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В воскресенье страна во второй раз отметит важный 
семейный праздник – День отца.

Папа играет в жизни малыша ничуть не меньшую роль, 
чем мама. С самого рождения ребенок должен ощущать ря-
дом присутствие мужчины. Папа – это авторитет как для 
сына, так и для дочери. Он побуждает ребенка учиться, пре-
одолевать трудности, мотивирует на достижение целей. И 
чем старше становится ребенок, тем сильнее он нуждается в 
отцовском внимании – в этом убежден Игорь Кораблев (на 
фото), который вместе с супругой Еленой воспитывает ше-
стерых детей. Вот они все вместе с папой – Николь, Влада, 
Марк, Тимофей, Анастасия и Эвелина.

Родился и вырос Игорь Владимирович во Всеволожске, 
здесь же окончил 5-ю среднюю школу. Получил специаль-
ность газоэлектросварщика АЭС, однако свою трудовую 
жизнь связал с индивидуальным предпринимательством. 
Благодаря вступлению в специальную программу, разрабо-
танную районной администрацией для многодетных семей, а 
также Фонду «Всеволожский центр поддержки предприни-
мательства» семье удалось открыть собственное дело. Сегод-
ня мастерскую по заточке инструментов Игоря Кораблева 
знают не только жители города – к нему везут дорогостоя-

щий инвентарь со всего района, а также из Санкт-Петербурга. 
Однако свой успешный бизнес Игорь Владимирович ведет 
так, чтобы уделять максимальное внимание семье и детям – с 
утра нужно всех ребят развести по учебным и дошкольным 
учреждениям, днем – в кружки и на секции, а вечером – со-
брать дома. «Выходные – конечно, с семьей, а как же иначе? 
– удивляется отец многочисленного семейства. – Я сам заяд-
лый грибник, и дети тоже очень любят лес, природу, тихую 
охоту. Играем в футбол, вообще спорту, а также творческому 
и духовному развитию уделяем особое внимание».

Еще Игорь Владимирович увлекается резьбой по дере-
ву, а в летнее время вместе с сыновьями занимается стро-
ительством дома для своей дружной семьи. Жена Елена, с 
которой Игорь состоит в браке вот уже 20 лет, на мужа не 
нарадуется – мастер на все руки, верный и любящий супруг, 
нежный и заботливый отец. 

И наконец, наши замечательные земляки Кораблевы 
носят гордое звание «Почетная семья Ленинградской об-
ласти» – и заслуга в этом в немалой степени принадлежит 
отцу семейства, который сумел создать и сохранить под-
линный очаг любви, благополучия и счастья.
  Светлана ЗАВАДСКАЯ 
  Антона ЛЯПИНА 

Отец – ответственная должность! В ЛЕНОБЛАСТИ ОТМЕНЕНЫ  
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

По поручению Александра Дрозденко в Ленобла-
сти отменены все областные массовые меропри-
ятия развлекательного характера, включая ново-
годние корпоративы.

Как сообщает пресс-
служба областного прави-
тельства, губернатор распо-
рядился перераспределить 
освободившиеся средства 
на текущие нужды, включая 
поддержку ленинградцев, 
участвующих в СВО, и их 
семей. Соответствующие ре-
комендации об отмене празд-

ничных мероприятий направлены главам админи-
страций муниципальных районов Ленобласти.

По организации новогодних праздников, в том 
числе украшению населенных пунктов, будут даны 
дополнительные рекомендации, при этом детские но-
вогодние праздники отменяться не будут.
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В преддверии Дня работни-
ков дорожного хозяйства, 
отмечаемого в этом году 
16 октября, глава админи-
страции района Андрей Ни-
зовский осмотрел новую 
автомобильную развязку 
на пересечении Всеволож-
ского проспекта и ул. Бар-
кановской. 
После введения её в эксплуатацию 

на территории города Всеволожска 
появилось новое «разворотное коль-
цо» для пассажирского транспорта и 
удобная стоянка для личного транс-
порта граждан. В ближайшее время на 
этой территории будет построен пави-
льон и навес на автобусной остановке.

Само строительство и благо- 
устройство территории было осу-
ществлено силами Всеволожской 
муниципальной управляющей ком-
пании за счёт средств бюджета г. Все-
воложска. 

Принявшая участие в рабочей по-
ездке депутат Государственной Думы 
РФ Светлана Журова по достоинству 
оценила произошедшие изменения 
во Всеволожске: «Я не понаслышке 
знаю, что проблема дорог в городе 
всегда стояла очень остро. Когда я 
впервые 20 лет назад побывала во 
Всеволожске – это был не вполне 
благоустроенный город… Сейчас он 
расцветает… Предстоит ещё очень 
много сделать для того, чтобы он стал 
образцовым в полном смысле этого 
слова. Но то, что я вижу сейчас, меня 
радует, а особенно, что в городе при 
строительстве и ремонте дорог обра-
щают большое внимание на людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья».

Андрей Низовский поблагодарил 
Светлану Журову за оказываемое 
району постоянное внимание и доба-
вил: «За прошедшие 8 лет состояние 
дорог в городе значительно улучши-
лось. В том числе благодаря тому, что 
нам удалось привлечь для этого сред-
ства федерального центра. Пользуясь 
случаем, я поздравляю наших дорож-
ников с профессиональным праздни-
ком и заверяю всех, что мы будем ра-
ботать над благоустройством города с 
утроенной силой!»

С руководителем районной адми-
нистрации согласился глава г. Все-
воложска Станислав Богдевич: «За 4 
года из 500 000 метров наших дорог 
нам удалось привести в должное со-
стояние 70%. В этом году мы прове-
дём ремонт дорожного полотна на ул. 
Александровской, Евграфова, а в сле-
дующем году мы уже запланировали 
ремонт дорог на ул. Комсомола, Геро-
ев и других». 

Следует отметить, что зна-
чительно выросло качество 
асфальта, что положительно 
сказывается на сохранности 
дорог.

В рабочей поездке приняли уча-
стие начальник управления стро-
ительства администрации района 
Александр Корнеев и руководитель 
предприятия «ГарантЪ» Дмитрий 
Альхов.

А за день до этого  о выполняемых 
дорожных работах и перспективах 
дорожного строительства нашему 
корреспонденту рассказали началь-
ник отдела дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации рай-
она Елена Веселова, главный специ-
алист Елена Баскова (ответственная 
за состояние дорог во Всеволожске) и 

ведущий специалист Александр Дем-
чев (ответственный за состояние до-
рог во Всеволожском районе).

По их словам, автомобильные доро-
ги общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов 
представляют собой в основном подъ-
ездные дороги к населенным пунктам, 
садоводческим и огородническим не-
коммерческим товариществам, соци-
ально значимым объектам. 

В настоящее время в муници-
пальной собственности насчи-
тывается 16 автомобильных 
дорог, ведётся работа по по-
становке на учёт еще двух ав-
томобильных дорог.

Наиболее значимыми в настоя-
щее время названы ремонт участка 
автомобильной дороги «Южное шос-
се – массив «Блудное»; ремонт ав-
томобильной дороги «Дорога от ул. 
Лиственной до пр. Первомайский» 
на участке от ул. Лесной до пово-
рота на Всеволожское кладбище; 
ремонт участка автомобильной до-
роги «Александровское шоссе, про-
должение до Выборгского шоссе» на 
участке от СНТ «Заозерное» до СНТ 
«Заря-3» (отдельно стоит отметить, 
что впервые в 2022 году получена 
субсидия из дорожного фонда Ленин-
градской области на ремонт).

Также, по их мнению, считается 
важной подготовка заявочной до-
кументации на получение субсидии 
из дорожного фонда Ленинградской 

области на софинансирование работ 
по ремонту автомобильной дороги 
«СНТ «Троицкое-4» – мост р. Вьюн» 
на всем протяжении (1600 м). Кроме 
того, администрацией направлена за-
явка на участие в программе ремонта 
(на всем протяжении) автомобиль-
ной дороги «Выборгское шоссе – оз. 
Пасторское» на 2023 – 2025 гг. как 
подъездной дороги к садоводствам, 
расположенным на территории Ле-
нинградской области.

По состоянию на октябрь 2022 
года заключены контракты и подряд-
ные организации вот-вот приступят к 
работам по ремонту участков автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения по ул. Евграфова 
(от ул. Антоновской до ул. Новола-
дожской), по ул. Лубянской (от пр. 
Алексеевский до ул. Комсомола), по 
ул. Александровской (от Октябрьско-
го проспекта до ул. Надеждинской) г. 
Всеволожска.

В завершение беседы сотрудники 
отдела от администрации района и от 
себя лично поздравили всех, кто при-
частен к дорожному хозяйству: стро-
ителей, инженеров, проектировщи-
ков, ремонтный и обслуживающий 
персонал, а также работников пред-
приятий, изготовляющих материалы 
для строительства дорог, с професси-
ональным праздником и пожелали им 
всего самого наилучшего.
  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
  Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ВО ИМЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

В Ленинградском областном суде официально при-
знали геноцидом преступления немецко-фашист-
ских оккупантов и их пособников против мирного 
населения Ленинградской области и военноплен-
ных в годы Великой Отечественной войны.

«Это не акт возмездия, а шаг к исторической справед-
ливости ради родных и потомков замученных и убитых, 
ради будущих поколений», – прокомментировал губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко 
итоговое заседание областного суда. 

По результатам исследований, на территории региона 
с 1941 по 1945 год немецко-фашистские оккупанты и их 
пособники уничтожили свыше 435 тысяч человек. Ис-
треблению подвергались в том числе душевнобольные 
и инвалиды. В частности, путем применения смертель-
ных инъекций немецко-фашистскими оккупантами было 
уничтожено 850 пациентов психиатрической больницы 
имени Кащенко. В январе 1942 года на территории дерев-
ни Макарьевская пустынь было расстреляно 248 женщин-
инвалидов. Наряду со взрослыми с особой жестокостью 
нацисты истребляли детей: в 1942 году от нечеловеческих 
условий, содержания, болезней, наказаний и принуди-
тельного сбора крови для немецких солдат погибло не ме-
нее 200 воспитанников детского лагеря принудительного 
содержания в поселке Вырица. Особой жестокостью отли-
чались карательные отряды из латышей, эстонцев и фин-
нов – пособники нацистов из прибалтийских стран. Так, 
финны минировали детские игрушки, от которых дети по-
гибали в муках или становились инвалидами. В сентябре 
1941 года в Гатчинском районе немцами был создан лагерь 
«Дулаг-154», в котором от пыток и голода погибло около 
80 тысяч военнопленных и мирных граждан.  

Представленные на заседаниях суда документы 
доказывают, что еще до переломного момента 
на фронте оккупантами целенаправленно пред-
принимались меры по сокрытию своих престу-
плений: большинство документов сразу же унич-
тожалось, а захоронения маскировались. 

Специалистами также оценен ущерб, который не-
мецко-фашистские оккупанты нанесли культурному 
наследию Ленинградской области в годы Великой  
Отечественной войны. По современным оценкам, «куль-
турный геноцид» составил 1,9 трлн рублей. 

В ходе судебного процесса были представлены мате-
риалы архивных уголовных дел, кино- и фотохроника, 
заслушаны показания очевидцев, изучены результаты 
работы поисковиков. Архивные документы, которые 
легли в основу искового заявления прокуратуры Ленин-
градской области, были рассекречены в рамках  проекта 
«Без срока давности».

ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»  
У ОБЛАСТНЫХ АГРАРИЕВ

Вклад Ленинградской области в развитие АПК удо-
стоен Гран-при выставки «Золотая осень» в Москве.

Главный приз стал подарком аграриям региона нака-
нуне Дня работников сельского хозяйства.

«Это — результат вашего огромного труда, професси-
онализма, упорства, ответственного отношения к своему 
делу. И конечно, поддержки, оказываемой государством. 
Впереди у отрасли еще более масштабные задачи. Необхо-
димо продолжать реализацию инвестиционных проектов, 
расширять ассортимент продукции, развивать переработ-
ку, дальше развивать сельские территории и социальную 
инфраструктуру. Делать все, чтобы в сельской местности 
людям было комфортно жить и работать», — прокоммен-
тировал председатель комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Всего с начала проведения выставки «Золотая осень» 
предприятия агропромышленного комплекса региона 
удостоены 22-х наград. 

Пресс-служба областного правительства

Дорог стало больше.  
Дороги стали лучше

р  о к  «За прошедшие 8 лет состояние дорог 
в городе значительно улучшилось. В том числе благодаря 
тому, что нам удалось привлечь для этого средства феде-
рального центра»
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОРЬБА  
С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ

Совместные патрули сотрудников ГИБДД, инспек-
торов эконадзора и экомилиции в Ленобласти при-
носят реальные результаты. Так, во Всеволожском 
районе экопатруль предотвратил сброс более 150 
«кубов» строительных отходов.

Специалисты в ходе профилактического меропри-
ятия проверили несколько десятков грузовых автомо-
билей, причем у водителей пяти машин не оказалось 
требуемых документов. На них были составлены прото-
колы об административных нарушениях.

Такого рода инспекции позволяют бороться с недо-
бросовестными водителями мусоровозов в регионе и 
пресекать незаконную разгрузку мусора. Для экопатру-
лей даже было создано специальное мобильное прило-
жение, с помощью которого можно узнать всю инфор-
мацию о перевозчике, его рейсе и фактическом месте 
разгрузки мусора. Тех перевозчиков, которых нет в си-
стеме, также ждут крупные штрафы.

Ранее в Ленобласти экопатруль конфисковал 10 не-
легальных мусоровозов.

ОБЛАСТЬ АКТИВИЗИРУЕТ  
ДОГАЗИФИКАЦИЮ

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко обратился к структурам «Газпрома» с 
просьбой ускорить догазификацию частных домов 
ленинградцев.

По инициированной Президентом России Владими-
ром Путиным программе социальной догазификации в 
Ленинградской области планируется подвести голубое 
топливо более чем в 62 тысячи домовладений. 21 112 
заявок приняты в работу, по 18 493 заявкам заключены 
договоры, до 6 954 земельных участков построены газо-
проводы. 

«Меры поддержки у нас беспрецедентные. С началом 
догазификации в Ленинградской области увеличил-
ся размер  субсидии из областного бюджета на работы 
на участках и в домах жителей.  На 2022 год в област-
ном бюджете предусмотрено более 600 млн руб. на эту 
субсидию. Особое внимание сейчас важно обратить на 
исполнение договоров по подведению газа до границ 
земельных участков жителей и работы на самих участ-
ках», – отметил Александр Дрозденко и обратился к АО 
«Газпром Газораспределение Ленинградская область» с 
просьбой ускорить работы. Для этого также комитетами 
Ленинградской области по топливно-энергетическому 
комплексу и правовому развитию будет доработан ре-
гламент для ускорения земляных работ при прокладке 
газопроводов.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» –  
ДЛЯ ВОПРОСОВ ПО ОТОПЛЕНИЮ

Начал работу онлайн-сервис Госжилнадзора Ле-
нинградской области для оперативной обработки 
вопросов ленинградцев по отоплению.

Обращения ленинградцев с точным адресом и номе-
ром квартиры принимаются через новый телеграм-ка-
нал https://t.me/gilnadzor_lo_otoplenie. Также можно 
воспользоваться телефоном «горячей линии»  539-51-
73. Дежурные каналы связи Госжилнадзора работают с 
обращениями, на которые не реагирует УК или если до 
управляющей организации невозможно дозвониться.

В Госжилнадзоре Ленинградской области отмечают, 
что для оперативного решения проблем с отоплением 
необходимо, в качестве первого шага, обращаться в свою 
управляющую организацию. Телефоны УК указаны на 
платежных документах и на стендах в подъездах много-
квартирных домов. Аварийно-диспетчерская служба 
УК обязана зафиксировать заявку с присвоением номе-
ра. Специалисты Госжилнадзора рекомендуют записать 
номер заявки и дату обращения.

По материалам пресс-службы  
областного правительства

Как известно, Всеволож-
ский район является одним 
из самых густонаселённых 
в Российской Федерации. 
Он привлекает людей не 
только неповторимой при-
родой, но и высоким ка-
чеством жизни, которое 
определяется несколькими 
факторами, в частности 
грамотным формировани-
ем комфортной городской 
среды.

К примеру, во Всеволожске было 
создано Общественное пространство 
«Песчанка», которое стало излюб-
ленным местом отдыха для жителей. 
Хочется верить, что в ближайшем бу-
дущем и Румболовской парк, и парк 
Софиевка станут такими же привле-
кательными и обустроенными. Но 
это вовсе не значит, что нужно сидеть 
и ждать, что кто-то придёт и всё сде-
лает. И потому из года в год в парки 
приходят жители города, чтобы вне-
сти свою лепту в благоустройство 
этих лесных массивов. 

7 октября сотрудники админи-
страции Всеволожского района и 
подведомственных учреждений под 
руководством заместителя главы ад-
министрации по общим вопросам 
Сергея Полякова и начальника отде-
ла по дорожному хозяйству и благо-
устройству Елены Веселовой приня-
ли участие в масштабном субботнике. 
Более 200 человек приехали в парк 

Софиевка, чтобы убрать скопивший-
ся за лето мусор и привести это живо-
писное место в порядок. Погода была 
прекрасная, и люди, если можно так 
выразиться, совмещали приятное с 
полезным: наводили порядок в лесу, 
попутно наслаждаясь его красотой.

Нам приятно сообщить, что и ра-
ботники «Всеволожских вестей» тоже 
внесли свою лепту в общее дело, а учи-
тывая то, что некоторые из них регу-
лярно совершают прогулки по парку и 
знают все «узкие места» этого лесного 
оазиса, т.е. безошибочно могут опреде-

лить и указать места скопления мусо-
ра,  – то «улов» был неплохим.

И главное – прошедший суббот-
ник был отнюдь не разовой акцией. 
До 25 октября во Всеволожском рай-
оне будет продолжаться месячник по 
благоустройству. За дополнительной 
информацией можно обратиться в 
отдел дорожного хозяйства и благо-
устройства по адресу: Колтушское ш., 
д. 138, каб. 203, тел. 8 (813-70) 25-124.

   
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Хочешь сделать мир лучше –  
начни с себя!

Сотрудники редакции «Всеволожских вестей» – постоян-
ные участники городских субботников. 

 

В ПЕСКАХ БЛАГОУСТРОЕНА  
НАБЕРЕЖНАЯ НЕВЫ

Благоустроенная по нацпроекту «Жилье и городская 
среда» общественная территория в поселке Пески 
Всеволожского района расположена вдоль берега 
Невы, по улице Зощенко.

«Основной задачей благоустройства стало создание 
комфортной, уютной территории для отдыха и прогулок 
жителей и гостей по берегу Невы. Важно, что при этом 
сохранены особенности ландшафта береговой линии. 
При реализации проекта были учтены пожелания мест-
ных жителей», – отметил зампред правительства Лен- 
области Евгений Барановский.

Здесь проложена асфальтированная пешеходная 
дорожка, переходящая в дорожку на свайном ос-
новании с деревянным покрытием, обустроена 
смотровая площадка, установлены скамейки и 
урны. 

На всем протяжении прогулочной зоны смонтировано 
освещение. Для активного отдыха оборудована волей-
больная площадка. 

Всего в Ленинградской области в 2022 году по феде-
ральному проекту «Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и городская среды» бла-
гоустроено уже 56 общественных пространств: парков и 
скверов, бульваров и набережных, площадей и аллей.

Пресс-служба областного правительства

СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧЕРЕДНОГО  
КОРПУСА ЖК «РАДУЖНЫЙ»  
ЗАВЕРШАТ В ЭТОМ ГОДУ

Строительство корпуса 6.2 ЖК «Радужный» не оста-
навливается даже в выходные дни. Сейчас на объ-
екте проводятся работы по его подключению к 
необходимым коммуникациям – к воде, теплу, элек-
тричеству.

Как сообщает областной комитет по строительству, 
ежедневно на объекте трудятся более 50 человек. Завер-
шить строительство корпуса планируется в этом году.

На этой неделе на объект был доставлен третий газо-
вый котел, что позволяет обеспечить жилой дом теплом. 
Выполнен монтаж главного распределительного щита, к 
нему подключен кабель от трансформаторной подстан-
ции. Рабочие приступили к установке индивидуального 
теплового пункта, смонтирован водомерный узел.

ИНВЕСТОР ВОЗВЕДЁТ  
ДЕТСКИЙ САД В КУДРОВО

Разрешение на строительство детского сада на 110 
мест выдал госстройнадзор Ленинградской обла-
сти. Новый соцобъект появится на месте парковки 
рядом с Кудровским ручьем на Столичной улице. По 
соглашению с Правительством Ленинградской обла-
сти детский сад построит ГК Setl City.

Срок действия выданного разрешения истекает осе-
нью 2023 года. Трехэтажный детский сад рассчитан на 
шесть групп для детей от полутора до семи лет. Работать 
учреждение будет в две смены. Для ребят откроются залы 
для музыкальных, физкультурных занятий и кружков. 
Правильное питание обеспечит собственный пищеблок, 
способный производить 1114 блюд в сутки. Также пред-
усмотрен медицинский блок с кабинетами психолога и 
логопеда.

В 2022 году госстройнадзор выдал 15 разрешений на 
строительство социальных объектов: пяти детских садов, 
семи школ, спортивного учреждения и объекта здравоох-
ранения. Введено в эксплуатацию четыре детских сада, 
восемь школ, три спортивных и два медицинских учреж-
дения.

По материалам комитета строительного надзора ЛО
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Всеволожские вестиДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Необычное событие случи-
лось 8 октября во Всево-
ложске. А посвящено оно 
было ни много ни мало – 
130-й годовщине начала 
железнодорожного сообще-
ния между Петербургом и 
Ириновкой. 

Воспользуемся «машиной време-
ни» и перенесёмся во вторую поло-
вину XIX века, когда начали активно 
развиваться северо-восточные окрест-
ности Санкт-Петербурга. В имении 
Рябово в 1872 году П.А. Всеволож-
ский открывает лесопилку и паровую 
мельницу. В деревне Ириновка барон 
П.Л. Корф расширяет добычу торфа 
и производство торфяных брикетов, 
широко используемых в то время для 
отопления. В Шлиссельбурге откры-
вается частный пороховой завод.

Окрестности становятся привле-
кательными для дачников. Купцы из 
Петербурга стремятся покупать земли 
у всеволожских помещиков. Однако 
развитию района препятствует отсут-
ствие надежных транспортных связей 
с Северной столицей.

Строительство железной дороги, 
которая бы соединила окрестности с 
городом, было инициировано бароном 
Павлом Леопольдовичем Корфом, 
бывшим городским главой и пред-
седателем Вольного Экономического 
Общества. Открытие Ириновской же-
лезной дороги состоялось 14 сентября 
1892 года на станции «Охта». Регуляр-
ное движение началось 1 октября того 
же года. Появление новой магистрали 
облегчило жизнь жителей Охты, так 
как до этого основным транспортом в 
районе являлись извозчики.

Эксплуатация Ириновской доро-
ги находилась в ведении коменданта 
Петербургского отделения Николаев-
ской железной дороги. За порядком 
следило Выборгское отделение жан-
дармского полицейского управления 
Финляндских железных дорог.

В 1895 году открылась станция 
«Всеволожская». Время в пути со-
ставляло 40 минут. Она находилась на 
пересечении Всеволожского проспек-
та с узкоколейной железной дорогой 
и представляла собой двухэтажное 
деревянное здание, а также одноэтаж-
ное здание для работников и хранения 
инвентаря. Через год здание сгорело, 
его перестроили на противоположной 
стороне железнодорожного полотна. 

Именно благодаря Ириновской 
железной дороге от станции 
«Всеволожская» начал расти 
город, известный в настоящее 
время как Всеволожск.

И вот спустя 130 лет благодаря под-
держке администрации Всеволожско-
го района и инициативе Обществен-
ной организации «Диалог поколений» 
именно на этой станции участники 
мероприятия – Ретромарафон «Оста-
новка – станция Всеволожская» – 
встретили почётных гостей. Работни-
ков Октябрьской железной дороги, 
одетых по моде XIX века, усадили в 
ретроавтомобиль и привезли во Все-
воложский центр культуры и досуга, 
где на центральной аллее для них и 
жителей Всеволожска была устроена 
фотозона – большая тантамареска в 
виде старого паровоза и вагона конца 
XIX века. Историчность подчёрки-
вала расположенная на здании рас-
тяжка – «Станцiя Всеволожская», а 
торжественные мелодии в исполне-
нии военного оркестра из г. Сертолово 
настраивали на лирический лад. Да и 
ретронаряды мужчин и женщин созда-
вали подобающую случаю обстановку. 

Даже мальчишка – чистильщик обуви, 
расположившийся у входа в помеще-
ние, не выглядел чем-то инородным…

В это же время в малом зале Все-
воложского центра культуры и досуга 
работал «Буфет Бернгарда», оформ-
ленный по сохранившемуся фото, где 
участники, сидя за столиками, лако-
мились пирожками и булочками, за-
пивая их ароматным чаем. А на втором 
этаже искрилась красками выставка 
рисунков юных художников отделения 
изобразительного искусства Всево-
ложской детской школы искусств им. 
М.И. Глинки, посвящённая городу Все-
воложску. Здесь же проводились свое-
образные экскурсии и викторины по 
истории Ириновской железной дороги.

Особый настрой у присутству-
ющих создавали под руководством 
заслуженного работника культуры 
РФ Людмилы Беганской дети из об-
разцового коллектива, музыкального 
театра «Премьера» (режиссёр Анна 
Калинина) и местные поэты – участ-
ники музыкально-поэтического салона 
«Родник» Ольга и Виктор Каштановы, 
Галина Гальцынова, Зинаида Воздви-
женская и Владимир Шемшученко, 
ставший, между прочим, победителем 
Всероссийского конкурса «Золотое 
звено». Этот конкурс был организован 
Открытым акционерным обществом 
«Российские железные дороги» и «Ли-
тературной газетой». Стихотворение В. 
Шемшученко «Дорожное» было при-
знано лучшим и опубликовано в газете 
«Гудок» и «Литературной газете».

Поезд-иголка сшивает пространство,
Тянет вагонов весёлую нить.
Рельсы стальные – 

само постоянство! –
Всё они могут соединить:
Преодолеют и реки, и горы
В мирное время и на войне…
Поезд-трудяга сшивает просторы
И не даёт развалиться стране!

А между тем на большом экра-
не зрительного зала под живую 
музыку рояля разворачивалась 
историческая феерия, посвя-
щённая Ириновской железной 
дороге. 

Менялись времена года, ландшаф-
ты, люди, а поезд всё бежал и бежал по 
бескрайним просторам всеволожской 
земли… Тапёр создавал атмосферу 
ушедшей эпохи.

И наконец наступил торжествен-
ный момент, и к присутствующим 
обратилась заместитель главы адми-
нистрации по социальному развитию 
Светлана Хотько:

«Дорогие друзья, наш ретрома-
рафон состоялся! От лица админи-
страции района я благодарю всех, кто 
принял участие в его подготовке, а 
особенно Надежду Ивановну Балуеву 
(руководитель ОО «Диалог поколе-
ний» – Ред.), приложившую немало 
усилий для его успешного проведения. 
Именно она проявила инициативу и 
подготовила материалы для конкурса 
муниципальных грантов и обоснова-
ла необходимость проведения этого 
праздника, направленного на более 
глубокое изучение нашими гражда-
нами, а особенно молодёжью, богатой 
истории нашей малой родины». 

Ей вторил начальник Музея исто-
рического наследия Октябрьской же-
лезной дороги Александр Толстиков: 
«Идея проведения этого праздника 
родилась на всеволожской земле. Вес-
ной к нам обратились представители 
администрации района и Надежда 
Балуева с предложением вместе отме-
тить эту знаковую дату. Мы, конечно 
же, согласились и приняли активное 
участие в подготовке праздника. Ра-
ботники Октябрьской железной доро-
ги трепетно относятся к нашей общей 
истории и радуются тому, что здесь, во 
Всеволожске, чтят и бережно хранят 
память о былых временах. Огромное 
вам за это спасибо!».

Ну и, конечно же, был незабывае-
мый концерт, подготовленный твор-
ческими коллективами, работниками 
культуры Всеволожского района, а 
также Всеволожской детской школой 
искусств им. М.И. Глинки. 

Сменятся века, изменится темп 
жизни, а весёлый поезд Ириновской 
железной дороги будет бежать и бе-
жать мимо станций, остановок, вокза-
лов… Да будет так!
  Владимир КАМЫШЕВ
  Антона ЛЯПИНА 

Поезд-трудяга сшивает просторы  
и не даёт развалиться стране!

Участники Ретромарафона встретили работников Ок-
тябрьской железной дороги, одетых по моде XIX века, уса-
дили их в ретроавтомобиль и привезли во Всеволожский 
центр культуры и досуга

Прямая линия –  
в прямом эфире

Традиционная прямая телефонная линия губернато-
ра Ленинградской области с жителями 47-го региона 
прошла в понедельник, 3 октября, в эфире ЛенТВ24. 
За полтора часа Александр Дрозденко успел от-
ветить на добрый десяток насущных вопросов, но, 
пожалуй, самым волнующим для всех оказался по-
ступивший звонок с просьбой рассказать, как устра-
няются недостатки в ходе частичной мобилизации. 

«ЭТО НАША ЗЕМЛЯ,  
И ПОМОГАТЬ НАДО…»

Так, дозвонившийся житель Ленобласти сообщил о 
задержке получения экипировки для резервистов, про-
ходящих подготовку на военных полигонах.

«Действительно, была задержка по получению обмун-
дирования, – подтвердил губернатор. – Потому что ребя-
та в наши части поступают не только из Ленинградской 
области, но и из других регионов. Задержки с поставкой 
были на два-три дня, однако затем каждый получил пол-
ный комплект. Они сейчас одеты, обуты. Питание орга-
низовано и жалобы прекратились. Были жалобы на про-
живание, но сегодня еще два модуля смонтировали на 
полигоне. Там часть ребят проходит боевое слаживание. 
Потребуются ещё модули – поставим».

По словам Александра Дрозденко, областью 
приобретается и то, чего нет в списке доволь-
ствия военнослужащего – резиновые сапоги с 
утеплителем, вязаные шапки, фонарики, батарей-
ки, примусы, термоковрики, дизель-генераторы, 
термобельё и носки. 

Дополнительно военные запросили консервирован-
ные продукты в жестяной таре. Перечень требуемого 
есть в каждом районе, мобилизованных обеспечат в 
кратчайшие сроки. Кроме того, регион помогает цен-
трализованно приобретать оборудование, которое не 
продается штучно. Всё завозят на склад ГО и ЧС в Тос-
ненском районе. Также губернатор напомнил о выпла-
тах и мерах поддержки для мобилизованных граждан и 
членов их семей. Анонсирована новая льгота – место в 
детском саду для малоимущих. Предусмотрен льготный 
проезд для членов семьи, бесплатное питание для детей, 
скидка 50 процентов по коммунальным платежам. 

«На сегодняшний день всё, что необходимо, мы со 
своей стороны и при помощи наших жителей, при помо-
щи бизнеса делаем, – резюмировал губернатор Ленобла-
сти. – На самом деле дружно работаем, по многим по-
зициям уже практически потребности закрыли. Помощь 
надо оказывать, потому что сегодня это вопрос общий. 
Это наша земля, это наша территория, и помогать надо».

Неравнодушные граждане могут предложить свою 
помощь, обратившись в местный волонтерский центр 
или непосредственно к главам администраций.

«ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ПОВЫШЕНИЕ…»

К слову, самым первым в прямой эфир дозвонился 
наш разгневанный земляк, житель города Всеволож-
ска. Он рассказал, что местная управляющая компания 
на основании постановления администрации ввела по-
вышенный размер платы за содержание общедомового 
имущества в многоквартирных домах. Цифры в квитан-
циях неприятно удивили жильцов – рост составил по-
рядка 90 процентов. 

«752 рубля был тариф за мою однокомнатную квар-
тиру, хотели поднять на 3,9 процента – на 30 рублей, это 
нормально, а теперь с 1 августа плата 1412 рублей», – 
уточнил житель.

Губернатор заверил, что область никакие тари-
фы не меняла. Да и любые повышения остаются 
в пределах 4 – 6 процентов. 

Принимавший онлайн-участие в прямой линии глава 
администрации Всеволожского района Андрей Низов-
ский пояснил, что такой перерасчет был сделан для тех 
домов, где жильцами не было принято самостоятельное 
решение. Повышения стоимости содержания общего иму-
щества не проводилось последние 10 лет, за исключением 
незначительной корректировки в 2021-м. Ценообразова-
ние высчитано на основании протоколов, принятых на 
общих собраниях жильцов других домов г. Всеволожска. 
То есть введен средний по городу тариф. Да и в целом, до-
бавил он, такие тарифы – норма для Всеволожска.

Тем не менее губернатор отдал поручение областному 
комитету по тарифам и жилнадзору провести проверку. 
На местном уровне также будет проведена собствен-
ная проверка, поскольку в квитанции могла закрасться 
ошибка.

«Честно скажу, для меня повышение на 90 процентов 
– это очень большое повышение, – отметил Александр 
Дрозденко. – На этой неделе проверку проведем обяза-
тельно».
  Светлана ЗАВАДСКАЯ 
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Одним из важных мероприятий в 
3-м квартале стал Гражданский фо-
рум Ленинградской области «Коман-
да 47», который проходил с 14 по 16 
сентября на территории всесезонного 
курорта «Игора». Участниками этого 
важного собрания были и наши кол-
леги – Наталья Петровна Соболькова 
и Наталия Николаевна Фролова. Как 
отметили в СМИ все участники, фо-
рум стал не просто чередой обучаю-
щих мероприятий, а настоящим «жи-
вым интерактивом, где создавались 
новые идеи, новые нейронные связи, 
новые команды между районами Ле-
нобласти» и не только. 

Появилась возможность, создан-
ная ФНС по ЛО, где в онлайн-ре-
жиме можно задать свои вопросы и 
получить оперативно ответы от со-
трудников налоговой службы. Оста-
лось подписаться на канал и задать 
вопрос – такого взаимодействия ещё 
не было.

В завершающий день форума со-
стоялся открытый диалог с губер-
натором Ленинградской области 
Александром Юрьевичем Дрозденко, 
который дал разъяснения и надежду 
на решение многих вопросов. 

Наши коллеги-делегаты оста-
лись очень довольны диалого-
вым форматом и пониманием 
текущего момента. Произошло 
расширение сознания членов 
«Команды 47». Мы – в быстро 
меняющемся мире, и содержа-
ние его зависит от нас. 

Но и наша организация не стоит 
на месте! Центр проектов «СоНата» в 
новом учебном году продолжил рабо-
ту с младшими школьниками по кур-
су «Коммуникативный английский 
язык» с использованием методик 
международного формата. Курс стал 
ещё интереснее. Продолжается рабо-
та в рамках регионального проекта 
«Олимпиадное и конкурсное движе-
ние по английскому языку младших 
школьников Ленинградской обла-
сти» при поддержке Фонда Прези-
дентских грантов! В проекте с сентя-
бря этого года участвуют Лужский и 
Сосновоборский районы, всего уже 
около 3500 школьников 4 – 6 классов 
из 6 муниципалитетов присоедини-
лись к массовому движению. 

Добавим, что в этом полугодии 
расширились возможности образо-
вательного проекта «Эффективная 
коммуникация» по охвату целевой 
аудитории, появился новый, дистан-
ционный формат заочной реализации 

проекта на образовательной платфор-
ме сайта https://sonataprogram.ru/ . 
Так, успешно в дистанционном фор-
мате в июле – августе, как «понимать 
друг друга», помогла методическая 
разработка на тему «Коммуникатив-
ные компетенции в социальной сре-
де. Учимся общаться и понимать друг 
друга» в содружестве Елены Анато-
льевны Соколовой, к.ф.н., доцента, 
и Натальи Петровны Собольковой, 
к.п.н., доцента. Так будет проходить 
обучение методистов, педагогов, 
старшеклассников и родителей. Надо 
отметить, что обучить в данном фор-
мате намечено не менее 50 человек 
любого возраста. 

Главное – захотеть учиться! И 
это только начало!

И совсем не дистанционно, а по 
старинке, в реальном формате, про-
должили общение летом и наши 
участники старшего поколения – 
люди «серебряного» возраста. Кроме 
приятного времяпрепровождения на 
даче, в гостях, 22 июля совместно с 
молодёжью (всего – 27 человек) со-
стоялась незабываемая экскурсия 
«Острова Петербурга» на теплоходе 
«Корюшка» под аккомпанемент сак-
софона. Хорошо отдохнули все! Про-
гулки были проведены ещё дважды, 
но в других составах.

Возобновили в сентябре работу и 
Клуб интеллектуалов «серебряного» 
возраста «Твоё место в быстро меня-
ющемся мире», и Вокальная студия 
«Соната». Необходимо отметить, что 
мы рады были нашим новым участни-
кам как на речевых тренингах, так и 
на репетициях по вокалу.

На площадке Всеволожской меж-
поселенческой библиотеки в тренин-
говом формате групповые психологи-
ческие консультации провела к.п.н., 
доцент Соболькова Наталья Петров-
на. На первом занятии шёл серьёзный 
разговор-обсуждение по теме: «Не-
преложные истины», т.е. говорили о 
том, с чем не поспоришь… 

Второй день занятий клуба в сен-
тябре был посвящён теме «Ментали-
тет», т.е. мировосприятию или умона-
строению народов как русского, так 
и других стран. Валерий Павлович 
Глеб, бессменный активный участник 
нашего клуба интеллектуалов, под-
готовил материал о присущих каче-
ствах для русского человека, т.е. его 
ментальности. 

При обсуждении все были со-
гласны, что только нашим людям 
свойственны обострённое чувство 
справедливости, самопожертвование, 
стремление жить по правде, коллек-
тивизм и другие. Содержательным 
было и выступление Кудряшовой Ва-
лентины Алексеевны, подготовлен-
ное по страницам книги Архимандри-
та Тихона (Шевкунова) «Несвятые 
святые». Побывали слушатели и на 
виртуальных видеоэкскурсиях на п/о 
Ямал и в Исландии. 

Прекрасным завершением лет-
не-осеннего периода работы нашего 
коллектива единомышленников ста-
ло выступление со сцены Всеволож-
ского ДК на праздновании Дня добра 
и уважения, посвящённого пожилым 
людям города Всеволожска. Зрители 
очень тепло встретили наш молодой 
ещё коллектив – Вокальную студию 
«Соната», где есть участники совсем 
немолодого возраста – до 86 лет. По-
желаем им и их руководителям здо-
ровья и новых творческих успехов!

Приглашаем всех желающих 
в нашу команду! Подробнее о 
нас: в соцсетях и на сайте https://
sonataprogram.ru/

  Татьяна ЧЕРНЫШОВА

Автономная некоммерческая организация дополнительного профобразования «СоНата» (АНО 
ДПО «СоНата»), успешно реализовав все без исключения проекты, намеченные на первое по-
лугодие текущего года, уже в июле продолжила свою работу. Проект «Культурный код 47: пре-
емственность поколений» продолжил следовать в своём направлении по культурно-просвети-
тельской и образовательной деятельности в среде молодёжного и серебряного волонтёрства. 
Основное внимание в проектах уделяется речевой и коммуникативной направленности.

Мы – в быстро меняющемся мире

Центр проектов «СоНата» реализует десятки интересных 
программ и курсов, разработанных как для детей разного 
возраста, так и для взрослых

Встречи Клуба интеллектуалов «серебряного» возраста «Твоё 
место в быстро меняющемся мире» помогают находить еди-
номышленников и формировать позитивное мышление  

МУЛЬТИЦЕНТР И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ОБЪЯВИЛИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Мультицентр социальной и трудовой интеграции 
во Всеволожске и комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотруд-
ничестве.

«Теперь, когда мы подписали соглашение, которое по-
зволяет нам де-юре объединить ресурсы, усилия и потен-
циал, я думаю, что мы свернем все «социальные горы». 
Мы уже проговорили ключевые пункты будущей дорож-
ной карты, которые должны детализировать эти проекты, 
и в первую очередь мы делаем акцент на профессиональ-
ном переобучении», – подчеркнула директор Мультицен-
тра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.

Стороны уже наладили взаимодействие по вопросам 
профориентации, дополнительному образованию, тру-
довой и социальной интеграции инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в 
Петербурге и Ленинградской области. Также планиру-
ется совместная работа над совершенствованием зако-
нодательства о правах инвалидов.

Подписанию соглашения предшествовала экскурсия 
по Мультицентру для делегации из Санкт-Петербурга 
во главе с председателем постоянной комиссии по соци-
альной политике и здравоохранению парламента Санкт-
Петербурга Александром Ржаненковым, председателем 
комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
Еленой Фидриковой и депутатом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Анастасией Мельниковой. 
Гости познакомились с работой мастерских и посмотре-
ли изделия обучающихся Мультицентра.

#МЫВМЕСТЕ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Штаб координации помощи мобилизованным и их 
семьям движения #МыВместе посетил губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко в 
ходе рабочей поездки в Гатчинский район.
Работой всероссийской акции помощи в Ленинград-

ской области руководит региональный ресурсный до-
бровольский центр.

«Активисты, неравнодушные жители, организации 
и предприятия региона стремятся своей помощью под-
держать земляков, участвующих в спецоперации. Чтобы 
скоординировать оказание помощи, проконтролировать 
ее доставку и не допустить мошенничества, в области 
организована единая система. Волонтеры помогают се-
мьям мобилизованных и работают с военнослужащими 
и нашим  спецпредставителем  в зоне спецоперации. 
Помощь от юридических лиц ведёт фонд «Ленинград-
ский рубеж». В то же время главам необходимо актив-
нее включаться в работу по выплатам. Местные власти 
должны готовить документы и за своей подписью от-
правлять средства», — рассказал Александр Дрозденко.

Напомним, что с 30 сентября в Ленинградской 
области работает штаб Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе.

Помощь волонтёров можно попросить  через за-
явку в специальной форме (https://forms.yandex.ru/
u/633405d2c0a33f3b764c9050/). Все, кто желает прим-
кнуть к областным волонтерам и помогать людям, могут 
обращаться в Ресурсный добровольческий центр Ленин-
градской области: 8 (813) 713-01-60, info@dobro47.ru 

Для юридических лиц, которые хотят оказывать по-
мощь для решения бытовых вопросов военнослужащих, 
постановлением правительства области создан фонд 
«Ленинградский рубеж».

Пресс-служба областного правительства
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ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ

ДАЖЕ ПОСЛЕ ТЯЖЁЛЫХ  
ИСПЫТАНИЙ МОЖНО  
НАЙТИ СВОЁ МЕСТО В ЖИЗНИ

На кафедре амбулаторно-поликлинической помо-
щи Военно-медицинской академии имени С.М. Киро-
ва с ранеными военнослужащими встретились пред-
ставители общественных организаций ветеранов и 
инвалидов боевых действий.

 Патриотические акции и концерты в поддержку воен-
нослужащих, которые получили ранения во время Специ-
альной военной операции, проходят в клиниках академии 
регулярно, и всё чаще они носят не просто культурный 
характер, но и несут социальную функцию – помощь и 
советы военнослужащим в адаптации после ранений. 

8 октября на кафедре амбулаторно-поликлинической 
помощи с военнослужащими, проходящими лечение в 
академии, состоялась встреча, организованная представи-
телями Ленинградской региональной организации обще-
российской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».

Около 40 человек, которые проходят лечение, 
были награждены памятными знаками «Участник 
боевых действий». 

Кроме того, огромную благодарность участники встре-
чи выразили врачам и медицинским сестрам клиники, 
которые своим ежедневным героическим трудом возвра-
щают раненым здоровье. Работники клиники получили 
орден организации «За заслуги в медицине».

Участникам встречи было зачитано обращение губер-
натора Ленинградской области Александра Дрозденко, в 
котором отмечалось, что Россия сделала свой выбор и се-
годня её лучшие сыны защищают весь русский мир. «Вы 
стали частью воинского братства, не остались в стороне и 
смело вышли на борьбу за нашу культуру, наш язык, наши 
духовные ценности», – говорится в обращении губерна-
тора. 

Представители ветеранской организации, выступав-
шие перед ранеными, отмечали, что всегда волнуются во 
время таких бесед, но эти встречи нужны не просто для 
разговоров, а для поддержки и для того, чтобы показать, 
что жизнь даже после тяжелых ранений не заканчивается 
и можно даже после таких трудных испытаний найти свое 
место в жизни. 

«Нам, прошедшим Афганистан, Чечню, доподлинно 
известны все моменты, связанные с прохождением служ-
бы, участием в боевых действиях, и последствия этой не-
легкой работы», – поделились участники встречи. 

Для разговора с ранеными в клинику был приглашен 
официальный представитель комиссариата Ленинград-
ской области, который ответил на вопросы, касающиеся 
социальной поддержки военнослужащих, получивших 
ранения во время Специальной военной операции. Он 
дал четкий алгоритм действий, как нужно поступать в 
случае возникновения вопросов по выплатам, пенсионно-
му обеспечению, а также посоветовал военнослужащим 
не торопиться с принятием решений и хорошо обдумать 
вопросы увольнения или продолжения военной службы 
по контракту. 

Между выступлениями представителей обществен-
ных организаций проходящим лечение раненым военно- 
служащим показали свои номера самодеятельные и про-
фессиональные артисты, в числе которых были совсем 
юные актеры образцового театрального коллектива при 
администрации города Сертолово. А учащиеся школ  
№ 1, 2 и 4 города Всеволожска вручили находящимся на 
лечении воинам подарки и оказали посильную помощь 
медицинскому персоналу клиники Военно-медицинской 
академии.

Все выступавшие говорили о том, как важно сейчас 
не оставаться один на один со своими проблемами, и 
приглашали вступать в общественные организации, ко-
торые объединяют ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий по всей стране, где им будет оказана всесторонняя 
поддержка. 

 Пресс-служба ВМА имени С.М. Кирова
 Фото пресс-службы
 К печати подготовил Михаил БОНДАРЧИК

 4 октября от лица командования и 
личного состава 38-й гвардейской 
бригады и Управления воздуш-
но-десантных войск, с выражени-
ем огромной признательности и 
благодарности за оказание гума-
нитарной помощи и поддержки 
наших военнослужащих, прини-
мающих участие в Специальной 
военной операции на территории 
Украины, были вручены Благо-
дарственные письма: Арарату 
Айковичу и Мкртичу Айковичу 
Тонаканянам, Елене Алексеевне 
Богдашевой, главе крестьянско-
фермерского хозяйства «Молоч-
ко» Гаро Левоновичу Мнацаканя-
ну, управляющей КФХ «Молочко» 
Алле Вячеславовне Аганесян.

 Предприниматели из Агалатов-
ского сельского поселения – люди 
отзывчивые. По своей инициативе 
Мкртич Айкович Тонаканян собрал 
различных продуктов на 200 000  
рублей, в том числе фрукты, овощи, 
носки, теплые вещи, нижнее бельё, 
сигареты, сладости, чай, кофе и дру-
гие предметы первой необходимости. 
Гаро Левонович Мнацаканян под-
готовил 200 головок сыра, а это 520 
килограммов гуманитарной помощи! 

Специалисты станции по борьбе с 
болезнями животных Всеволожского 
района провели осмотр партии жи-
вотноводческой продукции, ветери-
нарно-санитарную экспертизу, взяли 
смывы с оборудования, провели ла-
бораторные исследования, оформили 

ветеринарно-сопроводительные до-
кументы.

Отозвались и другие предпри-
ниматели. Кто-то жертвовал 
10 тысяч, кто-то – 200 тысяч 
рублей, в зависимости от воз-
можностей. Не было никаких 
границ – просто поставили 
задачу собрать груз и его от-
везти.

 На личном автомобиле Гаро 
Левонович Мнацаканян вместе с 
Мкртичем Айковичем Тонаканяном 
доставили для передачи солдатам на 
линию фронта Донецкой Народной 
Республики собранный общими си-
лами гуманитарный груз.

Главной их задачей было передать 
помощь из рук в руки, они сами хо-
тели доставить груз людям, которые 
нуждаются в поддержке.

На этом помощь не заканчивается. 
В настоящее время предприниматели 
собирают денежные средства и гото-
вятся к закупкам очередной партии 
необходимых для военнослужащих 
продуктов и теплых вещей. Люди 
делятся плодами своих трудов. Да и 
такие вот простые и вкусные подарки 
намного важнее слов. Особенно там, 
где работают наши ребята! Спасибо 
нашим землякам за содействие ар-
мии, за неравнодушное отношение к 
происходящему, за активную жизнен-
ную позицию!
  Светлана КУЦОКОНЬ

Агалатово – воинам СВО

 

В Северной столице 8 октября 
состоялся семинар-совещание 
актива КПРФ Северо-Западного 
федерального округа, посвящён-
ный обсуждению общественно-
политической ситуации в стране 
и вокруг неё и задачах партии в 
текущей ситуации и на долгосроч-
ную перспективу. 

Пленарное заседание форума про-
вели лидеры коммунистов Ленин-
града и области Роман Кононенко и 
Виктор Царихин. Доклад о ключе-
вых тенденциях внутренней и внеш-
ней политики участникам семинара 
представил зампред Центрального 
Комитета КПРФ Дмитрий Новиков. 
Вопрос об идейном восприятии про-
исходящего на Украине и вокруг неё 
поднял на семинаре историк и публи-
цист, член Центрального Комитета 
КПРФ Юрий Белов. 

Продолжил серию выступлений 
на семинаре член Президиума ЦК 
КПРФ Роман Кононенко, который 
рассказал об опыте организации про-
тестных действий партийным акти-
вом Северной столицы. Логическим 
продолжением выступления лидера 
коммунистов города-героя Ленин-
града стал доклад кандидата в члены 
ЦК партии Ольги Яковенко, которая 
привела примеры эффективной рабо-
ты КПРФ с предприятиями, трудо-
выми коллективами и профсоюзами.

Своим опытом работы подели-
лись главы региональных комитетов 
КПРФ Северо-Запада: Ольга Ефи-
мова (Новгородский обком), Петр 
Алексеенко (Псковский обком), 
Александр Морозов (Вологодский 
обком), Максим Буланов (Калинин-
градский обком), Александр Гревцов 
(Архангельский обком), Артур Попов 
(Мурманский обком), Евгений Улья-
нов (Карельский республиканский 

комитет), Михаил Райн (Ненецкий 
окружной комитет), Олег Михайлов 
(республиканский комитет Коми).

После окончания официальной 
части мероприятия участники 
семинара-совещания посетили 
г. Всеволожск.

Участники возложили живые цветы 
к одному из крупнейших в Ленинград-
ской области памятнику В.И. Ленину, 
установленному в 1969 году, отметив 
роль Ленинградской области в целом и 
Всеволожского района в частности в по-
беде в Великой Отечественной войне.

О важности и нужности проводи-
мой акции рассказал нашему корре-
спонденту заместитель председателя 
Центрального Комитета КПРФ, пред-
седатель комитета Государственной 

Думы РФ по международной полити-
ке Дмитрий Новиков: «По традиции 
мы всегда проводим наши мероприя-
тия федерального значения в святых 
местах; одним из таких мест, безуслов-
но, является г. Всеволожск, располо-
женный на легендарной Дороге жизни. 
Приятно видеть, что здесь, в отличие 
от других мест, бережно относятся к 
нашей истории и содержат памятники 
в должном виде. Мы активно поддер-
живаем проект по сохранению истори-
ко-культурного наследия нашей Роди-
ны и так будем поступать и впредь».

В мероприятии приняли участие 
глава г. Всеволожска Станислав Бог-
девич, представители депутатского 
корпуса и граждане Всеволожского 
района.
    
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Вахта памяти у монумента 
В.И. Ленину во Всеволожске

На митинге своим опытом работы поделились главы реги-
ональных комитетов КПРФ Северо-Запада
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С главным редактором газеты 
«Общество и экология» С.А. Ли-
совским мы встретились после 
проведения в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области ре-
ферендума по вхождению двух 
республик Донбасса, а также 
Херсонской и Запорожской об-
ластей в состав РФ – и, конечно 
же, не случайно. 
С.А. Лисовский хорошо известен не 

только в нашем регионе благодаря своей 
активной позиции в вопросах экологии 
– его плакат «Природа. Родина. Народ» 
на одной из пресс-конференций при-
влек внимание президента. Вопрос был 
услышан, ответ получен. Лисовского за-
помнили. В его послужном списке – Бла-
годарность от представительства ООН 
в России, Почетная грамота от премьер-
министра Украины А.Н. Азарова (2010 – 
2014 гг.) и медаль «В память о 300-летии 
Санкт-Петербурга». При этом С.А. Ли-
совский уже много лет возглавляет Союз 
донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, который принимал уча-
стие в организации исторического рефе-
рендума. Как всё происходило, как было 
организовано и в целом чем занимается 
эта общественная организация? – с этих 
вопросов начался наш долгий разговор 
об истории непростых взаимоотношений 
России и Украины.

ПОЧЕМУ МАРИУПОЛЬ –  
ЖДАНОВ,  
А КАЗАК – ЛУГАНСКИЙ?

– Сергей Анатольевич, насколько я 
понимаю, вы вполне советский человек: 
родились и окончили школу в небольшом 
городке Часов Яр в Артемовском районе 
Донбасса, три года службы ещё в совет-
ском флоте, учеба в Ленинградском ин-
ституте культуры. Затем журналистика, 
общественная деятельность, связанная с 
вашей исторической родиной, – то есть 
Союз донбассовцев, о деятельности ко-
торого мы с вами, как ни странно, никогда 
не говорили. Так что первично?

– Во всяком случае, ничего вторичного 
нет. Газету «Общество и экология» я воз-
главляю 23 года, а Союз донбассовцев – 18 
лет. Всё шло параллельно и было взаимо- 
связано. Ничего случайного в этом нет. Но 
до боевых действий, то есть до 2014 года, 
мы в основном занимались укреплением 
и расширением культурно-исторических 
связей между Россией и Украиной. С кон-
цертами и выступлениями мы объехали 
всю Донецкую и Луганскую области. Это 
был очень полезный культурный обмен: в 
Петербурге и Ленинградской области мы 
рассказывали об истории Донбасса, а на 
Донбассе напоминали о нашей многовеко-
вой истории. Это была очень действенная 
народная дипломатия!

Ведь если посмотреть историю, то 
у нас глубокие культурно-историче-
ские связи. Напомню, что во время 
войны городом и областью руково-
дил Андрей Александрович Жданов, 
он же и возглавлял. 

Под его руководством была построена 
уникальная Дорога жизни и железнодо-
рожная ветка, связывающая блокадный 
город с Большой землей. Не задавались 
вопросом, почему Мариуполь, нынеш-
ний город-побратим Санкт-Петербурга, 
был переименован в Жданов? Всё про-
сто: Андрей Александрович в Мариу-
поле родился. И нынче именно Санкт-
Петербург помогает в восстановлении 
Мариуполя. 

Великий композитор Сергей Проко-
фьев, написавший в том числе знаменитую 
кантату «Вставайте, люди русские!», лау-
реат шести Сталинских премий, родился 
под Донецком. А знаток русского языка, 

составитель Словаря живого великорус-
ского языка, друг Пушкина, Олег Ивано-
вич Даль родился в Луганске, отсюда его 
псевдоним – Казак Луганский. Народный 
артист Павел Луспекаев, любимый герой 
космонавтов, чья фраза «Мне за державу 
обидно» стала афоризмом, тоже родился в 
Луганске. 

Я много ещё мог бы перечислять имён. 
Тот же писатель Всеволод Гаршин, прямой 
мой земляк, родился в Бахмутском уезде, 
нынешнем Артёмовском районе, воевал с 
турками на стороне балканских славян. 

Так вот, мне тоже за державу обид-
но. По-прежнему обидно. И мы де-
лали всё возможное и невозмож-
ное все эти годы, как говорится, в 
том числе методами народной ди-
пломатии, чтобы удержать эти на 
глазах рвущиеся связи с Украиной, 
которая очень хотела быть «неза-
лежной», хотела в Европу и т.д. 

Но незадолго до переворота, до майдана, 
наш Международный проект «Киевская 
Русь» с офисом в Москве прикрывают, а 
мы действовали в рамках этого проекта 
долгие годы. Я издавал газету «Киевская 
Русь», мы не раз получали гранты прези-
дента, сайт работал, была обширная куль-
турная программа, связи налажены. И 
вдруг – всё прикрывают. Не случайно, как 
мы понимаем, убрали этот очень важный и 
действенный инструмент народной дипло-
матии.

И что еще важно: до войны, то есть до 
переворота, в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области была единая украинская 
Национально-культурная автономия. Она 
так и называлась – УНК СПб. Мы отме-
чали вместе праздники, в том числе даты 
рождения и смерти Тараса Григорьевича 
Шевченко, в Академии художеств. Как из-
вестно, его судьба была напрямую связана 
с Санкт-Петербургом. Торжественно был 
открыт памятник Кобзарю, сквер его име-
ни, установлен памятный камень в сквере 
на Петроградской стороне. Приезжали 
туда наши гости из Киева, мы в этом скве-
ре и встречались. И вдруг всё изменилось 
после переворота. Распалась связь времен 
в буквальном смысле этого слова!

Часть людей, входивших в нашу авто-
номию, заговорила о национальной идее, 
никак не связывая судьбу Украины с Рос-
сией, высказывая откровенно русофобские 
идеи, и мы разошлись в буквальном смыс-
ле этого слова. Мы не могли отменить на 
Донбассе русский язык, перечеркнуть всю 
нашу историю, и совершенно официаль-
но, юридически, зарегистрировали Союз 
донбассовцев. Нас судьба привела к этому 
решению. 

БЛОКАДНИКИ  
ЛЕНИНГРАДА –  
ДЕТЯМ ДОНБАССА

Одна из первых акций после переворо-
та на Украине и объявления Донбасса офи-
циальной Украиной зоной сепаратистов – 
наш первый в истории блокады Донбасса 
гуманитарный груз. Вы знаете, мы решили 
отправить белый морской контейнер, на-
битый до отказа вещами и продуктами, 
от памятника «Цветок жизни» на Дороге 
жизни, мемориала детям блокадного Ле-
нинграда. Это уже потом пошли белые 
фуры с гуманитарным грузом для Донбас-
са, а мы это сделали ещё в 2014 году. Со-
бралось множество людей у памятника, 
торжественно напутствовали, проводили, 
и груз благополучно прибыл в Донецк.

А потом прошла ещё одна историческая 
акция: накануне Нового года жители бло-
кадного Ленинграда собрали очень много 
подарков для детей Донбасса – конфеты, 
сладости. У меня весь офис был завален 
коробками с конфетами. Кто-то придумал 
сделать логотип: «Блокадники Ленинграда 
– детям Донбасса!» и украсить эти короб-
ки оливковой ленточкой Ленинградской 
победы, георгиевской ленточкой и ещё – 
ёлочный шар нарисовать. Мы все коробки 
так оформили. Они в таком виде прибыли 
в Донецк. И представляете – когда мест-
ные ребята стали разгружать эти подарки 
от блокадников Ленинграда, кому-то в го-
лову пришла идея: в благодарность, как бы 
в ответ на эту акцию, исполнить Седьмую 
симфонию Шостаковича. Обратились в 
Донецкую филармонию. Музыканты го-

ворят: «Мы Седьмую не играли никогда». 
За шесть репетиций они разучили это 
сложнейшее произведение, и 28 февраля 
2015 года состоялась премьера 7-й симфо-
нии Шостаковича на сцене филармонии. 
Я приехал на премьеру, зачитал письмо 
от петербуржцев. Блокадная симфония 
Шостаковича была сыграна в блокадном 
Донецке, под обстрелами. Вот такой си-
нергетический эффект произошёл – одно 
порождает другое.

– Как я читала, один из офицеров 
вермахта, стоявший у стен осажденного 
Ленинграда, услышав по радио прямую 
трансляцию этой симфонии, написал в 
своем дневнике: «Они в осажденном го-
роде слушают концерт. Этот народ не 
победить!» И современный Донбасс не 
победить. Возвращаясь к теме референ-
дума – как он прошёл? Как был органи-
зован?

– Прошёл замечательно. Кстати, в 
первом референдуме, который прошёл 
на Донбассе в 2014 году, мы тоже прини-
мали участие. И запомните эту цифру: 
тогда проголосовал 361 человек. К сожа-
лению, их голоса не были учтены. А нын-
че, конечно же, всё учтено. Мы помогали 
в организации референдума комитету по 
межнациональным связям правительства 
Санкт-Петербурга, СПб Дому националь-
ностей и другим – всего было пять пунктов 
голосования. В Ленинградской области, 
поскольку это другой субъект федерации, 
голосование шло на их территории, и было 
четыре пункта. Вся информация была до-
ведена до людей с документами ДНР и 
ЛНР – то есть паспортами республик или 
Украины.

Лично я дежурил на избирательном 
пункте в Санкт-Петербургском Доме 
национальностей на Моховой, 15, и 
все пять дней шел бесконечный по-
ток людей. Приходили семьями – с 
детьми, с бабушками и дедушками, 
и это был настолько долгожданный 
день, точнее, пять дней голосования. 

Люди плакали в буквальном смысле 
слова, обнимались, поздравляли друг дру-
га с этим праздником – это было их реше-
ние, их волеизъявление – войти в состав 
России. Честно говоря, мы не ожидали, 
что будет такой поток людей, прогнозиро-
вали меньше, но только на двух участках 
это было свыше десяти тысяч человек. А 
ещё голосовали на трех других участках. 
Так что это решение народа без всяких на-
тяжек, что бы там сейчас ни говорили на 
Западе. И я считаю, что знаю свою родину: 
донбассовцы – трудолюбивый, гордый и 
верный народ, который будет для России 
очень надежной опорой в делах ратных. 
Приобретет не только Донбасс – приобре-
тет и Россия. Мы не можем друг без друга. 
Мы нужны друг другу – вот главный итог 
референдума.
  Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото из открытых источников 

Россия и Донбасс нужны друг другу!

р  о к  «Я считаю, что знаю свою родину: донбассов-
цы – трудолюбивый, гордый и верный народ, который будет для 
России очень надежной опорой в делах ратных.»
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В третье воскресенье ок-
тября в России отмечают 
День отца – новый семей-
ный праздник, установлен-
ный Указом Президента РФ 
в 2021 году. 

Между прочим, очень правильный 
указ, учитывая процветающие в не-
которых государствах странные идеи, 
направленные на превращение пап и 
мам в родителей № 1 и № 2, которые 
воспитывают нечто, считающее себя 
не то мальчиком, не то девочкой, не 
то волнистым попугайчиком. 

И волнистого попугайчика мы 
ввернули не для красного словца – 
на днях сети облетело сообщение, 
что супруги Хоффман из города 
Норт-Либерти (штат Айова, США) 
попали в поле зрения службы опе-
ки, потому что их 12-летний ребенок 
большую часть времени проводил 
в саду, в большой птичьей клетке. 
Выяснилось, что сын Хоффманов 
по имени Кайл, объявивший себя 
год назад небинарной личностью, 
наконец-то определился в этой жиз-
ни, и отныне ощущает себя… попу-
гаем. Прогрессивные родители – не 
иначе как № 1 и № 2 – во всем под-
держивают теперь уже домашнего 
питомца, и даже, по его требованию, 
заказали ему клетку по индивиду-
альным, так сказать, размерам… В 
органы опеки обратились не столь 
продвинутые соседи, которым надо-
ели пронзительные вопли новообра-
щенного попугая. 

Но вернёмся к одному из самых 
молодых праздников в нашей стране. 
Накануне Дня отца, который в этом 
году выпадает на 16 октября, мы ре-
шили выяснить у наших земляков, 
жителей Всеволожского района, ка-
кие отцовские качества они считают 
самыми главными?

Александр Матвеев, депутат  
Законодательного собрания  
Ленинградской области, отец  
троих сыновей (г. Всеволожск):

– В современном мире модели 
воспитания постоянно меняются, но 
основы, на мой взгляд, должны оста-
ваться незыблемыми. Когда обсужда-
ются эти темы, чаще всего почему-то 
говорят о матери. Но ведь родителей 
у ребенка двое. И роль отца в семье 
важна ничуть не меньше.

Я уверен, что хороший отец – это, 
прежде всего, старший друг, взрос-
лый, опытный человек, который всег-
да рядом. Который – если нужно – за-
щитит, а при необходимости и жестко 
укажет своему отпрыску верное, так 
сказать, направление мыслей. Тот, 
кто может стать примером, за кого не 
бывает стыдно.   

Алина Красавина, бухгалтер, 
мама, жена и бабушка  
(г. Мурино):

– Хорошо, когда папа у ребенка 
есть в принципе. У моей мамы отца 
убили на войне, бабушка так и не вы-
шла больше замуж. Я тоже росла без 
отцовского внимания, так как папаша 
мой так называемый присутствовал в 
нашей жизни номинально, все гонял-
ся по «северам» за длинным рублем. 
Там и сгинул. Не помню, чтобы в дет-
стве как-то сильно переживала, что 
отца нет рядом. 

У меня тоже семейная жизнь не 
задалась – замуж вышла рано, сразу 
родила двоих детишек, а папа наш – 
тю-тю… И не одна я такая – полно 
вокруг женщин, поднявших и под-
нимающих детей в одиночку. Так что 
трудно мне говорить об отцовских 
качествах. Одно радует – девочки 
мои очень хорошо живут со свои-

ми мужьями, тьфу-тьфу, чтобы не 
сглазить. Наверное, главное – чтобы 
папа просто был.

Владимир Голиков, специалист 
ИТ, воспитывает сына и дочь  
(г. Кудрово):

– Хороший отец – это тот, который 
поддерживает своего ребенка, по-
могает ему идти по его жизненному 
пути на первых порах. 

Хороший отец – близкий человек 
для своих детей, он даёт им возмож-
ность разобраться в себе и в жизни, 
чтобы в дальнейшем они могли при-
нимать правильные решения в нуж-
ный момент. Разумеется, хороший 
отец должен понимать, что он отве-
чает не просто за благополучие своей 
семьи и детей, но и за то, каким вы-
растет его потомство, чтобы они были 
здоровыми представителями челове-
чества.

Ильяз Хамидуллин, мастер  
спорта по вольной борьбе, вос-
питывает сына (дер. Канисты):

– Самое главное качество отца – 
умение обеспечивать и защищать се-
мью. Остальное – это прилагаемое. 
Потому что если отец не в состоянии 
обеспечить свою семью, достойное ее 
существование, и защитить свою се-
мью, то это не папа, а не пойми что.

Ещё отцовство – это большая от-
ветственность. Поэтому в тонусе 
всегда надо быть. Ты ему что-то го-
воришь – он тебе в обратку сразу. По-
этому становишься личным тренером 
для собственного ребенка. 

У нас практически 50 процентов 
браков распадается. Думаю, из-за 
того, что слишком рано женятся. 
Сейчас, когда на молодых ребят пада-
ет ворох проблем бытовых, огромный 
ворох – нет работы, сложно устроить-
ся, маленький ребенок – мало кто это 
всё выдерживает. Поэтому мужчине 
стоит заводить семью, когда он состо-
ялся – тогда брак получается устой-
чивым.

Валерий Миклин, ветеран  
пожарной охраны, отец троих 
сыновей (г. Всеволожск):

– Продолжение рода должно яв-
ляться одним из важнейших смыслов 
в жизни каждого человека. Поэтому 
сам факт отцовства приносит самые 
положительные эмоции. Ощущение 
семейного очага недостижимо без 

детей. И конечно же, каждый, даже 
незначительный успех ребенка при-
носит незабываемую радость.

В отцовстве, наверное, больше 
всего радует то, что ты видишь своё 
продолжение и можешь помочь не 
наступать на грабли, на которые сам 
наступал.

Радует то, что я живу не для себя и 
ради себя, но и ради ближних. А ещё 
отцовство – это та самая возможность 
увидеть себя самого со стороны, как в 
зеркале.

Ирина Санина, педагог,  
вырастила сына и дочь  
(п. Бугры):

– Мне очень повезло — у меня 
самый лучший папа на свете. Я его 
очень люблю и считаю его идеалом 
– и не только я, кстати! Небольшой 
минус – в сравнении с ним все мои 
знакомые мужчины безнадежно про-
игрывали. Он нежный, заботливый, 
щедрый. Его житейская мудрость 
в своё время позволила мне сохра-
нить   собственную семью, которая, 
казалось, уже была обречена. Но папа 
сказал – Ирка, собери себя в кучку и 
спокойно взвесь все за и против. И мы 
смогли пережить семейный кризис 
без невосполнимых потерь.

Главное отцовское качество, по-
моему, – это любить своё дитя, но 
осознанной, умной любовью. Учить 
собственным примером, быть автори-
тетом, защитить – когда в этом есть 
необходимость, и отпустить, когда 
придёт время. 

Алиса Малинина, воспитанница 
детского развивающего центра 
«Знайка», 5 лет (г. Кудрово):

– Самый лучший папа – это мой.  
Потому что он сильный и красивый, 
и любит маму. И меня тоже любит. 
И еще он умеет сто миллионов раз 
подтягиваться на турнике и водить 
грузовик. И покупает мне всякие 
сюрпризы – пони, собачку и большой 
кукольный дом. Дом настоящий, а со-
бачка и пони – игрушечные.  

Папа сказал, что  когда  я вырасту, 
он купит мне живого пони.  Только 
зачем мне пони, если я буду большая? 
Папа смешной, мы много веселимся 
и хохочем просто так. Я очень люблю 
папу и хочу, чтобы он был всегда.

  Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из открытых источников 

Самый лучший папа

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ!

Музыкальным поздравлением образцового кол-
лектива – музыкального театра «Премьера» во Все-
воложской детской школе искусств им. М.И. Глинки 
начался концерт обучающихся и преподавателей, 
посвящённый Дню учителя.
На сцене сменяли друг друга исполнители и ансамб-

ли, звучали произведения Сергея Рахманинова, Алек-
сандра Даргомыжского, Максима Дунаевского, Михаи-
ла Глинки и других корифеев русской музыки.

Директор школы искусств заслуженный работник 
культуры РФ Людмила Беганская поздравила всех 
с праздником и вручила преподавателям Людмиле 
Конради и Евгении Красовской Благодарности Главы 
администрации Всеволожского района. Она также по-
благодарила за труд Викторию Бирюкову и  Ирину Обе-
жисвет, получивших на районном празднике в Театре 
«Буфф» Почётную грамоту Совета депутатов района и 
Почетную  грамоту Главы администрации.  

Здесь же Почетной грамотой Комитета по культуре и 
туризму Ленинградской области была награждена Вера 
Смирнова, а Благодарность Ленинградского областного 
Дома народного творчества получила Дарья Тарантович.

Но, безусловно, лучшая награда для каждого пре-
подавателя – это успех обучающихся, что и было под-
тверждено состоявшимся концертом, на котором 
собравшиеся в зале аплодисментами поздравили Вик-
торию Бирюкову, получившую премию Министерства 
культуры как лучший преподаватель в области музы-
кального искусства.

ВЛЮБЛЁННЫЙ В ДЕТСТВО ЧЕЛОВЕК

Традиция встреч с известными детскими писателя-
ми во Всеволожской детской библиотеке зароди-
лась давно. Борис Алмазов, Анна Игнатова, Андрей 
Хазунов, Николай Прокудин, Наталья Пушкарёва, 
Катя Матюшкина и многие другие уже встречались 
с юными читателями и их родителями.

 И вот 9 октября в гости ко всеволожским маль-
чишкам и девчонкам из Выборга приехала известная 
детская писательница Аня Доброчасова – автор 35 за-
мечательных рассказов про брата и сестру: «Апельсин», 
«Влюблённый Дед Мороз», «Кастрюля для воспита-
ния» и других.

 А начинала она с того, что в детстве очень любила ри-
совать акварельными красками. Со временем Аня стала 
иллюстратором книг известных писателей. К примеру, она 
иллюстрировала стихи Роберта Рождественского, её ри-
сунки украшают книгу известной писательницы Элинор 
Портер «Поллианна» и многие-многие другие. И в конце 
концов пришла к тому, что стала сама писать весёлые, на-
полненные своеобразным юмором, истории о своём дет-
стве и людях, её окружающих. Писательница очень любит 
детей и животных. Теперь она иллюстрирует и свои книги.

 На встрече с читателями Аня рассказала о том, 
какие профессии есть в книгоиздательском 
деле, как создаются иллюстрации, как готовятся 
к изданию книги. 

 Рисунки Ани очень узнаваемы: они всегда насыще-
ны многими деталями, движением, эмоциональностью 
героев. Аня очень любит рисовать сюжеты из собствен-
ного детства. Рисует она сначала карандашом, потом 
тоненько обводит рисунок тушью и в завершение за-
мысла использует акварельные краски. По рассказам 
и иллюстрациям писательницы можно легко и весело 
перенестись в мир её детства, описанных искренне и 
естественно.

 Аня Доброчасова – человек увлекающийся и твор-
ческий. Она пытается пробовать себя в разных жанрах. 
Так, совсем скоро выйдет первая её книжка в жанре фэн-
тези. В ней пойдёт разговор о создании Петербургского 
зоопарка. 

 А ещё Аня любит вырезать фигурки из дерева: кро-
шечных куклят, как сама о них говорит. Они весёлые и 
забавные. У Ани есть страничка в соцсети «ВКонтакте». 
Она часто разыгрывает там своих куклят, игры-ходил-
ки, удивительные закладки. Всё это делает сама. Встре-
ча прошла очень интересно. Приятно видеть человека, 
влюблённого в своё дело!
  Владимир ШЕМШУЧЕНКО

По опросам, чуть более половины россиян поддерживают 
появление Дня отца. Среди популярных аргументов его 
сторонников – аналогия с Днем матери и равноправие.
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Наверное, каждому знако-
мо чувство раздражения, 
когда любимая телепере-
дача прерывается навязчи-
вой рекламой и внезапно 
усиливающимся звуком, 
заставляющим вздраги-
вать спящих детей. 

Если раньше нам регулярно до-
саждали надоевший всем молодой, 
пышущий здоровьем бездельник, 
шатающийся по квартирам с пачкой 
стирального порошка; женщины, ре-
кламирующие дезодоранты, которые 
нюхают подмышки в людных местах, 
а также стоматологи, пристающие 
к прохожим с утверждением, что у 
оных воняет изо рта, то теперь их ме-
сто заняли всеми узнаваемые актеры 
театра и кино, назойливо навязыва-
ющие нам сомнительные услуги раз-
ных банков по кредитованию. Дошло 
до того, что любимые артисты стали 
откровенно раздражать зрителей. 
Всякий здравомыслящий человек 
понимает, что любой кредит – это ка-
бала на долгие годы, а нас лицемерно 
пытаются убедить в обратном, что это 
путь к процветанию и благоденствию.

ПРОТИВ ЛОМА 
НЕТ ПРИЁМА?

Однако это не самое страшное. 
Участились назойливые звонки от т.н. 
представителей различных банков и 
иных учреждений, предлагающих кре-
диты и услуги «на выгодных услови-
ях». Бывает, звонят даже ночью. Они 
не особенно отягощают себя мыслью о 
том, что вторгаются в частную жизнь 
постороннего человека. И вносить в 
черный список номера их телефонов 
бесполезно, всякий раз они звонят с 
новых номеров и уже не утруждают 
себя личным общением с абонентом, 
предоставляя это аудиороботу.

Часто используется психологи-
ческий прием в виде неожиданных 
даров: невероятный кешбэк, длитель-
ный беспроцентный период и т.п. 
(которые, однако, обставлены массой 
дополнительных условий, прописан-
ных в договоре мелким, практически 
нечитаемым шрифтом, что делает эти 
дары иллюзорными). Очевидно, что 
рекламные приемы банковских услуг 
(да и не только их) основаны имен-
но на таком принципе. Тут и специ-
альные якобы «скидки», и приманки 
типа: «А в дополнение вы бесплатно 
получите доставку товара». Многие 
люди почему-то легко покупаются 
именно на такой «бесплатный сыр».

Впрочем, основная проблема во-
все не в том, что создатели рекламы 
используют какие-то особые психо-
логические трюки, а в последствиях, 
к которым это приводит. 

Регулярное поглощение ре-
кламной отравы вызывает у 
людей изменение сознания. 
Известно, что большинство 
телезрителей в США начина-
ют зевать и отвлекаться, если 
телесюжет длится дольше трех 
минут, так как теряют нить по-
вествования и забывают о том, 
что было в начале. Увы, похо-
же, что и мы скоро опустимся 
до того же уровня. 

А для «загадочной русской души» 
засилье рекламы опасно еще и по-
тому, что мы буквально на генетиче-
ском уровне привыкли доверять пе-
чатному (и высказанному с экрана) 
слову. И потому сейчас, когда на нас 
обрушился настоящий рекламный 

шквал, люди оказались психологи-
чески не готовы противостоять ему. 
Это как полное отсутствие иммуни-
тета во время эпидемии.

Во многих странах существует за-
кон, ограничивающий рекламу на 
телевизионных каналах до 20 минут в 
день. У нас рекламные вставки отни-
мают это время в течение одной теле-
программы. И, кажется, от них нику-
да не деться. Дрожь вызывают детки, 
способные наизусть декламировать 
не детские стишки, а целые реклам-
ные блоки. Самые изощренные улов-
ки, рекламные трюки и «психологи-
ческие бомбы», призванные удержать 
наше внимание, используют сегодня 
телевизионные каналы и передачи, 
вынужденные вести интенсивную 
борьбу «за своего зрителя».

Существует масса приемов, кото-
рыми реклама явно или неявно заде-
вает нужные ниточки наших желаний 
и потребностей, вынуждая покупать 
ненужный товар. Вот только некото-
рые из них.

КРАСОТА –  
СТРАШНАЯ СИЛА! 

При виде на экране шикарной 
фотомодели с точеной фигуркой по-
является неконтролируемое жела-
ние купить у нее не только тушь для 
ресниц, но и всё, что бы она ни пред-
ложила. А как располагает к себе оча-
ровательный рекламный собеседник, 
эффектная внешность, учтивая улыб-
ка, дружеское подмигивание которо-
го заставляет доверять его выбору и 
соглашаться с ним. В голове строится 
образ товарища, который уже отсти-
рал злополучное пятно на бабушки-
ном свадебном платье, отмыл гору 
посуды и за пару секунд уничтожил 
всех невидимых бактерий под обод-
ком унитаза. И нам хочется такой же 
стабильной жизни и легкого решения 
бытовых проблем.

Что предпринять? Постарайтесь 
понять, что, скорее всего, этот неот-
разимый мачо даже в руки не брал 
моющее средство, которое так рьяно 
расхваливает. А у колоритной дамоч-
ки накладные ресницы.

ДОВЕРЬСЯ ЗВЁЗДАМ

Богатые и знаменитые плохого не 
посоветуют. Если королева эстрады 
говорит, что таблетки «XXX» помог-
ли ей похудеть, значит, действитель-
но, помогли. Она такая милая, так по-
женски прониклась моей проблемой, 
так тонко прочувствовала мою двух-
недельную борьбу с лишним весом. 
Это не она – это грамотный соци-
альный психолог определил целевую 
аудиторию потребителей и подобрал 
авторитетный персонаж для озвучи-
вания этой псевдонаучной белибер-
ды, способной поднять уровень про-

даж товара на более высокий уровень 
и повысить прибыль предприятия, да 
и свою зарплату тоже.

Что предпринять? Достаточно 
представить, какое количество финан-
совых средств уходит у суперзвезд на 
дорогостоящие капризы. Неужели те-
перь вы поверите, что они пользуются 
этими дешевыми пилюлями? Разве 
только пару раз держали их в руках во 
время съемки рекламного ролика.

СПЕЦИАЛИСТ,  
ПО НЕМУ СРАЗУ ВИДНО! 

«Я – визажист нового фильма, 
– представляется юноша неопре-
деленной ориентации. «Я – врач-
стоматолог», – говорит серьезная 
дама в белом халате. «Я – сантехник 
Вася», – у Васи в руках разводной 
ключ. И все они, как специалисты 
своего дела, советуют нам выбрать 
какой-то тональный крем, зубную 
пасту, порошок для чистки унитаза. 
Они – профессионалы, им виднее... 
И телезрители, если только они сами 
не являются специалистами в указан-
ных областях, послушно идут поку-
пать прорекламированные товары.

Что предпринять? Не верить гла-
зам своим. Откуда вы знаете, что все 
эти люди – те, за кого себя выдают? 
Быть может, Вася – не сантехник во-
все, а простой актер третьего плана. 
Дама в белом халате – помощница 
звукорежиссера... Впрочем, не исклю-
чено, что всё по-честному, вот только 
к реальной работе этих специалистов 
рекламный ролик, скорее всего, ни-
какого отношения не имеет. Просто 
люди отрабатывают свой гонорар... 
Вывод: не проще ли проконсульти-
роваться у настоящего зубного врача, 
визажиста и вызвать сантехника из 
домоуправления?

ОБМАН ЗРЕНИЯ

Определенный порядок цифр в 
стоимости того или иного товара по-
рой совершенно лишает рассудка и 
отключает калькулятор семейного 
бюджета в голове. Видя на экране 
перечеркнутую цифру в 1000 рублей 
с заменой ее на 500 и огромной над-
писью «Сейчас или никогда», хочется 
закричать «беру», даже если предла-
гаемый товар абсолютно бесполезен! 
Ведь ничто не даётся так дёшево и 
не ценится так дорого, как халява, а 
желание сэкономить, когда везде всё 
так дорого, заставляет совершать аб-
солютно нелогичные с финансовой 
точки зрения траты.

Что предпринять? Постарайтесь 
понять, что реальная стоимость това-
ра именно 500 рублей, а зачеркнутая 
1000 – выдумана.

  Владимир БОНДАРЧИК
Фото из открытых источников

Реклама – двигатель торговли  
или узаконенное мошенничество?

МАСТЕР-КЛАСС

ЗДЕСЬ ВСЁ ИСКОННО  
РУССКОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ

«Хлеб – всему голова!» – гласит старая пословица. 
Она проверена временем: действительно, без хле-
ба невозможно насытиться даже самым питатель-
ным, богатым обедом с обилием различных блюд. 

И наоборот, если на столе присутствует это изделие 
из муки – считай, голодным не останешься. Хлеб испо-
кон веков уважали и любили практически все народы. 
В 2006 году был учрежден специальный праздник, по-
священный Его Величеству Хлебу – Всемирный день 
хлеба, который теперь отмечается ежегодно 16 октября. 
Инициатором учреждения такой даты выступили руко-
водство и члены организации «Международный союз 
пекарей и пекарей-кондитеров».

 Славяне издревле пекли хлеб в русской печи в 
домашних условиях. И сейчас существуют дома, 
где есть такая традиция. 

Дмитрий Куролесов – человек, который дарит лю-
дям, своим соседям и местным жителям натуральный 
домашний хлеб. Пекарня «Хлебная Артель» распола-
гается в деревне Касимово. Здесь всё исконно русское 
и качественное: начиная от натуральности продуктов и 
заканчивая большой, занимающей практически всё по-
мещение, печкой. О начале своей пекарской деятельно-
сти Дмитрий вспоминает: «Я сам вырос в деревне, при-
вык питаться натуральными продуктами. С появлением 
в семье второго ребенка стал задумываться о том, чем 
я кормлю своих родных. Зашёл в интернет и прочитал 
состав дрожжей. Начал выращивать свою закваску, и до-
машней традицией стала выпечка хлеба. Выпекали сами 
5 – 6 лет, а потом совместно со знакомыми построили 
пекарню. Теперь печём для всех желающих отведать 
наши вкуснейшие изделия!».

Натуральность и вкус, искренность, профессио-
нализм и огромная любовь к делу – вот чем ру-
ководствуется пекарь «Хлебной Артели». 

Для Дмитрия большое счастье создавать живой про-
дукт для окружающих, дарить радость людям. Рабочий 
день в пекарне длится примерно 12 часов, и начинается 
он очень рано – в 5 утра, а в летний период – в 3 утра! 
Для изготовления хлеба пекарь готовит закваску, а за-
тем начинает сам процесс выпекания. За это время Дми-
трий приготавливает формовой и подовый хлеб. 

У «Хлебной Артели» уже много постоянных кли-
ентов, однако с каждым новым месяцем плодотворной 
работы поток желающих приобрести хлеб у известного 
теперь не только в Касимово, но и в соседних поселени-
ях Дмитрия Куролесова увеличивается. 

 Для учеников МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 
Дмитрий часто устраивает мастер-классы, рассказывая 
ребятам, как из посеянного зёрнышка рождается буханка 
ароматного, мягкого, вкусного хлеба. Показывает зерно, 
мельницу, как из зерна получается мука. Пока протапли-
вается печь и доходит поставленное с утра тесто, Дмитрий 
угощает детей натуральным чаем. Он летом с семьей соби-
рает иван-чай, который потом и пьют всю зиму. Хозяин пе-
карни вообще сторонник того, чтобы употреблять только 
своё, что дает родная природа. К чаю – мёд с пасеки и ов-
сяное печенье, понятное дело, собственного изготовления. 

Когда догорают дрова, Дмитрий снимает с печи боль-
шой короб с тестом. Оно готовилось без дрожжей – на на-
туральной закваске. Мука собственного помола из зерна, 
которое куплено у таких же энтузиастов. Сначала из теста 
катаются колобки весом 600 граммов каждый. Пока из гор-
нила выгребаются угольки, тесто еще немного поднимает-
ся. Затем Дмитрий формует его в небольшие булки, кото-
рые на лопате отправляются в жар печного нутра. Ребята 
видят процесс формирования, выпечки душистого хлеба.

 Тем временем пекарня наполнилась ни с чем не срав-
нимым ароматом горячего хлеба. С лопаты на стол лете-
ли вынутые из горнила горячие хлеба. Вкус настоящей 
хрустящей корочки, которая получается у хлеба на за-
кваске, да еще и в печи, надолго запомнится ребятам.
  Светлана КУЦОКОНЬ
 Фото автора
 Для печати подготовил Михаил БОНДАРЧИК
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ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН  
ПОБЫВАЛ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

Президент Федерации спортивной борьбы, олим-
пийский чемпион, заслуженный мастер спорта 
СССР по греко-римской борьбе, заслуженный тре-
нер СССР Михаил Мамиашвили 7 октября посетил 
Всеволожск. 

Он приехал принять участие в научно-практической 
конференции «Спортивная борьба в школы Ленинград-
ской области». Местом проведения форума стал Все-
воложский центр образования в микрорайоне Южный. 
Это образовательное учреждение было выбрано не слу-
чайно. Несколько лет назад стала внедряться практика 
создания спортивных классов по специализации «спор-
тивная борьба». 

На конференции обсуждались вопросы созда-
ния условий для занятий спортивной борьбой 
в общеобразовательных школах в рамках про-
граммы дополнительного образования. 

Педагоги и тренеры поделились своим опытом объ-
единения общеобразовательного процесса и трениро-
вочных занятий, а воспитанники продемонстрировали 
мэтру отечественной борцовской школы свою технику 
и общефизическую подготовку.

Фото из архива Всеволожского ЦО

КОННИКИ КСК «WINNER» 
СНОВА В ФАВОРИТАХ

В минувшие выходные 50 спортивных пар вышли в 
крытый манеж конноспортивного клуба «Winner», 
чтобы побороться за награды в соревнованиях по 
выездке. 

Фаворитами турнира снова оказались «хозяева аре-
ны» – конники КСК «Winner». Они заняли верхние сту-
пеньки пьедестала в дисциплинах «Предварительный 
приз. Юноши». (Анна Басова и Подвиг). В программе 
«Предварительный приз. В. Дети. Зачёт «Открытый 
класс» (Маргарита Андреева и Эстет). В зачете «Дети 
– Старшая группа» (Дарья Коловагина). Серебряных 
медалей удостоились Кира Соловьева и Гордый (про-
грамма «Малый приз»), и Марина Гурская и Эстет 
(«Предварительный приз А. Дети»). Бронзовой награды 
удостоились Александра Федорова и Райбери Ревентон 
(«Предварительный Приз. Юноши»).

Соревнования проходили при поддержке Феде-
рации конного спорта России, Федерации конно-
го спорта Ленинградской области и администра-
ции Всеволожского района. 

Спонсорами турнира выступили Компания «Ани-
лин» и «РВЛ» Россия. Ветеринария лошади». Они 
организовали для детей сладкие «комплименты» и 
«согревающие» напитки для взрослых и учредили де-
нежный приз для программы «Предварительный приз. 
Дети. В».

Фото Гавриила МОРКОВКИНА    Александр СОРОКИН

В день рождения Президен-
та РФ Владимира Путина 
воспитанники детско-юно-
шеского клуба самбо «Ба-
стион» провели открытую 
тренировку с известными 
мастерами единоборств и 
записали поздравительное 
видео для руководителя 
страны.

ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ПУТИН?

Само слово самбо является акро-
нимом фразы «самооборона без ору-
жия». Этот вид борьбы возник в Со-
ветском Союзе в 1920–1930 годах. Он 
создавался и культивировался Вита-
лием Ощепковым, Виктором Спири-
доновым, Анатолием Харлампиевым 
как прикладной вид единоборства 
для работников силовых структур, а 
через несколько десятилетий самбо 
обрело статус спортивной борьбы. 
Его приемы основаны на принципах 
японских дзюдо и джиу-джитсу, и в 
нашей стране самбисты часто наде-
вали кимоно и выходили на татами, 
а дзюдоисты выступали в соревнова-
ниях по самбо. Борцы могли получать 
спортивные разряды в обоих видах 
единоборств. Такое бывало и в жизни 
юного Владимира Путина, который 
тренировался у легенды советского 
спорта, выдающегося тренера и попу-
ляризатора дзюдо Анатолия Рахлина, 
и стал мастером спорта СССР по дзю-
до и самбо. За 50 лет своей тренер-
ской работы Анатолий Соломонович 
стал тренером и наставником для ты-
сяч ленинградцев, многие из которых 
сегодня продолжают его дело.

7 октября, в день 70-летнего 
юбилея президента В.В. Пу-
тина, в спортивном зале Кол-
тушской СОШ, где тренируют-
ся спортсмены клуба самбо 
«Бастион», собрались воспи-
танники, тренеры, известные 
мастера единоборств и офици-
альные лица. 

– В соответствии с федеральным 
проектом «Za Самбо» партия «Еди-
ная Россия» совместно с Всерос-
сийской федерацией самбо решили 
провести в общеобразовательных уч-
реждениях страны мастер-классы по 
борьбе самбо, посвящённые юбилею 
и дню рождения нашего президента. 
А многие из присутствующих с юби-
ляром «связаны спортом» и приш-
ли на мероприятие, чтобы выразить 
свое уважение не только как лидеру 
страны, а и как мастеру самбо. Не 
все знают, что Владимир Владимиро-
вич является почетным президентом 
Международной федерации самбо 
и очень много делает для развития 
этого вида борьбы в нашей стране 
и в мире, – рассказал советник пре-
зидента Международной федерации 
самбо, президент детско-юношеского 
спортивного клуба самбо «Бастион», 
мастер спорта СССР Александр Куз-
нецов.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ  
ГОСТИ

В качестве почетных гостей к ак-
ции колтушских самбистов присо-
единились: депутат ЗакСа ЛО, мастер 
спорта СССР по дзюдо и самбо Павел 
Коржавых; депутат ЗакСа ЛО, доктор 
педагогических наук, заслуженный 
учитель РФ Ольга Ковальчук; пре-
зидент Международной федерации 
самбо, заслуженный тренер России, 

заслуженный работник физической 
культуры РФ, мастер спорта по сам-
бо и дзюдо Василий Шестаков; чем-
пион мира, чемпион СССР, чемпион 
России, вице-президент Федерации 
самбо Ленобласти, заслуженный ма-
стер спорта России Тагир Абдуллаев; 
член сборной России, многократный 
чемпион и призер России, первенств 
мира и Европы, заслуженный мастер 
спорта РФ по самбо и дзюдо Сергей 
Кирюхин; президент Федерации сам-
бо Ленобласти, мастер спорта СССР 
по рукопашному бою и смешанным 
боевым единоборствам Дамир Касу-
мов; руководитель отдела по работе в 
школьных клубах самбо Ленобласти, 
старший тренер спортивного клуба 
«Бастион», мастер спорта СССР по 
самбо и дзюдо Александр Букреев и 
другие. 

ТРЕНИРОВКА  
С МАСТЕРАМИ САМБО

Мероприятие проходило в спор-
тивном зале Колтушской СОШ. На 
встречу с представительными гостя-
ми и участия в мастер-классе пришли 
около 50 воспитанников детско-юно-
шеского спортклуба самбо «Бастион» 
вместе со своим тренером, мастером 
спорта России Алексеем Дейнеки-
ным. Со словами поддержки и напут-
ствия к юным самбистам обратился 
член сборной РФ, заслуженный ма-
стер спорта России Сергей Кирюхин. 
Он сказал:

– Борьба самбо – это достояние 
и гордость нашей страны. Пока это 
единственный из олимпийских видов 
спорта, где международным языком 
является русский, а не английский, 
т.е. на международных соревновани-
ях по самбо все объявления и коммен-
тарии звучат сначала на русском, по-
том на английском, а затем на языке 
страны, где проходят соревнования. 
Кроме того, борьба самбо развивает в 
человеке смелость и решительность, 
дает силу и ловкость, воспитывает 
благородство и умение защищаться. 
Недаром девиз самбиста – «Защити 
себя, защити семью, защити страну». 
Сегодня здесь стоят титулованные 
борцы, достигшие значительных 
успехов в спорте, но когда-то все мы 
тоже были такими же мальчишками, 
у которых далеко не всё получалось. 
И только настойчивость, труд и же-
лание достичь вершины Олимпа сде-
лали нас мастерами и помогли занять 
достойное место в жизни, чтобы при-
носить пользу стране и людям рус-
ского мира, русского духа. 

После недолгой официальной ча-
сти и знакомства с почетными гостя-
ми юные самбисты расположились 
вокруг борцовского ковра, на котором 
под руководством мастера спорта РФ 
Алексея Дейнекина ребята демон-
стрировали приемы и разбирали тон-
кости их выполнения. Затем спорт- 
смены «стали в пары» и разошлись 
по коврам для отработки захватов, 
бросков, подсечек и прочих борцов-
ских тонкостей. А именитые ветера-
ны борьбы, наблюдая за ребятами, 
поправляли ошибки и давали ценные 
рекомендации. Среди цепких и на-
пористых мальчишек «толкались» и 
несколько девочек, казалось бы, ни в 
чем не уступающих представителям 
сильного пола. Одна из них, шести-
классница Колтушской СОШ Алина 
Петрова, рассказала:

– Вначале я решила заняться борь-
бой, чтобы научиться защищаться и 
уметь постоять за себя. Но со време-
нем почувствовала, как вместе с си-
лой, ловкостью и знанием приемов 
обрела уверенность в себе, и теперь ко 
мне уже никто не пристает. Хотя мне 
ни разу не пришлось применять свои 
навыки вне спортивного зала. Изме-
нились и мои цели в этом спорте. Хо-
чется стать мастером спорта, побеж-
дать на соревнованиях, а со временем 
в качестве тренера обучать приемам 
самообороны детей.

После полуторачасовой трениров-
ки все присутствующие записали по-
здравительное видео в адрес самого 
известного самбиста страны, закон-
чив его дружным хоровым возгла-
сом «Многие лета!». Организаторы в 
лице советника президента Междуна-
родной федерации самбо, президента 
детско-юношеского спортивного клу-
ба самбо «Бастион» Александра Куз-
нецова поблагодарили администра-
цию Колтушской СОШ за помощь в 
организации мероприятия и всесто-
роннюю поддержку спортклуба.

Справка: 
Детско-юношеский спортивный 

клуб самбо «Бастион» образован осе-
нью 2017 года в Южном микрорай-
оне Всеволожска, сегодня подобные 
секции открыты в Кудрово, Мурино 
и Колтушах. На бесплатной основе в 
них занимается более 300 детей от 6 
до 15 лет. Тренируют воспитанников 
мастер спорта СССР по самбо и дзю-
до Александр Букреев и мастер спорта 
России по самбо Алексей Дейнекин. 

Фото из архива детско-юноше-
ского спортивного клуба самбо 
«Бастион» 

Самбо как образ жизни

Участие в мастер-классе приняли около 50 воспитанников 
спортклуба «Бастион» вместе со своим тренером, масте-
ром спорта России Алексеем Дейнекиным.
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   Александр СОРОКИН

Команда всеволожских 
дзюдоистов выиграла пер-
венство Ленинградской об-
ласти.
8 – 9 октября на первенстве Лен-

области по дзюдо сборную команду 
Всеволожского района представ-
ляли воспитанники Всеволожской 
СШОР, спортивных клубов «Башня», 
«Спорт-М» и Северо-Западного фон-
да развития единоборств.

В соревнованиях мальчиков и 
девочек до 11 лет золотые медали в 
своих весовых категориях завоевали 
Максим Томашевич, Данила Полян-
ский, Алана Бедоева, София Жигу-
лева и Полина Холзунова. Дмитрий 
Новиков удостоился «серебра», а 
Александр Федосеев, Мирон Аронов, 
Тимур Шульман, Даниэл Михайлов, 
Екатерина Шинина и Марина Сте-
пурко получили бронзовые медали.

В соревновании среди юниоров и 
юниорок до 21 года чемпионом Ле-
нинградской области стал Владислав 

Поваляев, Олеся Формаго завоевала 
серебряную медаль, а Семен Кошутин 
оказался на третьем месте. Для юнио-
ров этот турнир стал этапом отбора в 
сборную команду области, которая бу-

дет бороться за победу на первенстве 
СЗФО. Оно пройдёт  15 – 16 октября 
в Великом Новгороде. 

Фото отдела ФКС Всеволожского 
района

Из Выборга с победой

 

 

В минувшее воскресенье в 
парке «Песчанка» прошла 
спортивная акция «Старту-
ем вместе», организован-
ная в рамках муниципаль-
ного этапа Всероссийского 
дня бега «Кросс наций».
9 октября с самого утра обще-

ственное пространство главного пар-
ка Всеволожска готовилось принять 
участников спортивного праздника, 
устроенного для жителей админи-
страцией района и Всеволожским 
центром физической культуры и 
спорта.

С 10 часов шла регистрация 
всех желающих принять уча-
стие в забегах и посоревно-
ваться в северной ходьбе. 

Первый сигнал старта прозву-
чал в 11.30, когда на дистанцию в  
1 км вышла самая возрастная груп-
па участников – любители северной 

ходьбы. За ними на линии стар-
та выстроились самые маленькие 
участники – дети 6 – 8 лет и 9 – 11 
лет. Им предстояло бежать 400 ме-
тров. На финише всех желающих 
ждал горячий чай, предоставлен-

ный организатором мероприятия. 
Победителей и призеров наградили 
грамотами, медалями и ценными 
подарками.

Фото отдела ФКС Всеволожского 
района

Около 200 человек «стартанули вместе»

В воскресенье, 9 октября, 
в городе Пушкине прохо-
дил 75-й, традиционный 
легкоатлетический пробег 
«Павловск – Пушкин», по-
священный памяти масте-
ра спорта СССР Владимира 
Логинова. 

В нём участвовали около 950  
спортсменов и любителей бега, кото-
рые бежали три дистанции: 1300 ме-
тров, 2000 метров и 6 км. 

Самый массовый забег ока-
зался на самую длинную дис-
танцию, в нём стартовало 694 
участника. 

Наш район на этих соревнованиях 
представляли сотрудник Всеволож-
ского центра физической культуры 
и спорта, мастер спорта СССР по би-
атлону Ольга Савойская, Владимир 
Телятников, Николай Зайцев, Миха-

ил Васильев и Артем Голубев. Самый 
лучший результат показала Ольга Са-
войская. Она бежала дистанцию 6 000 
метров в группе Ж50 и преодолела 
ее за 27 минут и 18,5 секунды, заняв 
первое место. Владимир Телятников 

пришел вторым на дистанции 1300 
метров в группе М60.  Победители и 
призеры получили в награду дипло-
мы, медали, памятные баффы и сер-
тификаты магазина «Спортмастер».

Фото из архива Ольги Савойской

Наши легкоатлеты снова «в призах»

«САТОРИ» – ЖЖЁТ!

Мы уже не раз писали об успехах на соревновани-
ях различного уровня Всеволожского клуба боевых 
искусств «Сатори». И вот очередной «медалепад» 
в копилку спортивных достижений Всеволожского 
района состоялся 8 и 9 октября на фестивале «BIG 
PITER» в Экспофоруме. 

Наши спортсмены в составе сборной команды Фе-
дерации кобудо Ленинградской области достойно вы-
ступили на открытом чемпионате и первенстве Санкт-
Петербурга по кобудо (восточное боевое единоборство), 
состязаясь с командами из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Калининграда, Ленинградской, Московской, Орлов-
ской и Ярославской областей.

Они продемонстрировали виртуозное владение 
холодным оружием Востока, а их яркие высту-
пления в 850 поединках не раз были встречены 
аплодисментами неравнодушных болельщиков.

Во всех видах соревнований – кобудо весовая (спар-
ринг), тайхо-дзюцу (демонстрация самозащиты), кобу-
до-кумите-предмет (бои нунчаку) – 118 спортсменов из 
города Всеволожска получили 18 золотых, 28 серебря-
ных и 33 бронзовые медали!
  Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ВСЕВОЛОЖСКИЕ СОСЕДИ  
ВЫХОДЯТ НА ЗАРЯДКУ

Спортивный добровольческий проект «Зарядки 
с соседями» расширяет географию. Инициатива, 
зародившаяся в одном из муринских кварталов, 
разрослась до 26 точек бесплатных регулярных 
круглогодичных утренних зарядок с соседями в Пе-
тербурге и Всеволожском районе.

Суть проекта очень проста: вернуть традицию 
добрососедства и популяризировать регуляр-
ные занятия спортом. 

Работа автора и руководителя «соседских зарядок» 
Зульфата Валиуллина, а также десятков волонтеров 
была замечена Комитетом по физической культуре и 
спорту СПб и получила государственную поддержку.

На данный момент к проекту подключено 26 адресов, 
где соседи регулярно собираются вместе, чтобы пообщать-
ся и получить заряд бодрости на день. Занятия проходят 
бесплатно под присмотром профессиональных тренеров и 
инструкторов. Однако на этом молодой проект не собира-
ется останавливаться: здесь всегда рады новым волонте-
рам, которые готовы организовать зарядки в своём дворе.

Во Всеволожском районе занятия проходят во Все-
воложске, Мурино и Кудрово. Подробнее с графиком и 
местом проведения можно ознакомиться в группе ВК 
«Зарядки с соседями в СПб и ЛО». 
  инструктора Геннадия МЕЛЬНИКОВА,  
ведущего зарядки во Всеволожске
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
 ОКТЯБРЯ

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

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Художник" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:00 Т/с "Морозова" 16+
02:55 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" 0+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 Т/с "Гетеры 
майора Соколова" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с "Пропавший 
без вести" 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00 Т/с 
"Пропавший без вести. Второе дыхание" 
16+
20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 5" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Балабол" 16+
01:50 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ 
10:00, 12:55, 14:50, 03:00 Новости
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25 "Спортивный дайджест" 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:20, 04:05 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов 0+
13:50, 03:05 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура 0+
14:55 Смешанные единоборства. UFС. 
Алекса Грассо против Вивьен Арауджо 16+
15:55, 05:05 "Громко" 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
"Металлург" (Магнитогорск) - "Авангард" 
(Омск) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
"Динамо" (Москва) - ЦСКА 0+
21:45 Все на Матч! 12+
22:40 "Тотальный футбол" 12+
23:10 Самбо. Молодежный чемпионат 
мира 12+
01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
МБА (Москва) 0+
04:35 "Катар-2022". Тележурнал 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Вахтангова
07:05 "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Николай Путилов"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15, 02:30 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
08:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
"Меланхолия"
08:55, 16:30 Х/ф "Тайник у красных камней"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Встречи с Ильей 
Глазуновым"
12:10 Д/ф "Рядом с медведями. Дневник 
воздушной экспедиции"
13:10 Линия жизни. Александр Аузан
14:00 Дороги старых мастеров. "Палех"
14:15 Д/ф "Что ты сделал для Родины?"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:35, 01:35 "Дмитрию Хворостовскому 
посвящается..."
18:25 Д/ф "Императрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине власти"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Д/ф "Российская государственная 
библиотека до и после Ленинки"
21:15 "Сати. Нескучная классика..."
22:00 Т/с "Спрут 4"
23:40 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти "Страшный суд"
00:10 "Магистр игры. "Двенадцать" 
Александра Блока против его Прекрасной 
Дамы"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:55, 05:15 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:55, 02:50 "Давай разведёмся!" 16+

09:55, 01:10 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 00:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 22:05 Д/с "Порча" 16+
13:40, 23:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 23:45 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Т/с "Перепутанные" 12+
19:00 Т/с "Цыганка" 16+
03:40 Д/с "Не отрекаются любя" 16+

ВТОРНИК, 
 ОКТЯБРЯ

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

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Художник" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:00 Т/с "Морозова" 16+
02:55 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" 0+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45 Т/с "Пропавший 
без вести" 16+
08:35, 09:25 Х/ф "Репортаж судьбы" 16+
10:55 Х/ф "Черный пес" 12+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00 Т/с 
"Пропавший без вести. Второе дыхание" 
16+
19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30, 01:10, 
01:50, 02:25 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 5" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:00, 03:25, 03:50, 04:20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Балабол" 16+
00:20 "Основано на реальных событиях" 
16+
01:45 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:25, 03:00 
Новости
07:05, 14:55, 17:30, 22:30 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25, 03:05 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:20, 04:05 "Катар. Обратный отсчёт" 12+
14:20 Автоспорт. G-Drivе Российская 
серия кольцевых гонок. "Крепость 
Грозная" 0+
15:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Енисей" (Красноярский край) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
17:55 Футбол. Фонбет Кубок России. "Ло-
комотив" (Москва) - "Химки" (Московская 
область) 0+
20:00 Футбол. Фонбет Кубок России. 
"Динамо" (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-
Дону) 0+
23:25 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк Ричман 
против Айзека Дулиттла 16+
01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Парма-
Пари" (Пермский край) - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) 0+
05:05 "Правила игры" 12+
05:30 "Голевая неделя. Суперлига" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Крым античный
07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35, 18:25, 00:55 Д/ф "Императрицы 
Древнего Рима: женщины на вершине 
власти"
08:45 Цвет времени. Надя Рушева
08:55, 16:30 Х/ф "Тайник у красных камней"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Встречи с Ильей 
Глазуновым"
12:00 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"
12:30 Игра в бисер. Томас Манн "Иосиф и 
его братья"
13:10, 22:00 Т/с "Спрут 4"
14:50 Цвет времени. Марк Шагал
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники. Андрей Рябушкин"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:35 "Дмитрию Хворостовскому по-
свящается..."
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Искусственный отбор"    
21:15 "Белая студия"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:55, 02:50 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 01:10 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 00:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 22:05 Д/с "Порча" 16+
13:40, 23:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 23:45 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Т/с "Перепутанные" 12+
19:00 Т/с "Цыганка" 16+
03:40 Д/с "Не отрекаются любя" 16+
05:20 "6 кадров" 16+

СРЕДА, 
 ОКТЯБРЯ

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

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Художник" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:00 Т/с "Морозова" 16+
02:55 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" 0+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25 Х/ф "Репортаж судьбы" 16+
07:05 Х/ф "Черный пес" 12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10, 04:25 Т/с 
"Тайсон" 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 18:00, 
18:35 Т/с "Казаки" 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 5" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:30, 03:55 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Балабол" 16+
00:20 "Основано на реальных событиях" 
16+
01:45 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:25, 03:00 
Новости
07:05, 14:55, 22:30 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Д/ф "Спартакиада сильнейших. Вы-
зов принят" 12+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:20, 04:05 "Катар. Обратный отсчёт" 12+
14:20, 00:30 "Вид сверху" 12+
15:25 Футбол. Фонбет Кубок России. 
"Оренбург" - "Ахмат" (Грозный) 0+
17:30 Футбол. Фонбет Кубок России. "Фа-
кел" (Воронеж) - "Спартак" (Москва) 0+
20:00 Футбол. Фонбет Кубок России. ЦСКА 
- "Торпедо" (Москва) 0+
23:25 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
"Гран-при 2022" 0+
01:00 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Мужчины. "Локомотив" (Ново-
сибирск) - "Зенит-Казань" 0+
03:05 "Неизвестный спорт. Победителей 
судят" 12+
05:05 "Наши иностранцы" 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор 
тура 0+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Рина Зеленая"
12:15 Д/с "Забытое ремесло. Бурлак"
12:30 "Искусственный отбор"    
13:10, 22:00 Т/с "Спрут 4"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:30 Х/ф "Тайник у красных камней"
17:35, 02:10 "Дмитрию Хворостовскому 
посвящается..."
18:25, 01:10 Д/ф "Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине власти"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Абсолютный слух"    
21:15 Власть факта. "Накануне Петра"
23:30 Д/с "Первые в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05, 02:50 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 01:10 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 00:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 22:10 Д/с "Порча" 16+
13:50, 23:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 23:45 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55, 03:40 Х/ф "Семейная тайна" 16+
19:00 Т/с "Цыганка" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
20 ОКТЯБРЯ

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

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Художник" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:00 Т/с "Морозова" 16+
02:55 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" 0+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 05:30, 06:20, 07:00 Т/с "Тайсон" 16+
07:55, 09:25, 09:50, 10:45, 11:55 Т/с "Без 
права на выбор" 16+
08:35 "День ангела" 0+
13:25, 14:20, 15:15, 16:15, 17:10, 18:00, 
18:35 Т/с "Казаки" 16+
19:25, 20:15, 20:50, 21:40, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 5" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Балабол" 16+
00:15 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:20 "Их нравы" 0+
01:45 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 03:00 Новости
07:05, 14:20, 17:15, 00:30 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДНЫХ СВОЙСТВАХ 
КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

В квашеной капусте содержится большое количе-
ство соли, которая используется при приготовлении 
этого продукта. Избыток соли приводит к задержке 
воды в организме и отекам, может повышать давление, а 
также увеличивает риск развития мочекаменной болез-
ни и других заболеваний почек. 

Также один из недостатков этого продукта – способ-
ность повышать производство собственного гистамина. 
Это вещество выбрасывается в кровь при аллергических 
реакциях. При регулярном употреблении в больших ко-
личествах квашеная капуста может повысить риск ал-
лергических реакций на другие продукты. 

Важно помнить, что любой, даже самый полезный 
продукт стоит употреблять в меру. Исследования уче-
ных показали, что квашеная капуста улучшает пищева-
рение, но только в том случае, если есть её небольшими 
порциями – 100 – 200 г в день. А в большом количестве 
она способна вызвать обратный эффект (диарею).

Квашеная капуста может вызывать задержку жид-
кости в организме и уменьшает диурез, что в свою оче-
редь приводит к росту артериального давления – это 
происходит за счет высокого содержания натрия. Ква-
шеную капусту не рекомендуется употреблять людям, 
которые страдают от гипертонической болезни.

Повышение кислотности желудочного сока – так-
же один из побочных эффектов употребления этого 
продукта. Такая капуста противопоказана при наличии 
любых воспалительных заболеваний желудка в стадии 
обострения и язвенной болезни. 

Квашеная капуста может стать причиной усиления 
почечной недостаточности. Любые патологии со сторо-
ны почек, сопровождающиеся снижением их функци-
ональной активности, являются противопоказанием. 
Большие объемы органических кислот, которые содер-
жатся в капусте, усиливают выраженность симптомов. 

Повышенное газообразование (метеоризм) наблю-
дается при чрезмерном потреблении квашеной капусты 
(свыше 200 г в день) и приводит к активации ряда ин-
фекционно-воспалительных заболеваний кишечника. 

Всего в 100 г квашеной капусты содержится суточ-
ная норма пробиотиков, необходимых для человеческо-
го организма.

По содержанию витамина С квашеная капуста не 
уступает даже лимону. Поэтому ее ежедневное употреб-
ление может стать отличной профилактикой гриппа, 
ОРВИ и простудных заболеваний. Кроме того, употре-
бление квашеной капусты является хорошей профилак-
тикой авитаминоза. Аскорбиновая кислота необходима 
для синтеза коллагена, который является главным со-
ставляющим соединительной ткани организма. Вита-
мины А и E, которые содержатся в квашеной капусте, 
замедляют процесс старения кожи, улучшают состояние 
волос и укрепляют ногтевую пластину. Таким образом, 
есть квашеную капусту каждый день можно, но порция 
не должна превышать 100 г.

Квашеная капуста рекомендуется для нормализа-
ции уровня холестерина. Клетчатка (пищевые волокна), 
которая входит в состав квашеной капусты, способству-
ет не только правильной работе пищеварительной си-
стемы, но и снижению уровня «плохого» холестерина. 
Продукты с высоким содержанием пищевых волокон – 
одно из лучших средств для здоровья сердца и сосудов. 

Елена Сюракшина, врач-эндокринолог высшей 
категории, кандидат медицинских наук, диетолог: 
«Квашеную капусту, безусловно, можно назвать 
диетическим блюдом. Продукт богат кальцием, 
железом, магнием, фосфором, натрием, цин-
ком, тиамином и витаминами С, К, В4, Е, В9 и В6. 
Важным фактом является то, что во время при-
готовления квашеной капусты она подвергает-
ся ферментации (это процесс, в ходе которого 
микроорганизмы разрушают сахара с образо-
ванием ряда органических кислот и углекислого 
газа). Процесс ферментации создает благопри-
ятные условия для роста и размножения различ-
ных полезных бактерий, которые крайне важны 
для поддержания микробиома кишечника».

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ
шубы, дублёнки НА НОВЫЕ

Пятигорская фабрика 

РАСПРОДАЖА ШУБ
из натурального меха – 
норки, мутона, нутрии.
а так же новая коллекция дублёнок 
на верблюжьем меху.  
Ждём вас с 10.00 до 18.00.

с 16 по 19 октября.
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10:25 Смешанные единоборства. UFС. 
Алекса Грассо против Вивьен Арауджо 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:20, 04:05 "Катар. Обратный отсчёт" 12+
14:55 Хоккей. OlimpBet Чемпионат МХЛ. 
"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Толпар" 
(Уфа) 0+
17:35 "Один на один. Локомотив - Динамо" 
12+
17:55 Футбол. Фонбет Кубок России. 
"Сочи" - "Урал" (Екатеринбург) 0+
20:00 Футбол. Фонбет Кубок России. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Крылья Советов" 
(Самара) 0+
22:30 Футбол. Лига Европы. "Арсенал" 
(Англия) - ПСВ (Нидерланды) 0+
01:25 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Мужчины. "Динамо" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
03:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
"Гран-при 2022" 0+
05:05 "Ген победы" 12+
05:30 "Голевая неделя РФ" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Китайгородская
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 01:15 Д/ф "Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине власти"
08:45 Цвет времени. Леонардо да Винчи 
"Джоконда"
08:55, 16:15 Х/ф "Тайник у красных 
камней"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Мои любимые мело-
дии. Муслим Магомаев"
12:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
12:30 "Абсолютный слух"    
13:10, 22:00 Т/с "Спрут 4"
14:45 Д/с "Забытое ремесло. Водовоз"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Люди великой 
степи"
15:50 Д/ф "Огюст Монферран"
17:20 "Большие и маленькие"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Борис Минаев 
"Площадь Борьбы"
20:30 Д/ф "Андрей Туполев"
21:15 "Энигма. Андрей Хржановский"
02:15 Д/ф "Андрей Туполев"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50, 02:50 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 01:10 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 00:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 22:05 Д/с "Порча" 16+
13:30, 23:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:00, 23:45 Д/с "Верну любимого" 16+
14:35 Х/ф "В отражении тебя" 12+
18:45 "Спасите мою кухню" 16+
19:00 Т/с "Цыганка" 16+
03:40 Х/ф "Семейная тайна" 16+

ПЯТНИЦА, 
2  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 03:10 "Информацион-
ный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 Шоу "Фантастика" 12+
00:05 Х/ф "Ночной дозор" 16+
02:20 Т/с "Судьба на выбор" 16+

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

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с "Без права 
на выбор" 16+
09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 13:25 Т/с "В 
июне 41-го" 16+
14:00, 14:55, 15:45, 16:45, 18:00, 18:10, 
19:05 Т/с "Казаки" 16+
20:05, 20:45, 21:35, 22:25 Т/с "След" 16+
23:10 "Светская хроника" 16+
00:10 Д/с "Они потрясли мир. Адриано 
Челентано. Укрощение строптивого" 12+
00:55, 01:30, 02:10, 02:50 Т/с "Свои 5" 16+
03:25, 04:05, 04:45 Т/с "Такая работа" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Д/с "Мои университеты. Будущее за 
настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
22:00 Т/с "Балабол" 16+

00:00 "Своя правда" 16+
01:35 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
02:00 "Квартирный вопрос" 0+
02:55 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:40 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 21:30, 03:00 
Новости
07:05, 15:00, 23:45 Все на Матч! 12+
10:05 "Лица страны. Любовь Брулетова" 
12+
10:25, 03:05 Футбол. Фонбет Кубок Рос-
сии. Обзор 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала 16+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе FС. 
Ислам Муртазаев против Ники Хольцкена. 
Чжан Пеймянь против Джонатана Ди 
Беллы 16+
17:55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
19:55 Гандбол. Чемпионат России. 
OlimpBet Суперлига. Женщины. ЦСКА - 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Эмполи" 0+
00:40 "Точная ставка" 16+
01:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала 16+
04:05 "РецепТура" 0+
04:35 "Катар-2022". Тележурнал 12+
05:00 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Джон Линекер против Фабрисио 
Андраде 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва библиотечная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Императрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине власти"
08:45 Цвет времени. Василий Кандинский 
"Желтый звук"
08:55 Х/ф "Тайник у красных камней"
10:15 Х/ф "Ревизор"
12:25 Цвет времени. Густав Климт "Золо-
тая Адель"
12:40 Открытая книга. Борис Минаев 
"Площадь Борьбы"
13:10 Т/с "Спрут 4"
15:05 Письма из провинции. Гдовский 
район (Псковская область)
15:35 "Энигма. Андрей Хржановский"
16:20 Х/ф "Печники"
17:40 "Дмитрию Хворостовскому по-
свящается..."
18:45 Билет в Большой
19:45 Линия жизни. Иван Агапов
20:40 Искатели. "Тайна архива 44"
21:25 Х/ф "Родня"
23:00 "2 Верник 2"
00:10 Х/ф "Великолепный рогоносец"
02:25 М/ф для взрослых "Путешествие 
муравья", "По собственному желанию", 
"Лев и 9 гиен"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00, 03:45 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 02:05 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 01:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 23:10 Д/с "Порча" 16+
13:45, 00:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 00:45 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 12+
19:00 Х/ф "Идеалистка" 12+
04:35 "6 кадров" 16+

СУББОТА, 
22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 "ПроУют" 0+
11:10 "Поехали!" 12+
12:15 "Видели видео?" 0+
14:40 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
16:55 "Горячий лед". Фигурное катание. 
"Гран-при России 2022". Короткая про-
грамма. Этап I 0+
18:20 "Ледниковый период. Снова вместе" 
0+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия-
Куба 16+
00:45 Д/с "Великие династии. Трубецкие" 
12+
01:50 Д/с "Моя родословная" 12+
03:10 "Наедине со всеми" 16+
03:55 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ  
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Входя в дом, оглянись" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Весна перемен" 12+
00:35 Х/ф "Русалка" 12+
03:50 Х/ф "Мой белый и пушистый" 12+

 КАНАЛ 
05:00, 05:25, 06:00, 06:35, 07:10, 07:40, 
08:15 Т/с "Такая работа" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:05 Д/с "Они потрясли мир. Прохор Ша-
ляпин. В поисках идеальной женщины" 16+
10:45, 11:45, 12:40, 13:30 Т/с "Холостяк" 
16+
14:25, 15:25, 16:20, 17:10 Т/с "Испанец" 
16+
18:05, 18:50, 19:30, 20:15, 21:05, 21:45, 
22:30, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 04:20 Т/с 
"Последний мент" 16+

НТВ 
05:15 Д/с "Спето в СССР" 12+
06:00 Т/с "Инспектор Купер" 16+
07:30 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Секрет на миллион" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 Шоу "Аватар" 12+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
00:00 "Международная пилорама" 16+
00:35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:55 "Дачный ответ" 0+
02:45 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:35 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. 
Джон Линекер против Фабрисио Андраде 
16+
07:30, 09:50, 12:55, 16:20, 03:00 Новости
07:35, 12:15, 15:55, 00:00 Все на Матч! 12+
09:55 Хоккей с мячом. Суперкубок России. 
"Динамо" (Москва) - "СКА-Нефтяник" 
(Хабаровск) 0+
11:55 "Один на один. Локомотив - Динамо" 
12+
13:00 Все на регби! 12+
13:30 Регби. РАRI Кубок России. Финал. 
"ВВА-Подмосковье" (Монино) - "Енисей-
СТМ" (Красноярск) 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Хоф-
фенхайм" - "Бавария" 0+
18:30 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. "Локомотив" (Москва) - "Динамо" 
(Москва) 0+
21:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Чарльз Оливейра против Ислама Махаче-
ва. Пётр Ян против Шона О'Мелли 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Штутгарт" 0+
03:05 "Неизвестный спорт. Цена эмоций" 
12+
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Женщины. "Динамо - Ак Барс" 
(Казань) - "Уралочка-НТМК" (Свердловская 
область) 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Каштанка", "Мойдодыр"
07:55 Х/ф "Печники"
09:15 "Мы — грамотеи!"
09:55 Неизвестные маршруты России. 
"Томская область. От Парабели до Чулыма"
10:35 Х/ф "Родня"
12:10 Земля людей. "Оленные чукчи. Там, 
где нет леса"
12:40 "Черные дыры. Белые пятна"
13:20 Д/с "Великие мифы. Одиссея. На 
пути к Итаке"
13:50 Д/ф "Земля, взгляд из космоса"
14:45 "Рассказы из русской истории"
15:35 Д/ф "Раздумья на Родине"
16:10 Х/ф "Приключения Буратино"
18:25 Линия жизни. Елена Санаева
19:20 Д/с "Энциклопедия загадок. Тайна 
Тирольского ледяного человека"
19:50 Х/ф "Безымянная звезда"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
00:10 Х/ф "В тихом омуте"
02:10 Искатели. "Тайна архива 44"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 Т/с "Сватьи" 16+
10:00 Х/ф "Ищу тебя" 16+
11:50 Т/с "Любовь - не картошка" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:30 Х/ф "Хроники измены" 16+
00:30 Т/с "Цыганка" 16+
05:25 Д/ц "За любовью. В монастырь" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Х/ф "Вопреки всему" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Мечталлион" 12+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 "Видели видео?" 0+
14:35 Т/с "Убойная сила" 16+
16:35 "Горячий лед". Фигурное катание. 
"Гран-при России 2022". Произвольная 
программа. Этап I  0+
17:55 Д/с "Романовы" 12+
18:55 "Поем на кухне всей страной" 12+
21:00 Время

22:35 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия 
игр 16+
23:45 Х/ф "Девятый калибр" 18+
01:35 Д/с "Моя родословная" 12+
02:20 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ  
05:35, 03:15 Х/ф "Весомое чувство" 12+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
11:30 "Большие перемены"
12:35 Т/с "Входя в дом, оглянись" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Роковое наследство" 12+

 КАНАЛ 
05:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05:05, 05:55, 06:35, 07:15 Т/с "Испанец" 
16+
08:00, 08:40, 09:35, 10:25, 11:15, 12:05, 
12:55, 13:45, 14:40, 15:30 Т/с "Наш 
спецназ" 12+
16:25, 17:05, 17:55, 18:40, 19:30, 20:15, 
21:00, 21:45, 22:35, 23:25, 00:05, 00:50, 
01:25 Т/с "След" 16+
02:00, 02:50, 03:30, 04:15 Т/с "Холостяк" 
16+

НТВ 
05:05 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06:40 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:20 "Ты супер!" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:25 "Основано на реальных событиях" 
16+
03:20 Т/с "Мент в законе" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Кеиван 
Солеймани против Томаса Ньютона. 
Сиримонгкол Сингванча против Резы 
Гудари 16+
07:00, 09:50, 12:55, 15:25, 03:00 Новости
07:05, 12:15, 15:00, 17:55, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
"Амур" (Хабаровск) - "Спартак" (Москва) 0+
13:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 
Финалы 16+
15:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) 
0+
18:55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Ахмат" (Грозный) - "Торпедо" 
(Москва) 0+
21:00 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" 
- "Наполи" 0+
00:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
01:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. 
Джон Линекер против Фабрисио Андраде 
16+
03:05 "Неизвестный спорт. Путь к рекорду" 
12+
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Женщины. "Тулица" (Тульская 
область) - "Локомотив" (Калининградская 
область) 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "В яранге горит огонь"
06:55 Х/ф "Приключения Буратино"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45, 01:15 "Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк"
10:25 "Большие и маленькие"
12:35 "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Владимир Балыбердин"
13:05 Игра в бисер. "Судебные процессы в 
творчестве Ф.М.Достоевского"
13:45 Д/с "Элементы. Рембрандт. Артак-
серкс, Аман и Эсфирь"
14:15 Х/ф "Великолепный рогоносец"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Москва переулочная
17:45 "Передача знаний"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Ключ без права передачи"
21:45 Спектакль "Травиата"
00:00 Т/ф "Трактирщица"
01:55 Искатели. "Под вуалью Незнакомки"
02:40 М/ф для взрослых "Икар и мудрецы", 
"И смех и грех"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Т/с "Сватьи" 16+
09:00 Х/ф "Хроники измены" 16+
10:55 Х/ф "Второй брак" 16+
14:30 Х/ф "Идеалистка" 12+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:25 Х/ф "Ищу тебя" 16+
00:15 Т/с "Цыганка" 16+
05:10 Д/ц "За любовью. В монастырь" 16+

КРИМ-ФАКТ

ПРОВАЛЬНАЯ «ГАСТРОЛЬ» 
Как в среду, 12 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
по Петербургу и Ленобласти, накануне оперативники уго-
ловного розыска на Ржевской улице в Санкт-Петербурге 
задержали двоих мужчин 44 и 48 лет. Их подозревают в 
краже. По данным полицейского главка, утром двое за-
брались в квартиру 34-летней женщины в девятиэтажке 
на Колтушском шоссе во Всеволожске и унесли оттуда 
украшения стоимостью более 158 тысяч рублей. По имею-
щейся информации, хозяйка – врач-рентгенолог, работает 
в частной клинике. Полицией возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража в крупном размере». Похищенное изъ-
ято, подозреваемые изолированы в камере на двое суток. 

ПУЛЯ-ДУРА
Утром 11 октября в полицию обратилась жительница 

дома на Оборонной улице в Мурино. Она рассказала, что 
накануне вечером услышала около десятка характерных 
хлопков, а затем обнаружила разбитое стекло на балконе 
и следы от пуль на оконной раме. Следом в полицию об-
ратился житель того же дома. Он сообщил, что примерно 
в то же время услышал несколько выстрелов, после чего у 
него вдребезги разлетелось стекло лоджии. Брызнувшие 
во все стороны осколки попали в хозяина жилища, стояв-
шего рядом. В стене был обнаружен след – как выясни-
лось после тщательного обследования – от боевой пули 
калибра 7,62. Такие пули используются для многих видов 
оружия – от карабинов «Сайга» и автоматов Калашнико-
ва до снайперской винтовки Драгунова. Возбуждено уго-
ловное дело.

МОШЕННИЦУ ПОЙМАЛИ В ЯНИНО
Как сообщает ИА «Агентство журналистских расследо-

ваний» (АЖУР), 11 октября опергруппа задержала в Яни-
но-1 20-летнюю безработную. Её подозревают в мошен-
ничестве с деньгами 85-летнего петербуржца. Несколько 
дней назад пенсионер получил звонок с неизвестного 
номера. Голос на том конце представился следователем и 
сообщил, что его внук стал виновником ДТП, но он готов 
небескорыстно помочь. Примерно час спустя к дому пе-
тербуржца приехала незнакомка на красной Skoda Rapid. 
Пенсионер передал ей 300 тысяч рублей, а когда осознал, 
что никакого ДТП не было, обратился в полицию. 

КУДРОВСКИЕ РАЗБОЙНИКИ
11 октября всеволожской полицией возбуждено уголов-

ное дело о разбое. Это случилось после того, как к правоох-
ранителям обратился 37-летний гражданин Азербайджана. 
Он рассказал, что в автомастерской в городе Кудрово на 
него напали двое, силой затолкали в «Мерседес» и увезли 
на стоянку. Там его встретил сообщник злодеев. Угрожая 
иностранцу пистолетом, он заставил пленника выйти из 
машины и принялся колотить вместе с товарищами. Из 
карманов потерпевшего похищено около 245 тысяч рублей. 
 Лада КРЫМОВА по материалам 47ne  

 

ВНИМАНИЕ  УЧАСТИЛИСЬ КРАЖИ  
ИЗ ЧАСТНЫХ ДОМОВ!

Особенностью данного вида преступлений является 
осенний и зимний периоды, когда дачники оставляют 
свои участки без присмотра до самой весны.

Владельцы дачных домов пренебрегают элементарными 
правилами, позволяющими обезопасить свою недвижи-
мость. Чаще всего предметами краж из частных домов явля-
ются бытовые, садовые и электрические приборы: телеви-
зоры, чайники, триммеры для травы, шуруповерты, лопаты, 
дрели и многое другое. Воруют также железные, медные и 
чугунные предметы. Нередко объектами преступного по-
сягательства являются велосипеды. Чаще всего в дом воры 
проникают через оконные проемы. Однако при невозмож-
ности проникновения в жилище преступники могут до-
вольствоваться и украденными с садового участка вещами.

Предпримите меры, направленные на защиту доступа 
к своему участку: 

 Заберите ценные вещи на период отсутствия на дачах 
и летних домах.

 Заприте все окна и двери в доме, по возможности 
подключите охранную сигнализацию.

 Незамедлительно сообщайте в полицию о подозри-
тельных личностях и автомобилях.

 Если вы или ваши родственники стали жертвой по-
хитителей, немедленно обращайтесь в ближайшее отделе-
ние полиции или по телефону: 704-29-18 или 112.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ   
«СООБ И, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

С 17 по 28 октября проводится 2 этап Общероссий-
ской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Сообщить о фактах, связанных с нарушением зако-
нодательства о наркотических средствах и психотроп-
ных веществах, можно по телефону «горячей линии» ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО:  8 (812) 
573-79-96.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СПб

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

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

Предоставление полного пакета документов на компенсацию 
военкомат, МВД, ФСБ и т.д. .

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И МАЛОИМУ ИМ
  8 911 033-80-84

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производства: Швейцария, Дания, Германия

Бесплатная консультация и подбор
Продажа батареек и комплектующих
Ремонт слуховых аппаратов

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

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

www.sluhmaster.ru

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

 8 921 934-88-53, 
Андрей Николаевич
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С наступлением холодов начинается активное ис-
пользование населением электротехнических и теплоге-
нерирующих устройств. Традиционно в данный период 
времени основное количество пожаров происходит по 
электротехническим причинам и по причинам, связанным 
с неправильным устройством или эксплуатацией теплоге-
нерирующих устройств печей и дымоходов. Требованиями 
пожарной безопасности установлены определенные пра-
вила при устройстве и эксплуатации электротехнических 
и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых по-
зволит максимально обезопасить себя от риска возникно-
вения пожара.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
При эксплуатации электрических приборов запреща-

ется:
использовать приемники электрической энергии 

(электроприборы) в условиях, не соответствующих тре-
бованиям инструкций предприятий-изготовителей, или 
имеющие неисправности, а также эксплуатировать элек-
тропровода и кабели с поврежденной или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией;

устанавливать самодельные вставки («жучки») при 
перегорании плавкой вставки предохранителей, это при-
водит к перегреву всей электропроводки, короткому замы-
канию и возникновению пожара;

окрашивать краской или заклеивать открытую элек-
тропроводку обоями;

 пользоваться поврежденными выключателями, ро-
зетками, патронами;

закрывать электрические лампочки абажурами из го-
рючих материалов;

использование электронагревательных приборов при 
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предус-
мотренных конструкцией.

Недопустимо включение нескольких электрических 
приборов большой мощности в одну розетку, во избежа-
ние перегрузок, большого переходного сопротивления и 
перегрева электропроводки.

Частой причиной пожаров является воспламенение 
горючих материалов, находящихся вблизи от включен-
ных и оставленных без присмотра электронагревательных 
приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, 
утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагревательные приборы должны 
быть установлены на негорючие теплоизоляционные под-
ставки.

Для предупреждения высыхания и повреждения изоля-
ции проводов запрещается прокладка их по нагревающим-
ся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и 
т.д.).

Перед уходом из дома на длительное время нужно про-
верить и убедиться, что все электронагревательные и осве-
тительные приборы отключены.

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовое оборудование, находящееся в доме, должно на-

ходиться в исправном состоянии и соответствовать техни-
ческим требованиям по его эксплуатации.

При эксплуатации газового оборудования запреща-
ется:

пользоваться газовыми приборами малолетним детям 
и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплу-
атации;

открывать газовые краны, пока не зажжена спичка 
или не включен ручной запальник;

сушить белье над газовой плитой, оно может заго-
реться.

При появлении в доме запаха газа запрещается исполь-
зование электроприборов, находящихся в доме, включе-
ние электроосвещения. Выключите все газовые приборы, 
перекройте краны, проветрите все помещения, включая 
подвалы. 

Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых при-
боров. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при про-
ветривании, появляется вновь, необходимо вызвать ава-
рийную газовую службу.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном 

состоянии и безопасны в пожарном отношении.
Нужно помнить, что пожар может возникнуть в резуль-

тате воздействия огня и искр через трещины и неплот-
ности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим 
необходимо периодически тщательно осматривать печи и 
дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, 
при необходимости производить ремонт. Отложения сажи 
удаляют и белят все элементы печи, побелка позволяет 
своевременно обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей следует выполнять следую-
щие требования:

перед топкой должен быть прибит предтопочный 
лист из стали размером 50x70 см и толщиной не менее 2 
мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших 
искр;

запрещается растапливать печи бензином, керосином 
и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горю-
чего может произойти взрыв или выброс пламени;

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

недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть про-

литы водой и удалены в специально отведенное для них 
безопасное место;

дымовые трубы над сгораемыми крышами должны 
иметь искроуловители (металлические сетки);

очищают дымоходы от сажи, как правило, перед на-
чалом отопительного сезона и не реже одного раза в два 
месяца во время отопительного сезона.

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

Уважаемые жители и гости Всеволожского района! В период холодов возрастает вероятность возникновения по-
жара по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления, газового и электрооборудования. В связи 
с этим убедительно просим всех соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы сберечь своё здоровье и 
имущество.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам 0  или с мобильных телефонов по номерам 0 , 2 или  - 0  0- 2 .
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Примите поздравления!Примите поздравления!

  

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

8 931 992-25-55 
Целые, битые, 

утилизированные, кредитные, 
с запретом в залоге  и т.д.

 

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

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

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.

 2  0 -2 - .

Цены зависят от об ёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

дисп. - 0- 0, 
0 - 2- 0,

 2 0 - 2- . 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20 . Гарантия.

Без выходных. 

УСЫПЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

ПОМОЩЬ
 8 911 296-54-56

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

 
 

 
по ня  с  сп т  

отд о н  а от  
а ат ся по т  

8 4 8 08 8  
т анаЗАБОРЫ. 

ВОРОТА. 
НЕДОРОГО. 

N - R .R
  00 -0 -

 
Выезд от 2 0 экз.,
в любой район. 
СПб и пригороды.
Оплата сразу.

 4 00

 8 1 0 18 т  

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

   и п ос от  до нто

т т о о т  

Консультации иностранным гражданам 
и помощь в подготовке документов 
по следующим направлениям  

ОТДАМ 
РЫЖИХ КОТЯТ

 о оши  и 
+7 911 845-45-28, 

Валентина

Организации требуется 

ТРАКТОРИСТ 
на МТ3-82, без в/п, 

для уборки снега на территории 
базы в зимний период. 
З/п по договорённости. 
Тел. 8 921 927-09-02, 

звонить строго в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00.

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, 
Зинаиду Сергеевну АВГУЧЕНКО.

Пусть юбилей прекрасным, светлым 
 будет,
И радостное дарит настроенье.
Пусть окружают дорогие люди
Вниманием, заботой, уваженьем!

Общество 
«Блокадный детский дом»

Поздравляем наших дорогих ве-
теранов, родившихся в октябре: Вла-
димира Ивановича БЕРНИКОВА, 
Галину Борисовну КОЛОМЕЙЦЕВУ 
и Валентину Борисовну ФИЛЛИПО-
ВУ. Желаем здоровья, долгих лет жиз-
ни, любви родных и друзей!

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юби-
леем, 90-летием, Прасковью Егоровну 
БАЛАШОВУ!

Пусть будет самочувствие 
 отменным,
Чтобы на все дела хватало сил
И каждый новый день обыкновенный
По-своему счастливым, добрым был!
Уюта, тепла, оптимизма, бодрости 

Вам, дорогая Прасковья Егоровна!
Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с 65-летием Татьяну 
Фёдоровну УСТИНОВУ.

Пусть юность резвая давно прошла,
Зато свобода, как звезда, взошла.
И пусть досада вас не посещает,
И пусть родные любят вас и чтят,
Пусть вас никто и никогда 
 не огорчает
Чтоб не жалели Вы, что годы так 
 летят!

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

Поздравляем с 60-летием Николая 
Германовича КРЫЛОВА!

Много слов хороших хочется 
 сказать,
Доброго здоровья в жизни 
 пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Дорогие юбиляры! От всей души и 
от всего сердца поздравляем вас со зна-
менательной датой в вашей жизни! С 
99-летием – Олега Сергеевича КУЛИ-
КОВА, участника ВОВ; с 90-летием – 
Алексея Васильевича КРЕТИНИНА, 
ветерана ВОВ; с 85-летием – Ефроси-
нью Никоноровну СЕРГЕЕВУ.

Пусть будет этот юбилей 
 незабываемым из дней!
Улыбок полон и цветов 
 и благодарных теплых слов.
Пусть в радости идут года, 
 чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех, удача 
 в начинаньях всех.

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

Наилучшие пожелания в день 
рождения ветеранам военной служ-
бы: Александру Викторовичу ИГНА-
ТЬЕВУ, Владимиру  Александровичу 
ЛАДОШКИНУ, Валерию Петровичу 
СИНЯКОВУ, Леониду Валентино-
вичу САВЕЛЬЕВУ, Неониле Ники-
форовне КУЗЬМИНЧУК; ветеранам 
труда: Галине Александровне СО-
РОКИНОЙ, Людмиле Никитичне 
ГУСЕВОЙ, Валентине Никитичне  
ГУСЕВОЙ, Елене Михайловне ПРО-
КОФЬЕВОЙ, Людмиле Борисовне 
ПЕТРОВОЙ, Тамаре Яковлевне ШИ-
ХОВОЙ, Светлане Леонидовне ЧЕС-
НОКОВОЙ, Людмиле Кузьминичне 
ШУРАКОВОЙ, Марте Валентиновне 
ЗОБНИНОЙ, Зинаиде Федоровне 
ЧИПСАНОВОЙ.

Пусть будет настроение 
 отличным, 
Сбываются желания, мечты.
И дарят те, кто в мире всех дороже, 
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение»

Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

Поздравляем с юбилеем Галину 
Алексеевну МАРКОВУ и наших ве-
теранов с днем рождения: Владимира 
Виховича НОМИНХАНОВА, Зина-
иду Васильевну ГАМИЛЛКО. Же-
лаем крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. 

* * *
В этот прекрасный осенний день 

хочется поздравить с наступающим 
праздником всех пап. Это день, когда 
мы отмечаем День отца и благодарим 
их за то, что дали нам жизнь и были 
рядом в самые трудные времена. По-
здравляем и желаем им никогда не 
разочаровываться в своих сыновьях и 
дочерях. С праздником, наши дорогие 
отцы!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей (хутор Ракси)

Шлем свои наилучшие пожела-
ния и поздравляем с юбилеем жителя 
блокадного Ленинграда Валентину 
Михайловну ПУГАЧЕВУ с 90-летием; 
ветерана труда Опытного з-да Государ-
ственного института прикладной хи-
мии – Альберта Александровича ИВА-
НОВА с 85-летием. С днем рождения 
поздравляем ветерана Вооружённых 
сил страны Федора Федоровича МЕР-
ГЕР; ветеранов трудового фронта Ва-
лентину Яковлевну ТЕРЕБИЛОВУ,
Антонину Васильевну ВЕСЕЛОВУ,
Маргариту Брониславовну БЕЛОВУ, 
Веру Михайловну КОРЧАГИНУ.

На свете дат немало разных, 
Но эта дата всех милей. 
У вас сегодня светлый праздник, 
У вас сегодня юбилей! 
И мы сейчас со всей любовью 
Вас поздравляем с этим днем, 
Желаем доброго здоровья 
И счастья, радости во всем.
От всей души также наши добрые 

пожелания и поздравления всем вам: 
здоровья, добра в сердце и доброты от 
окружающих людей, светлых улыбок, 
ежедневной радости, чтобы все было 
мирно и спокойно. Не поддавайтесь 
болезням и не знайте усталости. 

Общество инвалидов 
гп Кузьмоловский

Поздравляем с юбилеем:  с 95-лети-
ем – Лидию Александровну ПЕТРЫ-
КИНУ; с  75-летием – Елену Ялмаровну 
КАТТОНЕН; с 65-летием – Екатерину 
Алексеевну ЛИТУНОВСКУЮ.

Поздравляем с днём рождения,
Пожелать хотим везения,
Море счастья и внимания
И побольше понимания.

Рахьинский совет ветеранов
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пила 
мощностью в одну человеческую 
силу. 8. Веселый предводитель празд-
ничного стола. 9. Африканская стра-
на, основанная освобожденными 
неграми США, что и отражено в ее 
названии. 10. У богатого их куры не 

клюют. 11. Человек во власти. 13. Он 
же – волхв, он же – чародей. 17. Бла-
городное название камеры пыток для 
пассажиров общественного транспор-
та. 18. И конвоир, и телохранитель. 
21. "Злоумышленник", легко остав-
ляющий гвоздь без шляпки. 22. На-

рушение правил игроком, спутавшим 
футбольное поле с беговой дорожкой. 
23. С чего, если верить известному 
утверждению, начинается театр? 24. 
И наряд, и приведение наряда в поря-
док. 25. И так себе еда, и так себе про-
изведение искусства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Среда обитания нелитератур-

ных и непечатных слов. 3. Девушка, 
которую Гамлет любил, "как 40 тысяч 
братьев любить не могут". 4. При-
страстный хулитель – одним сло-
вом. 5. Неодушевленная топ-модель. 
6. "Карточная игра" один на один с 
судьбой. 7. Червяк, попавший на крю-
чок раньше рыбки. 12. Специалист по 
прославлению собственного болота 
(фольк.). 14. Важная бумажка. 15. Го-
ворят, что лучшей она бывает тогда, 
когда вообще отсутствует. 16. Немец, 
которого часто "путают" с тараканом. 
17. Киллер, обходящийся без кон-
трольного выстрела. 19. Тропическое 
дерево, на котором растут дыни. 20. 
Конь, отличающийся отменными ско-
ростными качествами. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в №: 78

По горизонтали: 5. Кирза. 8. Три-
бунал. 9. Халат. 10. Радиатор. 12. 
Телефон. 14. Сиваш. 16. Мацони. 17. 
Калмык. 19. Свара. 21. Калитка. 24. 
Истерика. 25. Гольф. 26. Паланкин. 
27. Ясень. 

По вертикали: 1. Отара. 2. Хинди. 
3. Гуталин. 4. Работа. 6. Изабелла. 7. 
Знакомый. 11. Решка. 13. Парадокс. 
14. Совиньон. 15. Виски. 18. Арсенал. 
20. Вассал. 22. Кишка. 23. Фаянс. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН (21.03–20.04).
Овнам следует закрепить достигнутый успех, 
так как уже через неделю у них могут возник-
нуть различные трудности и препятствия, и 

прочный тыл им очень пригодится. Главное для Овнов 
на предстоящей неделе – постараться обо всем со всеми 
договориться, для этого у них будут прекрасные возмож-
ности.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцы должны приготовиться к тому, что у них 
через неделю произойдет резкий перепад настро-
ения от уверенности и энергичности к сомнени-

ям и безволию, поэтому какие-то важные дела желательно 
завершить на этой неделе. Партнеры Тельцов могут посо-
действовать им в решении каких-то финансовых вопросов.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
В начале недели у Близнецов могут возник-
нуть проблемы с финансами, либо произойдут 
непредвиденные расходы, либо им предложат 

финансовую авантюру. Близнецы в конце недели решат 
какую-то важную для себя задачу благодаря тому, что все 
пойдут им навстречу и согласятся с их предложениями.

РАК (22.06–22.07).
Ракам, несмотря на обилие сил и уверенности 
в себе, не следует в начале недели активно про-
являть свою позицию, это может привести к 

неприятию их окружающими. В конце недели Раки бу-
дут находиться в общем потоке событий со всеми, и их 
действия будут способствовать росту авторитета. 

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы до конца недели будут очень зависимы 
от чужого мнения, пока не поймут, что вполне 
готовы к преодолению кризисных ситуаций, 

независимо от того, будет им кто-то помогать или нет. 
Ввиду приближающегося солнечного затмения (25.10) 
Львам не следует сейчас принимать важных решений. 

ДЕВА (23.08–22.09).
Девы на предстоящей неделе будут много вре-
мени уделять своим партнерам и решению мате-
риальных проблем, и они могут рассчитывать на 

успех в своей деятельности. Девы с большой вероятностью 
возобновят какие-то старые романтические связи, при 
этом инициатива будет исходить не от них. 

ВЕСЫ (23.09–22.10).
В начале недели Весы могут поставить перед 
собой ложные цели. Весам следует сосредо-
точиться на партнерских взаимоотношениях, 

здесь их ждет успех. Еще неделю у Весов будет возмож-
ность проявлять свою яркость и оригинальность, затем 
их активность будет заметно снижена.

СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионы благодаря партнерам и внешним 
обстоятельствам смогут легко преодолеть 
возникающие перед ними препятствия. У 

Скорпионов не лучший период для дальних поездок. 
Проблемы с родственниками Скорпионам следует вос-
принимать как неизбежные, скоро они будут решены.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцы готовятся погрузиться в домашние 
проблемы, и сделают они это с большим удо-
вольствием. Партнеры будут подталкивать 

Стрельцов к различным переменам, это выявит все про-
тиворечия между ними. Ближайшие две недели могут 
выявить какие-то тайны Стрельцов.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Для Козерогов обстоятельства складываются 
хотя и очень напряженно, но при этом и весь-
ма удачно, особенно если это касается каких-

то старых дел. Партнерские отношения у Козерогов в 
течение полумесяца будут непредсказуемыми и потре-
буют от Козерогов большой выдержки.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Водолеи в конце недели решительно изменят 
свою позицию и перестанут уступать окружа-
ющим, и это позволит им добиться хороших 

результатов в поставленных задачах. Партнеры Водоле-
ев избавятся от слабостей и сомнений и смогут оказать 
им существенную помощь. 

РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы в своих помыслах, устав от активности по-
следних месяцев, стремятся к обретению покоя 
и уюта. Если Рыбы устроят с кем-то противо-

стояние, то это, вероятно, будет человек с такими же недо-
статками, что и у самих Рыб. Для Рыб по-прежнему важно 
много внимания уделять своим детям.
  Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕ АЕТ ЗОДИАК 
С  ПО 2   ОКТЯБРЯ

  

Приглашаем наших читателей при-
нять участие в выпуске постоянной 
рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте фо-
тографии на почту . 
В письме не забывайте указать свои 
фамилию и имя. 

 Присылая фотографии в рубрику 
«Фотоэтюд», вы соглашаетесь на пере-
дачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью 
их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой фор-
ме, в полном объеме и на неограничен-
ный срок, без ограничения территории 
использования и без выплаты возна-
граждений.

Люблю дорожкою лесною, 
Не зная сам куда, брести; 
Двойной глубокой колеёю 
Идешь — и нет конца пути… 
Кругом пестреет лес зеленый; 
Уже румянит осень клены, 
А ельник зелен и тенист...

А. Майков

 ото Сергея ОСТРОВСКОГО

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

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

СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА, 
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

Оплата от 65 000 руб., график сменный

УЧЕНИКА ОПЕРАТОРА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
Оплата от  40 000 руб. на руки

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
Оплата по результатам собеседования

УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Оплата  30 000 руб. на руки, график 5/2

ДВОРНИКА (ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО)
Оплата  30 000 руб. на руки

ОФОРМЛЕНИЕ, 
«БЕЛАЯ» ЗАРПЛАТА. 
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