автомобильные дороги. 
Внимательный и любящий семьянин. 
А мои правнуки – Антон и Егор – 
наша общая любовь и забота. В целом 
трудовой стаж нашей семьи во Всево-
ложске составляет свыше 200 лет.

В 1966 году я стала работать за-
местителем директора Всеволожской 
средней школы № 5, в одном из луч-
ших педагогических коллективов Ле-
нинградской области. Талантливый 
педагог, опытный директор школы 
Петриашвили Елена Семеновна умела 
раскрыть в каждом учителе его талант, 
оптимальную энергию, творческую 
изюминку. Тогда я создала и организо-
вала работу учащихся старших клас-
сов в экскурсионное бюро по изуче-
нию истории Всеволожского района. 
Это была интереснейшая творческая 

работа. На наши экскурсии приезжа-
ли делегации не только из Советского 
Союза, но и из-за рубежа. 

Во всем у нас был энтузиазм. С 
учащимися старших классов мы даже 
строили дорогу – укладывали поре-
брик. Работа была очень тяжелая, но 
ребята не жаловались. Они знали, что 
по этой дороге по Всеволожску пустят 
рейсовый автобус – для людей. Какая 
это была радость!

Работа заведующей отделом пропа-
ганды и агитации Всеволожского ГК 
КПСС под руководством 1-го секре-
таря ГК КПСС Грошникова Вадима 
Александровича значительно расши-
рила мой кругозор, научила анализи-
ровать факты, выбирать главное. Од-
нажды поехали на прополку в совхоз 
«Всеволожский». Пока мы разбирали 
грядки, решали, кто с кем будет полоть 
эти длиннющие борозды, Вадим Алек-
сандрович на четвереньках был уже в 
конце борозды.

А как было не воспользоваться 
опытом такого талантливого руково-
дителя, как Трусов Юрий Васильевич, 
основатель птицеводства во Всево-
ложском районе и Ленинградской об-
ласти? Около года он возглавлял наш 
райисполком. Он не только строил 
птицефабрики, он перестраивал пси-
хологию людей как заботливый, рачи-
тельный хозяин. 

Нет слов выразить свою благодар-
ность добрым и надежным друзьям: 
Москвину Михаилу Ивановичу, Бог-
девичу Станиславу Владимировичу, 
Зебоде Татьяне Петровне, Плыгун 
Ангелине Александровне, Шевченко 
Марианне Борисовне, Демидчику Ев-
гению Викторовичу, Шевелевой Ва-
лентине Михайловне, Шевченко Лю-
бови Владимировне, Самохину Игорю 
Владимировичу и всем, с кем мы рабо-
тали в сплоченной команде.

Когда районная конференция педа-
гогических работников избрала меня 
председателем Горкома профсоюза 
работников просвещения, я снова убе-
дилась, что работа с людьми на уровне 
простого человеческого общения – это 
моё. Распределяя путевки в санато-
рии, садоводства, квартиры, себе не 
взяла ничего. Мы с инвалидом-мужем 
ждали своей очереди 10 лет.

Особое место в моей судьбе заня-
ла работала помощником депутатов 
Государственной Думы, сначала во-
семь лет у Александра Глебовича Не-
взорова, а затем два созыва – у Сергея 
Валериевича Петрова, который сейчас 
избран в Госдуму по другому округу. 
Исключительная доброжелательность 
Сергея Валериевича, простота, боль-
шая помощь людям – привлекали в его 
приемную большое количество людей. 
Человек государственный, он нахо-
дил время участвовать в молодежном 
КВН, выступать на районном празд-
нике с группой «Любэ», участвовать в 
строительстве стадиона и православ-
ного храма, посещать семьи бывших 
узников концлагерей, поздравлять с 
юбилеем в домашней обстановке за-
служенных ветеранов и бороться за 
квартиру для сельского учителя. Де-
лать добро по велению своего сердца. 

Вот так мне всю жизнь везёт на хо-
роших людей. Извините меня за столь 
длинное послание, мою исповедь. Ко-
ротко писать трудно. А замечатель-
ных людей вокруг меня так много, что 
можно написать целую поэму.

С уважением, 
Лариса Дмитриевна 

СТЕПАНОВА

Мне всю жизнь везло  
на хороших людей

СТЕПАНОВА Лариса Дмитриевна, почетный гражданин города Всеволожска. Она награждена зна-
ком «За заслуги перед Всеволожским районом», двумя Почетными грамотами Губернатора Ленин-
градской области, многими ведомственными наградами, ветеран труда, ровесник Всеволожского 
района. Накануне своего 85-летия Лариса Дмитриевна рассказала о себе нашим читателям.

В 60 ЛЕТ ЖИЗНЬ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. АКТИВНО!

Идея душевно и тепло провести праздник для пожи-
лых людей принадлежала Всеволожской районной 
администрации. В первый день октября уже с утра 
в КДЦ «Южный» царила суета. К зданию спешили 
элегантные люди. Учитывая все же, что они дедуш-
ки и бабушки, работали передвижные амбулатории, 
чтобы оценить здоровье на данный момент, изме-
рить давление, да мало ли что, вдруг с волнением 
кто-то не справится или перетанцует ненароком... 

В фойе народные умельцы развернули большую экс-
позицию из поделок. В рамках торжества звучала под-
борка из музыкального попурри «Песни прошлых лет». 
Под гром аплодисментов награждали участников и по-
бедителей конкурса «Ветеранское подворье». Вот не зря 
говорят, что со старших надо брать пример. Несмотря на 
возраст, все собрались вовремя, за несколько минут до 
начала торжества.

Самое большое впечатление произвело модное осен-
нее дефиле от дам в возрасте 60+. Они долго готовились 
к этому выходу, придумывали наряды, прически. Затем 
музыка, подиум и настоящий модный показ! 

– Меня сегодня удивило не только это дефиле, но и 
выставка народных умельцев, – делится с корреспон-
дентом «Всеволожских вестей» заместитель главы ад-
министрации Светлана Хотько. – Поразили куклы и 
интересные поделки из специального пластикового 
материала. Это стало для меня открытием. Сегодня мы 
живем в таком ритме, что не замечаем, как взрослеем. 
Но любой возраст прекрасен по-своему! Такие меропри-
ятия проводятся ежегодно. «Изюминкой» этого года 
стал фестиваль песенной самодеятельности – пожилые 
люди получили возможность представить свои таланты. 
Участники охотно подпевали друг другу.

– В 60 лет жизнь только начинается! – уверен пенси-
онер из Токсово Валентин Агеев. – Сегодня на выставке 
мастеров я представил свои изделия из бисера. Увлека-
юсь поделками года три, чем обязан супруге Марине. Ее 
знакомые показали, что из бисера можно смастерить не-
большие деревья. Такое хобби успокаивает нервы, раз-
вивает мелкую моторику и вообще завораживает. Зна-
ете, кажется, что у пожилых людей много свободного 
времени. Ан нет! На самом деле занятий много: и в лес 
по грибы и по ягоды сходить, и домашним хозяйством 
заняться нужно! В общем, жизнь продолжается. И осень 
золотая, зрелая — прекрасна. Человеческую жизнь уко-
рачивают печаль, уныние, страх, тоска, малодушие, за-
висть и ненависть. Решительно очищайте свою душу от 
этих чувств, и молодость улыбнется вам.

В этот день представители старшего поколения спол-
на отдохнули душой: пели любимые песни, участвовали 
в веселых конкурсах, даже покружились в вихре вальса. 
Ну а какое торжество без подарков! Они тоже были, и 
пришедшие на праздник остались довольны.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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ОБЛАСТЬ УСКОРЯЕТ  
ДОГАЗИФИКАЦИЮ

По итоговым подсчетам районных администраций, 
в уже газифицированных населенных пунктах реги-
она можно подключить к голубому топливу поряд-
ка 85 тысяч жилых домов — плюсом к этому числу 
пойдут  садоводства. 

До границ земельных участков, где расположены жи-
лые дома, газопровод проложат бесплатно. А по садо-
водствам, расположенным в границах населенных пун-
ктов, трубопроводы проведут до границ СНТ.

«Сейчас термин «газификация» разделен на два на-
правления. Первое – плановая газификация Ленинград-
ской области. По этой программе к 2025 году природный 
газ придет в 412 населенных пунктов, будут газифици-
рованы около 54 тысяч потребителей. Второе направле-
ние — догазификация, то есть подключение к газопро-
водам жилых домов в уже газифицированных городах, 
деревнях и поселках. Подать заявку — легко и удобно», 
– подчеркнул заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по транспорту и топливно-
энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Большую часть жители оставляют в единых центрах 
предоставления услуг АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область», около трети — онлайн: на 
портале gazprom-lenobl.ru и на сайте единого оператора 
газификации России connectgas.ru. Ленинградцы по-
дали уже более 3000 заявок на подведение газа к своим 
участкам. Отметим, жители Ленинградской области 
могут не только оформить заявку на догазификацию, 
но и получить субсидию на покупку газового котла или 
плиты, а также проведение коммуникаций по своему 
участку. Собственники частных домов в нашем регио-
не, зарегистрированные в них больше года, с 2022 года 
смогут получить до 180 тысяч рублей на газификацию 
своего частного дома. Для льготников сумма будет 
выше — 200–300 тысяч рублей. Сейчас субсидия  со-
ставляет 145–300 тыс. руб. для разных категорий граж-
дан.

ЭКОКОНТРОЛЬ В РЕГИОНЕ –  
ДАЖЕ НОЧЬЮ

Совместный рейд лишил нарушителей возможно-
сти сбросить 75 кубометров грунта в неположен-
ном месте.

В регионе совершенствуется система регулярных 
рейдовых проверок проблемных участков, на которых 
нарушители устраивают несанкционированные свалки. 
С поличным удалось задержать три машины, гружен-
ные грунтом и мусором. Более 75 кубометров отходов не 
позволили сбросить в поселке имени Свердлова пред-
ставители комитета эконадзора, прокуратуры и сило-
вых ведомств. Совместный ночной выезд для контроля 
ситуации на нескольких проблемных участках во Всево-
ложском районе состоялся накануне.

Собственника участка ожидает административное 
дело и штраф. Ранее здесь также задерживали спец-
транспорт, не имеющий документов на перевозку и раз-
мещение отходов. В ходе рейда были проинспектирова-
ны участки в Разметелево и Колтушах. Большинство 
собственников на данный момент – участники завер-
шившихся или действующих судебных процессов, ко-
торые ведет эконадзор для возмещения экологического 
ущерба. 

Неравнодушные жители Ленинградской области 
вносят существенный вклад в экологическое благопо-
лучие региона, наблюдая за проблемными участками, 
фиксируя попытки сброса отходов. Нарушителей ждет 
административная и уголовная ответственность за на-
рушение природоохранного законодательства, штрафы, 
ограничения на пользование личными финансовыми 
активами, сделки с недвижимостью. 

Полномочия разных ведомств при совместном рей-
де дополняют друг друга и позволяют одновременно и 
наиболее полно работать со всеми видами нарушений, 
которые удается зафиксировать. 

За последние два года количество несанкциониро-
ванных свалок сократилось в два раза, с учетом вновь 
выявляемых.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

АГРОПЛЮС

– Какова ваша формула успеха?
– Никакой формулы у меня нет. Я 

просто ценю толковые кадры. Люди 
– наше всё, и это не просто громкие 
слова. У нас трудятся лучшие специа-
листы региона. Их профессионализм, 
знания и опыт неоднократно отмеча-
лись высокими наградами Комитета 
АПК, Правительства Ленинградской 
области и Министерства сельского 
хозяйства России. В этом году тя-
желейшие погодные условия – не-
бывалая жара и засуха – помешали 
вырастить нам такой же рекордный 
урожай по овощам и картофелю, как 
в предыдущие годы, но наш спло-
ченный коллектив смог все же вы-
полнить все плановые показатели, в 
том числе и по животноводству. Для 
получения стабильных показателей 
по всем отраслям необходимы совре-
менная техника и технологии… Мы 
постоянно модернизируем производ-
ство, но не всегда на это хватает соб-
ственных средств. И тут не обойтись 
без кредитов. В этом году нам удалось 
получить льготный кредит в ПАО 
«Сбербанк России». Однако у нас и 
планы большие! Для их реализации 
эти средства – капля в море.

 – Шесть лет назад ваше предприя-
тие приобрело ЗАО «Октябрьское», 
расположенное в Волосовском рай-
оне Ленинградской области. Что это 
дало «Приневскому»?

– Это сельскохозяйственное пред-
приятие пришлось восстанавливать 
буквально с нуля. Сегодня там уже 
совершенно иная картина: выращива-
ем свеклу на 100 га, картофель на 400 
га, рапс на 800 га и зерновые культуры 
на 2160 га. В следующем году мы пла-
нируем увеличить посевные площади 
более чем на 900 га, в том числе рапса 
– на 200 га. Рапс для Ленинградской 
области – культура новая, но, так как 
он неприхотлив, – легко переносит 

и засуху, и чрезмерную влажность и 
холод, становится все более популяр-
ным. Как утверждал ранее Климент 
Аркадьевич Тимирязев – при хоро-
шем уходе с одного гектара можно 
получить до 24 центнеров семян. Мы 
уже перешагнули этот показатель. И 
все полученные семена перерабаты-
ваем в своем цехе, получая жмых и 
масло.

– Зерновой и рапсовый клин – это 
ваше стратегическое направление в 
«Октябрьском»?

 – Несомненно. Для животно-
водства это очень важно: правильно 
подготовленные высокоэнергетиче-
ские корма – залог высоких надоев 
и качественных показателей молока. 
Мы полностью обеспечиваем себя 
кормами собственного производства, 
что позволяет сдерживать рост себе-
стоимости молока. Но мы не в силах 
остановить рост затрат в целом на 
производство, так как непрерывно по-
вышается цена на семена, удобрения, 
ядохимикаты, технику и запасные 
части, а также на все энергоносители: 
электроэнергию, газ и воду. Помимо 
реальных производственных затрат, 
появились и затраты, связанные с 
пандемией. Все это ложится тяжелым 
бременем на предприятие. Но все же, 
как бы ни было трудно, мы живем и 
развиваемся! 

– В этом году вашему хозяйству 
– 90 лет! С одной стороны, это уже 
много, а с другой?

– Согласно исторической справке 
инициатива создания пригородных 
овощеводческих хозяйств вокруг Ле-
нинграда принадлежала самому Сер-
гею Мироновичу Кирову. Это была 
грамотная задумка первого секрета-
ря обкома: создать рядом с городом 
сельскохозяйственные предприятия 
для обеспечения горожан овоща-
ми и картофелем. Одним из них в 

1931 году и стал совхоз «Красный 
Октябрь». В течение десятилетий к 
совхозу присоединялись другие хо-
зяйства, а в 1992 году он был реор-
ганизован в акционерное общество 
«Племенной завод Приневское». 
Сейчас мы реализуем не только тра-
диционные овощи и коровье моло-
ко, но и развели коз, выращиваем 
шампиньоны, торгуем цветами для 
озеленения Санкт-Петербурга, за-
нимаемся переработкой продукции. 
Несмотря на столь солидный возраст, 
наше предприятие с каждым годом 
только молодеет! Благодаря целена-
правленной работе по обновлению 
производственной базы, внедрению 
передовых технологий и оборудова-
ния мы стараемся оставаться одним 
из самых современных сельскохозяй-
ственных предприятий Ленинград-
ской области. В качестве примера 
можно отметить одну из знаковых 
побед в 2021 году – это первое место 
в чемпионате России по пахоте, кото-
рое занял наш механизатор, неодно-
кратный победитель – Александр Де-
рюгин. Мы развиваемся, невзирая на 
то, что находимся в зоне рискованно-
го земледелия. За эти 90 лет мы ста-
ли достаточно серьезными игроками 
на российском агропромышленном 
рынке – наши достижения доказыва-
ют это. Пользуясь случаем и в связи 
с 90-летним юбилеем ЗАО «Племен-
ной завод Приневское», хочу выра-
зить огромную благодарность и ува-
жение нашим ветеранам и трудовому 
коллективу, пожелать всем крепкого 
здоровья, процветания и семейного 
благополучия.

 Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА 

Для успеха нужна не формула,  
а толковые кадры

Сегодня ЗАО «Племенной завод Приневское» по праву считается одним 
из самых передовых хозяйств в Ленинградской области. Продукция пред-
приятия уходит влёт, а торговая марка давно стала синонимом качества. 
Как так получается и в чем секрет успеха? Вот уже много лет ЗАО возглав-
ляет Мухажир Хазреталиевич Этуев, чья дальновидность, неуемная тяга 
к новаторству и экспериментам вкупе с профессиональными знаниями 
и огромным практическим опытом генерального директора помогают 
хозяйству не только выжить в сложных условиях, но и оставаться в ли-
дерах сельхозпроизводства. О руководителе этого уникального предпри-
ятия сегодня знают не только в Ленинградской области, но и в России. 
Его заслуги перед агропромышленным комплексом отмечены многочис-
ленными наградами и грамотами. Есть даже Грамота Совета Федерации с 
размашистой подписью Валентины Матвиенко. Накануне Дня работника 
сельского хозяйства, которое нынче отмечается 10 октября, мы задали 
вопросы М.Х. ЭТУЕВУ.
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ПОСЛЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ
До Заречья от Луги около 30 кило-

метров. Чем дальше от райцентра, 
тем вольнее дышится. Глаз отдыхает 
на пейзажах, когда-то вдохновлявших 
великих русских художников. 

Дорога бежит вдаль, а Ирина Руден-
ко рассказывает, что в Заречье Кузьми-
ны (это ее девичья фамилия) жили 
около 200 лет. Сама деревенька мно-
го старше. Она находится на берегу 
речушки Куксы, что впадает в Череме-
нецкое озеро. Еще в ХII веке купцы из 
Старой Руссы переправляли по Куксе, 
в обход сторожевых постов Великого 
Новгорода, контрабандную соль. То-
гда и появились первые поселенцы. 

До Великой Отечественной было 
70 домов. В войну деревня дважды го-
рела: когда пришли немцы и в 1943-м, 
при освобождении. 

«В Заречье выросла моя мама, сю-
да меня к бабушке и дедушке приво-
зили на каникулы. Тогда здесь было 
около 20 домов, — с теплотой вспо-
минает Ирина Леонидовна. — В на-
чале 2000-х в Заречье остался един-
ственный житель — мой дядя Виктор 
Васильевич Кузьмин, ветеран войны. 
Справлялся потихоньку, вел хозяй-
ство. Но в 2004-м разболелся, и мы его 
забрали к себе в Петербург. Несколько 
лет привозили дядю в родные места 
на лето, потом — только на Троицу и 
Яблочный Спас… Заречье опустело». 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Видеть, как разрушается родовое 

гнездо, больно. Постройки, оставлен-
ные хозяевами, ветшают быстро. Ко-
гда в 2011 году обвалилась крыша хле-
ва, Руденко поняли: ждать больше 
нельзя. Взялись ремонтировать дедов-
ский дом, занялись огородом и садом. 

«Мы решили восстанавливать 
усадьбу как традиционное русское 
крестьянское хозяйство, — объяс-
няет Ирина Руденко. — Из живно-
сти было всего понемногу: куры, гу-
си, утки, кролики, овцы, козы, коро-
вы, лошадь».

Построили гостевой дом. Вдруг 
оказалось, что крестьянский быт ин-
тересен не только самим новоявлен-
ным деревенским жителям, но и их 
знакомым, друзьям. Из города зача-
стили желающие отдохнуть на ло-
не природы. В Заречье действитель-

но чудесно — красота первозданная, 
цивилизацией не тронутая. Руденко 
возвели еще один гостевой дом. Хо-
зяйствовать на земле старались акку-
ратно, не нарушая гармонии.

На первый взгляд люди они от 
сельского хозяйства далекие. Игорь 
Станиславович — подполковник в от-
ставке, Ирина Леонидовна работала в 
сфере финансов. Много лет прожили 
на Байконуре. Вернулись в середине 
1990-х в Петербург и начали все сна-
чала. Как же в возрасте, который сей-

час принято называть сере-
бряным, они решили вновь 
жизнь переменить и перее-
хать в глубинку?

«Это решение возникло 
не вдруг. Я вырос в Ростов-
ской области, корни супру-
ги в Лужском районе, — 
рассуждает Игорь Стани-
славович. — Мы вернулись 
на землю, где работали на-
ши предки. Мы следовали 
естественному ходу жиз-
ни — строили дома, уве-
личивали поголовье скота, 
заготавливали корма... Нас, 
как говорится, зацепило. 
А все, за что беремся, дела-
ем на совесть». 

В 2014 году Игорь Ста-
ниславович стал главой 
крестьянско-фермерского 

хозяйства. Лужский район тогда воз-
главлял Олег Малащенко, ныне зам-
председателя правительства Ленобла-
сти — председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу. Он и посоветовал но-
воиспеченному фермеру обратиться 
за господдержкой. 

Так была получена субсидия по 
программе «Начинающий фермер». 
Основным направлением стало жи-
вотноводство, точнее — козья ферма. 
На дотацию купили технику для заго-
товки сена. Забегая вперед, отметим, 
что Руденко, как и  многие ленин-
градские фермеры, активно пользу-
ются господдержкой в  виде субсидий, 
в частности, на маточное поголовье, 
корма, покупку техники, строитель-
ство дорог, гостевых домов,  выигра-
ли второй грант на развитие семей-
ной фермы.

Вторым направлением опреде-
лили туристическую линию. О по-
пулярном сегодня агротуризме в 
47-м регионе тогда еще не слы-
шали. Фермеры Руденко стали 
первопроходцами.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!
Старый дом Кузьминых радует взор 

ярко-синим фасадом. Внутри все как 
в советские годы. Фотографии на сте-
нах, разноцветные половики, мебель, 
русская печь. 

«Давно хочу устроить здесь му-
зей сельского быта. Экспонатов, 
оставшихся от родственников, 
полно. Туристам эта тема будет 
интересна. Что-то из крестьян-
ской утвари и инструментов мы 
выставили во дворе», — гово-
рит Ирина Руденко и ведет ме-
ня на территорию усадьбы, кото-
рая отдана путешественникам. 

Здесь шесть гостевых домов. 
Разработаны экскурсионные ту-
ры одного дня. В «детской дерев-
не» ребятишкам рассказывают 
об истории Заречья, показывают 
старинный инвентарь. На берегу 
Куксы устроен веревочный парк. 
А главная забава — контактный 
зоопарк: кролики, цесарки, козоч-
ки, царский фазан, еноты, лисы, 
красавец-павлин, вольно разгули-
вают петухи и куры с мохнатыми 
лапами. Животных можно покор-
мить, козу — подоить, у несушек 
собрать яйца. Покататься в брич-
ке, пострелять из лука. Напиться 
чаю из самовара. Детвора визжит 
от восторга! 

Программа «Маленький фер-
мер» не единственная изюмин-
ка. Посещение усадьбы в Заречье 
входит в гастрономический марш-
рут «Русская кухня — от царских 
палат до крестьянской избы». 
Вначале туристы 
едут в Гатчин-
ский дворец-му-
зей, затем — в 
дом-музей На-
бокова в Рож-
дествено, зна-
к о м я т с я  с 
дворянски-
ми усадьба-
ми Лужско-
го района и 
наконец попа-
дают на фольк-
лорный праздник в Заречье. Тут их 
песнями встречают ансамбли «Лю-
бочажье» и «Зоренька» Лужского до-
ма культуры. Подается ужин, при-
готовленный в русской печи. Гости 
нахваливают щи, пшенную кашу, 
запеченную в тыкве, или гречне-
вую с грибами. 

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ
В мае случился пожар. Сгорел 

хлев, погибло козье стадо. Сейчас 
поголовье восстанавливают. Меня 
угостили отличным козьим сыром. 
В ходу порядка десяти рецептов. По-
ка из-за пожара сыроварня действует 
не в полную силу, и клиенты, успев-
шие распробовать натуральный про-
дукт, расхватывают сырные голов-
ки — те едва успевают созревать.

Удивительное дело: ведение кре-
стьянского хозяйства традиционны-
ми методами (разумеется, с привле-
чением современной техники) ока-
зывается в наши дни наиболее при-
емлемым. Руденко не используют 
химических удобрений, исключи-
тельно органику, переработанную 
и превращенную в гумус. Все госте-
вые дома имеют индивидуальную 
систему канализации, вода берется 
из колодцев 

В 2018 году на конкурсе, прово-
димом Международным фондом за-
щиты дикой природы, среди десяти 
стран Балтийского региона КФХ су-
пругов Руденко признали лучшим 
хозяйством, использующим друже-
ственные природе технологии. Пре-
мию им вручали в Швеции. 

Для полноты картины упомянем 
золотую медаль Международной вы-
ставки-ярмарки «АгроРусь», поездку 
на гастрономическую неделю в Мад-
рид, зону отдыха, построенную в де-
ревне Голубково на берегу Череме-
нецкого озера, сотрудничество с бла-
готворительными фондами… 

Результат налицо: некогда забро-
шенная деревня развивается, горо-
жане покупают участки, строят дома. 
Еще штрих — в усадьбе опять гнез-
дятся аисты и в Заречье вновь каж-
дый год рождаются малыши.

Людмила Кондрашова
Фото из архива семьи Руденко

КОРНИ

В Заречье вернулись аисты
«ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ 
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ЗАНИМАЮТ 25 % 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕГИОНА. ОТРАСЛЬ НЕПРОСТАЯ, ТРЕБУЕТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 
ЕЖЕГОДНО НАРАЩИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. РЕГИОН 
ВЫСТУПИЛ С ПРОЕКТОМ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГЕКТАР», ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО 
ДЕЛА, ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, МЯСА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ, 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ — ЭТО ДОВОЛЬНО 
БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ, И ИМ 
НУЖНО УМЕЛО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ».

Сергей Яхнюк, депутат 
Государственной думы РФ

Фермеры Игорь 
и Ирина Руденко 
восстанавливают 
в Лужском районе 
старинную 
крестьянскую 
усадьбу. Деревня 
Заречье потихоньку 
оживает. 

ИЗ БЮДЖЕТА  БЫЛО 
НАПРАВЛЕНО В¡2020 ГОДУ 
НА ПОДДЕРЖКУ 
МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 

538

д
ение усадьбы в Заречье
астрономический марш-
ая кухня — от царских 
крестьянской избы».
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раздник в Заречье. Тут их 
стречают ансамбли «Лю-

и «Зоренька» Лужского до-
ры. Подается ужин, при-
ый в русской печи. Гости 
ют щи, пшенную кашу,
ю в тыкве, или гречне-

бами.
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Фото из архива семьи Руденко
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НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ БАНКРОТСТВО
Предыдущий застройщик, «ГлавСтройКом-

плекс ЛО» («ГСК ЛО»), должен был сдать дом в 
2018 году. Компания более чем на 3/4 принад-
лежала известному предпринимателю и быв-
шему «строительному» вице-губернатору обла-
сти Николаю Пасяде. Его авторитет и связи вы-
зывали доверие у покупателей, и квартиры ак-
тивно раскупали. 

Ничто не предвещало беды — девелопер 
не ожиданно обанкротился, а покупатели ока-
зались в категории обманутых дольщиков. Од-
ним из них стал Дмитрий Романов, активный 
участник интернет-сообщества «Дольщики ЖК 
«Галактика» Ленобласти». 

«Бывший застройщик позиционировался как 
очень надежный. Еще бы, директор когда-то от-
вечал за строительство во всей области! — рас-
сказывает он. — При подписании ДДУ менедже-
ры всячески обращали внимание покупателей 
на этот момент. Поэтому, когда в марте 2017 го-
да стройка остановилась, у всех был шок. Про-
сто не верилось, что такое могло произойти!»

Большая часть тех, кто купил квартиры в 
этом проекте экономкласса, брали ипотеку, 
использовали маткапитал. В общем, вложили 
все, что имели, плюс одолжили у банков. Наш 
собеседник тоже отдал все сбережения, чтобы 
приобрести 42-метровую однушку для себя, 
жены и двоих детей. Но даже такой скромной 
мечте о собственном жилье не суждено было 
сбыться в срок. 

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ
Беда объединила многих дольщиков. Люди 

начали обсуждать в группе «ВКонтакте», что 
теперь делать и куда двигаться. Вскоре сфор-
мировалась лояльная властям группа покупа-
телей, которая убеждала всех, что дом обяза-
тельно достроят — нужно лишь согласиться 
на условия, которые предложат. 

«В принципе, мы были не против такого 
развития событий, — делится Дмитрий Рома-
нов. — Но у большинства возникали вопросы: 
кто достроит дом, когда, на каких условиях, а 
главное — есть ли гарантии, что не придется 
доплачивать за достройку».

В конце 2017 года Александр Дрозденко со-
брал штаб для обсуждения возможности до-
стройки дома. Присутствовавший на заседа-
нии Николай Пасяда пообещал за месяц най-
ти инвестора для завершения проекта (он был 
готов на треть). Однако ни через месяц, ни 
через полгода желающих так и не нашлось. 
В мае 2018-го отчаявшиеся дольщики записа-
ли видеообращение к губернатору Ленобласти 
с просьбой все-таки найти инвестора. И уже в 
июне людям объявили, что власти начали пе-
реговоры с ГК «ПИК». 

«Это была эйфория! Мы обрадовались, ка-
залось, стройка вот-вот возобновится, — про-

должает Дмитрий. — Но тут в игру вступил 
«Уралсиб» — крупнейший кредитор «ГСК ЛО» 
с суммой требования 1,2 млрд рублей. Бан-
ку нужен был участок рядом с нашим домом. 
Между тем эта земля была единственной воз-
можностью привлечь инвестора и последней 
надеждой на достройку корпуса».

Суды длились почти весь 2019 год. Нако-
нец все юридические процедуры заверши-
лись. Договоры аренды земельных участков с 
предыдущим застройщиком расторгли, и зем-
ля «ушла в район».

Вскоре Александр Дрозденко заверил доль-
щиков, что договоренность с ГК «ПИК» достиг-
нута, что дом будут достраивать и платить ни 
за что не придется. Слово глава региона сдер-
жал — в сентябре 2020 года строительство 
 возобновилось. А ровно через год было выда-
но разрешение на ввод корпуса «Мир» в экс-
плуатацию. В данный момент дольщики уже 
получают ключи.

К слову, инвестор не только достроил дом, 
но и улучшил проект. Во всех квартирах вы-
полнена отделка. Во дворе появилась благо-
устроенная зона, сделаны детские площадки, 
посажены деревья. Это еще не все: застрой-
щик обещает возвести рядом детский сад, а в 
соседнем квартале — школу и общественные 
пространства. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Благополучное завершение строительства 

ЖК «Мир» — яркий пример слаженного вза-
имодействия власти и населения. 

«Именно участие губернатора Дроз-
денко помогло сдвинуть наш долго-
строй, — резюмирует Дмитрий Рома-
нов. — Александр Юрьевич искренне хо-
тел помочь. Главное, он был открыт для 
диалога, отвечал в соцсетях, по его указа-
нию организовались штабы, где мы мог-
ли задать вопрос и получить ответ. Бла-
годаря ему наш дом наконец достроен!»

Недавно объект посетил и. о. заместителя 
председателя правительства Ленобласти Евге-
ний Барановский. Он поздравил дольщиков 
с новосельем и высоко оценил работу, проде-
ланную ГК «ПИК». От главы региона и прави-
тельства зампред пожелал дольщикам, чтобы 
жизнь в новом доме приносила радость и все 
невзгоды остались в прошлом.

Лидия Зайцева
 Фото: пресс-служба правительства 

Ленинградской области  
и vk.com/dolschiki_galaktika

Жительница 
 Тосненского  района  
 Екатерина  Петровна 

 Небылицына 
 отпраздновала 

вековой юбилей

«ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕЙ ДОЛЬЩИКАМ 
КОРПУСА «МИР» — БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК КАК ДЛЯ САМИХ ГРАЖДАН, 
ТАК И ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
ГОСВЛАСТИ. ПРИМЕР ЖК «ГАЛАКТИКА» 
ГОВОРИТ О ТОМ, КАК БЫСТРО 
МОЖНО ЗАВЕРШАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, И ВМЕСТЕ С 
ТЕМ ЗАДАЕТ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ КАЧЕСТВА 
ЗАСТРОЙЩИКАМ, ВОЗВОДЯЩИМ ЖИЛЬЕ».

Евгений Барановский, 
и. о. заместителя председателя 

правительства Ленинградской 
области по строительству и ЖКХ

ЖИЛАЯ СРЕДА

Долгострой 
со счастливым финалом
В микрорайоне Новое 
Девяткино Всеволожского 
района Ленобласти 
завершилось строительство 
корпуса «Мир» в ЖК 
«Галактика». Дольщики 
ждали свои квартиры 
больше четырех лет, и 
вот наконец благодаря 
содействию региональных 
властей люди получают 
ключи.

СДАЛИ В ЛЕНОБЛАСТИ 
С¡НАЧАЛА 
2021 ГОДА

10 ПРОБЛЕМНЫХ 
ДОМОВ 

«Как поступить 
в медицинский 
вуз по целевому 
набору?» 

Екатерина, Выборг

В региональном ко-
митете здравоохра-
нения пояснили, что 

ежегодно в Ленинградской области 
заключают договоры на учебу в ме-
дицинских вузах около 165 ребят. 
Чтобы получить целевое направ-
ление на учебу, нужно обратиться 
в отдел кадров одной из медоргани-
заций региона. Прошедшие вступи-
тельный отбор и зачисленные в вуз 
получают стипендию из областного 
бюджета — студенты 5 тыс. рублей, 
ординаторы — 10 тыс. рублей.

После получения диплома «целе-
вик» должен отработать 3 года в боль-
нице, с которой был подписан дого-
вор, или вернуть деньги, потрачен-
ные государством на его обучение.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

НОВОСТИ

Областная дюжина покоряет Китай

Сто ленинградцев отметили 100-летие
В 47-м регионе проживают целых 

100 «вековых» юбиляров. Накануне Дня 
пожилых людей заместитель председате-
ля правительства Ленинградской области 
по социальным вопросам Николай Емелья-
нов поздравил долгожителей и отметил, 
что область заботится о юбилярах: граж-
дан старше 90 лет, а также супругов-дол-
гожителей поддерживают материально.

Так, ленинградцам, отметившим 90-лет-
ний юбилей, единовременно выплачива-
ют 15 тысяч рублей, 95-летний — 20 ты-
сяч, а 100-летний — 25 тысяч. Долгожите-
лям старше 100 лет 25 тысяч рублей по-
ступает ежегодно. Супружеским парам, 
состоящим в браке 50, 60, 70 или 75 лет, 
предусмотрена разовая выплата от 20 до 
50 тысяч рублей.

С 4 по 17 октября проходит  первая онлайн-вы-
ставка российских товаров и услуг на китайском 
маркетплейсе Alibaba.com. В ней примут участие 
более 500 отечественных экспортеров, в том чис-
ле 12 компаний из Ленинградской области. Среди 
них: производитель корма для животных «Вэлкорм», 
Тосненский комбикормовый завод, Завод высотных 
конструкций, предприятие по сбору и переработ-
ке ягод и грибов «Ягоды Карелии», производитель 
товаров для уборки «Абразивные технологии», по-

ставщик комплектующих для асфальтобетонных за-
водов «БалтТехМаш», торфодобывающее предприя-
тие «Террафлор», производитель фенольной пленки 
«Инновационные технологии», производитель нату-
ральных соков и морсов «Глобус» и другие.

Работа по поддержке экспортеров и развитию внеш-
неэкономической деятельности ведется в рамках ре-
ализации регионального проекта «Системные меры 
содействия международной кооперации и экспорту» 
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

le
n

ob
l.r

u

le
n

ob
l.r

u

08_10_21.indd   9 07.10.2021   16:45:43



10 № 76, 08.10.2021
Всеволожские вестиПАНОРАМА

– Максим Викторович, насколько 
богаты наши охотничьи угодья? 

– На территории Всеволожско-
го района располагаются 7 охотни-
чьих хозяйств. Самое крупное из 
них – Межрегиональное отделение 
военно-охотничьего общества обще-
российской спортивной обществен-
ной организации, подведомственной 
Министерству обороны РФ. Вторым 
по значимости и площади считается 
Некоммерческое партнёрство «Об-
щество охотников «Кулики». Самое 
«маленькое» по занимаемой площади 
(4000 гектаров) – Общество с ограни-
ченной ответственностью «Катумы».

На территории всех охотничьих 
хозяйств района главным норматив-
ным документом, устанавливающим 
правила организации охоты, в зави-
симости от времени года, является 
Приказ Минприроды РФ «Об ут-
верждении правил охоты», подпи-
санный 16 ноября 2010 г., а также его 
приложения.

Несмотря на наличие приказа, 
выпущенного Министерством, каж-
дый регион РФ имеет право само-
стоятельно устанавливать охотничий 
период и порядок проведения охоты 
либо вовсе не разрешать отстрел ди-
ких животных. Связано это с раз-
личным распределением территорий 
для охоты во Всеволожском районе, 
а также с природным своеобразием 
регионов (место обитания животных, 
климатические особенности, эпиде-
мии, чрезмерный рост популяций).

Главным государственным орга-
ном, ответственным за координацию 
объёмов отстрела и сроков их про-
ведения во Всеволожске, является 
Охотнадзор, куда и следует обра-
щаться за разъяснениями, а также по-
лучением разрешений.

Естественно, перед началом охоты 
каждый участник процесса должен 
ознакомиться с правилами ведения, 

а также держать при себе целый ком-
плект документов, в перечень кото-
рых входят: охотничий билет, лицен-
зия на владение оружием, разрешение 
на отстрел животных определённого 
типа, а также при занятии охотой в 
закреплённых угодьях – путёвка.

Все документы нужно возить с со-
бой. Охотник обязан предоставить их 
по первому требованию инспектора 
или других сотрудников государ-
ственных органов, осуществляющих 
контроль, территориальных предста-
вительств Федеральной службы, от-
вечающей за природопользование.

Оформляя разрешение на отстрел 
животных, охотник автоматически 
обязуется соблюдать правила охоты, 
лимит на добычу и сроки выданного 
разрешительного документа, правила 
ведения коллективной охоты.

– Когда у нас открылся осенний 
охотничий сезон?

– Официально на территории РФ, 
и мы не исключение, сезон открыва-
ется в начале августа. Но сроки могут 
изменяться, в зависимости от регио-
нальных особенностей охотничьих 
угодий. Например, в ряде регионов 
отстрел болотно-луговой дичи в про-
шлом осеннем сезоне был возможен с 
25 июля по 15 ноября, а на боровую 
дичь – с конца августа и по 15 ноября. 

В первую декаду возможна добыча 
птиц, а к первым заморозкам откры-
вается период охоты на копытных,  
зайцев и лисиц. При этом с августа по 
ноябрь существует гораздо меньше 
ограничений, связанных с особенно-
стями заготовки дичи. Поэтому но-
вичкам рекомендуется постигать азы 
ремесла именно в начале осеннего 
периода.

К сожалению, не все наши граж-
дане, занимающиеся охотой, следуют  
правилам, и мне приходится привле-
кать нарушителей к административ-
ной ответственности. 

– Сколько сотрудников осущест-
вляют надзор в районе?

– Во Всеволожском районе я един-
ственный государственный инспек-
тор. Всего же в Комитете по охране 
животного мира в Ленинградской об-
ласти 17 районных инспекторов, т.е. 
по одному инспектору на район.

– Сколько лицензий вы выдаёте 
в год и чем вы конкретно занимае-
тесь?

– Выдачу разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов арендаторам 
угодий выдаёт Комитет по охране, 
контролю и регулированию исполь-
зования животного мира при Прави-
тельстве ЛО.

Я же осуществляю надзор за ис-
полнением законодательства, прово-
дя проверочные рейды в охотхозяй-
ства в любое время года.

– Какой совет вы бы дали нашим 
охотникам?

– Я бы посоветовал всем, прежде 
чем идти в охотничьи угодья, изучить 
существующие правила охоты, кото-
рые есть в открытом доступе на сайте 
Комитета. И это избавит их от многих 
неприятностей. Охота – занятие от-
ветственное.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

Охотиться можно не везде,  
не на всё и не всегда…

Сезон охоты во Всеволожском районе в самом разгаре… Опытные охот-
ники вряд ли почерпнут из нижеследующего что-то новое для себя, но для 
тех, кто только-только купил ружьё и решил профессионально заняться 
охотой, этот материал может оказаться полезным. Сегодня на вопросы 
«В.в.» отвечает главный специалист Комитета по охране, контролю и ре-
гулированию использования объектов животного мира во Всеволожском 
районе Ленинградской области Максим ФРОЛОВ.

 

В сентябре в Ленинградской области проходил XXIV 
фестиваль СМИ. Лауреатом конкурса стал журналист 
из Выборга Владимир Кочетков. Таким образом его 
отметили за цикл телепередач «Pro спорт».  

К началу учебного года на экраны Выборгского ТВ в 
рамках этого цикла вышли две телепередачи, посвящен-
ные Всеволожской спортивной школе олимпийского ре-
зерва (ВСШОР) – как раз в то время, когда в школу про-
ходил набор новых детей. Что же заинтересовало наших 
соседей? Во-первых, что наша ВСШОР – самая большая 
спортивная школа в Ленинградской области. На данный 
момент в ней занимается более 600 спортсменов. Надо 
сказать, что наибольшее количество медалей и наград 
школе принесло отделение тхэквондо. 

Совсем недавно здание бывшего профтехучилища  пере-
строили и оно превратилось в удобный спортивный объект. 
Недаром первую передачу про ВСШОР он назвал «Боль-
шой дом для всех спортсменов Всеволожского района». 
Ещё журналистов заинтересовал музей этой спортивной 
школы. Нигде в Ленинградской области больше нет тако-
го. Здесь хранится подлинная олимпийка прославленного 
баскетболиста Владимира Петровича Кондрашина. Сбор-
ная СССР по баскетболу под руководством В. Кондраши-
на впервые стала чемпионом Европы (1971 год) и чемпи-
оном мира (1974 год). Эти события легли в основу фильма 
«Движение вверх». А в 1975 году благодаря В. Кондрашину 
чемпионом СССР впервые стала ленинградская команда 
«Спартак». Заключительный, решающий матч этого чем-
пионата проходил во Дворце спорта «Юбилейный». Здесь 

«Спартак» играл против московского «ЦСКА». Игра была 
очень напряжённой, но ленинградцам удалось победить со 
счётом 78:77. И тот самый мяч, который принес «Спартаку» 
перевес в один гол, сейчас хранится в музее ВСШОР. 

И это – неспроста. Отделение баскетбола является не 
только одним из лучших в ВСШОР, но и самым сильным 
в Ленинградской области. В этом году команда юношей 
2009 года рождения на первенстве России по баскетболу 
вошла в десятку лучших команд России. Поэтому второй 
телерепортаж из Всеволожска у выборгских журналистов 
назывался «Как готовят лучших баскетболистов в Ленин-
градской области?» Надо сказать, что оба спортивных ре-
портажа из Всеволожска получились очень позитивными. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Наша школа олимпийского  
резерва популярна в регионе

По дороге  
с облаками

Сказочное путешествие для ребятни устроило се-
мейно-молодежное сообщество «Смузи» во Всево-
ложске. Герои мультфильма «Три богатыря» были 
бы очень удивлены, узнав, куда на этот раз нелег-
кая занесла их. Непотопляемые богатыри с легкой 
руки волонтеров очутились на первом фестивале 
«По дороге с облаками».

– Где это мы оказались? – воскликнули в унисон же-
ланные гости, увидев детей. – Давайте познакомимся. 
Правда, мы думаем, нас не надо представлять! 

А потом сказочные персонажи, роли которых испол-
нили волонтеры из молодежных клубов Всеволожска, по-
звали детей в занимательное путешествие за поиском со-
кровищ. Ребятня весело и увлеченно выполняла задания. 

Занимательная программа для детей и взрослых со-
стояла из множества интересных игр и мастер-классов. 
Веселые аниматоры, сладкая вата, разноцветные шари-
ки, аквагрим, моментальное фото… Можно сказать, что 
мероприятие состоялось и стало отличным поводом для 
совместного семейного творчества и досуга!

Для детей были и шутки-прибаутки, и загадки-от-
гадки, словом, всё как полагается. Организаторы не 
дали деткам заскучать: они придумали зажигательные 
танцы, весёлые игры и конкурсы. Глядя на счастливых 
детей, «подзаряжались» и родители, которые вначале 
в сторонке наблюдали за действом. А самые крохотные 
«путешественники», сидя на руках мам и пап, поддер-
живали участников аплодисментами во время танцев 
и состязаний. Много интересного было и для мам: 
урок вечернего макияжа, сеанс «бархатные ручки», 
арт-терапия, рисование по ткани, художественный 
мастер-класс и даже лотерея – разве можно такое про-
пустить?

– На наш праздник мы пригласили старых и новых 
друзей, – рассказала на открытии фестиваля  инициа-
тор и организатор фестиваля Алена Манькова.  – Гости 
праздника могут своими руками изготовить разные по-
делки. Наш игротехник Елена Абдуллаева расскажет, 
как интересно и с пользой провести время в кругу семьи. 
Удивительную и чудесную историю о дружбе предста-
вит театр «Без границ». Они покажут спектакль «Кру-
госветное путешествие кенгуренка РУ». Мы успешно 
реализуем программу «Нет сада – не досада» для детей, 
которые не попали в дошкольные учреждения. Кроме 
того, подготовили и обучили волонтеров-аниматоров, 
которые сегодня принимают участие в районных празд-
никах. В рамках новой программы ребята уже приняли 
участие в двух мероприятиях. Идея проекта «По дороге 
с облаками» возникла несколько лет назад. В позапро-
шлом году средства на реализацию нашей задумки вы-
делил областной Комитет по печати и связям с обще-
ственностью. Тогда финансирование составило 180 
тысяч рублей. В нынешнем году нас поддержал Комитет 
по молодежной политике Ленинградской области, вы-
делив на реализацию идеи 240 тысяч рублей. 

–  Я сегодня пришла на праздник со своей трехлетней 
дочерью Дианой, – откровенно говорит председатель 
комитета по опеке и попечительству Всеволожского 
района Ирина Гончарова. – Погружаясь в такую атмос-
феру, получаешь только положительные эмоции. Такие 
праздники очень нужны. Организаторы придумали ин-
тересный подход: пока маме делают прическу, ребенок 
смотрит кукольный театр.

– Работы у нас очень много, – отмечает Алена Мань-
кова. – В рамках проекта «По дороге с облаками» пла-
нируется и краеведческая прогулка на мызу Рябово с 
профессиональным гидом-историком.

 Мы намерены продолжать организовывать семей-
ные игровые программы во дворах и на детских пло-
щадках Всеволожского района – в Рахье, Романовке, 
Буграх, Кудрово, которые станут для жителей района и 
его гостей отличным поводом для совместного семейно-
го творчества и досуга. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото предоставлено Аленой МАНЬКОВОЙ
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ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ XIX–XX  
ВЕКОВ НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

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

 САПАРОВ АРИФ  
ВАСИЛЬЕВИЧ
(15.7.1912—02.10.1973)

Прозаик, очеркист. Родился 
в Луге. Участник советско-фин-
ской войны. С весны 1939 года 
А.В. Сапаров целиком вовлечен 
в профессиональную журналист-

скую работу, сотрудничая поначалу в лужской «Кре-
стьянской правде», затем в редакции «Ленинградской 
правды». Участвовал в советско-финской войне. В годы 
ВОВ – корреспондент фронтовой газеты, работал в По-
литуправлении фронта, был редактором армейских га-
зет Ленфронта. Первый летописец и непосредственный 
участник героических рейсов по ледовой трассе – леген-
дарной «Дороге жизни», чему была посвящена его доку-
ментальная повесть «Дорога жизни. Ладожское озеро».

СОЛЛОГУБ ВЛАДИМИР
 АЛЕКСАНДРОВИЧ
(20.08.1813—17.06.1882)

Граф, русский писатель, тайный 
советник. Происходил из знатного 
литовского рода. Сын гр. Алексан-
дра Ивановича Соллогуба (1787 – 
1843) и Софьи Ивановны, урожд. 

Архаровой (1791 – 1854), которая была дочерью Ивана 
Петровича Архарова (1744 – 1815) и Екатерины Алек-
сандровны, урожд. Римской-Корсаковой (1755 – 1836). 
Последняя была дочерью ген.-поручика Александра Ва-
сильевича Римского-Корсакова (1729 – 1781) и кнж. Ма-
рьи Семеновны Волконской (1731 – 1796). Отсюда и род-
ственные связи с Олениными, поскольку матерью А.Н. 
Оленина была кнж. Анна Семеновна Волконская. 1834 г. 
– окончил Дерптский университет; чиновник особых по-
ручений МВД. Бывал в усадьбе Олениных в Приютино.

ТОЛСТОЙ АЛЕКСЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ
(11.01.1883—23.01.1945)

Русский советский писатель и 
общественный деятель, граф. Ав-
тор социально-психологических, 
исторических и научно-фанта-
стических романов, повестей и 

рассказов, публицистических произведений. Член ко-
миссии по расследованию злодеяний немецких захват-
чиков (1942). Лауреат трёх Сталинских премий первой 
степени (1941; 1943; 1946, посмертно). В 1927 г. бывал 
на даче в Токсово (Всеволожский р-н), на ул. Туристов. 
Дом сохранился.

ТОЛСТОЙ  
ФЕДОР ПЕТРОВИЧ
 (21.02.1783—25.04.1873)

Скульптор, живописец, график. 
Автор медальонов, посвященных 
героям войны 1812 г. В детстве 
с родителями жил в Выборге. В 
1850 – 1870 гг. ему принадлежала 

усадьба Марковилла (северо-восточная часть г. Выбор-
га). Ее облик запечатлен в его картине «Вид дома Мар-
ковилла». В гости к Ф.П. Толстому приезжали знамени-
тые ученые. Неоднократно бывал на мызе Приютино, в 
начале 1820-х  часто посещал усадьбу Рябово (г. Всево-
ложск), где им был поставлен балет-пантомима.

ТУРГЕНЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
 (09.11.1818—03.09.1883)

Русский писатель, поэт, дра-
матург, автор таких произведе-
ний, как «Рудин», «Дворянское 
гнездо», «Накануне», «Отцы и 
дети». Эти сочинения представ-
ляют уникальные картины жизни 

русской интеллигенции во второй половине XIX века, 
попытки адаптироваться к изменяющимся условиям 
жизни, найти собственный путь. Иногда Иван Сергее-
вич Тургенев гостил у своих друзей под Петербургом. 
Привлекали его и муринские места. Мурино и окрест-
ности нашли свое отражение в его произведениях. В 
повести «Степной король Лир», написанной в 1869 
– 1870 гг., читаем: «...я поселился на лето в Мурине, 
небольшой деревушке около Петербурга, хорошо из-
вестной дачникам средней руки... Вот однажды возвра-
щались мы с ним в Мурино, и пришлось нам миновать 
одинокий дом, стоящий у перекрестка двух дорог...» 
В романе «Дворянское гнездо», опубликованном в 1859 
г., «Иван Петрович Лаврецкий большую часть года про-
водил в Лавриках...»

Обширное подземелье с мно-
жеством ответвлений, мифы 
и легенды, от которых захва-
тывает дух, летучие мыши – 
«тайные покровители» духов 
и «носители» коронавируса,  
залежи горного хрусталя и 
призраки станут главными 
впечатлениями школьников 
в туре в Саблинский подзем-
ный «ГЕО-лабиринт». Новый 
проект призван повысить 
знания о географии, геоло-
гии и в целом о природе. 
Увлекательное приключение при-

думали и запустили в общественной 
организации «Сохранение природы 
и культурного наследия» Ленинград-
ской области. Теперь благодаря проек-
ту ученики с 1-го по 10-й класс узнают 
о неизвестных следах геологических 
процессов и многомиллионную исто-
рию формирования Земли. Поддер-
жали проект в Фонде президентских 
грантов, выделив на его реализацию 
400 тысяч рублей. Корреспондент 
«Всеволожских вестей» прошел по 
«маршруту для школьников» и увидел 
самые большие и красивые пещеры в 
Ленинградской области. 

– Миллионы лет назад в подзе-
мелье плескались воды теплых кем-
брийского, ордовикского океанов, 
а потом Балтийского моря, – увле-
кательно рассказывает гид Ирина 
Горшечникова. – Все это оставило 
след на песчаниках и формировании 
горных пород. За эти эпохи они окра-
сились в красный, зеленый, синий и 
желтый цвета. Кстати, в Ленинград-
ской области это самая разноцветная 
пещера. Проходили тысячелетия, 
сменялись эпохи. И вот в поисках со-
кровищ в темные шахты спустились 
наши предки. Они стали добывать 
кварцевый стекольный песок, извест-
няк, синюю кембрийскую руду, глау-
конитовую глину и песчаник, сланец 
и другие полезные ископаемые. Тут 
представлено шесть из восьми видов 
полезных ископаемых 47-го региона. 

По словам гида, в подземных гро-
тах можно увидеть и узнать, откуда 
взялись горные породы, проследить 
за геологическими процессами, по-
нять, как сформирован рельеф Земли, 
из чего состоит его твердая оболочка 
и куда текут здешние воды. 

– В штольнях бывшего рудника 
добывали хрусталь и выпускали из-
делия для императорских сервизов, 
– продолжает экскурсовод, погружа-
ясь вместе в нами в глубины подземе-
лья. – Это был довольно прибыльный 
бизнес. Кстати, сюда часто приез-
жают киношники. Избитая фраза: 
«Камера! Мотор! Снято!» – нередко 

звучала эхом в подземелье. Когда-то 
именно тут снимали любимый фильм 
многих советских школьников – «Ко-
ролевство кривых зеркал». Наведы-
ваются в грот и современные масти-
тые режиссеры. Вот недавно прямо на 
этом месте кинематографисты дубль 
за дублем воспроизводили сцену за-
говора бояр из исторического боеви-
ка «Александр. Невская битва». 

В 1240 году недалеко отсюда рас-
положилось войско талантливого 
полководца. 

– В память о победе в знаменитом 
сражении рядом установлена часов-
ня. К знаменательной дате – 800-ле-
тию Александра Невского – на месте 
съемок представлена новая экспози-
ция. Много мифов связано с этим ме-
стом. Говорят, в гроте обитает дух ис-
чезнувшего здесь Белого спелеолога. 
Привидение не любит гостей с дур-
ными намерениями и нарочно водит 
их по закоулкам катакомб. Правда, 
некоторые экскурсоводы считают, что 
белый спелеолог – сказочный персо-
наж. Проводник. Легенды легендами, 
но история Саблинских пещер уни-
кальна. Тут скрывался «отец русской 
революции» Владимир Ильич Ленин. 
Его «турне» по лабиринту заверши-
лось на другом конце лабиринта, в 
Никольском. И ведь не затерялся же! 

…Кстати, в штольнях можно встре-
тить летучих мышей. Они тут зимуют. 
А вот в другие времена года в поисках 
пропитания вылетают из подземелья. 
В день такая особь съедает до 600 на-
секомых. Как рассказали во время экс-
курсии, летучие мыши – милейшие 
создания, которым подпортил репута-
цию Голливуд. Да-да, именно кинема-
тографисты создали негативный образ 
и превратили мышей в «злыдней». 

– Наш очередной «пещерный» зал 
«Пустынька» повторяет в некото-
ром роде исчезнувший дом-усадьбу 
Алексея Константиновича Толстого 
в Саблино, – присоединяется к раз-
говору экскурсовод Петр Никитин. 
– Не секрет, что супруга писателя 
была мистиком и увлекалась магией. 
Время от времени в усадьбе устраива-

лись спиритические сеансы. Сейчас 
усадьба воссоздана в виде подземного 
отражения. Но это уже другие тропы. 
У нас есть экскурсии разных направ-
ленностей, связанных и с литерату-
рой, и с историей, но география – наш 
основной конек. 

– Пещера – это не только инте-
ресный спелеобъект, но и еще позна-
вательная локация, – говорит пред-
седатель правления некоммерческой 
организации «Сохранение природы 
и культурного наследия» Валентина 
Орлова. – Тут можно поговорить о 
географии, потрогать «экспонаты» и 
попутешествовать на «машине вре-
мени». Мы разделили наших посе-
тителей-школьников на три возраст-
ные группы: начальную, среднюю и 
старшую. «Здорово!» – первое, что 
сказали восторженные и довольные 
учителя третьеклассников, которые 
в первый раз привезли к нам ребят. 
Ведь тягу к знаниям можно «зажечь» 
в ребенке интересными и увлекатель-
ными рассказами.

– Похожий тур для школьников 
есть в Пензенской области и Татар-
стане, – добавляет экскурсовод Петр 
Никитин. – Легенды, мифы, инте-
ресные истории отвлекут ребят от 
смарфонов и айфонов. Если ребенку 
что-то интересно, он отложит свой 
гаджет в сторону и будет вниматель-
но слушать. Сам знаю! Детям, кото-
рые пройдут по этому маршруту, не 
дадут скучать. 

Как отмечает Валентина Орлова, 
маршрут станет своеобразной эколо-
гической тропой:

– Думаю, что тур будет очень вос-
требованным. Помимо школьников, 
мы активно сотрудничаем со студен-
тами Горного университета и СПбГУ. 
Они у нас частые гости. Для ребят из 
СПбГУ даже есть специальная калит-
ка со звонком, они приходят к нам 
когда хотят. Студенты изучают гео-
логические обнажения и часто лазают 
по каньонам. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора 

и из открытых источников

Тайны Саблинских пещер
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Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Познер" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:35 Футбол. Отборочный матч 
"Чемпионата мира-2022". Словения - 
Россия 0+
23:45 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Криминальный доктор" 16+
23:55 Т/с "Консультант. Лихие времена" 
16+
03:35 "Их нравы" 0+
04:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30, 13:40, 15:45, 02:55 
Новости
06:05, 11:35, 21:15, 23:45 Все на Матч! 
12+
08:50 Борьба. Чемпионат мира 16+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Морской 
патруль 2" 16+
12:15 Специальный репортаж 12+
12:35, 13:45 Х/ф "Большой босс" 16+
16:55 Париматч. Вечер профессиональ-
ного бокса. Альберт Батыргазиев про-
тив Лазе Суата. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва) 0+
21:35 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. Хорватия - Сло-
вакия 0+
00:30 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. Словения - Россия 
0+
02:25 "Человек из футбола" 12+
03:00 Автоспорт. Кубок Чеченской Ре-
спублики по автомобильным кольцевым 
гонкам "AKHMAT Race" 0+
04:30 Д/с "Несвободное падение. Олег 
Коротаев" 12+
05:30 Д/с "Ген победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва львиная
07:05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Фёдор Достоевский"
07:35, 18:25 Цвет времени. Карандаш
07:45 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Театр и время. 
История одного спектакля"
12:10 Д/с "Первые в мире. Святослав 
Фёдоров. Революция в офтальмологии"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 Д/ф "Северное сияние Ирины 
Метлицкой"
14:15 Д/С "Забытое ремесло. Теле-
фонистка"
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Созвездие Майских жуков"
17:20, 02:30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
17:50, 01:50 П.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром
18:35, 01:00 Д/ф "Увидеть начало 
времён"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Т/с "Симфонический роман"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Т/с "Оптимисты"
23:10 Д/с "Рассекреченная история. 
Отдых под надзором"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:20 Д/с "Реальная мистика" 

16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:25 "Давай разведёмся!" 16+
09:30, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:55, 02:45 Д/с "Порча" 16+
13:25, 03:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:00, 02:20 Д/с "Верну любимого" 16+
14:35 Х/ф "Всё равно ты будешь мой" 
16+
19:00 Х/ф "Алмазная корона" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 4" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК, 
 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Его Величество Футбол. 
Никита Симонян" 12+

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

НТВ 
04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Криминальный доктор" 16+
23:55 Т/с "Консультант. Лихие времена" 
16+
03:35 "Их нравы" 0+
03:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 21:00 
Новости
06:05, 18:00, 21:05, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:15 Специальный репортаж 12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Морской 
патруль 2" 16+
11:35 "МатчБол" 12+
12:35, 13:45 Х/ф "Драконы навсегда" 
12+
16:55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & GFC. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова 16+
17:25 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова 16+
18:25 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2023". Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Литва - Россия 0+
20:30 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. Обзор 0+
21:35 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. Англия - Венгрия 
0+
00:30 "Тотальный футбол" 12+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - "Бавария" (Германия) 
0+
01:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Зенит" (Россия) 0+
02:30 Хоккей. НХЛ. "Тампа-Бэй Лайт-
нинг" - "Питтсбург Пингвинз" 16+
05:00 Д/с "Ген победы" 12+
05:30 "Голевая неделя" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Щусева
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Увидеть начало времён"
08:35 "Легенды мирового кино"
09:00 Цвет времени. Василий Кандин-
ский "Желтый звук"
09:10, 20:45 Т/с "Симфонический 
роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Михаил Жванец-
кий. Наедине с собой"
12:10, 02:40 Д/с "Первые в мире. Фото-
плёнка Малаховского"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 Евгений Карелов. Острова

14:15 Д/с "Забытое ремесло. Шорник"
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Д/ф "Архив особой важности"
17:20 Д/ф "Польша. Вилянувский 
дворец"
17:50, 01:55 Произведения 
П.Чайковского и др
18:35 Никита Симонян. Линия жизни
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Белая студия"
22:15 Т/с "Оптимисты"
23:10 Д/с "Рассекреченная история. 
Последняя жертва советского народа"
01:00 Д/ф "Жизнь, пришедшая из 
космоса"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 01:00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:40 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 02:30 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:00 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Чужая семья" 16+
19:00 Х/ф "Воспитание чувств" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 4" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА, 
 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до слез" 
12+

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

НТВ 
04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Криминальный доктор" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Консультант. Лихие времена" 
16+
02:10 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 22:25, 
02:55 Новости
06:05, 11:35, 18:30, 21:45 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:15 Специальный репортаж 12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Морской 
патруль 2" 16+
12:35, 13:45 Х/ф "Клетка славы Чавеса" 
16+
16:55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева 16+
17:40 "Владимир Минеев. Перед боем" 
16+
17:50 "Магомед Исмаилов. Перед 
боем" 16+
18:00 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. Обзор 0+
19:10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва) 0+
22:30 Х/ф "Драконы навсегда" 12+
00:30 Регби. Чемпионат России. "Сла-
ва" (Москва) - ЦСКА 0+
02:25 "Третий тайм" 12+
03:00 Гандбол. Чемпионат России 
"Олимпбет-Суперлига" Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 
"Астраханочка" (Астрахань) 0+

04:30 Д/с "Несвободное падение. Вале-
рий Воронин" 12+
05:30 "Главная команда" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва державная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф "Жизнь, при-
шедшая из космоса"
08:35 "Легенды мирового кино"
09:00 Цвет времени. Камера-обскура
09:10, 20:45 Т/с "Симфонический 
роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Человек за-
гадочный"
12:15 Дороги старых мастеров. "Древо 
жизни"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Оглавление"
14:15 Д/с "Забытое ремесло. Фонар-
щик"
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35, 02:40 Д/с "Первые в мире. Кру-
стозин Ермольевой"
16:55, 22:15 Т/с "Оптимисты"
17:50, 02:00 А.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 Власть факта. "Цивилизации 
Мезоамерики"
23:10 Д/с "Рассекреченная история. 
Последние письма Сталину"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:05 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:30, 05:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:35, 04:00 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 02:10 Д/с "Порча" 16+
13:30, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:05 Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 Х/ф "Алмазная корона" 16+
19:00 Х/ф "Долгая дорога к счастью" 
12+
23:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Михаил Козаков. Разве я не 
гениален?!" 12+

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

НТВ 
04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Криминальный доктор" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" 12+
01:00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:55 Т/с "Схватка" 16+
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 22:50 
Новости
06:05, 11:35, 19:15, 22:00 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:15 Специальный репортаж 12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Морской 
патруль 2" 16+
12:35, 13:45 Х/ф "Максимальный срок" 
16+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магни-

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

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

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

В Совете ветеранов УМВД России по Всеволожско-
му району ежегодно с участием руководства УМВД 
России в День пожилого человека поздравляют 
ветеранов, устраивается чаепитие. Благодаря го-
родскому депутату Марианне Борисовне Шевченко 
вручают букеты женщинам-ветеранам.

1 октября у старейшего ветерана Зои Герасимовны 
Рослаевой день рождения, ей исполнилось 88 лет. Мы 
все желаем ей крепкого здоровья и благополучия! Так 
держать, Зоя Герасимовна!

 В нашем Совете ветеранов УМВД ведут активную 
работу Бантов Леонид Николаевич, Ларионов Влади-
мир Александрович, Селезнев Василий Григорьевич, 
Дмитриев Сергей Александрович, Чернецов Виктор 
Иванович. Они передают свой богатый опыт молодежи, 
выступают в учебных заведениях района. Спасибо им за 
активность.

И.Н. ВАЛЕРИАНОВ, председатель Совета ветеранов

с  по  октября 
в филиале ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии в Ленинградской области во  
Всеволожском и Кировском районах»  проводится  

горячая линия  по профилактике 
гриппа и ОРВ

 Задать вопросы  
специалисту можно  
по 8 (813-70) 220-15.

Время работы: 
понедельник – пятница  
с 10.00 до 17.00.
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тогорск) - "Ак Барс" (Казань) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Бавария" (Германия) 
0+
22:55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса 16+
23:35 "Шлеменко vs Гусейнов. Перед 
боем" 16+
23:55 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. Колумбия - Эквадор 
0+
02:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Фенербахче" (Турция) - УНИКС (Россия) 
0+
03:25 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Отборочный турнир. Бразилия - Уругвай 
0+
05:30 "Главная команда U-21" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Святыни Христианского мира. 
"Покров"
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Жизнь, пришедшая из 
космоса"
08:35 "Легенды мирового кино"
09:00, 17:40 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти "Страшный суд"
09:10, 20:45 Т/с "Симфонический роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "В честь королевы 
романса... Изабелла Юрьева"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 Д/ф "Сергей Штейн. Вы - жизнь 
моя..."
14:15, 23:25 Д/с "Забытое ремесло. 
Бурлак"
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Невероят-
ные приключения итальянцев в Керчи"
15:50 Павел Басинский. Линия жизни
16:40, 02:35 Д/с "Первые в мире. Пара-
шют Котельникова"
16:55 Т/с "Оптимисты"
17:50, 01:50 И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Виталий Пуханов 
"Один мальчик. Хроники"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Энигма. Анне-Софи Муттер"
22:15 Д/ф "Всё переходит в кино"
01:10 Д/ф "Феномен Кулибина"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40, 01:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40, 05:35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 02:05 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Воспитание чувств" 16+
19:00 Х/ф "Тень прошлого" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+

ПЯТНИЦА, 
 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:45 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Юбилейный сезон 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Феллини и духи" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
05:05 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Большой юбилейный концерт 
Николая Баскова
23:40 "Веселья час" 16+
01:30 Х/ф "Мир для двоих" 12+

НТВ 
04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 "Мои университеты. Будущее за 
настоящим" 6+
09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Криминальный доктор" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+
02:25 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 19:00, 
02:55 Новости
06:05, 11:35, 19:05, 00:20 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:15 Специальный репортаж 12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Морской патруль 
2" 16+
12:35, 13:45 Х/ф "Контракт на убийство" 
16+
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России 
"Париматч-Суперлига" "Синара" 
(Екатеринбург) - "Норильский Никель" 
(Норильск) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - "Црвена Звезда" 
(Сербия) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- "Анже"  0+
00:00 "Точная ставка" 16+
01:00 Х/ф "Клетка славы Чавеса" 16+
03:00 Д/ф "Мысли как Брюс Ли. Будь 
водой" 12+
05:00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм Дакс" - 
"Миннесота Уайлд" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Саввы 
Мамонтова
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Павел Чухрай. Всё переходит 
в кино"
08:50 Д/с "Первые в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука"
09:10 Т/с "Симфонический роман"
09:50 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
10:20 Х/ф "Гармонь"
11:15 Острова. Игорь Савченко
11:55 Открытая книга. Виталий Пуханов 
"Один мальчик. Хроники"
12:25 Т/с "Шахерезада"
14:45 Д/с "Забытое ремесло. Половой"
15:05 Письма из провинции. Адыгея
15:35 "Энигма. Анне-Софи Муттер"
16:15 Д/ф "Феномен Кулибина"
16:55 Т/с "Оптимисты"
17:50, 01:25 И.Стравинский, В.А.Моцарт. 
Государственный камерный оркестр 
СССР
18:35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
"Меланхолия"
18:45 "Царская ложа"
19:45 Александр Чубарьян. Линия жизни
20:40, 02:05 Искатели. "Гибель "Ле-
форта"
21:25 Х/ф "Дети Дон Кихота"
22:40 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Внутреннее сияние"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "6 кадров" 16+
06:45, 01:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:50 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 03:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 02:35 Д/с "Порча" 16+
13:50, 03:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Долгая дорога к счастью" 12+
19:00 Х/ф "Вспомнить себя" 16+
23:05 "Про здоровье" 16+
23:20 Х/ф "Две истории о любви" 16+
05:50 Х/ф "Бум" 16+

СУББОТА, 
6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:20 "ТилиТелеТесто" 6+
15:55 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
17:30 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Д/ф "Когда я вернусь... Александр 
Галич" 12+
01:05 Д/ф "Иван Дыховичный. Вдох-
выдох" 12+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ  
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести

11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Только ты" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Директор по счастью" 12+
01:10 Х/ф "Клуб обманутых жён" 12+

НТВ 
04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Х/ф "Мой грех" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
00:00 "Международная пилорама" 16+
00:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:00 "Дачный ответ" 0+
03:00 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм Дакс" - 
"Миннесота Уайлд" 0+
07:30, 08:45, 11:30, 16:20 Новости
07:35, 13:05, 15:30, 21:00, 00:30 Все на 
Матч! 12+
08:50 Т/с "Морской патруль 2" 16+
11:00, 11:35 Х/ф "Максимальный срок" 
16+
13:25 Регби. Кубок России. Финал. 
"ВВА-Подмосковье" (Монино) - "Енисей-
СТМ" (Красноярск) 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Майнц" 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Ди-
намо" (Москва) 0+
21:30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова 16+
01:15 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - "Монако" 0+
03:15 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч" Мужчины. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Белогорье" (Бел-
город) 0+
05:00 Д/с "Несвободное падение. Борис 
Александров" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Архангельские новеллы", 
"Кто ж такие птички", "Последняя 
невеста Змея Горыныча", "Василиса 
Прекрасная"
08:15 Х/ф "Дети Дон Кихота"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Сказки... сказки... сказки 
старого Арбата"
11:45 Д/с "Тайная жизнь сказочных 
человечков"
12:10 "Эрмитаж"
12:40 "Черные дыры. Белые пятна"  
13:20 Земля людей. "Карачаевцы. 
Большая река"
13:50, 01:45 Д/ф "Знакомьтесь: мед-
веди"
14:50 "Искусственный отбор"
15:30 "Большие и маленькие"
17:20 Д/с "Первые в мире. ТУ-144. Пер-
вый в мире сверхзвуковой пассажирский 
самолет"
17:35 Д/ф "Небесные ласточки. Моя ми-
лая Бабетта! Странно это, странно это!"
18:20 Д/ф "В поисках радости"
19:15 Д/с "Великие мифы. Одиссея"
19:40 Х/ф "Кошка Баллу"
21:15 Песни на стихи Жака Превера
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка 37"
00:10 Д/с "Архивные тайны"
00:35 Х/ф "Храни меня, мой талисман"
02:40 М/ф для взрослых "Кот, который 
умел петь", "Все непонятливые"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Бум" 16+
07:50 Х/ф "Бум 2" 16+
10:00, 02:10 Т/с "Жертва любви" 16+
18:45, 22:00 Скажи, подруга 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:15 Х/ф "Возвращение к себе" 16+
05:30 Д/ц "Героини нашего времени" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:50, 06:10 Т/с "Поздний срок" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:20 "Жизнь других" 12+
11:20, 12:20 "Вызов. Первые в космосе" 
12+
13:55, 15:20 "Видели видео?" 6+
16:50 "Док-ток" 16+

17:55 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия 
игр 16+
23:10 Х/ф "Генерал Де Голль" 16+
01:15 Д/с "Германская головоломка" 18+
02:15 "Модный приговор" 6+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ  
05:25, 03:20 Х/ф "Любовь и Роман" 12+
07:15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Только ты" 16+
18:00 Музыкальное гранд-шоу "Дуэты" 
12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Звёзды светят всем" 12+

НТВ 
05:05 Т/с "Схватка" 16+
06:35 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:35 "Основано на реальных событиях" 
16+
03:30 "Их нравы" 0+
04:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против Супер-
бона Банчамека. Марат Григорян против 
Энди Сауэра 16+
07:00, 08:55, 11:30, 13:50, 21:35 Новости
07:05, 13:10, 16:00, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:00 Х/ф "Контракт на убийство" 16+
11:00, 11:35 Х/ф "Городской охотник" 
16+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Ло-
комотив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Химки" - "Ахмат" 
(Грозный) 0+
18:30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
19:30 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Александр Шлеменко против Артура 
Гусейнова 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Рома" 0+
00:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - "Савехоф" 
(Швеция) 0+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Великие мифы. Одиссея"
07:05 М/ф "Сказка о царе Салтане"
08:10 "Большие и маленькие"
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:45 Х/ф "Матрос сошел на берег"
12:00 Д/с "Первые в мире. Двигатель 
капитана Костовича"
12:15 Письма из провинции. Адыгея
12:45 "Диалоги о животных. Новосибир-
ский зоопарк"
13:25 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Пётр Первый"
13:55 "Абсолютный слух"
14:35 Игра в бисер. Шарль Бодлер 
"Цветы зла"
15:20 Х/ф "Храни меня, мой талисман"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком. Другое дело. Иван 
Кусков"
17:45 Д/ф "Скрипичная Вселенная 
В.Третьякова"
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "В порту"
21:55 Балет "Жизель"
23:40 Х/ф "Сказки... сказки... сказки 
старого Арбата"
01:25 М/ф для взрослых "Лев и 9 гиен", 
"Сказка о глупом муже", "О море, 
море!.."

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Идеальная жена" 16+
10:50 Х/ф "Тень прошлого" 16+
14:45 Х/ф "Вспомнить себя" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:00 "Про здоровье" 16+
22:15 Х/ф "Второй брак" 12+
02:00 Т/с "Жертва любви" 16+
05:20 Д/ц "Героини нашего времени" 16+

Вагановский совет ветеранов приносит извинение родным и близким Зои Александровны ДОРОХОВОЙ  
и выражает искренние  соболезнования  в связи с уходом из жизни Зои Александровны. Вечная ей память.

Вагановский совет ветеранов

КРИМ ФАКТ

НЕ МОГУ УТОПИТЬ СВОИХ ДЕМОНОВ…

Около трех часов дня 2 октября в квартире-студии на 
улице Шекспира в поселке Бугры произошло двойное 
убийство. Студент Горного института, 21-летний Вла-
дислав Тулис сначала задушил подушкой свою свод-
ную сестру Софью, которой было 3 года, а затем нанес 
смертельный удар матери – 46-летней Любови Тулис. 
Убийцу остановил 35-летний отец погибшей девочки 
Владимир Шишлянников.

Он же рассказал полиции, что в этот роковой день 
вместе со своей неофициальной супругой поехал вы-
бирать мебель для новой квартиры, а пасынок вызвался 
посидеть с сестрой. Известно, что Владислав жил от-
дельно, в коммуналке в Санкт-Петербурге. 

Вернувшись домой часам к трем, пара разделилась – 
Владимир остался на улице искать место для парковки, 
а Любовь пошла домой. Поднявшись минут через 15–20 
в квартиру, свидетель с порога увидел кровь на крова-
ти и ковре. Окровавленной была и вся постель, капли 
были на обоях. На кровати неподвижно лежала дочь, а 
рядом жена пыталась остановить сына. По его словам, 
именно в этот момент обезумевший Влад ударил мать 
ножом. В ответ отчим схватил то, что подвернулось под 
руку – журнальный столик, ударил пасынка по голове, 
выхватил у него нож и стал звать на помощь. Возможно, 
помогло то, что Владимир в прошлом военный, служил 
в Академии имени Можайского. 

Известно, что квартиру в 12-этажке пара купила в 
ипотеку примерно год назад. Переехали, но брак офи-
циально не регистрировали.

Поразительно, но знающие эту семью люди утверж-
дают, что Владислав трепетно относился к сестре, помо-
гал растить. Учится в престижном Горном университете 
на четвертом курсе. Помимо учебы, работал. По словам 
отчима, скандалов в семье не было. Спиртным Влад не 
злоупотребляет, не курит. На его странице в соцсети 
фото – худощавый парень в водолазке за ноутбуком 
Apple. В статусе цитата из песни британской рок-группы 
- «Не могу утопить моих демонов, они умеют плавать».

Есть информация, что в полиции Владислав говорил 
что-то о корыстном мотиве – якобы хотел завладеть 
квартирой. Но в следствии считают, что это похоже на 
бред и психопатию. И квартира к тому же в ипотеке. 
Убийство он признает, даже раскаивается. И ему точно 
предстоит психолого-психиатрическая экспертиза. От-
делом СК Ленобласти по Всеволожскому району воз-
буждено уголовное дело по составу «Убийство двух и 
более лиц». 

МЕСТЬ И ЗАКОН 

На прошлой неделе мы сообщали о жестоком убий-
стве в Невском лесопарке, где было обнаружено тело 
молодого мужчины с 45-ю ножевыми ранениями. Со-
трудники правоохранительных органов задержали 
предполагаемого убийцу – им оказался 18-летний пе-
тербуржец Лев Масленников, по неподтвержденным 
данным – студент философского факультета РГГУ. 

В ведомстве отметили, что молодой человек признал 
вину. Он пояснил, что убийство совершил на почве лич-
ных неприязненных отношений. В ближайшее время 
будет предъявлено обвинение.

На сегодняшний день известно, что причиной пре-
ступления могли стать события трехлетней давности. 
По данным издания, убитый работал массажистом, у 
него были интимные отношения с нынешней девушкой 
задержанного. Тогда ей было 15 лет. Молодой человек, 
узнав об этом, купил новый телефон, создал аккаунт в 
Telegram от имени подруги и начал переписываться с 
оппонентом. Через некоторое время он назначил встре-
чу мужчине. Тот был уверен, что идет на свидание с де-
вушкой. Во время этой встречи и произошло убийство.

Следователи продолжают выяснять детали произо-
шедшего. Примечательно, что задержан подозреваемый 
был в аэропорту Пулково, откуда собирался вылететь в 
Армению. 

СТРЕЛЬБА ПОД ГОРЯЧИТЕЛЬНОЕ

Двое бравых стрелков были задержаны и доставле-
ны в отдел полиции около трех часов ночи 5 октября. 
Полицейский патруль забрал нетрезвых мужчин 46 и 
50 лет с огнестрельным оружием неподалеку от посел-
ка Ковалево. 

По предварительным данным, ранее местные жи-
тели услышали несколько выстрелов. Во время раз-
говора с полицией задержанные демонстративно про-
должали пить горячительное. Младший из них держал 
помповое ружье турецкой фирмы Huglu, выпущенное 
в текущем году. Владелец показал полиции разреше-
ние на его хранение. Его старший товарищ с собой 
взял ствол американской фирмы Mosberg, а лицензию 
на него — нет. У веселых стрелков изъяли оружие, 20 
патронов и 4 пустых гильзы. 

В отношении мужчин составлен административный 
протокол. Оба официально не трудоустроены.

Лада КРЫМОВА по материалам открытых  
информационных источников
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
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СКИДКА 
на ваш заказ

РО О ОД 
Всеволожские вести1

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг
 Выезд специалиста бесплатно 
 Разработка макета памятника бесплатно
 Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

режим работы с 0.00 до .00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Разработка макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, 

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим
Скидка 30% на все изделия из гранита и металла, 

хранение до установки – в подарок

 8 911 033-80-84

ООО «НеваРеактив» требуется 
ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА 

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

 325-41-11, Лариса Александровна

Автотранспортной организации 
требуется на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК
с опытом работы

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
с опытом работы

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
со стажем работы водителя

КОНДУКТОР
Конт. тел.:  0  0 00  

  0 0    06 .

На работу в газетный киоск 
в п. Романовка требуется 

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

Любовь Сергеевна

Охранная организация 
приглашает на работу 

ОХРАННИКОВ
Наличие удостоверения 

частного охранника 
обязательно.

Обязанности: 
осуществление 
пропускного режима.
Место работы: 
г. Всеволожск.
РАЗЛИЧНЫЕ 
ГРАФИКИ РАБОТЫ.

+ 7 921 849-19-84

обязательно.

пропускного режима.

ГРАФИКИ РАБОТЫ.

Медцентру «Линия жизни» 
требуется 

ВРАЧ–
НЕВРОПАТОЛОГ. 

Оплата сдельная. 
Тел. +7 911 039-06-00. 

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

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

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

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от об ёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

   0 6 .

СКИДКА
на ваш заказ

РО О ОД 
Всеволожские вести1
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     О ОРУДОВА  
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     СА А 
 С

 О О  
 ВОДОС А
 А А А  
 РА 
     ВОДОО С А

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 

л.варочных панелей, 
холодильников,

водогреев.

 дисп. 0 0, 
0 0,

 6  06 6 6 . 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 0 . Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

У  ВА  АВ О О

Д  СРА У!
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,

ВО

8 962 685-33-98 
Санкт Петербург и Ленобласть

ДО  ОКТЯБРЯ 

ДОСТАВКА СЕНА, НАВОЗА, ДРОВ 
В  КМ ОТ ЛЕПСАРИ – БЕСПЛАТНАЯ! 

 Р О из коровьего навоза (4-летний), 
1 100 рублей за тонну. Доставка 15 км от Лепсари бес-
платная от 4 тонн. 
 С О луговое разнотравье укоса 2021 года в руло-
нах 230 – 250 кг – 1 300 рублей. Доставка 15 км от 
Лепсари бесплатная от шести рулонов.
 ДРОВА неколотые (чурки): береза 2 250 рублей 
за 1 куб. м, смешанные – 2 125 рублей за 1 куб. м. 
ДРОВА колотые: береза – 2 500 рублей за 1 куб. м, 
смешанные – 2 250 рублей за 1 куб. м. 
Доставка в 15 км от Лепсари бесплатная от 4 куб. м.

ТЕЛ.  0  6  С .00 ДО 6.00. 

ООО «НеваРеактив» требуется 

СБОРЩИК светодиодного оборудования.
З/п  33 100 руб., гр/р 5/2, с 8.30 до 16.30, 

в районе ж/д ст. Ржевка. Знание основ пайки, 
внимательность к работе.

8 (812) 325-41-11, Лариса Александровна

ТРЕБУЮТСЯ 

РАСКЛЕЙЩИКИ
ОБЪЯВЛЕНИЙ 
Работа сдельная.
937-39-19.

ЗАКУПАЕМ 
ЛОМ 

ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ
 8 921 961-86-48.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОР ИЦА
Есть развозка.

График: 5/2, 
с 9.00 до 18.00. 
З/п 24 000 руб. 

8 965 065-20-86

Предприятие холодной листовой штамповки в связи с увеличением 
объёмов производства приглашает на постоянную работу 

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
 оснастки для холодной листовой штамповки, станков и прочего. 

Требуется сотрудник с руками и профессией. Карьерный рост 
не ограничен. Заработная плата достойная. Работа сложная и 

интересная. Пенсионный возраст в почёте. 
  21 1 7   12  1 7  Александр. 

Надёжная работа, официальная оплата труда, ТК РФ, 
обучение, спецодежда, обувь, рабочий инструмент, 

повышение квалификации, карьерный рост.
Заработная плата – от 70 000 руб. (при собеседовании).

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лепса-
ри, промзона «Спутник» (30 км Дороги жизни)

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

Производство строительных креплений (более 20 лет) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- НАЧАЛЬНИКА ШТАМПОВОЧНОГО ЦЕХА
- НАЧАЛЬНИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА
- МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
- МАСТЕРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО УЧАСТКА
- НАЛАДЧИКА ШТАМПОВОЧНЫХ ЛИНИЙ
- ШТАМПОВЩИКА-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
  ОБОРУДОВАНИЯ
- ЭЛЕКТРИКА
- ШТАМПОВЩИКА
- ФАСОВЩИКА

ВЫ НЕ РАБОТАЕТЕ  
ПОЛУЧИТЕ ПРОФЕССИЮ…

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской 
области в соответствии с обращением Северо-Западного 
института управления РАНХиГС информирует о возмож-
ности бесплатного прохождения профессионального об-
учения и получения дополнительного профессионально-
го образования отдельных категорий граждан в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» нацио-
нального проекта «Демография», в том числе в Северо-
Западном институте управления РАНХиГС.

Пройти обучение в рамках Проекта могут: граждане, 
ищущие работу (как нигде не работающие, включая безра-
ботных граждан, так и работники предприятий и организа-
ций); лица в возрасте 50 лет и старше, лица предпенсион-
ного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком; женщины, имеющие детей дошкольного воз-
раста, не состоящие в трудовых отношениях.

Обучение осуществляется за счет средств федерального 
бюджета. Получить подробную информацию об обучении в 
рамках Проекта и записаться на обучение можно на портале 
«Работа в России» по ссылке: https://trudvsem.ru. Желаю-
щие пройти обучение в Северо-Западном институте управ-
ления РАНХиГС могут подать заявку на сайте spb.ranepa/
demografia и получить консультацию по данному вопросу 
по телефонам +7 (812) 994-58-86, +7 (812) 335-94-94.
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Уважаемые педагоги Романовской 
средней школы! Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

 Ваша профессия – это образец до-
бродетели, человеколюбия и мудро-
сти. Ваш каждодневный путь – это 
путь к сердцам подрастающего поко-
ления, путь к вершинам знаний. Будь-
те здоровы, успешны, благополучны, 
творчески активны. Пусть благодар-
ность ваших учеников станет для вас 
достойной наградой. Пусть вас окру-
жают уважение и любовь, доброже-
лательность и милосердие, жизнера-
достность и наша благодарность!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение Совет ветеранов, 

Общество инвалидов

Дорогие ветераны! Поздравляем 
с Днём учителя!

Вам здоровья безупречного желаем,
И душевной, нежной теплоты.
За добро, любовь и знания 
От души благодарим.
Пожелаем вам здоровья,
Верить в лучшее всегда,
Улыбаться, не сдаваться,
Не хандрить вам никогда!

М.А. Чурина, председатель, 
Совета ветеранов, Всеволожский 

агропромышленный техникум

Поздравляем наших юбиляров: с 
90-летием – Клавдию Петровну ШО-
РОХОВУ; с 85-летием – Галину Ва-
сильевну ВОЛОЧКОВУ; с 60-летием 
– Татьяну Александровну ЧЕРНО-
БРОВУ.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили 
 невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
 не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети 
 и внуки.

Совет ветеранов мкр «Центр» 
г. Всеволожск

Поздравляем рахьинских ветера-
нов с юбилеем! С 70-летием: Тамару 
Михайловну РЫБАКОВУ и Вла-
димира Митрофановича БОЙКО; 
с 65-летием: Надежду Михайловну 

РОМАНОВУ и Сергея Ивановича 
БЕЛОВА.

Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем вам врачей не знать,
Иметь зеленые купюры,
Любить, мечтать и процветать. 

С.С. Пирнач, председатель, 
Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

С юбилеем, 85-летием, – Ларису 
Дмитриевну СТЕПАНОВУ!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в вашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше 
 счастья!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 80-ле-
тием: Юлию Егоровну КОРОБОВУ 
и Евгению Ивановну ПРОЦЕНКО. 
С 70-летием – Татьяну Николаевну 
ГОМОЛИЦКУЮ.

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ярких дней
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка, 

председатель Л.С. Логвинова, 
члены совета депутатов 

МО «Город Всеволожск»: 
О.А. Полозова и Л.А. Михайлова

От всего сердца поздравляем с 
90-летним юбилеем: бывшего мало-
летнего узника фашистских лагерей 
Софью Петровну ШЕВЦОВУ и ве-
терана труда Анатолия Андреевича 
ШТУКИНА; с 70-летним юбилеем – 
ликвидатора Чернобыльской аварии 
Юрия Алексеевича ГУСАРОВА. 

Наилучшие пожелания в день 
рождения ветерану военной служ-
бы Антонине Петровне БОРСУК; 

ветеранам труда: Миропее Алексан-
дровне ПРЯЖЕНКОВОЙ, Лилии 
Петровне КОЛИСНИЧЕНКО, Анне 
Александровне ХАЩЕВСКОЙ, 
Людмиле Владимировне  КАЗИЧИ-
ШИНОЙ, Юрию Алексеевичу ФАТ-
ЧИХИНУ, Любови Васильевне КО-
НОПАТОВОЙ, Марии Михайловне 
КУБЛЯКОВОЙ, Ольге Михайловне 
МИХАЙЛОВОЙ, Зинаиде Алексан-
дровне ЧУВАЖОВОЙ.

От всей души желаем, чтобы здо-
ровье было на высоте, в доме всегда 
было тепло и уютно, а оптимизм и 
благополучие не покидали вас! Пусть 
всегда рядом будут родные и близкие 
люди! Пусть удача и успех сопутству-
ет во всех делах! 

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение Совет ветеранов, 

Общество инвалидов

От всей души поздравляем с юби-
леем, 80-летием, Николая Николае-
вича КИРИЕНКО.

Будьте счастливы всегда,
Любите снег и ветер,
Пока идут ваши года,
Пока живете вы на свете.
Иного счастья в жизни нет
И больше нет награды,
Чем доброты оставить след
В сердцах живущих рядом!
Крепкого вам здоровья, оптимиз-

ма, благополучия! 
С уважением, Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей, 
Л.И. Герасимов, председатель

Участники музыкально-поэтиче-
ского клубного формирования «Род-
ник» поздравляют с 75-летием Олега 
Александровича МОХОВА –руково-
дителя литературно-музыкального 
салона «Ладога» (ДК пос. Рахья).

Здоровья, терпения, оптимизма, 
благополучия, творческого вдохнове-
ния и прекрасного настроения! Пусть 
дар, которым Вас надарила приро-
да, приносит больше новых стихов 
и радует благодарных слушателей! 
Пусть исполняется все задуманное, а 
самые лучшие пожелания воплотятся 
в жизнь! 

Примите поздравления!

ТРЕБУЮТСЯ 

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

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

ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы на складе, 

ответственность, честность. 
МЕСТО РАБОТЫ:

Всеволожский р-н, 
территория АО «Спутник». 

УСЛОВИЯ:
конкурентная зарплата, 

всегда без задержек; 
доставка служебным 

автобусом из Всеволожска
и Романовки; 

перспектива роста.  

в связи с расширением складского 
комплекса в Ленинградской области

ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ:
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ, 
КЛАДОВ ИК
КОМПЛЕКТОВ ИК, 
ПРИЁМ ИК, 
УПАКОВ ИК,  
ГРУЗЧИК, 
ДИСПЕТЧЕР СКЛАДА.

МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ – ОДИН ИЗ НАШИХ ПРИОРИТЕТОВ!

8 (812) 748-12-50; 
e-mail: personal@aneva.ru

Крупная федеральная компания  филиала  Организации требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «В», «С» 
без вредных привычек, 
з/п по договоренности.
Тел.: 8 921 927-09-02, 

звонить строго 
в рабочие дни 

с 9.00 до 17.00.Утерянный аттестат 
на имя ЯКОВЛЕВОЙ

Веры Васильевны, 
выданный СОШ № 5 
в 1976 году, считать 
недействительным.

 ПЯТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ;
 ЭКСКУРСИИ; КОНЦЕРТЫ; КИНО; ТАНЦЫ; 
    ПЕСНИ под ГАРМОНЬ;
 ЗАНЯТИЯ С ПСИХОЛОГОМ;
 ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА;

 МАССАЖ; 
 ТРУДОТЕРАПИЯ.
Адрес: п. Романовка, дом 14. 
Для получения консультации обращайтесь
 по  8 (813-70) 60-348.

БАБУШЕК И ДЕДУШЕК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЖДЁМ К НАМ В СТАЦИОНАР ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ
Ленинградское областное государственное автономное учреждение

 «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения»
для ПРОЖИВАЮЩИХ ОТ 5 ЛЕТ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ и родившихся с 09.09.1927 г. по 12.09.1945 г. 

Бесплатное проживание и бесплатные услуги в нашем стационаре.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хороший врач – 
помощник Бога 

«В Ленинградской области, во Всеволожской цен-
тральной районной больнице, работает доктор, о 
котором хочется особо рассказать, чтобы люди 
знали, какие замечательные врачи у нас есть. 
Имя доктора – Иван Михайлович ВОСТРИЛОВ», 
– такой отзыв появился недавно в Интернете, на 
Всероссийском сайте ПроДокторов. И далее на-
писано: «Он оперировал мою руку 24 августа 2021 
года. В результате травмы у меня на руке было 
повреждено все, что заставляет пальцы двигать-
ся и чувствовать. Иван Михайлович все это фи-
лигранно сшил, а иначе я осталась бы инвалидом 
с недееспособными пальцами и пришлось бы на-
всегда расстаться с музыкой с флейтой , да и во-
обще, с полноценными движениями руки»... 

Мне удалось лично 
пообщаться с женщи-
ной, которая написала 
этот отзыв. Её зовут 
Юлия Ф. Несчастье 
случилось неожиданно 
и, по злой иронии судь-
бы, именно тогда, когда 
она уехала в санаторий, 
чтобы укрепить здоро-
вье. По недосмотру ад-
министраторов гости-
ницы она споткнулась 
и упала на разбитое 
стекло. В результате – 
глубокий порез руки. 
Вот так один миг мо-
жет изменить всю нашу 
жизнь. 

Пострадавшая жен-
щина слышала, что во Всеволожске есть хороший хи-
рург по кистям и пальцам. Ей посоветовали быстрее 
ехать домой, чтобы сделать операцию. 

Она стала звонить во Всеволожск, чтобы друзья 
помогли ей найти этого доктора. Таким образом, её 
общение с врачом началось ещё до того, как она вер-
нулась домой. Вспоминает: «Я тогда была в чужом 
городе и думала даже, что моя жизнь закончилась 
вместе с обезображенной и обездвиженной кистью. 
Но моему отчаянию и страху перед будущим Иван 
Михайлович не дал ходу, а сразу переключил мое на-
строение на позитивное, на веру в 100-процентный 
успех». 

У нее был действительно очень сложный случай. 
Стеклом рассечены нервы, сгибатели пальцев, со-
суды, срединный нерв, и даже – артериальная дуга. 
Операция длилась три часа. Чтобы обеспечить ре-
зультат наверняка, И.М. Вострилов пригласил на 
помощь из Санкт-Петербурга опытного кистевого 
хирурга Германа Владимировича Медведева и кан-
дидата медицинских наук Антона Владимировича 
Говорова. Все вместе приняли бой за здоровье паци-
ентки. 

А теперь опять обратимся к ее отзыву из интерне-
та: «Доктор Иван Михайлович Вострилов... сопрово-
ждает своих пациентов на пути выздоровления мно-
гие месяцы. Он успокаивает, отвечает на их глупые 
и неглупые вопросы 24 часа в сутки и все семь дней 
в неделю. Сам перевязывает, следит за ходом выздо-
ровления»... 

Юлия Ф. мне призналась, что, общаясь с Востри-
ловым, она невольно представила, что именно таки-
ми были врачи на Дороге жизни. Это не случайная 
ассоциация. Во Всеволожском районе во время вой-
ны было много госпиталей, и нынешние врачи явля-
ются как бы духовными наследниками врачей воен-
ных. Кроме того, женщина мне показала отрывок из 
своей переписки с врачом. 28 августа она спросила в 
личном сообщении: 

«Вы, правда, пальцы людям пришивали?» И Вос-
трилов ответил: «Было в моей практике и такое». 
1 сентября она спросила, каковы ее прогнозы. Врач 
ответил: «Результата нет, когда не работают. А у нас 
он есть». И уже через неделю уверенно сообщил: 
«Все восстановится!» 

Для Юлии Ф. это было как чудо. Свой отзыв она 
окончила так: «Иван Михайлович Вострилов – мо-
лодой и очень талантливый хирург. Он работает в 
приемном отделении, на самом острие людских стра-
даний. Этот труд можно назвать служением... Дай 
Бог, чтобы наши больницы никогда не оставались 
без таких докторов. Будем беречь друг друга и осо-
бенно тех, кто лечит нас, кто приходит на помощь, 
когда случается беда. Не зря же говорят, что в меди-
цине главным лекарством является сам врач.» 

Материал подготовила 
Людмила ОДНОБОКОВА

РАБОТА. ИНФОРМАЦИЯ
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овнам максимально следует использовать 
свои партнерские связи для решения давно на-
зревших задач. В конце недели у Овнов может 

состояться благоприятная для них дальняя поездка. У 
Овнов закончился период торможения и различных пре-
пятствий в профессиональной деятельности.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
 Тельцы выполнят свои давние обещания или 
освободятся от того, что их тяготило и меша-
ло двигаться вперед. Тельцам по-прежнему 

следует очень внимательно относиться ко всей инфор-
мации и поступающим предложениям, иначе они могут 
понести существенные финансовые потери.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
 На предстоящей неделе Близнецам следует 
воздержаться от чрезмерной активности и 
постараться избегать перемен, скоро для них 

откроются новые горизонты. У Близнецов хорошее вре-
мя для нормализации партнерских отношений, главное, 
честно и прямолинейно изложить свою позицию.

РАК (22.06–22.07). 
 Раки в начале недели будут очень скованны и 
не уверены в себе, несмотря на это, у них будет 
возможность повлиять на какой-то важный 

выбор своих партнеров. Раки с удовольствием займутся 
домашними проблемами и лучше всего для окружаю-
щих – не оспаривать их решения. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
 Львам вернут какой-то долг или выполнят 
данное им обещание. Какие-то инициативы 
Львов будут поддержаны, особенно если они 

будут касаться выхода из кризисных ситуаций. Через 
неделю внешняя активность Львов существенно воз-
растет, их деятельность начнет приносить реальные ре-
зультаты. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
 Девы завершат выполнение старых обещаний 
и раздачу долгов, и это позволит им начать реа-
лизовывать свои проекты. Через неделю Девы 

смогут рассчитывать на помощь и поддержку своих пар-
тнеров и коллег. Дев в профессиональной деятельности 
будут подводить средства телекоммуникации.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
 Весы почувствуют себя на какое-то время ги-
гантами, которым подвластно решение любых 
задач, и им непременно следует этим восполь-

зоваться – в начале недели закрепить свои достижения, 
а затем расширять сферу деятельности. Партнеры Весов 
будут во всем следовать их рекомендациям и пожеланиям.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
 Скорпионам удастся преодолеть все трудно-
сти и препятствия на пути к своей цели, при 
этом им следует действовать по возможности 

дипломатично. Партнеры Скорпионов могут повлиять 
на их материальное положение, поэтому следует внима-
тельно рассматривать их предложения.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
 Стрельцы, вероятно, в конце недели примут 
для себя какое-то важное решение, избавятся 
от нерешительности и пойдут вперед. Вли-

яние партнеров на Стрельцов будет очень велико, они 
могут изменить устоявшиеся взгляды Стрельцов на 
себя и предложить что-то оригинальное.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги в начале недели будут очень подвер-
жены эмоциям, скорее всего приятным, по-
этому не следует ожидать от них привычной 

концентрации и целеустремленности. При этом обсто-
ятельства у Козерогов для профессионального успеха 
весьма благоприятные.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
 Водолеи начнут делать первые шаги в каком-
то новом для них направлении, впрочем, на-
правление может быть и старым, а новизну 

туда привнесут сами Водолеи, что они очень хорошо 
умеют делать. Водолеи по-прежнему могут рассчиты-
вать на поддержку звезд во всех своих делах.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
 Рыбы закончат отступать или идти на уступки 
в каких-то вопросах и, проанализировав собы-
тия последних четырех месяцев, изменят свое 

поведение на более уверенное и агрессивное. Рыбы, ка-
кие бы действия они ни предпринимали, могут рассчиты-
вать на понимание и поддержку окружающих.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕ АЕТ ЗОДИАК  
С  ПО  ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Один 
из самых распространенных в при-
роде минералов. 4. Румын-кровосос 
из английского романа, многократно 
экранизированного американским 
Голливудом. 11. Что держат мирные 
люди на запасных железнодорожных 
путях? 12. И Ближний, и Дальний, 
оба в Азии. 15. Птица, "приносящая" 
детей в капусту, где их потом "нахо-
дят". 16. По утверждению философа, 
это "любимый довод невежества". 17. 
Этот русский поэт писал: "Я – Гам-
лет, холодеет кровь, когда плетет ко-
варство сети...". 20. Древнегреческая 
философская школа, основанная 
Платоном. 21. Трудовое мероприя-
тие, отвлекающее его участников от 
Бога, как того требует известная за-
поведь. 24. Место "парковки" скало-
лазов и альпинистов. 26. Он "в весен-

нем лесу пил березовый сок" (актер). 
27. Ориентир при плевании "от сгла-
за". 30. Ягода, чаще других оказыва-
ющаяся в шоколаде. 31. Сказочное 
пресмыкающееся, как правило, огне-
дышащее. 32. Слуга у хана или эмира. 
35. Исключительное право, преиму-
щество, предоставляемое кому-либо. 
36. Легкоатлет, попавший в историю 
в качестве знаменитой древнегрече-
ской статуи. 39. Древнее войско. 40. 
Человек, у которого все тело - сплош-
ная "осиная талия". 42. Французский 
"батюшка". 45. Средство заставить 
волосы виться, не "химича". 46. Со-
бачья порода охотников на лис, о чем 
и говорит в переводе ее название. 47. 
Олимпийский стадион в Москве. 48. 
Плавающая мясорубка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Похож на 
болт, но под отвертку. 3. Эмигрант, 

сдавшийся на милость победившей 
его ностальгии. 5. Индийский влады-
ка. 6. "Ни за какие ..." (пряник, тра-
диционно фигурирующий в этом вы-
ражении). 7. Крупнейший обитатель 
леса, от которого охотники оставля-
ют только ножки, рожки себе заби-
рают. 8. Четвертая власть, которую 
не любят первая, вторая и третья. 9. 
Оценка таланта, неподдающаяся пе-
реоценке. 10. Метаморфоза, ожидаю-
щая братца Иванушку, если он будет 
пить (фольк.). 13. Среднеазиатская 
пустыня, активно используемая в 
кондитерской промышленности. 14. 
Томление от безделья. 18. Петляю-
щая дорога-"альпинистка". 19. Лес-
ная ягода и известный попечитель 
богоугодных заведений. 22. Учебное 
пособие, которое желательно "одал-
живать" у других. 23. Шерстяная 
трикотажная ткань – одним некогда 
очень распространенным словом. 25. 
Растительный символ Ирландии. 
28. Пенициллин по своей сути. 29. 
Фильм, для которого самой лестной 
оценкой будет выражение "формен-
ный ужас!". 33. "Холодное оружие" 
на сапоге всадника для управления 
лошадью. 34. "Темная полоса", как 
бы перенесенная с арбуза на глобус. 
37. Мужчина, "победивший" седи-
ну басмой. 38. Роль, принесшая не-
угасающую славу С. Сталлоне. 41. 
Человек-"матрас". 43. Йог-педагог. 
44. Рыболовная сеть, которой осна-
щен траулер. 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 74:

По горизонтали: 7. Матрос. 8. Рве-
ние. 11. Харламов. 12. Зверобой. 13. 
Колобок. 15. Напильник. 16. Финик. 
17. Папанов. 19. Ермак. 20. Недосып. 
22. Отель. 25. Кентавр. 29. Мажор. 
30. Прохиндей. 31. Ветрило. 33. Ка-
сторка. 34. Глазомер. 35. Ходики. 36. 
Доктор. 

По вертикали: 1. Каллиопа. 2. 
Граммофон. 3. Яство. 4. Призрак. 5. 
Репетир. 6. Шифоньер. 9. Заноза. 10. 
Родина. 14. Кивер. 15. Николай. 18. 
Быков. 21. Перепалка. 23. Таркан. 24. 
Лохотрон. 26. Турпоход. 27. Вольер. 
28. Инерция. 29. Мещанин. 32. Ягода. 

  

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

во Всеволожском 
районе от  га.
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 РЕКЛАМА

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске по-
стоянной рубрики «Фотоэтюд» . 
Присылайте фотографии на почту 

. . В письме не 
забывайте указать свои фамилию 
и имя.

 Присылая фотографии в ру-
брику «Фотоэтюд», вы соглашае-
тесь на передачу редакции исклю-
чительных прав на присланные 
работы с возможностью их пу-
бликации с указанием фамилии, 
имени автора , созданные в лю-
бой форме, в полном объеме и на 
неограниченный срок, без ограни-
чения территории использования 
и без выплаты вознаграждений.

Покраснела рябина,
Посинела вода...

Фото 
Светланы КУЛАГИНО

         Уважаемые налогоплательщики!
                                   У С по енинградской области информирует

1 декабря 2 21 года истекает 
СРО  У А  У С В  А О ОВ

ТЕЛЕФОН КОНТАКТ ЦЕНТРА  00   
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