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Поздравляем с Днём знаний!
Дорогие ученики, педагоги и ро-

дители!
Примите сердечные поздравле-

ния с Днем знаний и началом ново-
го учебного года!

Этот праздник — один из самых 
торжественных и  волнующих в 
году,  он дорог всем поколениям, 
праздник, который открывает две-
ри в новый мир открытий и воз-
можностей. Светлые воспоминания 
об этом дне всю жизнь согревают 
нас, вдохновляют на добрые дела, 
поддерживают в трудные минуты 
жизни.      

Особенно хочу поздравить пер-
воклассников, для которых сегодня 
прозвучит первый школьный зво-
нок к началу яркой, насыщенной 
жизни,  школьным будням с новы-
ми достижениями, ответственными 
и серьезными испытаниями. 

А для учеников выпускных клас-
сов начинается год, который станет 
определяющим в выборе профессии 
и дальнейшего жизненного пути.  

Пусть этот учебный год станет 
щедрым на интересные события и 
творческие находки, а школьная 
жизнь будет содержательной и раз-
нообразной.

Желаю педагогам профессио-
нальных успехов, мудрости, любви 
и признательности учеников, уче-
никам – трудолюбия, настойчивос-
ти в достижении цели, отличных 
оценок, родителям – терпения, ра-
дости от удач и побед своих детей.

С уважением, Глава МО 
«Морозовское городское поселение» 
Екатерина Борисовна Ермакова

Уважаемые жители посёлка! До-
рогие учащиеся и студенты! Уважа-
емые педагоги и родители! Позд-
равляю вас с Днём знаний!

День знаний открывает дорогу в 
будущее, на которой вас ждёт мно-
го нового и интересного. И вместе 
со своими детьми всякий раз про-
ходят этот путь их родители.

В этот день особые слова благо-
дарности и признательности педа-
гогам – тем, чей неустанный труд, 
профессионализм и высокие ду-
шевные качества во многом опреде-
ляют наше будущее. От вас, дорогие 
учителя, напрямую зависит, на-

сколько успешны будут наши дети 
в учёбе и в жизни, какими гражда-
нами они станут, какой вклад вне-
сут в развитие родного края и всей 
нашей страны. 

Уверен, что наступающий учеб-
ный год для всех будет интересным, 
насыщенным событиями, полным 
новых побед и свершений.

Пусть дорога наших первоклас-
сников к знаниям будет светлой и 
радостной. Пусть этот учебный год 
станет для всех отправной точкой 
к покорению новых вершин! Всего 
вам самого доброго в новом учеб-
ном году!

С уважением, 
глава администрации 

Морозовского городского поселения
Александр Александрович 

Стрекаловский

Приглашаем на праздник в честь Дня посёлка!
Уважаемые жители и гости Морозовского городского 
поселения! Приглашаем вас 8 сентября на площадь 

у Дома культуры им. Чекалова на празднование Дня посёлка!

Праздничные мероприятия:
- 16.00 ч. – «Ветеранское подворье»;

- 16.00 ч. – турнир по дартсу для детей;
- 17.00 ч. – турнир по шашкам для взрослых;

- 17.00 ч. – детская развлекательная программа «Кукутики» 
(вход в большой зал ДК со стороны магазина «Маяк»; в течение пред-

ставления состоится розыгрыш пригласительных билетов, приз – брас-
лет на аттракционы; билеты можно получить в ДК в кабинете № 2-30);

- 18.00 ч. – выступление фолк-шоу группы «Славянский хит»;
- 18.30 ч. – праздничный концерт «Этот яркий день»: 

выступление творческих коллективов МКУ «ДК им. Чекалова»;
- 19.30 ч. – торжественная часть праздника;

- 20.00 ч. – ВИА «Поющие гитары» 
с программой «Нет тебя прекрасней»;

- 21.00 ч. – участник телешоу «Голос» Эка Джанелидзе;
- 21.50 ч. – постоянный резидент лучших ночных 

клубов Санкт-Петербурга DJ Fima;
- 22.00 ч. – праздничный салют;

- до 23.00 ч. – постоянный резидент лучших ночных клубов 
Санкт-Петербурга DJ Fima, дискотека, народное гуляние.
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Ленинградской области

СоСеди договорилиСь

Ленинградскую область и Санкт-
Петербург свяжет единый проезд-
ной. 

Соответствующее соглашение 
по использованию единых проезд-
ных документов для общественного 
транспорта будет подписано в ок-
тябре 2018 года. 

Как было заявлено на совещании 
с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина и замести-
теля председателя правительства Ленинградской области Михаила Мос-
квина, успешным примером востребованности такого шага стала попу-
лярность электронного билета «Подорожник», который с мая 2018 года 
действует в автобусах между станцией метро «Улица Дыбенко» и Кудро-
во.

Предполагается, что единый проездной будет состоять из двух элек-
тронных кошельков по аналогии с единой системой московского про-
ездного «Тройка» и петербургского «Подорожника». Кроме того, до кон-
ца года электронный проездной билет начнёт действовать на всех авто-
бусных маршрутах, которые курсируют между областью и городом: это 
почти 100 направлений и 700 транспортных средств. 

 
Справка 
Пилотный проект внедрения системы на автобусах от Кудрово до стан-

ции метро «Улица Дыбенко» показал свою эффективность уже в первый 
месяц работы. Количество ежедневных транзакций, совершаемых жите-
лями посредством «Подорожника», сегодня превысило пять тысяч в сут-
ки. С мая по июль проездным, в общей сложности, воспользовались 300 
тысяч раз.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Памятник? на инвентаризацию!

Для передачи в собственность или в пользование инвесторам объектов 
культурного наследия Ленинградской области проводится инвентариза-
ция и разрабатывается особая методика.

В развитие инициативы главы Ленинградской области Александра 
Дрозденко о предоставлении налоговых льгот компаниям, реставри-
рующим объекты культурного наследия, комитет по культуре проводит 
инвентаризацию усадеб и иных памятников культуры. Инвентаризация 
позволит представить потенциальным инвесторам «товар лицом» – необ-
ходимый для оценки реставрационных работ пакет документов, включая 
концепцию развития памятников. За соблюдением требований концеп-
ции и корректностью прово-
димых работ будет наблюдать 
департамент государственной 
охраны, сохранения и исполь-
зования объектов культурного 
наследия.

В комитете рассказали, что 
при инвентаризации памят-
ников стремятся выделить 
объекты, имеющие действи-
тельно высокую историческую 
ценность, поскольку на тер-
ритории области, как дачном 
пригороде северной столицы, 
расположено большое коли-
чество «возрастных» усадеб-
ных домов. Часть из них от-
носятся к типовой застройке, 
часть – имеет значительную 
степень разрушения. В то же 
время усадьбы, где предполагается создание музейных экспозиций, та-
кие, как особняки Демидовых, Рериха, Монрепо и ряд других, не будут 
передаваться в частную собственность. Их реставрация продолжится с 
привлечением средств регионального бюджета.

Для проработки методики предоставления в собственность или пользо-
вание памятников культуры, требующих восстановления и реставрации, 
администрацией будет разработана методика, предусматривающая, в том 
числе налоговые льготы для инвесторов. По предварительным оценкам 
подготовительная работа займет не менее года.

В комитете по культуре также не исключили, что для продвижения про-
екта может быть создано юридическое лицо в форме некоммерческого 
партнерства.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

облаСть Поддерживает малый бизнеС

Социально ориентированные предприятия малого бизнеса Ленинград-
ской области получают субсидии. 

Представители бизнеса, который направлен на решение или смягче-
ние наиболее острых социальных проблем территорий — образование, 
ответственное отношение к ресурсам, развитие института семьи, спорт и 
здоровье, возрождение культурных традиций, социализация инвалидов, 
трудоустройство незащищенных групп граждан, могли подавать свои за-
явки для участия в отборе.

После рассмотрения поступивших документов конкурсная комиссия 
выбрала 21 организацию и распределила между ними субсидии — от 15 до 
450 тысяч рублей. Эти средства могут быть направлены на возмещение 
части затрат при осуществлении деятельности: аренда и ремонт помеще-
ний, благоустройство территорий, покупка или изготовление оборудо-
вания, мебели, приобретение технических средств, оборудования, сани-
тарной техники, участие в конкурсах и соревнованиях и другие. Всего из 
бюджета Ленинградской области на эти цели направлено 5 млн. рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

зожий год

2019 год пройдет в Ленин-
градской области под эгидой 
здорового образа жизни.

Об этом сообщил губернатор 
Александр Дрозденко на сове-
щании с главами исполнитель-
ных органов власти в доме пра-
вительства.

«В следующем году мы пла-
нируем особое внимание уде-
лить пропаганде здорового об-
раза жизни, регулярной диспансеризации, правильного питания и отказа 
от вредных привычек. Также мы продолжим поддерживать создание объ-
ектов спортивной инфраструктуры, доступной для всех категорий граж-
дан, продвигать спортивные туристские маршруты», — рассказал глава 
региона.

2018-й год в области посвящен теме туризма. В этом году в Ленинград-
ской области активно развивается событийный туризм, проходят десятки 
фестивалей и праздников, региональные достопримечательности пред-
ставлены на ведущих мировых выставочных площадках.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

ответСтвенный ПредПриниматель — это Почетно

В Ленинградской области появилась награда за существенный вклад в 
становление и развитие предпринимательства, эффективную инвестици-
онную деятельность и наращивание социально-экономического потенци-
ала.

Глава региона Александр Дрозденко подписал постановление о созда-
нии почетного знака губернатора Ленинградской области «Почетный 
предприниматель Ленинградской области». Ежегодно награду смогут по-
лучать не более 10 предпринимателей региона.

Почетный знак будет вручаться руководителям эффективных предпри-
ятий и организаций, социальным предпринимателям, представителям 
бизнеса, которые расширяют сферу услуг региона, способствуют развитию 
ремесленничества и народных художественных промыслов, и другим.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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Объявление

В Морозовском городском поселении 
проведены дорожные работы

В этом году сезон дорожных работ в Морозовском городском поселении 
начался с ямочного ремонта дорожного покрытия. К настоящему време-
ни все запланированные ямочные работы полностью завершены.

26 июля проведены работы по капитальному ремонту 65 метров дорож-
ного покрытия на ул. Первомайской (напротив Дома культуры). Здесь 
снят старый асфальт и уложен новый. 

Также проведены работы по ремонту аварийного участка дороги на-
против ЛОГУ «Молодёжный»: там произошло разрушение асфальтового 
покрытия с проломом ливневой трубы. Работы осуществлены Ленинград-
ским областным государственным предприятием «Всеволожское дорож-
но-строительное управление».

Названо имя нового Почётного гражданина 
Морозовского городского поселения

27 августа одним из вопросов повестки дня на очередном заседании 
местного Совета депутатов стало избрание Почётного гражданина Мо-
розовского городского поселения. Единогласным решением это звание 
было присуждено Владиславу Михайловичу Надеждину.

Владислав Михайлович родился 14 мая 1951 г. в посёлке имени Моро-
зова.

По окончании Морозовской школы Владислав Михайлович сразу уст-
роился работать на Государственный завод им Морозова, откуда был при-
зван на военную службу. Отслужив, он вернулся работать на завод.

Ещё в молодости Владислав Михайлович увлекся тяжелой атлети-
кой. Вместе с группой таких же любителей спорта в 1969 году он принял 
участие в реконструкции старого здания кислотного цеха под спортив-
ный комплекс. Энтузиасты вели работы своими силами, и в результате 
в нашем посёлке появился специализированный зал тяжелой атлетики 
«Молодость». В этом зале и началась спортивная карьера Владислава 
Михайловича, здесь он с другими ребятами тренировался упорно и само-
забвенно. Морозовской команде штангистов не было равной в районе, да 
и в области она была всегда в тройке призеров. 

В 1976 году Владислав Михайлович стал мастером спорта, в дальней-
шем он стал тренером секции тяжелой атлетики. 

В 1987 году Владислав Михайлович окончил Государственный институт 
физической культуры им. Лесгафта и получил специальность преподава-
теля физической культуры и спорта. 

Надеждин Владислав Михайлович за свою спортивную жизнь был не-
однократным призёром не только районных и областных турниров, но и 
всесоюзных чемпионатов. Имеет множество медалей, кубков и грамот, не 
раз отстаивал спортивные интересы нашего посёлка. 

Однако не только личные достижения отмечают спортивный путь Вла-
дислава Михайловича. Будучи увлечённым человеком, он сумел привить 
любовь к спорту не одному поколению морозовских мальчишек. Среди 
его воспитанников были и те, кто, начав свой спортивный путь в моро-
зовском зале тяжёлой атлетики, решили продолжить его на профессио-
нальном уровне, добившись значительных результатов на всесоюзных и 
даже всемирных соревнованиях. А ведь любовь к спорту, дисциплиниро-
ванность, целеустремлённость были воспитаны в спортсменах именно их 
первым тренером – Владиславом Михайловичем Надеждиным. 

Всю свою жизнь Владислав Михайлович посвятил спорту и морозов-
ским детям, он воспитал хороших спортсменов, и его любовь к тяжёлой 
атлетике, способность долгие годы не расставаться со спортом всегда ос-
тавались для них примером. 

Торжественное вручение знака «Почётный гражданин Морозовского 
городского поселения» Владиславу Михайловичу Надеждину состоится 8 
сентября на праздновании Дня посёлка.

Несанкционированный ремонт фасада – 
нарушение Правил благоустройства

Администрация Морозовского городского поселения предупреждает 
граждан о недопустимости самовольного изменения фасадов жилых до-
мов.

Так, недавно был проведён несанкционированный ремонт участка фа-
сада по личной инициативе и за счёт средств собственника жилья в доме 
№ 13 по ул. Мира. Нанятые жильцом работники коммерческой строи-
тельной фирмы производили утепление наружной стены квартиры. В ре-
зультате пострадал внешний облик всего дома. Кроме того, неизвестно, 
как проведённые работы скажутся на дальнейшем состоянии стены, ведь 
работы проведены без проекта и согласований.

Стоит отметить, что дом № 13 по ул. Мира уже заявлен администра-
цией Морозовского городского поселения в Программу капитального 
ремонта для проведения проектно-изыскательских работ по ремонту фа-
сада на 2019 год. Администрация посёлка и управляющая компания уже 
подготовили все необходимые документы и подали в правительство Ле-
нинградской области заявку на включение в краткосрочную программу 
капитального ремонта список из 50 домов посёлка. Сейчас ожидается от-
вет из правительства Ленобласти и утверждённый список домов, которые 
прошли согласование на проведение капитального ремонта в ближайшие 
несколько лет.

А поспешившему гражданину дано предписание о приведении наруж-
ной стены своей квартиры в первоначальное состояние в соответствии с 
п. 5.4.2 Правил благоустройства территории МО «Морозовское городское 
поселение», самовольное изменение фасадов зданий (в том числе их ок-
раска) запрещено. Подобные самовольные действия являются основани-
ем для привлечения собственника жилья в многоквартирном доме к ад-
министративной ответственности.

Внимание! 
В связи с проведением работ 

по благоустройству территории общественного кладбища 
администрация Морозовского городского поселения 

просит граждан не парковать машины 
на территории кладбища.

Во время проведения работ возможны временные 
ограничения движения автотранспорта.

Также администрация Морозовского городского 
поселения просит граждан не складировать песок 

вдоль въездных дорог на территории кладбища 
и ликвидировать уже имеющиеся кучи песка.

Информация Всеволожского отделения ГИМС 

Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что 
плавание маломерных судов, поднадзорных инспекции, разрешается 
только после государственной регистрации этих судов, нанесения борто-
вых номеров, пройденного ТО. Также все граждане, использующие свои 
суда на водных объектах, должны следить за их технической исправнос-
тью, наличием и состоянием необходимого судового инвентаря и обору-
дования, соблюдением норм пассажировместимости, грузоподъемности.

Судоводитель и все пассажиры маломерного судна должны быть оде-
ты в спасательные жилеты в течение всего времени нахождения на воде. 
Перед выходом уточнить прогноз погоды, информировать близких и род-
ственников о маршруте плавания,  иметь при себе средства связи.

Напоминаем, что употребление спиртных напитков на борту маломер-
ных судов недопустимо и является главной причиной трагических случа-
ев на воде. 

                                                                

Всеволожское отделение Государственной инспекции по маломерным судам
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«Варяги-2002» – победители предсезонного турнира!
Команда «СКА-Варяги 2002» под руководством Алексея Бабинцева за-

воевала золотые медали традиционного предсезонного Турнира памяти 
танкиста З.Г. Колобанова, состоявшегося с 19 по 23 августа на ледовой 
арене «Хорс». 

Уже четвертый год подряд ледовая арена «Хорс» собирает одни из луч-
ших команд страны. На этот раз в поселок имени Морозова приехали 
команды из Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга. Достаточно равный 
уровень команд, борьба в каждом матче, множество красивых заброшен-
ных шайб сделали турнир по-настоящему интересным. 

Лучшими игроками на турнире стали:
- лучший вратарь – Егор Горшков (ХК «Локомотив», Ярославль);
- лучший защитник – Алексей Сребреников (ХК «СКА-Варяги, пос.им. 

Морозова);
- лучший нападающий – Владимир Кораблев (ХК «Локомотив», Ярос-

лавль);
- лучший бомбардир – Дмитрий Константинов (ХК «Русь», Москва).
Приз от главы Морозовского городского поселения получил Никита 

Буруянов (ХК «Бульдоги», Санкт-Петербург).
Самый ценный игрок турнира – Александр Суворов (ХК «СКА-Варяги»).
Поздравляем наших ребят и тренерский штаб с победой! Желаем даль-

нейших успехов в наступающем спортивном сезоне!

Юные футболисты получили мастер-класс 
от известной спортсменки

7 августа в посёлок имени Морозова на тренировку к футболистам 
ФК «Орешек» (Морозовское структурное подразделение Всеволожской 
СШОР) приезжала с мастер-классом Ольга Алексеевна Кузнецова. Для 
ребят стала большой радостью встреча со спортсменкой, добившейся не-
малых успехов на профессиональном и любительском уровне: Ольга Куз-
нецова – мастер спорта международного класса России; многократный 
чемпион России и Кубка России по мини-футболу в составе ФК «Аврора»; 
чемпион Европы по футзалу, чемпион мира по футзалу, бронзовый при-
зер чемпионата мира по мини-футболу. Несколько раз Ольга Кузнецова 
признавалась лучшим защитником России. В последние 2 года она игра-
ет на любительском уровне чемпионата Санкт-Петербурга среди женских 
команд. Является чемпионкой Санкт-Петербурга и Кубка Санкт-Петер-
бурга в составе ФК «Нева», признана лучшим игроком Санкт-Петербурга 
за последние два года. Также Ольга Кузнецова является чемпионом Рос-
сии по пляжному футболу 2016 года в составе ФК «Нева».

Спортсменка окончила СпбГУТиД по специальности социальный работ-
ник и университет физической культуры и спорта им. Лесгафта по профес-
сии учитель, тренер. На данный момент она работает в школе социальным 
педагогом и педагогом дополнительного образования (по мини-футболу).

Наши юные спортсмены получили море положительных эмоций и заряд 
отличного настроения во время мастер-класса. А самое главное – они по-
общались с человеком, который упорным трудом добился многочисленных 
успехов в спорте, и получили ещё один достойный пример для подражания.

Морозовский боксёр взял бронзу 
на чемпионате Санкт-Петербурга

С 22 по 26 августа проходил чемпионат Санкт-Петербурга по боксу. 
Морозовский спортсмен Александр Фоминов выступил на чемпионате ус-
пешно: по результатам проведённых боёв он стал бронзовым призёром в 
весовой категории 91 кг. 

Поздравляем Александра и его тренеров Вячеслава Поварницына и 
Сергея Давыдова с победой! Желаем им новых спортивных достижений!

Футбол: бронза из Старого Оскола
Морозовские футболисты победами открыли в августе новый спортив-

ный сезон. 
С 20 по 24 августа юные спортсмены футбольного клуба «Орешек» (Мо-

розовское структурное подразделение Всеволожской СШОР) побывали 
в г. Старый Оскол, где приняли участие в Кубке Старооскольской феде-
рации футбола. За звание победителей в турнире сражались 12 команд. 
Наши футболисты показали достойный уровень игры и по результатам 
сыгранных матчей за-
няли третье место! Ре-
бята зарядились поло-
жительной энергией и 
получили новый игро-
вой опыт.

Поздравляем с побе-
дой юных спортсменов 
и их тренеров! Желаем 
им дальнейших успехов 
в новом спортивном се-
зоне!

Наши футболисты заняли 2-е место 
в Кубке садоводств Кировского района

Футбольный клуб «Орешек» (Морозовское структурное подразделение 
Всеволожской СШОР) всё лето принимал участие в Кубке садоводств Ки-
ровского района Ленинградской области. 

В каждой возрастной группе в турнире принимало участие более 20 ко-
манд.

Команда ФК «Орешек» 2006-2007 г.р. заняла почётное второе место, 
уступив в финале команде из города Шлиссельбург, а команда 2004-2005 
г.р., к сожалению, вылетела в четвертьфинале. 

Поздравляем наших футболистов, одержавших серебряную победу, и 
желаем им новых спортивных достижений!
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Жители посёлка сдают нормы ГТО
Нужно ли кому-то объяснять, для чего нужна спортивная натрениро-

ванность человеку? Вероятнее всего, это вопрос риторический. Даже мла-
денец тренирует свои мышцы и при этом еще не сознаёт того, что и для 
чего он делает. Подрастая, человечек, играя, испытывает блаженство от 
физической нагрузки, соответствующей его состоянию. Потом уже всту-
пают в свои права меры убеждения и пропаганды того, что физическая 
культура – это здоровье всего тела и залог долголетия.

Ещё в советское время были разработаны нормативы спортивных по-
казателей ГТО («Готов к труду и обороне!»). Было престижно получить 
и носить на груди значок ГТО. Были нормативы и БГТО («Будь готов к 
труду и обороне!»). Этот норматив выполняли дети и получали соответ-
ствующий значок. Возрождение этого движения является, безусловно, 
положительным фактором здорового образа жизни населения страны.

На стадионе морозовской школы 18 августа были проведены меропри-
ятия по сдаче норм ГТО. В этих мероприятиях приняли участие более со-
рока человек. В основном, это были дети школьного возраста. Некоторые 
пришли семейным коллективом. Как, например, Мадины Кира и Саве-
лий, а их мама пришла поддержать детей и «поболеть» за них. Эта семья 
ведёт очень активный образ жизни. Все дети участвуют в соревнованиях 
по шахматам, учатся в музыкальной школе и не стоят в стороне от заня-
тий физической культурой. Кира и Савелий успешно прошли тестирова-
ние и заняли призовые места.

Для тестирования участников из Всеволожска прибыла команда во гла-
ве с директором центра тестирования ГТО Всеволожского района Ю.В. 
Кургузкиной.

Большую помощь в подготовке и проведении спартакиады оказал Мо-
лодежный совет посёлка во главе с его председателем Канавковым Сер-
геем. 

Перед началом мероприятия к участникам с напутственными словами 
обратились глава администрации Стрекаловский Александр Александро-
вич и директор центра тестирования ГТО Всеволожского района Кургуз-
кина Юлия Вячеславовна.

Тестирование прошло в соревновательном духе. Было интересно на-
блюдать за стараниями участников. Особенно за младшей возрастной 
группой. Сколько было стремления показать лучший результат, и какие 
были переживания при неудачах!

Соревнования закончились, были подведены итоги и определены при-
зовые места по каждой ступени и категории участников.

Результаты спартакиады.
1 ступень. Школьники 6-8 лет.
Мальчики: 1 место – Хамитов Максим, 2 место – Алинбоген Даниил, 3 

место – Никифоров Вадим.
Девочки: 1 место – Мадина Кира, 2 место – Олонцева Елизавета, 3 место 

– Лукконен Диана.
2 ступень. Школьники 9-10 лет.
Мальчики: 1 место – Жиглов Сергей, 2 место – Бойцов Даниил.
Девочки: 1 место – Богомолова Анастасия, 2 место – Степанова Мария. 
3 ступень. Школьники 11-12 лет.
Мальчики: 1 место – Мадин Савелий, 2 место – Калиновский Елисей и 

Михайлов Александр, 3 место – Тимофеев Ярослав.
4 ступень. Школьники 13-15 лет.
Мальчики: 1 место – Болмат Вадим, 2 место – Сыропятов Дмитрий, 3 

место – Пирвелиев Шамиль.
5 ступень. Школьники 16-17 лет.
Юноши: 1 место – Коломойцев Алексей, 2 место – Алимов Антон, 3 мес-

то – Павлов Максим.
Девушки: 1 место – Коровина Кристина.
6 ступень. Мужчины и женщины 18-29 лет.

Мнения участников и организаторов 
спартакиады

Кургузкина Ю.В.: «Мы второй раз приезжаем в посёлок на такие 
мероприятия. Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить во 
время учебного года. Потому что сейчас много учащихся и взрослых 
находятся в отпусках, в отъезде, пользуются солнечными денёчками, 
и поэтому участников не очень много. Дело это хорошее. Не во всех 
поселениях Всеволожского района проходили такие мероприятия. 
Буквально в двух-трёх. Самая большая спартакиада была проведе-
на во Всеволожске. Сегодняшнее мероприятие хорошее. Участников 
хоть и не очень много, но у них глаза горят».

Алексей Коломойцев: «В свободное время тренируюсь с друзья-
ми (бег, игры) на площадках, в лесу».

Елисей Калиновский: «С шести лет занимаюсь дзюдо и боксом. 
Утром и вечером бегаю. Хожу в тренажерный зал. Мне нравятся за-
нятия по физкультуре».

Сергей Канавков: «К спорту отношусь положительно. Веду ак-
тивный образ жизни, стараюсь дома не сидеть, хожу заниматься на 
снарядах, участвую в спортивных играх (футбол, баскетбол)».

Мужчины: 1 место – Канавков Сергей, 2 место – Магеррамов Нурлан.
Женщины: 1 место – Блинова Екатерина, 2 место – Диланян Дана.
7 ступень. Мужчины и женщины 30-39 лет.
Женщины: 1 место – Никифорова Ирина, 2 место – Лукконен Валерия.
8 ступень. Мужчины и женщины 40-49 лет.
Мужчины: 1 место – Телятников Александр.
Женщины: 1 место – Кургузкина Юлия.
 Стрекаловский А.А. и Кургузкина Ю.В. всем призерам вручили медали 

и грамоты, а победителям ещё и призы.
Дорогие земляки! Занимайтесь спортом, тренируйте своё тело физи-

ческими упражнениями, берегите своё здоровье на долгие годы активной 
жизни. Взрослые жители посёлка, не стесняйтесь принимать участие в 
подобных состязаниях.

В.К. Мордвинов (фото автора)
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В библиотеке с детьми говорили о российском флаге
17 августа в Морозовской общедоступной библиотеке с юными читате-

лями говорили о российском флаге. 
В ходе яркой и познавательной видеопрезентации ребята познакоми-

лись с многовековой историей российского флага, узнали, как выглядел 
наш государственный флаг в разные эпохи, кто из российских правителей 
выступал реформатором государственного флага и, конечно, что обозна-
чают цвета современного российского триколора.

После этого ребятам была предложена творческая работа: необходимо 
было сделать аппликации государственных флагов, появлявшихся в рос-
сийской истории в разные эпохи – с этой задачей было несложно спра-
виться тем, кто внимательно смотрел видеопрезентацию.

В заключение встречи библиотекарем был дан совет для всех юных чи-
тателей: стремиться больше узнавать об истории России и хранить память 
о подвигах наших предков.

Памяти Учителя

Замерло сердце: пришла печальная весть. Ушла из жизни Тамара Алек-
сандровна Петрова. 

Учила она нас математике, кого с 8-го по 10-й класс, кого – с 5-го по 
10-й.

На уроках это строгий, требовательный преподаватель. Она всегда 
объясняла материал так, чтобы понял каждый ученик. Не жалея своего 
времени, задерживалась после уроков с теми, кому необходимо допол-
нительное разъяснение. Иногда те, у кого возникали сложности при вы-
полнении домашнего задания, бежали к ней домой за помощью. И всегда 
получали её. 

Иногда на урок Тамара Александровна приходила с маленькой дочкой, 
и мы радовались её присутствию на наших уроках.

Тамара Александровна вне уроков – добрый, очень позитивный, жиз-
нерадостный, обаятельный человек. От неё веяло теплом и домашним 
уютом.

На один из вечеров встречи она пришла к нам с подарками. Изготовила 
каждому поделки: подставки под горячее и прихватки. Это было так не-
ожиданно и трогательно!

Ещё недавно, в апреле 2018-го, она веселилась вместе с нами на вечере 
встречи, участвовала в конкурсах, пела песни. И вот…

Самое досадное, что мы не проводили её в последний путь: никто из 
нас не знал, что Тамары Александровны уже нет. Узнали через 10 дней, 
собрались, пришли на её могилку, поклонились и сказали: «Простите. И 
Спасибо!» Вечная память, дорогой наш Учитель!

Больно!!!

Выпускники 1958 года

Приглашаем к творчеству!

С изделиями мастериц кружка декоративно-прикладного творчест-
ва жители нашего посёлка знакомы давно. Восемнадцать лет клуб фло-
ристов «Вдохновение» работает в ДК им. Чекалова. Так получилось, что 
первыми потянулись к творчеству женщины пенсионного возраста. Оно 
и понятно: вышли на заслуженный отдых, появилось свободное время и 
необходимость заняться каким-то новым и интересным делом.

Записавшиеся в кружок первыми ныне составляют ядро коллектива. 
Это активные, жизнерадостные люди, всегда готовые поделиться твор-
ческим опытом, материалом для работы: сухоцветом, берестой, лоскутка-
ми ткани, крашеной шерстью и т.д. В комнате для занятий, где мастерицы 
собираются дважды в неделю (по понедельникам и средам), находится 
постоянная выставка изделий кружковцев. 

Мастерицы – постоянные участницы районных, областных конкурсов, 
фестивалей, ярмарок. За опытом к нам постоянно приезжают из других 
районов области. На счету кружковцев множество заслуженных наград: 
грамот, дипломов, благодарностей. 

Двери кружка открыты для всех желающих, в ком живёт потребность об-
щаться, делиться своим опытом творчества, желание показать своё умение 
вышивать, вязать, рисовать и т.д. Ждём всех, в ком горит вдохновение!

Староста кружка декоративно-прикладного творчества Т. Иванова

Пусть детство наполнится радостью!
Август – время, когда ребята начинают осознавать, что летние канику-

лы уже подходят к концу. А ведь осталось ещё столько нереализованных 
планов, незавершённых приключений, несыгранных игр!

И взрослые готовы прийти на помощь ребятам и сделать последний ме-
сяц школьных каникул ярким и незабываемым.

10 августа на корте состоялись соревнования по пионерболу среди ре-
бят до 14 лет. За победу боролись три команды. Подобные соревнования 
проводились в нашем посёлке в июне, поэтому большинство участников 
августовских состязаний уже оказались знакомы с правилами игры в 
пионербол. Однако и участники, игравшие впервые, тоже остались очень 
довольны: матчи получились азартными, а эмоциональная атмосфера 
была настолько дружеской, что настроение даже у проигравших было 
весёлым.

Все игроки были награждены медалями и грамотами, а команда, заняв-
шая первое место, получила победный кубок.

Соревнования по пионерболу организованы и проведены отделом по 
работе с детьми и молодёжью ДК им. Чекалова при поддержке Молодёж-
ного совета при общественной организации «Наш посёлок».

Отель «Овертайм» (за ледовой ареной «Хорс») 
приглашает на работу: администратора (график 1/3);

уборщицу (график 2/2); - горничную (график 2/2); 
кухонного работника (график 2/2);  официанта (график 2/2);

- заведующего производством/шеф-повара (график 5/2).
Бесплатное питание, униформа, 

з/п по итогам собеседования. Стабильная з/п + премии!
Возможна подработка!

Подробности по телефону: 244-74-97 (с 11.00 до 17.00 ч.).
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Морозовская общедоступная библиотека: обзор новинок литературы
Уважаемые читатели! При-

глашаем вас посетить Моро-
зовскую общедоступную биб-
лиотеку.  Для вас оформлена 
книжная выставка «Галерея 
новинок». 

Среди новых книг, недавно 
поступивших в библиотеку, 
есть следующие издания.

1. Лев Данилкин.  «Ленин: Пан-
тократор солнечных пылинок». М., 
2017.

Ленин был великий велосипе-
дист, философ, путешественник, 
шутник, спортсмен и криптограф. 
Кем он не был, так это приятным 
собеседником, но если Бог там, на 
небесах, захочет обсудить за шах-
матами политику и последние но-
вости – с кем еще, кроме Ленина, 
ему разговаривать?

Рассказывать о Ленине – всё рав-
но, что рассказывать истории «Ты-
сячи и одной ночи». Кроме магии 
и тайн, во всех этих историях есть 
логика: железные «если…- то…». 
Если верим, что Ленин в одиноч-
ку устроил в России революцию, то 
вынуждены верить, что он в оди-
ночку прекратил мировую войну. 
Если считаем Ленина взломавшим 
Историю хакером, должны допус-
тить, что История несовершенна и 
нуждается в созидательном разру-
шении. 

2. Михаил Зыгарь. «Империя 
должна умереть. История русских 
революций в лицах. 1900-1917». М., 
2017.

Книга необыкновенно увлека-
тельна, оторваться от нее невоз-
можно. Важнейший момент в исто-
рии России становится понятным 
благодаря тому, что люди, творив-
шие эту историю, показаны совер-
шенно живыми; порой хотелось в 
голос говорить им: «Нет, не надо, 
это ошибка, вы губите Россию!». Не 
могу вспомнить ни одной книги ни 
российского, ни зарубежного авто-
ра, которая бы столь полно, точно и 
мощно представила читателю суть 
ключевого исторического события. 
Тем, кто стремится понять, почему 
произошло то, что произошло, чте-
ние этой книги обязательно.

3.  Головин Н. Н. «Россия в пер-
вой мировой войне». «Вече», 2014.

В книге военным генералом-лей-
тенантом рассказывается об исто-
рии Первой мировой войны. По 
каким причинам Россия по оконча-
нии Первой мировой войны не ока-
залась ни в лагере победителей, ни 
в стане побежденных? Автор даёт 
анализ ее «живой силы» - психи-
ческого состояния и социального 
самочувствия военнослужащих на 
фронте и гражданского населения 
в тылу. Этот пробел во многом вос-
полняется фундаментальной рабо-
той, принадлежащей перу русского 
военного теоретика Николая Нико-
лаевича Головина. 

4. «Василевский Александр Ми-
хайлович. Конев Иван Степанович. 
Рокоссовский Константин Констан-
тинович. Политические мемуары». 
«Эксмо», 2016.

Авторы этой книги – известные 
полководцы Великой Отечествен-
ной войны. В своих воспоминаниях 
они рассказывают о Георгии Кон-

стантиновиче Жукове – марша-
ле Советского Союза, заместителе 
Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина, самом знаменитом 
советском военачальнике в Вели-
кую Отечественную войну. Жуков, 
при своих выдающихся полковод-
ческих талантах, отличался жест-
ким характером и был неоднознач-
ной личностью. То же самое можно 
сказать о личности и характере Ста-
лина: порой между ним и Жуковым 
происходили острые конфликты, 
но это не мешало их совместной ра-
боте во имя Победы.

5. З. Прилепин «Взвод. Офицеры 
и ополченцы русской литературы». 
М., 2017.

В книгу вошли одиннадцать био-
графий писателей и поэтов Золо-
того века – от Державина и Дениса 
Давыдова до Чаадаева и Пушкина, 
– умевших держать в руке не толь-
ко перо, но и оружие. Они сража-
лись на Бородинском поле в 1812-м 
и вступали победителями в Париж, 
подавляли пугачёвский бунт и вос-
стание в Польше, аннексировали 
Финляндию, воевали со Швецией, 
ехали служить на Кавказ… Корнет, 
поручик, штабс-капитан, майор, 
полковник, генерал-лейтенант, ад-
мирал: классики русской литера-
туры. Перед нами ряд биографий 
людей, о которых мы слышали и 
знали, но, как оказалось, знали да-
леко не все. Пусть профессиональ-
ные историки и литературоведы 
ищут ошибки, может быть, даже 
найдут – Прилепин из тех, кто уме-
ет признавать огрехи. 

6. М. Делягин «Я русский! Хрес-
томатия русского национального 
характера». М, 2017.

Мы – русские… В чем наше свое-
образие, каков наш национальный 
характер, наши психологические 
особенности, каковы идеалы? Как 
мы понимаем духовную свободу, 
что значит для нас государство и 
власть, земля и воля, демократия и 
диктатура? Об этом и многом дру-
гом читатель узнает из представ-
ляемой известным экономистом и 
публицистом Михаилом Деляги-
ным уникальной хрестоматии, в ко-
торой собраны выдержки из трудов 
русских писателей, мыслителей и 
политиков.

7. Прокопенко И.С. «Новые угро-
зы 21 века». М, 2017.

 Посвящена угрозам для челове-
ка, которые скрываются, казалось 
бы, в уже привычных и повсед-
невных вещах, но появившихся в 
обиходе относительно недавно: в 
фастфуде, мобильных телефонах и 
компьютерных играх. Читателю от-
кроются поразительные факты пов-
седневной жизни в странах Запада 
и России, связанных с деградацией 

системы образования, внедрением 
ювенальной юстиции и др. В книге 
получите ответы на многие вопро-
сы. Например: чем опасны бойцов-
ские собаки? Как потребительство 
становиться новой религией? Каков 
реальный уровень эрудиции совре-
менной молодёжи? Книга предна-
значена для молодёжи.

Зарубежная литература.
8. Клавелл Дж. «Тайпан», «Гайд-

зин». СПб, 2017.
 Джеймс Клавелл – признанный 

мастер в жанре историко-приклю-
ченческой литературы. Будучи сы-
ном морского офицера, Клавелл 
жил во многих портовых городах 
Британского Содружества, включая 
Гонконг. Джеймс в раннем возрасте 
начал изучать восточную культуру. 
Его способность к языкам, расши-
рила его будущий литературный 
словарь. Кто знаком с его творчест-
вом, знает, что по его книге постав-
лен знаменитый фильм «Сёгун». 
«Гайдзин» - один из романов, рас-
сказывающий о прошлом Благо-
родного Дома Струанов. Советую 
взять и почитать эти книги.

9. Мураками Х. «Токийские ле-
генды (сборник)». М., 2018.

Впервые на русском языке новый 
сборник рассказов самого знаме-
нитого мастера современной япон-
ской литературы, своего рода кол-
лекция таинственных городских 
легенд. Здесь призрак серфера, по-
гибшего от зубов акулы, бродит по 
гавайским пляжам, благополучный 
отец семейства таинственно исче-
зает между двадцать четвертым и 
двадцать шестым этажом высотно-
го дома, перекати-камень в форме 
почки имеет собственные намере-
ния, а обезьяна из района Синагава 
охотится за чужими именами. 

10. Мо Янь «Красный гаолян». 
Изд. «Текст», 2018.

Это самое известное произведе-
ние Мо Яня, китайского прозаика, 
нобелевского лауреата 2012 г. По 
мнению критиков, Нобелевскую 
премию присудили писателю во 
многом благодаря этому роману, 
включенному в список ста луч-
ших китайских романов минувше-
го века. Во всем мире с огромным 
успехом прошел фильм «Красный 
гаолян», снятый по этому произ-
ведению и пробудивший у многих 
российских зрителей интерес к 
истории и культуре Китая. Теперь 
впервые на русском языке выходит 
и сам роман, написанный жестко, 
даже жестоко. Эта история «самых 
удалых героев и самых отъявлен-
ных мерзавцев» разворачивается 
в уезде Гаоми, на малой родине 
автора, где полыхает беспощадная 
война с японскими захватчиками, 
заливающая все вокруг потоками 
крови, алой, как растущий на бес-
крайних полях красный гаолян.

Для широкого круга читателей 
предлагаю следующие две книги.

11. Исигуро Кадузо «Не отпускай 
меня». «Эксмо-пресс», 2017 г.

Пронзительная книга, которая 
по праву входит в список 100 луч-
ших английских романов всех вре-
мен по версии журнала «Time». Ее 
автор – урожденный японец, вы-
пускник литературного семинара 

Малькольма Брэдбери и лауреат 
Букеровской премии. Тридцатилет-
няя Кэти вспоминает свое детство в 
привилегированной школе Хейл-
шем, полное странных недомолвок, 
половинчатых откровений и под-
спудной угрозы. Это роман-притча. 
Это история любви, дружбы и памя-
ти. Это предельное овеществление 
метафоры «служить всей жизнью».

12. Харпер Ли  «Убить пересмеш-
ника...». АСТ, 2009.

Пронзительная история семьи, 
живущей в вымышленном малень-
ком городке на юге Америки, в 
штате Алабама. Время действия - 
30-е годы XX века, период Великой 
депрессии. Рассказ ведется от лица 
восьмилетней девочки. Главная ге-
роиня Джин Финч живет с отцом 
Аттикусом, адвокатом, и братом 
Джимом. У них с братом есть друг 
Дилл, и один враг на троих – сосед 
по прозвищу Страшила. Мир глаза-
ми ребенка – сложный, противоре-
чивый, неоднозначный, - проносит-
ся перед читателем. Все смешалось 
в этом мире: детские страхи и 
взрослые проблемы, жажда спра-
ведливости и горькая реальность, 
расовые проблемы американского 
юга и сложности отдельно взятой 
семьи. В центре сюжета – судебный 
процесс над чернокожим парнем, 
его обвиняют в преступлении, ко-
торого он не совершал. Адвокатом 
выступает отец Джин Аттикус и бо-
рется изо всех сил, чтобы справед-
ливость восторжествовала. 

В этом году по заявкам читателей 
были приобретены несколько книг 
Сергея Довлатова. 

13. Довлатов С. «Малое собрание 
сочинений». СПб, 2018.

14. Довлатов С. «Чемодан (рас-
сказы)». СПб, 2018.

15. Довлатов С. «Зона». СПб, 
2017.

Уважаемые читатели! Переизда-
ны и поступили в библиотеку кни-
ги советских писателей с крупным 
шрифтом. Предлагаю их вновь 
перечитать старшему поколению: 
Ильф И. и Петров Е. «12 Стульев; В. 
Распутин «Эти 20 убиенных лет»; 
книга знаменитого клоуна Юрия 
Владимировича  Никулина  «Семь 
долгих лет»; Аверченко А. «Волчья 
яма»; Д. Гранин «Заговор», «Мой 
лейтенант» и многие другие книги. 

На выставке будут представлены 
книги для подростков и детей, а 
также литература по разным отрас-
лям знаний. 

Выставка будет работать целый 
месяц. Добро пожаловать в библи-
отеку!

Заведующая отделом Морозовской 
общедоступной библиотеки 

Н.В. Старченко 
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Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Баклушину Галину Петровну;
             Богданова Андрея Георгиевича;
             Тараскину Веру Васильевну;
             Янулис Елену Григорьевну;
             Моторкину Ирину Григорьевну.
 С 75-летием: Ковалёва Анатолия Павловича.
 С 80-летием: Абросимову Лидию Павловну;
             Бокова Станислава Борисовича;
             Андрееву Надежду Николаевну;
             Кузнецову Ольгу Александровну.
 С 85-летием: Рослова Юрия Михайловича;
             Живушкина Николая Николаевича.
 С 90-летием: Цветкову Надежду Степановну.

Искренни, сердечны и светлы от души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты! Солнечного в праздник настроения!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов посёлка им. Морозова поздравляет своих сотрудни-
ков Малахову Валентину Андреевну и Синявскую Нину Анатольевну с 
днём рождения!

В душе – весны, в делах – успеха, а в доме чтоб был слышен смех.
Чтоб птица счастья, да с хвостом, тепло несла, хранила дом!

Поздравляем с днём рождения Башкирцева Виктора Николаевича, 
Попова Александра Владимировича! Желаем крепкого здоровья, от-
личного настроения и успехов в работе!

                          Совет депутатов Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Сергеева Николая Валерьевича.
 С 65-летием: Петрову Ольгу Александровну;
             Абрамову Татьяну Владимировну;
             Четверякову Нину Александровну;
             Королёву Татьяну Леонидовну.
 С 70-летием: Боброву Наталью Анатольевну.
 С 80-летием: Заяц Татьяну Михайловну.
 От души желаем счастья, много-много долгих лет,
 Ну а главное – здоровья, чего дороже на свете нет!

                                                                  Общество инвалидов

ТЦ «Хорс» поздравляет с днём рождения своих сотрудников, родив-
шихся в августе: Миржикеева Игоря Рыспаевича, Жернавую Татьяну 
Николаевну, Кочневу Асю Леонидовну, а также Башкирцева Виктора 
Николаевича – с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, прекрас-
ного настроения, успехов в работе и в жизни!

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на сентябрь 2018 г.

Дорогие мальчишки и девчонки! Уважаемые родители! Образцовый 
хореографический ансамбль «Фейерверк» объявляет набор учащихся на 
2018-2019 учебный год. Принимаются дети от 4-х до 16-ти лет, желающие 
заниматься прекрасным искусством танца, а также дети, ранее занимав-
шиеся хореографией. 

ЕСЛИ ТЫ: 
- мечтаешь научиться профессионально танцевать; 
- хочешь обрести новых друзей;
- любишь путешествовать по городам России и зарубежья;
- не боишься трудностей и готов к самосовершенствованию,
- хочешь с пользой проводить время и раскрыть свои таланты;
- ТОГДА ТЕБЕ К НАМ! 
Записаться в наш ансамбль можно по телефонам: 
- 8-960-246-92-08, Карпенков Андрей Борисович, худ. руководитель;
- 8-904-558-46-71, Запорожец Марина Сергеевна, педагог-хореограф.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ:
- для учащихся коллектива: 29.08.2018 г. в 20.00 ч.;
- для новичков (записывающихся в этом учебном году): 05.09.2018 г. в 

20.00 ч.

С 1 сентября в Морозовском отделе детского творчества начинает ра-
ботать творческая «Мастерская». Будем рады принять в наш коллектив 
детей от 5 до 11 лет. Мы вместе будем:

- мастерить своими руками полезные мелочи и аксессуары   для себя и 
своих друзей и близких; 

- создавать оригинальные открытки, картины и закладки;
- шить игрушки и кукол;
- интересно и с пользой проводить время, общаться и творить в группе 

с единомышленниками;
- участвовать в выставках и конкурсах.
Предварительно записаться можно по телефону: 8-965-003-10-45, Го-

лихина Оксана Васильевна – педагог дополнительного образования. 
Занятия бесплатные.

Внимание!
Образцовый хореографический ансамбль «ЗОРЕНЬКА» объявляет на-

бор детей от 4 до 16 лет на новый учебный год. 

Впервые ансамбль «ЗОРЕНЬКА» объявляет набор малышей от 2,5 лет 
для занятий ритмопластикой и для начальной хореографической подго-
товки.

Количество мест в группах ограничено.
Дополнительная информация и запись по телефону: 8-921-88-63-496.

   Ты заходи на огонёк
   В салон с названием «Исток». 
   Стихи послушать-почитать
   Иль прозу, басни рассказать.
   Послушать музыку,
   Картины узреть великих мастеров,
   Романсы слушать в музгостиной…
   И, вдохновеньем напоённый,
   К сотворчеству ты будь готов!

Встречи проводятся в среду и субботу с 14.00 до 18.00 ч. 
в ДК им. Чекалова, комната № 2-2.

Чис-
ло

День 
недели

Время Совершаемые богослужения

1 Суббота 10-00
17-00

Литургия. Мч. Андрея Стратилата
Всенощное бдение

2 Воскр. 10-00 Литургия. Прор. Самуила

5 Среда 10-00 Литургия.  Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы

8 Суббота 10-00

17-00

Литургия.Владимирской иконы
Божией Матери

Всенощное бдение
9 Воскр. 10-00 Литургия. Прп. Пимена Великого
11 Вторник 10-00 Литургия. Усекновение главы Крестителя 

Иоанна
15 Суббота 10-00

17-00

Литургия.Прпп.Антония 
и Феодосия Печерских

Всенощное бдение
16 Воскр. 10-00 Литургия. Сщмч. Анфима, 

еп. Никомидийского
20 Четверг 17-00 Всенощное бдение

21 Пятница 10-00 Литургия. Рождество Пресвятой 
Богородицы

22 Суббота 10-00
17-00

Литургия. Прп. Иосифа, игумена Волоцкого
Всенощное бдение.

23 Воскр. 10-00 Литургия. Собор Липецких святых
26 Среда 17-00 Всенощное бдение

27 Четверг 10-00 Литургия. Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня

29 Суббота 10-00
17-00

Литургия. Вмц. Евфимии  всехвальной
Всенощное бдение

30 Воскр. 10-00 Литургия. Мцц.Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии
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