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Благодарные потомки героев войны  и тыла 9 Мая отметят 75-летие Великой 
Победы. Мы начинаем первый номер газеты со снимка, сделанного в Доме 
авиаторов, новом музее города Всеволожска, в котором уже идут экскурсии.  
Он стоит возле самой Дороги жизни. 

Эта Дорога – героический символ нашего района, спасшая во время блокады Ленинграда сотни тысяч 
жизней. Вместе с учащимися Романовской школы из поселка, который тоже стоит на Дороге жизни, посмо-
треть музей приехал их земляк, легендарный воин Григорий Афанасьевич СТРОИЛО, герой нашего про-
шлогоднего очерка «Он последний солдат батальона». В марте ему исполнится 100 лет. Он прошёл фрон-
товыми дорогами Смоленщины, воевал на Курской дуге, освобождал Белоруссию, Польшу, где и встретил 
победу. Провел экскурсию почётный гражданин Всеволожского района Александр Брониславович ВОЙ-
ЦЕХОВСКИЙ, до 2019 года директор музея «Дорога Жизни» на Ладоге, руководивший строительством но-
вого мемориального комплекса, который сегодня достоин памяти тех, кто защищал блокадный Ленинград.

Страна вступила в юбилейный победный год!

Фото Антона ЛЯПИНА

С наде дой и радостью 
встречали Новый год и  Ро дество
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РЕКОРД ПОБИТ:  
У НАС ПОЛМИЛЛИОНА  
ЖИТЕЛЕЙ

Всеволожский район Ленинград-
ской области стал самым густона-
селенным в России. Число жителей 
в ближайшем к Санкт-Петербургу 
пригороде растет с каждым годом. В 
2017 году статистики растиражирова-
ли сенсационную новость: оказалось, 
что население нашего муниципаль-
ного образования отобрало пальму 
первенства по густонаселенности у 
престижного Одинцовского района 
Московской области. Там на тот мо-
мент проживало примерно 320 тысяч 
человек. А вот во Всеволожском рай-
оне на аналогичный период было за-
регистрировано 326 753 жителя. Это 
стало общероссийским рекордом.

За два последующих года населе-
ние неуклонно росло. Масштабное 
строительство многоквартирных до-
мов в Кудрово, Мурино, Янино, Бу-
грах привело к очередному резкому 
увеличению жителей района. Сейчас 
число зарегистрированного населения 
приближается к 500 тыс. жителей.

РУЛИТЬ ВПЕР Д 
ПО ВИАДУКУ! 

Ударить по транспортным зато-
рам во Всеволожском районе реши-
ли «стройкой века». Ею стал запуск 
строительства транспортной развязки 
через железнодорожный переезд в ми-
крорайоне Мельничный Ручей. Жите-
ли ждали путепровода 40 лет. 

Старт строительства виадука про-
тяженностью 1200 метров был дан 
19 марта, на 39 километре дороги 
«Санкт-Петербург – завод имени 
Свердлова – Всеволожск». Проект 
стоимостью в 1,5 млрд рублей будет 
реализован к 2022 году. Начало стро-
ительства сопровождалось громкими 
спорами в суде с собственниками зе-

мельных участков, которые быстро 
были прекращены. 

– Сегодня огромное внимание уде-
ляется дорожно-транспортной систе-
ме Всеволожского района, – отметил 
на открытии строительства Андрей 
Низовский. – Новая развязка разгру-
зит действующий железнодорожный 
переезд, на котором водители еже-
дневно тратят время в ожидании про-
езда электричек.

Всеволожский виадук классифи-
цируется как магистральная улица 
общегородского значения с регу-
лируемым движением. По проекту 
путепровод будет состоять из трех 
пролетов, которые позволят водите-
лям выехать на развязку и двигаться 
дальше: в сторону Дороги жизни или 
Мурманского шоссе. В активную фазу 
перешло строительство Муринской 
развязки, которую планируют сдать 
к августу 2020 года. Общая стоимость 
работ составляет почти 800 млн ру-
блей. Кроме того, во Всеволожске к 
концу октября было отремонтировано 
53 106,22 квадратных метра дорог.

ИЗБИРАТЕЛИ СДЕЛАЛИ  
СВОЙ ВЫБОР

В прошлом году прошли изменения 
и в политической жизни: состоялись 
выборы местных депутатов в 15 муни-
ципалитетах района. В ходе открытого 
голосования на выборах главы муни-
ципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» района 
19 сентября единогласно был избран 
сроком на пять лет Вячеслав Евгенье-
вич Кондратьев. Его кандидатуру одо-
брил совет депутатов четвертого созы-
ва. Заместителем председателя совета 
депутатов стала Ольга Владимировна 
Ковальчук. 

Практически во всех городских и 
сельских поселениях сформированы 
органы власти, приступившие к вы-
полнению бюджета на 2020 год. Рай-
онные парламентарии также утверди-

ли консолидированный бюджет. Он 
рекордный для нашего района – более 
13 миллиардов рублей. Две трети его 
нацелены на образование.

«ФОРД» УШ Л –  
«СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» 
ПРИШ Л

 Выпал из экономической жизни 
района завод «Форд» во Всеволожске. 
Некогда мощный автогигант свернул 
бизнес. По словам губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозден-
ко, обстоятельства на заводе «Форд» 
связаны с ситуацией на мировом рынке 
и не имеют политической подоплеки. 
Просто автомобили компании стали 
меньше пользоваться спросом. Тем не 
менее Всеволожский район привлекает 
инвесторов. Много надежд возлагается 
на новых предпринимателей, готовых 
вложить деньги в новые производства. 
Например, в районе заработал дочер-
ний концерн немецкой компании Центр 
приводной техники «Сев-Евродрайф» 
(Sew-Eurodrive). Сейчас на месте, где 
раньше был пустырь, возвышается ад-
министративно-офисное здание пло-
щадью 2,57 тыс. м2 и производственная 
площадка на 5,7 тыс. м2. Инвестиции в 
завод составили 35 млн. евро. 

Кроме того, группа компаний 
«Орими» открыла в технопарке «Ут-
кина заводь» в деревне Новосаратовка 
завод по выпуску растворимого кофе. 
Общий объем инвестиций в проект 
составил 6,4 млрд руб. Большая часть 
средств была направлена на приобре-
тение оборудования. На площади в 45 
тыс. кв. м планируется наладить пол-
ный цикл производства, в котором бу-
дут задействованы 510 сотрудников.

Отметим, что всеволожские агра-
рии сумели не только стать лучшими в 
районе, но и отличились на областном 
уровне. В прошлом году новое произ-
водство по выпуску шампиньонов от-
крылось на агрофирме «Выборжец», 
а на ЗАО «Племенной завод Принев-
ское» запустили новый завод по про-
изводству сыров. Отличились и дру-
гие предприятия.

ЯРКАЯ АТМОСФЕРА  
ПРАЗДНИКА

В конце августа во Всеволожске 
прошел VI Этнокультурный фестиваль 
«Россия – созвучие культур». На целый 
день город погрузился в атмосферу ве-
селого многонационального праздника. 
Мероприятие объединило  представите-
лей 29 диаспор и национальных   обще-
ственных организаций, а также гостей 
из Северо-Западного федерального 
округа.  На Юбилейной площади прохо-
дил гала-концерт с участием известных 
коллективов, звучали народные песни. 
На сцене «зажигали» народные ансамб-
ли. Повсеместно встречались нарядно 
одетые представители диаспор в наряд-
ных костюмах. Посетители и гости го-
рода учились играть в народные игры и 
охотно фотографировались с веселыми 
скоморохами.

В праздничном межэтническом 
действе приняли участие губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко, председатель Законо-
дательного собрания 47-го региона 
Сергей Бебенин, глава Всеволожско-
го района Андрей Низовский, насто-
ятель храма Святой великомученицы 
Варвары отец Олег Патрикеев и дру-
гие официальные лица. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Что было вчера
Ушедший год можно назвать богатым на события. В политической и социальной  
сферах жизни Всеволожского района произошли перемены.  
Давайте вспомним, чем он прославился. 

В этом году нужно оценивать послание с точки 
зрения человечности, заботы, защиты самого 
ценного, что есть в России, – семьи и человека. 
Ленинградская область готовится к безусловному 
выполнению задач, поставленных президентом.

ДЕМОГРАФИЯ И БОРЬБА  
С БЕДНОСТЬЮ

Уже более года в регионе работает Социальный ко-
декс, главная задача которого – борьба с бедностью. За 
это время мы последовательно сокращаем количество 
семей, живущих за чертой бедности, и прогнозируем, 
что к 1 января 2021 года в Ленинградской области не 
останется людей и семей, чей доход будет ниже вели-
чины прожиточного минимума. В феврале готовится к 
принятию законопроект, согласно которому при рож-
дении третьего ребенка к 450 тысячам рублей из феде-
рального бюджета, направленных на погашение ипоте-
ки, Ленинградская область будет добавлять 150 тысяч 
рублей из регионального бюджета. Дополнительная 
региональная выплата семьям с детьми до 3 лет: мы 
установили планку совокупного дохода в 70 процентов 
от уровня средней заработной платы по региону. Эта 
сумма превышает установленный федеральный кри-
терий в два прожиточных минимума, и выплаты этой 
категории осуществляются из бюджета области.

ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательная система Ленинградской области – 
все 358 школ – безусловно и без проблем готовы с 1 сен-
тября 2020 года обеспечивать горячим питанием учени-
ков младших классов на бесплатной основе. В течение 
ближайших двух лет Ленинградская область намерена 
полностью решить вопрос с предоставлением мест в яс-
лях и детских садах, а также создать 4750 дополнитель-
ных школьных мест для полного избавления от второй 
смены в районах интенсивной жилой застройки. Набра-
ны высочайшие темпы строительства социальных объ-
ектов: за год в регионе строится до 15 новых детских са-
дов и до 6 новых школ. До этого времени семьи, которым 
пока не предоставлено место в детском дошкольном 
учреждении, с 1 января 2020 года получают ежемесяч-
ную компенсацию 9,5 тысячи рублей. Ленинградская 
область пока единственный субъект Федерации, ком-
пенсирующий из бюджета содержание детей в частных 
детских садах. Эта мера не только помогает решить во-
прос обеспеченности местами в детских садах, но и сти-
мулирует развитие малого бизнеса. До конца 2020 года 
все школы области не просто будут оборудованы широ-
кополосным интернетом, но и wi-fi зонами.

ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Президент поставил задачу запустить новый инве-
стиционный цикл, и здесь Ленинградская область – в 
числе лидеров. По итогам 2019 года мы ожидаем объем 
инвестиций в размере 506 млрд рублей. По предвари-
тельной оценке, доля инвестиций в ВРП в 2019 году со-
ставит 43,9%. Глава государства особо подчеркнул, что 
предприятия должны перейти на новые, экологически 
чистые технологии, последовательно сокращать вред-
ные выбросы. В прошлом году мы приняли решение 
провести мониторинг влияния экономики Ленинград-
ской области на экологию региона. И уже взяли на себя 
ряд ограничений, которые закрепим документально, по 
размещению на территории области новых предпри-
ятий 1 и 2 классов опасности.

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

Я считаю, что точечные изменения в Конституцию, 
предложенные главой государства, направлены в пер-
вую очередь на обеспечение интересов граждан Рос-
сийской Федерации и укрепление конституционного 
строя Российской Федерации. Эти изменения гаран-
тируют, что в руководстве государства, действительно, 
смогут работать не просто граждане, но патриоты сво-
ей страны. И в то же время на органы законодательной 
власти будут возложены дополнительные полномочия, 
которые позволят более демократично, но и более от-
ветственно подходить к назначению руководителей 
федерального и регионального уровня.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Губернатор  
Александр Дрозденко  
о Послании Президента РФ  
Федеральному Собранию  
15 января 2020 года

АКТУАЛЬНО

На детской площадке во Всеволожске, мкр Котово Поле
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Жители самого густонаселенно-
го района требуют обеспечить их 
необходимыми объектами: медуч-
реждениями, школами, детсадами, 
дорогами. Сегодня строительство со-
циальной инфраструктуры во Всево-
ложском районе идет с опережением. 

Около 20 социальных объектов 
образования было введено в эксплуа-
тацию в прошлом году. Как сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-

тельства Ленинградской области, 
с 2019 по 2022 год на возведение и 
покупку 39 объектов во Всеволож-
ском и Ломоносовском районах по 
трем программам из федерального, 
областного и местного бюджетов по-
тратят порядка 12,8 млрд рублей. По-
сле ввода в эксплуатацию и передачи 
в муниципальную собственность на 
их выкуп выделят дополнительные 
средства.

Кроме того, регион поддержит 
деньгами родителей, чьи дети пока 
не смогли попасть в садик. Коммер-
ческим дошкольным учреждениям 
выделят субсидии на снижение ро-
дительской платы и выплату ком-
пенсаций родителям, чьи малыши не 
попали в детсад. Еще одна мера под-
держки – компенсация детям до трех 
лет в размере 9,5 тыс. рублей ежеме-
сячно в течение переходного периода.

НОВОСЕЛЬЕ 
ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ

Похоже, печальная эпопея нескольких 
резонансных и достаточно проблемных строек 
Всеволожского района подходит к концу.
На долгожданное новоселье для обманутых 
дольщиков за три года планируется потратить 
сумму в 2 млрд рублей.
Из них 500 млн рублей зало ено на 2020 год, 
700 млн рублей  на 2021 год 
и 800 млн рублей  на 2022 год.

Правда, пока точной цифры, сколько средств не-
обходимо для решения проблемы обманутых доль-
щиков, нет. А она может оказаться в разы больше. 
Поэтому дома достроят, но не быстро.

– Есть четыре документа, подготовленных на фе-
деральном уровне, согласно которым будут финанси-
роваться незавершенные дома или компенсированы 
затраты дольщиков, – говорит озадаченный данной 
проблемой заместитель председателя областного 
правительства Михаил Москвин. – В рамках первой 
очереди будут достроено шесть объектов. Это кор-
пуса в ЖК «Щегловская усадьба», «Морошкино», 
«Елки-Вилладж» (вторая очередь), «Шотландия», 
«Азбука» и «Кирккоярви». Все эти незавершенные 
объекты полностью юридически готовы для предо-
ставления помощи пострадавшим участникам доле-
вого строительства и для восстановлениях их прав. 
Планируется, что программа охватит 10 процентов 
обманутых дольщиков.

Подборку подготовили Вера ТУМАНОВА 
и Ирэн ОВСЕПЯН 

Фото Антона ЛЯПИНА

Большинство из нас, несмотря на выработанный годами реализм, привыкли заглядывать 
в будущее с надеждой. его стоит ждать от наступившего года

Что будет завтра 

КУДРОВО

ЯНИНО

295 
мест

105 
мест

160
мест

150 
мест

150 
мест

ДЕТСКИЕ САДЫ

ДЕТСКИЕ САДЫ

Новый 
Оккервиль,
2 полугодие 
2020

Европейский 
проспект, 
8-б

строительный 
адрес: лот 9-18, 
Новый 
Оккервиль

ул. Областная, 
9, корпус 3

Сырный 
проезд, 
дом 1

МУРИНО

1175 
мест

100 
мест

210
мест

190 
мест

100 
мест

ШКОЛЫ

ДЕТСКИЕ САДЫ

ул. Графская, 
дом 13

Воронцовский 
бульвар, 
здание 5, 
корп. 6

Воронцовский 
бульвар, дом 7, 
корп. 2

Ручьевский 
проспект, дом 9

Воронцовский 
бульвар, дом 
20, корпус 3

БУГРЫ

950 
мест

95 
мест

950
мест

ШКОЛЫ

ДЕТСКИЕ САДЫ

Воронцовский бульвар,
 здание 5, корпус 7 

аллея Ньютона, 
здание 6

деревня 
Мистолово, 
ул.Горная, 
здание 25 

АКТУАЛЬНО

НА ВСЕХ ОДНА ПОБЕДА
В этом году главной площадкой, на которой 
развернутся праздничные мероприятия, 
посвященные 75-летию Великой Победы, станет 
Дорога жизни. К нам съедутся  представители 
всех городов Воинской Славы России. 

Несколько лет назад залетный 
московский журналист нарёк бли-
жайший пригород Северной столи-
цы – город Всеволожск – питерской 
Рублевкой. В этом году наш город ста-
нет столицей региона – в нём делегации 
отметят 83-ю годовщину образования 
Ленинградской области. Соответствен-
но, вложения в экономику города будут 
ощутимыми. Так, Бокситогорск, столи-
ца прошлого года, освоил около одного 
миллиарда рублей.

– Разные районы 47-го региона, 

толкаясь локтями, пытаются получить 
звание столицы, – подчеркнул губер-
натор Александр Дрозденко. – Обычно 
в таких городах за счет областного фи-
нансирования благоустраиваются тер-
ритории, строятся дороги, проводится 
капитальный ремонт жилого фонда, 
вводятся новые парки и скверы. Что ка-
сается Всеволожска, то, на мой взгляд, 
к его облику ранее творчески не подо-
шел ни один из архитекторов – соеди-
нили поселки, а центра не придумали. 
Сегодня среди первоочередных задач 

строительство парков, пешеходных 
зон, спортивных сооружений, дорог. По 
мнению Александра Дрозденко, среди 
хороших проектов – предложение об-
устроить парк на пустыре недалеко от 
Румболовской горы, построить физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
в мкр Бернгардовка. Газета «Всево-
ложские вести» предлагает обсудить 
с читателями: что еще нужно сделать, 
чтобы не только достойно встретить го-
стей, но и оставить «подарки» в пользо-
вание горожан на долгое время.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЙЦЕНТРУ

ЧТОБЫ ДЕТСТВО БЫЛО СЧАСТЛИВЫМ

Все жители района, общественные организации, 
ветераны и молодежь готовятся к этому праздни-
ку. Будет много мероприятий, встреч, участникам 
войны, блокадникам, труженикам тыла будут ока-
заны достойные знаки внимания и помощь. Будут 
приведены в порядок все мемориалы и памятники 
героям, куда придут поклониться благодарные за Ве-
ликую Победу земляки.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ 
ЛЮДЕЙ

В 2020 году продолжится совершенствование 
здравоохранения. 
Будут введены новые медицинские 
учреждения, начнется строительство 
и проектирование объектов, необходимых 
населению.

  В г. Сертолово в конце августа планируется сдача 
больнично-поликлинического комплекса: поли-
клиники для взрослых и детей на 1500 посещений 
в смену, стационар на 180 коек.
  Продолжится строительство поликлиники на 
600 посещений в г. Кудрово. 
  В настоящее время в стадии согласования проект 
хирургического корпуса Всеволожской межрайон-
ной клинической больницы на 800 мест.
  В г. Мурино на Воронцовском бульваре нынче 
откроются две небольшие амбулатории – взрослая 
и детская. 
  Начнут строить амбулаторию в Дубровке, проек-
тировать амбулатория в Щеглово.
  В Токсовской районной больнице вовсю идёт ре-
монт: завершат его в стационаре, в детском отделе-
нии, начнутся ремонтные работы в хирургическом 
и травматологическом отделениях.

 В 2020 году планируется построить 11 детских садов всего на 1615 мест: по четыре в Мурино и Кудрово, 
по одному в Янино и Буграх. Кроме того, в эксплуатацию будут введены три школы – одна в Мурино, две в Буграх.
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ВЫШЛИ ПОГУЛЯТЬ!

Во Всеволожске новогодний ма-
рафон стартовал на Юбилейной пло-
щади, где 1 января в  час ночи нача-
лось народное гулянье «Новогодняя 
ночь 2020», сопровождаемое весёлой 
музыкой и праздничными салютами.
Эстафету в городе подхватил микро-
район Южный, где 3 января на Аэро-
портовской улице «заискрились» 
новогодние уличные интерактивные 
программы «Выходи гулять!», одно-
временно с которыми в ЦКД Госу-
дарственный драматический театр 
«На Литейном» в рамках новогодней 
городской ёлки представил спек-
такль «Самая новогодняя песенка». 
Праздничная программа «Выходи 
гулять!» продолжилась 4 января на 
улицах Ленинградской и Вокка. Её 
основными действующими лицами 
были дети, но и взрослые не были 
обойдены вниманием: для них 5 ян-
варя в ЦКД Санкт-Петербургский 
антрепризный театр подготовил 
спектакль. После встречи Нового 
года наступило время Рождествен-
ских праздников.

7 января в КДЦ «Южный» со-
стоялась Рождественская ёлка Гла-
вы администрации Всеволожского 
района, в рамках которой, помимо 
развлекательной программы, детям 
был предложен спектакль «Малыш 
и Карлсон встречают Рождество». 
На следующий день праздник при 
активном участии клириков Всево-
ложского благочиния продолжился 
и во Всеволожском ЦКД, где дети 
увидели спектакль «В Лукоморье 
Новый год». Отметим, что средства 
на подарки детям и на организацию 
праздников на высоком уровне были 
выделены администрацией Всево-
ложского района.

И главное – вышеперечисленные 
мероприятия пользовались таким 
успехом среди детей и их родителей, 
что в зрительных залах был аншлаг; 
взрослым зачастую мест не хватало, 
и они стояли вдоль стен. 

Завершились праздники во Всево-
ложском ЦКД, где состоялся празд-
ник «Рождество Христово» храма 
Спаса Нерукотворного Образа на 
Дороге жизни, в котором приняли 

участие мастера искусств не только 
из г. Всеволожска, но и из Санкт-
Петербурга.

ПОСТРОИТЬ ХРАМ!

Все Рождественские мероприятия 
проходят во Всеволожском районе в 
рамках фестиваля Православной куль-
туры, организованного 13 лет назад от-
делом культуры администрации и Все-
воложским благочинием Выборгской 
епархии. Благочинный, протоиерей о. 
Роман (Гуцу), ответил на вопросы кор-
респондента «В.в.».

– Начался Новый год. Самое 
время подвести итоги года прошед-
шего…

– Прошедший, 2019 год в нашем 
благочинии был годом весьма пло-
дотворным. Был возведён Князь-
Владимирский храм в посёлке Ще-
глово, и 3 мая епископ Выборгский 
и Приозерский Игнатий совершил 
освящение Великим чином. В храме 
уже ведутся службы, но не только это 
радует: мы смогли оформить право 
собственности на здание храма и на-
деемся в самое ближайшее время по-
лучить документы на право собствен-
ности на земельный участок.

Продолжается строительство хра-
ма в честь пророка Божия Илии в Кол-
тушах на территории храма Святого 
праведного Иоанна Кронштадтского. 
За прошедший год мы подготовили 
проектную документацию на буду-
щий храм Святого князя Александра 
Невского в посёлке Романовка и по-
лучили разрешение на его строитель-
ство. Обрели право собственности на 
храм Святой великомученицы Ири-
ны в посёлке Ириновка.  25 декабря в 
посёлке Борисова Грива, в новом хра-
ме святителя Спиридона Тримифунт-
ского, прошла первая Божественная 
литургия, а в скором времени мы с 
помощью Божьей совершим чин его 
полного освящения.

Мы также приступили к реставра-
ции храма Святой равноапостольной 
княгини Ольги и Петра Афонского в 
посёлке Морье на берегу Ладожского 
озера. Это необыкновенное архитек-
турное содержание, требующее воз-
рождения и сохранения. 

Продолжаются строительные рабо-
ты в храме Святого апостола евангели-
ста Иоанна Богослова в Кудрово. Ну и 
в нашем храме Спаса Нерукотворного 
Образа на Дороге жизни не остывает 
жизнь духовная: работает православ-
ная гимназия, действует столярная 
мастерская, построено новое здание 
для занятий с детьми и молодёжью. 
И, конечно же, в каждом храме нашего 
благочиния звучит слово Божье.

– Что произойдёт в этом году?
– Помимо дел церковных, мы бу-

дем активно сотрудничать с культур-
ной общественностью Всеволожского 
района. Примером тому служит наша 
совместная деятельность с районной 
администрацией в проведении район-
ного фестиваля Православной куль-
туры. Мы горды тем, что подобного 
фестиваля больше нет ни в одном 
районе Ленинградской области.

Ну и ещё – наша гордость, хор 
«София» в ближайшем будущем от-
правится в Польшу на фестиваль 
Рождественских колядок. Готовимся 
к великому празднику Крещения Го-
сподня, который отмечается 19 января. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Фото Екатерины КОРОЛЕВОЙ  

и Антона ЛЯПИНА

С наде дой и радостью 
встречали Новый год и Ро дество

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Страна вступила в новый, 2020 год! «От Москвы до самых до окраин», как повелось, люди 
встречали его с надеждой и радостью.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА  
В КРУГУ ДРУЗЕЙ 

На прошлой неделе Рахьинский О радушно при-
нял многочисленных гостей. 21 декабря здесь 
прошла акция под названием «В кругу друзей». 
По традиции участие в ней приняли активные 
школьники Всеволожского района. Слёт был по-
свящён старту Года памяти и славы в России и 
Года победителей в Ленинградской области. 

На мероприятии встретились представители 
одиннадцати школ. Сюда пригласили как членов 
детских общественных объединений, так и участни-
ков Российского движения школьников. Подобные 
встречи проводятся несколько раз в год и имеют 
определённую тему. Нынче победа в Великой Отече-
ственной войне особенно актуальна. Акция «В кругу 
друзей» дала им возможность выступить с докладами 
о самых важных этапах героической истории. Но од-
ними информационными сообщениями дело не огра-
ничилось. Активные школьники подготовили твор-
ческие номера. Ребята из ЦО «Кудрово» прекрасно 
исполнили сценку «Дети войны». Они рассказали о 
тех, кому пришлось повзрослеть слишком рано, в чей 
жизни не осталось места для игрушек и сладостей. 

Члены детского общественного объединения 
«Щегол» из Щегловской школы представили творче-
скую программу под названием «Мир без войны». А 
вокально-хореографический ансамбль «Камертон» и 
театр танца и пластики «Гравитация» из Муринского 
ЦО № 2 представили совместный музыкально-тан-
цевальный номер. Слёт прошёл очень насыщенно и 
продуктивно. 

Екатерина КОРОЛЕВА 

ВМЕСТЕ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ ЭЛЬЗОЙ
В еглово  сказочные персонажи показали те-
атрализованное шоу, дети дружно водили весё-
лые хороводы и получили сладкие призы. 

Рождественская ёлка вся светилась в золотых 
огоньках. Перед собравшимися в зале детьми и 
взрослыми выступали персонажи из известного 
мультфильма «Холодное сердце». Вместе с волшеб-
ницей Эльзой малыши учились забавным фокусам. 
В гости к детям пришел и всеми любимый персонаж 
мультика – Снеговик Олоф, который вместе с ребя-
тами участвовал в забавных играх и танцевал. 

Ирэн ОВСЕПЯН

 «ДОМОВОЙ И ЛАВОЧНИК»
8 января в Кузьмоловском Доме культуры состоял-
ся моноспектакль «Домовой и лавочник» с участи-
ем актрисы Людмилы Веретельниковой, организо-
ванный воскресной школой при местном храме.
 Сказка Андерсена, представленная в этот день на 

сцене, как нельзя лучше соответствовала духу празд-
ника Рождества. Спектакль был интерактивным. 
Малыши могли взаимодействовать со сказочным 
персонажем, задавать вопросы и высказывать пред-
положения, касающиеся дальнейшего развития сю-
жета. Представление подарило и детям, и родителям 
массу положительных эмоций. 

Екатерина КОРОЛЕВА

КАК У ЛКИ ЩИ СВАРИЛИ
ители микрорайона Бернгардовка, Совет вете-

ранов от всей души благодарят депутатов за ра-
дость, доставленную детям и взрослым.

Оксана Анатольевна Полозова, Луиза Арсеновна 
Михайлова организовали прекрасный праздник на 
улице Победы возле новогодней ёлки. Дети и взрос-
лые встречали Новый год, где были Дед Мороз, Сне-
гурочка, Баба Яга, Медведь. Водили хороводы вокруг 
ёлки, дети читали стихи, пели песни. Все ребята по-
лучили новогодние подарки. Не меньший подарок 
получили и взрослые жители микрорайона от депу-
тата Оксаны Анатолевны Полозовой. Был органи-
зован концерт, звучала прекрасная музыка, хоровод, 
пляски, но самое интересное – многие отведали щей, 
которые были сварены непосредственно у ёлки. Тако-
го праздника здесь ещё не было.

Л. ЛОГВИНОВА,  пердседатель Совета  
ветеранов мкр Бернгардовка г. Всеволожска 

РАХЬЯ

ВСЕВОЛОЖСК

КУЗЬМОЛОВСКИЙ

ЩЕГЛОВО

Возводится храм в Борисовой Гриве

На ёлке в КДЦ «Южный»

В Бернгардовке на улице Победы
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ИСТОРИЯ 
ЗИМНЕГО ПРОБЕГА

Начало зимнему пробегу, ко-
торый ежегодно собирает тысячи 
участников из разных уголков на-
шей страны, а также из ближнего и 
дальнего зарубежья, положили 21 
января 1970 года известные ленин-
градские марафонцы – тренер ДСО 
«Труд» Григорий Колгашкин, газо-
сварщик Игорь Алексеев, инженер-
геолог Олег Батов, а также Дмитрий 
Катайцев и Олег Евсеев. Поддерж-
ку отважной пятёрке оказали тогда 
профком Деревообрабатывающего 
завода № 2, представители Кали-
нинского райисполкома и дирек-
ция средней школы посёлка Рахья 
Всеволожского района Ленинград-
ской области. С 1975 года в течение 
многих лет в организации марафона 
принимала участие редакция по-
пулярного в СССР журнала «Физ-
культура и спорт». 

Бегущих с эмблемой «Разорван-
ное кольцо» на всём протяжении 
пути от Ладоги до памятника «Цве-
ток жизни» и вблизи железнодорож-
ной станции Ржевка приветствовали 
жители населённых пунктов.

Среди участников популярно-
го соревнования можно встретить 
представителей разных поколений 
– от безусого юнца до убеленного 
сединами ветерана, рядового люби-
теля бега и знаменитого чемпиона. 
Наряду с мужчинами стартуют в ма-
рафоне и женщины. Зимний пробег 
проводится в любую погоду, он ни 
разу не отменялся.

Список победителей в 1971 году 
открыл ленинградец Олег Бекошин, 
пробежавший тогдашние 39 км за 2 
часа 27 минут и 27 секунд.

Начиная с 1974 года дистанция 
стала классической – 42 км 195 м. 
Первый победитель на ней – мастер 
спорта международного класса Ра-
шид Шарафетдинов – финишировал 
с результатом 2:24.55. Правда, спустя 
год ленинградец Александр Матвеев 
финишировал ещё быстрее – 2:20.48, 
а рекорд марафона «Дорога жизни» 
в 1977 году установил Анатолий Ге-
расименко (Белгородская область) 

– 2:20.22. Этот результат до сих пор 
является рекордом марафона «До-
рога жизни».

С 2007 года, пять лет подряд, глав-
ный приз марафона доставался толь-
ко мурманчанину Вадиму Улижову. 
Среди женщин рекордсменкой по ко-
личеству побед является спортсмен-
ка из Санкт-Петербурга Альбина 
Галлямова (1997, 1999, 2004). В 2019 
году в марафоне приняло участие 
рекордное количество участников за 
последние годы – 2 500 человек. По-
бедителем марафона у мужчин стал 
спортсмен из Санкт-Петербурга 
Александр Павленин с результатом 
2:33.51, у женщин победила Ксения 
Авдеева из Зеленограда (Москов-
ская область) с результатом 3:05.55.

О СТАРТЕ 2020

Уже много лет на Международном 
зимнем марафоне «Дорога жизни», 
организаторами которого являются 
Комитет по физической культуре 
и спорту Санкт-Петербурга, РОО 
«Спортивная федерация легкой 
атлетики Санкт-Петербурга», Ко-
митет по физической культуре и 

спорту Ленинградской области, ад-
министрация Калининского района 
Санкт-Петербурга, администрация  
Всеволожского района и компания 
«Евроспорт», проводятся забеги на 
смежных дистанциях. В 2020 году 
такой дистанцией вновь будет 5-ки-
лометровый пробег, в котором при-
мут старт в основном ветераны и 
дети, а также спортсмены-инвалиды.

Международный зимний мара-
фон «Дорога жизни» традиционно 
входит по рейтингу (количеству 

финишировавших на основной дис-
танции 42 км 195 м) в пятерку рос-
сийских марафонов. 

Оргкомитет марафона в 2020 году 
ввел лимиты участников по дистан-
циям: 42 км 195 м – 1 700 участников, 
5 км – 800 участников. Лимит време-
ни для преодоления марафона – 6 
часов.  1 ноября 2019 года была от-
крыта онлайн-регистрация на мара-
фон. Лимит мест на всех дистанциях 
был выбран за несколько часов. Вы-
дача стартовых пакетов и регистра-
ция участников состоится 25 января 
2020 года с 10 до 19 часов по адресу: 
ул. Демьяна Бедного, д. 9, ЦФКСиЗ 
Калининского района, станции ме-
тро «Гражданский проспект», «Про-
спект просвещения».

Традиционно перед стартом ма-
рафона на берегу Ладожского озера 
у монумента «Разорванное кольцо» 
проводится митинг ветеранов с уча-
стием спортсменов. Начало митинга 
в 11.00. Трасса марафона перекрыва-
ется полностью в день проведения 
марафона с 11.00 до пробегания по-
следнего участника на участке от 
Ладожского озера (монумент «Разо-
рванное кольцо») до г. Всеволожска 

(Колтушское шоссе). На участке от 
Колтушского шоссе до поста ГИБДД 
на реке Лубья движение автотран-
спорта будет осуществляться по од-
ной стороне в двух направлениях.

Награждение победителей и при-
зеров марафона состоится 26 января 
2020 года в 19.00 в Концертном зале 
у Финляндского вокзала. 

Михаил КОЧЕТКОВ, 
директор марафона 

26 января 2020 года в 11.30 у памятника «Разорванное кольцо» 
на берегу Ладожского озера будет дан старт 51-му Международному 
зимнему марафону «Дорога жизни», посвящённому 76-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. то традици-
онное соревнование – дань памяти героическим защитникам и жителям 
Северной столицы России в годы Великой Отечественной войны.

В честь Ленинградской победы

Сохраняя историю
Мы вступили в знаменательный 2020 год – год 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Общим стало утверждение: вся страна, 
каждый человек встал на защиту Родины. то 
было в военные годы на земле Агалатовского 
поселения

Сохраняя память об огненных годах и вкладе в 
победу наших земляков, в муниципальном образова-
нии «Агалатовское сельское поселение» изданы две 
«Книги памяти» о событиях и людях нашей родной 
земли. Однако осталась за пределами нашего вни-
мания важнейшая часть военной истории – история 
оборонительных сооружений, которые были возведе-
ны и ждали своего часа, чтобы закрыть врагу путь на 
Ленинград. 

Историю Агалатовского батальонного оборони-
тельного рубежа (БОР), как составной части Ка-
рельского укрепленного района, разрабатывают, 
возрождают и сохраняют члены молодежного воен-
но-патриотического клуба «Радонеж» под руковод-
ством Дмитрия Сафронычева. Под их заботу и опеку 
взяты три долговременных сооружения – доты Ага-
латовского БОР № 441, 467, 468. Они фактически 
находятся в черте нашего поселения. Дот 467 уже 
преображается и становится музеем – памятником 
фортификационного искусства.

Историко-краеведческая и военно-патриотиче-
ская работа клуба «Радонеж» легла на серьезную по-
чву: стремление подростков определиться со своим 
местом в жизни, следовать определенным идеалам.

Оказалось, что заинтересовать ребят и занять 
можно только НАСТОЯЩИМ, НУЖНЫМ ДЕЛОМ 
без фальши и заигрываний.

У каких современных подростков есть свой дот? 
А в нем музей. И не просто, а с настоящими экспона-
тами. У курсантов старшей группы ВПК «Радонеж» 
– есть. Начав год назад, в октябре 2018 года, благо-
устройство территории вокруг дота № 467, никто из 
курсантов, да и их наставников, предположить не 

мог, что эта акция превратится в большой проект, к 
тому же получивший поддержку Фонда президент-
ских грантов. С июня 2019 года на прилегающей 
территории и внутри трех дотов Агалатовского узла 
обороны Карельского УкрепРайона шла работа по 
расчистке территории, уборке и ремонту внутренних 
помещений, восстановлению профилей окопов. Се-
годня в этом доте есть освещение, стены и потолки 
оштукатурены и окрашены, размещены информаци-
онные стенды, рассказывающие об истории создания 
УкрепРайона. В нишах лежат проржавевшие каски, 
лопаты, штыки, полуистлевшие противогазы, а также 
выставлены предметы быта военного времени. 

В отделке помещений и размещении экспонатов 
курсанты старшей группы ВПК «Радонеж» прини-
мали непосредственное участие. Часть экспонатов, 
которые сегодня размещены в экспозиции, ребята до-
были сами в ходе раскопок на переднем крае обороны 
недалеко от Агалатово. По возможности и способно-
стям, к работам были привлечены курсанты средней 
и старшей групп военно-патриотического клуба. Во-
енкоры клуба уже сняли материалы для ролика про 
становление музея.

В конце минувшего года, 28 декабря, в торже-
ственной обстановке в присутствии ветеранов, пред-
ставителей администрации и родителей курсанты 
открыли первичную экспозицию Музея обороны Ка-
рельского перешейка. Старшее поколение верит, что, 
прикоснувшись к истории нашей Родины, подержав 
в руках музейные экспонаты, ребята стали настоящи-
ми патриотами. 

Жители деревни Агалатово Т.В. Соколова, Н.А. 
Царева, В.А. Петрова, В.Т. Виноградова, Н.П. Долго-
ленко, Т.Л. Куби, Р.В. Смирнова, Г.А. Федорова вы-
ражают огромную благодарность военно-патриоти-
ческого клуба «Радонеж» за проделанную работу. 

В.Б. АБРАМОВ, О.В. КИСЕЛЕВА, 
Т.В. СОКОЛОВА 

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Старт 26 января 2020 года на дистанции 42 км 195 м в 11.30, 
старт на дистанции 5 км в 11.00. Трассы дистанций марафо-
на проло ены по наземной части легендарной Дороги изни.
Старт марафона 42 км 195 м  на берегу Ладо ского озера, 
у монумента Разорванное кольцо . Старт на дистанции 5 км  
в г. Всеволо ске, 8-м км Дороги изни. иниш марафона и 
дистанции 5 км на 3-м км Дороги изни у монумента веток 

изни .

КОНКУРС ПРОЕКТОВ О ВОЙНЕ И ИСТОРИИ
В целях поддержания лучших инициатив, направленных на сохранение военно-исторического наследия нашей 

страны, проводится Всероссийский конкурс лучших проектов военно-исторической тематики. Об этом сообщила 
председатель Комитета по социальным вопросам районной администрации И.Г. Гончарова. 

Информацию о Конкурсе, включая рекомендации по заполнению заявки и контактную информацию, можно 
получить на сайте: www. конкурсрвио.рф. Подача заявок на участие в конкурсе до 15.02.2020 года.

Марафон-2019 собрал 2,5 тысячи участников
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Всеволожские вести

Человек-легенда 
Бронислав Чупов

Поздравление ветеранов со значимыми в их 
жизни датами стало уже доброй традицией во 
Всеволожском районе. 10 января исполнилось 
90 лет человеку-легенде Брониславу Николаеви-
чу УПОВУ. 

Поздравительное письмо ветеран получил из Крем-
ля с подписью Президента России Владимира Пути-
на. Не оставила без внимания юбиляра и областная 
власть. Открытку с теплыми словами и пожеланиями 
направил Брониславу Николаевичу губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.  Со зна-
менательной датой ветерана поздравила делегация от 
администрации города Мурино. Отметить знамена-
тельную дату решил и Муринский совет ветеранов. 
Председатель Екатерина Шагина пришла к юбиляру 
домой, произнесла торжественную приветственную 
речь и вручила подарок от администрации муниципа-
литета.

Отметим, что Великая Отечественная война заста-
ла Бронислава Николаевича в Архангельске. В 1941 
году ему было всего 11. Мальчишкой, после начала  
войны, он пошёл работать учеником слесаря на воен-
ный завод, затем поступил учиться на боцмана торпед-
ного катера в Нахимовское училище. Конец войны он 
встретил в учебной части в Соловках. 

Несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на 
долю Б.Н. Чупова, он бодр, крепок. Он дал себе глав-
ное задание – дожить до ста лет. Кстати, ветеран – «ре-
кордсмен» семейной жизни. Бронислав Николаевич и 
Тамара Александровна Чуповы вместе уже 65 лет.

Ирэн ОВСЕПЯН

Новоро д нного зарегистрируют 
в бли ай ем МФЦ

Начиная с 2020 года получить 
свидетельство о рождении ре-
бёнка жители Ленинградской об-
ласти могут за 15 минут в любом 
многофункциональном центре 
региона. Ранее предоставление 
услуги занимало 5 дней.

13 января вручение документов 
состоялось в МФЦ муниципального 
образования Сертолово.  Многодет-
ная мама Зинаида Семёнова расска-
зала, что о возможности получить 
свидетельство рядом с домом она уз-
нала в Интернете и была этим очень 
обрадована. Документ, справку на 
получение денежных пособий и ме-
даль «Родившемуся на земле Ленин-
градской» ей торжественно вручил 
начальник отдела Сергей Зарешнюк.

Чтобы оформить первый до-
кумент малыша через МФЦ, один 
из родителей должен обратиться в 
центр госуслуг с паспортом, меди-
цинским свидетельством, докумен-
тами, подтверждающими место жи-
тельства родителей. Если родители 
женаты, необходимо предоставить 
и свидетельство о заключении бра-
ка. Зарегистрировать ребёнка через 
МФЦ нужно в течение месяца со 
дня его рождения, после истечения 

этого срока за услугой необходимо 
обращаться в территориальные от-
делы ЗАГС. Напомним, что пилот-
ный проект по регистрации рожде-
ния через МФЦ стартовал в октябре 
прошлого года. За это время универ-
сальные специалисты центров «Мои 
Документы» в Гатчине, Выборге и 

Приозерске зарегистрировали 295 
детей. Сегодня на территории Рос-
сии подобная услуга доступна толь-
ко в МФЦ Ленинградской и Мо-
сковской областей.

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ НЕТ
На вопросы корреспондента «В.в.» ответил глава 
администрации поселения Сергей Беляков.

– Что бы вы назвали глав-
ными итогами года прошед-
шего?

– Без сомнения, это успеш-
ное завершение шестилетней 
программы по расселению 
аварийного жилья. Сегодня 
на территории Романовского 
сельского поселения аварий-
ного жилья нет. Нам удалось 
переселить весь населённый 
пункт местечко Углово, рас-

селили также аварийный дом в местечке Лепсари и 
аварийный дом, доставшийся «в наследство» от Ок-
тябрьской железной дороги в посёлке Корнево.

Сюда же можно отнести завершение работ и от-
крытие движения по улице Новой в посёлке Романов-
ка. Это, безусловно, значимый проект, включающий в 
себя строительство инженерных сетей, газификацию, 
дорожное строительство и многое-многое другое. За-
вершен первый этап благоустройства парка в посёлке 
Романовка.

Если обобщить всё сказанное, за прошедший год 
было реализовано 178 муниципальных контрактов 
в рамках 9 региональных программ на общую сумму 
более 110 миллионов рублей.

– Началось ли строительство детского сада?
– Здесь похвастаться нечем. Идут судебные тяж-

бы…
– Как встретили Новый год и Рождество?
– Встретили хорошо. Вчера я поблагодарил всех, 

кто организовывал праздники, и тех, кто не допустил 
в праздничные дни чрезвычайных ситуаций на объ-
ектах жизнеобеспечения населения.

– Каковы планы на текущий год?
– 2020 год – год больших событий. Главное из них 

– 75-летие Великой Победы. Мы будем вести благо-
устройство Дороги жизни, приводить в надлежащий 
вид воинские захоронения, находящиеся на террито-
рии поселения.

В этом же году мы будем отмечать 30-летие Рома-
новского сельского поселения, что, безусловно, для 
нас будет событием значимым. А в Ленинградской 
области пройдут выборы губернатора и состоится 
перепись населения, мы в стороне не останемся и уже 
начали подготовку. Мы надеемся, что в наступившем 
году наши люди станут жить лучше, а мы сделаем для 
этого всё, что в наших силах.

Беседовал Владимир ШЕМШУЧЕНКО

РОМАНОВКА

МУРИНО

2019 год оказался очень удачным 
для Всеволожского футбольного 
клуба «ВМР ЛО». Соревнования в 
рамках Кубка по мини-футболу про-
ходили в течение ноября – декабря 
2019 года. В них принимали участие 
8 команд из разных районов области. 
Помимо «ВМР ЛО», Всеволожский 
район на этих соревнованиях пред-
ставляла команда «Дубровка». В 
рамках Кубка по мини-футболу про-
шло даже «Всеволожское дерби», в 
котором «ВМР ЛО» встречался с ко-
мандой «Дубровка». Но «Дубровка», 

к сожалению, остановилась на ста-
дии одна четвёртая финала. А «ВМР 
ЛО» стал обладателем Кубка. 

29 декабря состоялся решающий 
матч. Это была финальная игра, 
которая проходила в Волхове. Все-
воложцы встречались с командой 
«Автомобилист» из города Сланцы. 
Поначалу всё складывалось очень 
напряжённо. Наша команда про-
игрывала со счётом 1:2. Однако в 
упорной борьбе незадолго до кон-
ца матча наши футболисты сумели 
сравнять счёт, а на последней минуте 

забили последний гол. В результате 
команда выиграла со счётом 3:2. И 
эта победа оказалась решающей в 
Кубке. 

Однако в начале нового года 
«ВМР ЛО» и не думает расслабить-
ся. Ведь уже в феврале начинается 
чемпионат Ленинградской области 
по мини-футболу за 2020 год. И мы 
надеемся, что наши футболисты в 
этом чемпионате выступят на до-
стойном уровне. 

Соб. инф. 

Поздравляем команду  
с новой победой!

В конце ноября футбольная команда «ВМР ЛО» завоевала первое место на чемпионате 
Ленинградской области среди мужских команд по футболу. Перед самым  
Новым годом пришла еще хорошая новость: футболисты из Всеволожского района  
завоевали и Кубок Ленинградской области по мини-футболу.

Вручение свидетельства

СЕРТОЛОВО

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

17_01_20.indd   6 16.01.2020   14:09:56



№ 2, 17.01.2020
Всеволожские вести 7ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Вы того достойны
16 января отмечает юбилей прекрасный человек 
Нина Владимировна иткова. В нашем районе 
её знают как высокого профессионала и чудес-
ного врача.

Нина Владимировна окончила Петрозаводский 
медицинский институт в 1972 году, а с 1979 года тру-
дится во Всеволожском родильном доме. 40 лет – это 
тоже дата!

Общение с Ниной Владимировной всегда доставляет 
большое удовольствие не только коллегам, но и пациен-
там – её доброжелательный тон и терпеливое отношение 
к работе даже в самых экстремальных ситуациях свиде-
тельствуют о том, что она настоящий врач. Мы, её кол-
леги, гордимся тем, что она работает с нами, для кого-то 
она наставник, для кого-то подруга, так как в Нине Вла-
димировне сочетаются лучшие качества женщины: до-
брота, ласка, нежность, чуткость. И все это дополняется 
удивительной красотой, умом, рассудительностью, про-
фессионализмом. Её общительность, умение понимать 
людей, замечать в каждом достоинства, поддерживать 
словом и делом вызывают заслуженное уважение не 
только в коллективе родильного дома, но и у молодых 
мамочек, которые отвечают ей большой благодарностью 
за то, как она выполняет свою работу.

Нина Владимировна по профессии акушер-гинеко-
лог, врач высшей категории, своим профессионализ-
мом осчастливила тысячи семей, в которых появились 
дети, из Всеволожского района и Ленинградской обла-
сти. Многим подарила спокойствие и здоровье, надеж-
ду и счастье. Она наставник молодежи, ветеран труда, 
почётный донор, победитель в номинации «Лучший 
врач родильного дома ВКМБ 2019 года», ответствен-
ный, компетентный и талантливый руководитель, 
опытный организатор лечебного процесса.

В течение 15 лет была начмедом роддома, затем за-
ведующей обсервационным отделением, в 1990–1991 
годы исполняла обязанности главного врача. Ей уда-
лось сплотить коллектив и добиться ощутимых ре-
зультатов. Наш родильный дом и во времена руковод-
ства Нины Владимировны лечебным процессом, и во 
все годы её работы по всем показателям занимал пер-
вые места в области как лучший и до сих пор не сдает 
своих позиций. 

И сегодня, поздравляя с 75-летием нашего юби-
ляра, испытывая легкую грусть с её выходом на за-
служенный отдых, желаем, чтобы дальнейшая жизнь 
Нины Владимировны была наполнена радостными 
событиями, новыми увлечениями и путешествиями, 
общением с родными и друзьями! Будьте здоровы, бо-
дры, пусть сбываются мечты, душа поёт, а сердце сме-
ётся. Вы всё это заслужили! 

С любовью к Вам, коллектив родового отделения 
Всеволожского родильного дома ГБУЗ ЛО ВКМБ

– Валерий Николаевич, выбор 
профессии был для вас не случаен?

– Как раз наоборот, здесь вмешал-
ся его величество счастливый случай. 
После службы в армии я поступил в 
Ленинградский политехнический 
институт, учился хорошо, но, скажу 
честно – без «огонька». Огонька мне 
не хватало! Поэтому, когда товарищ 
предложил поработать вместе с ним 
в пожарной охране, – согласился. 
Это дело меня захватило настолько, 
что я перешел учиться в Ленинград-
ское пожарно-техническое училище 
и совершенно уверился в правильно-
сти своего профессионального выбо-
ра. Так что случайная студенческая 
подработка определила мою судьбу 
на долгие годы.

– Вы помните свой первый день 
работы во Всеволожском районе?

– В первые же дни моего назна-
чения на должность один за другим 
случилось несколько крупных пожа-
ров. Сначала загорелся материаль-
ный склад института им. Павлова в 
Колтушах – обширный пожар, к сча-
стью, без человеческих жертв.

Буквально через три дня – серьез-
нейший пожар в Невской Дубровке, 
на ликвидацию которого были бро-
шены все силы не только пожарной 
охраны Всеволожского района, но и 
Санкт-Петербурга.

Двух недель не прошло – новая 
напасть: в садоводствах поселка 
Грузино огонь уничтожил более 400 
домов. Этими огненными вихрями 
и запомнилось вступление в долж-
ность начальника гарнизона пожар-
ной охраны Всеволожского района.

– В нашем районе расположено 
огромное количество предприятий, 
жилых кварталов, лесов, торфяни-
ков – как вам удавалось держать 
под контролем такую сложную с 
точки зрения пожарной опасности 
территорию?

– Первое и самое, пожалуй, глав-
ное в работе экстренных служб – это 
отлаженный контакт с администра-
циями поселений.

Четкое понимание местными вла-
стями своей ответственности при 
возникновении и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Вот с этого – с 
установления контактов «на местах»  
– я и начал. Хочу отметить, что гла-
вы администраций всегда оказывали 
пожарным необходимое содействие, 
что позволяло оперативно бороться 
с возгораниями различной степени 
сложности.

Второе – в своей работе я в не-
малой степени опирался на опыт 
ветеранов пожарного дела. Мой 
предшественник на посту началь-
ника отделения ГПН Станислав 
Петрович Микицкий был для меня 
и наставником, и добрым другом. 
Здесь же хочу упомянуть и Анто-
нину Кирилловну Карпову, ветера-
на войны, удивительного человека, 
бесконечно преданного своему делу. 
Она была единственной женщиной 
в Советском Союзе в такой долж-
ности. Долгие годы она руководила 
пожарной охраной Всеволожского 
района. Вместе с Антониной Кирил-
ловной и другими ветеранами мы 

поставили на широкую ногу работу 
по пропаганде пожарной безопас-
ности на предприятиях и в учебных 
заведениях.

– Сегодня вы являетесь родона-
чальником профессиональной ди-
настии пожарных…

– Всякое настоящее дело пере-
дается «по наследству», и пожарное 
дело – не исключение. Во Всеволож-
ском пожарно-спасательном гарни-
зоне родилось несколько трудовых 
династий – это Кузнецовы, Школи-
ны, Мезенцевы, Егоровы, Василенко 
– мужья и жены, отцы и дети, связав-
шие свою трудовую биографию с по-
жарной охраной.

Мой младший сын Андрей, отслу-
жив в армии, принял самостоятель-
ное решение стать пожарным. Вот 
уже более 10 лет он несет службу в 
Санкт-Петербургском гарнизоне. В 
огонь идти не боится. Летом 2010 
года принимал участие в тушении 
лесных и торфяных пожаров в Ря-
занской области, за что был награж-
ден медалью МЧС. За время работы 
в пожарной охране Андрей окончил 
институт, но менять профессию пока 
не собирается.

Старший сын, Алексей, тоже по-
шел по моим стопам – он служил в 
Колтушах в 101-й пожарной части в 
карауле Дмитрия Тихомирова – на-
шего героя, трагически погибшего на 
пожаре в 2013 году. Когда Дмитрий 
перешел на службу в 96 ПЧ, Алексей 
сменил его на посту начальника ка-
раула.

Однако рождение в его семье 
четвертого ребенка поменяло жиз-
ненные планы, и Алексею пришлось 
оставить рискованную и, к сожале-
нию, весьма скромно оплачиваемую 
работу пожарного. Сейчас он тру-
дится инженером на промышленном 
предприятии.

Средний сын, Александр, профес-
сиональную эстафету не принял.

С гордостью могу сказать, что 
наш общий семейный стаж работы в 
пожарной охране составляет 52 года.

– Валерий Николаевич, ваша ны-

нешняя работа также связана с по-
жарной охраной?

– Три года назад я вернулся, ска-
жем так, в систему пожарной охра-
ны. Работаю инженером в отряде 
ГПС нашего района. Работа интерес-
ная, серьезная, разноплановая.

Основной задачей на сегодняш-
ний день является проведение про-
филактических мероприятий, а 
также обеспечение нормативного 
прибытия пожарных подразделений 
к месту пожара. Для городских по-
селений это 10 минут, а для сельских 
населенных пунктов – 20 минут.

Конечно, по сравнению со служ-
бой в пожарной охране эта работа 
более спокойная. Появилось немного 
свободного времени, которое я посвя-
тил написанию монографии об исто-
рии пожарной службы Всеволожско-
го района. К слову, первая книга уже 
вышла в свет – к сожалению, очень 
ограниченным тиражом. Думаю, что 
в течение нынешнего года закончу 
работу над второй книгой.

– Валерий Николаевич, у вас не-
мало наград. Какие из них вам наи-
более дороги?

– В мае 2000 года на Ржевском 
полигоне, на складе боеприпасов 
возник пожар. Руководство ликви-
дацией этого ЧС я принял на себя, 
а прибывшее высшее руководство 
назначило меня начальником бо-
евого участка. После завершения 
этой сложнейшей операции я был 
награжден правительственной меда-
лью «За спасение погибавших» – вот 
это и есть самая дорогая награда.

И еще, пожалуй, медаль «За от-
вагу на пожаре», которую мне вру-
чили в 2004 году после проведения 
масштабной операции по тушению 
лесных пожаров. 

Хочу сказать – и это искренне, 
– мы, пожарные, служим не за на-
грады. Служим Отечеству, служим 
России, служим народу.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Как Валерий Миклин  
Родине слу ил

Общественная 
при мная  
губернатора 
А.Ю. Дрозденко 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. 
Она принимает граждан с их вопросами  
и предложениями. Очередной приём  
состоится 21 и 28 января  
в г. Всеволожске по адресу:  
Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 125 
«б». Время приёма: с 14.00 до 17.00.  
Предварительная запись по 24-537. 

 Во вторник, 14 января, отметил свой 65-летний юбилей наш земляк,  полковник  
внутренней службы Валерий Николаевич Миклин, с 1990 по 2006 год возглавлявший 
пожарную охрану Всеволожского района. Его жизненный путь похож на тысячи других 
дорог, пройденных нашими современниками, – школа, армия, учеба, работа. Но люди, 
хорошо знающие Валерия Николаевича, уверены: судьба полковника Миклина –  
достойный пример подлинного служения Отечеству.
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Мы хотим подготовить наших де-
тей к современной жизни, и в этом нам 
помогает сотрудничество с детским 
технопарком «Кванториум» города 
Всеволожска, который возглавляет 
и воодушевляет на движение вперед 
С.М. Сычева.

Каждую субботу уже 40 детей с 5 по 
9 класс из Токсовского центра образо-
вания посещают здесь занятия. 

Мы участвуем в работе трех кван-
тумов: «Энерджиквантум» (препода-
ватель Бекташева Алина) – помогает 
изучить основные направления аль-
тернативной энергетики и получить 
практические навыки в этих областях, 
приобрести знания по физике, физике 
химических источников тока, матери-
аловедению, освоить основы гидроди-
намики, электротехники, научиться 
работать в команде.

«Автоквантум» (преподаватель – 
Олег Казьмин) – здесь наши юные 
конструкторы получают много полез-
ных сведений и навыков: знакомятся 
с общим устройством автомобиля, с 
основами его конструкции, изучают 
принципы работы двигателя и других 
механизмов на примере автомоделей 
различной конструкции и масштабов. 
Уже скоро ребята начнут самостоя-
тельно строить модели по различным 
схемам – от простейших до современ-
ных гоночных и управляемых по радио, 
для участия в первенствах и чемпиона-
тах по автомодельному спорту.

Кроме специальных знаний, обуча-
ющиеся еженедельно имеют возмож-
ность полтора часа заниматься допол-
нительно олимпиадной математикой, 
техническим английским языком и 
шахматами.

«Настроение после поездки оста-
ётся позитивным, хочется узнать ещё 
больше и больше. Собираюсь поехать 
ещё! СПАСИБО!!!» – написала Ми-

кляева Вероника (8 кл.), которая ездит 
на занятия с младшим братом пяти-
классником. «Было круто! Решали за-
дачи. Изучали английский» – подели-
лись впечатлениями братья Андросовы 
Александр (7 кл.) и Дмитрий (5 кл.). 

«Сегодня я понял, с каким чувством 
Архимед закричал: «Эврика!». Мы за-
пустили свою первую машинку на во-
дородном двигателе, и она сама поеха-
ла!» – рассказывает ребятам в своем 6 
классе Атанов Павел, участник «Энер-
джиквантума».

В новом, 2020 году мы планируем 
продолжить наши познавательные вы-
ездные уроки, чтобы все «Токсовские 
кванторианцы» вышли на защиту про-
ектов, предварительно представив их 
на ежегодной школьной научно-прак-
тической конференции «Первые шаги 
в науку» имени профессора Н.Г. Чочиа. 
Вперед, друзья, нас ждут великие дела!

А.В. АТАНОВА, зам. директора 
по методработе 

ТОКСОВО

Поехали в «Кванториум»

УСПЕХ ЮНЫХ ПИАНИСТОВ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ  
КОНКУРСЕ

В декабре 2019 года в Санкт-Петербургском му-
зыкальном училище им. Н.А. Римского-Корсако-
ва состоялся  I  Международный конкурс форте-
пианного мастерства имени  Игоря Урьяша. 

Из ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска в кон-
курсе выступили юные пианисты класса препода-
вателя Ирины Анатольевны Обежисвет. Достойно 
представив нашу школу, Диана Логинова и Ксения 
Остапчук получили звания лауреатов 1 степени, До-
миник Сальный (на снимке) – лауреата 2 степени. 

Всего на конкурс прибыло около 400 солистов и 
ансамблей из Российской Федерации, Беларуси, Лат-
вии, Эстонии, Польши и Франции. В жюри работали 
ведущие пианисты и преподаватели высших и сред-
них учебных заведений СПб.

С приветствием к участникам конкурса обратился 
министр культуры РФ В. Мединский: «…Благодаря 
участию в конкурсе они получат ценный опыт, воз-
можности для творческого роста, научатся ставить 
цели и достигать самых высоких результатов».

Победители были награждены кубками и памят-
ными подарками спонсора конкурса – фирмы C. 
Bechstein. Поздравляем наших всеволожских ребят!

Людмила БЕГАНСКАЯ, 
директор ДШИ им. Глинки

ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ  
В АКАДЕМИЧЕСКОЙ КАПЕЛЛЕ

В самом конце ушедшего года в Санкт-
Петербургской академической капелле состоял-
ся праздничный концерт. 
Государственный оркестр русских народных ин-

струментов «Метелица» подарил зрителям новогод-
нюю сказку «Однажды в декабре». В атмосфере весе-
лья и предновогоднего настроения закружили мотивы 
русских и восточных сказок, народных гуляний, хоро-
вые песнопения и современные аранжировки.

Создать вдохновляющую атмосферу Нового года 
и Рождества помогли хоровые коллективы Дворца 
детского (юношеского) творчества Всеволожско-
го района: музыкально-хоровая студия «Гармония» 
(худ. рук. Л.В. Барыленко), хоровая студия «Тоника» 
(худ. рук. Т.В. Михальская), хоровой коллектив «Со-
звучие» (педагог М.В. Громова), детско-юношеский 
хор «София» (педагоги – М.В. Гуцу, А.Л. Трофимо-
ва). Вместе с оркестром «Метелица» они исполнили 
три части из Святочной кантаты «Матушка Мария» 
современного московского композитора Владимира 
Беляева – «Щедривка», «Появились над вертепом 
Ангелы», «Небо и земля». 

Огромное спасибо юным участникам и их препо-
давателям!

Соб. инф.

В честь этих событий ОАО «Рос-
сийские железные дороги» и «Лите-
ратурная газета» учредили и провели 
Первый Всероссийский  литературный 
конкурс «Золотое звено» – 2019, по-
бедители которого 18 декабря в Цен-
тральном доме литераторов в Москве 
получили заслуженные награды. Нам 
приятно сообщить, что в номинации 
«Поэзия» из более 1000 соискателей 
лучшим был признан корреспондент 
«Всеволожских вестей», известный 
поэт из г. Всеволожска Владимир Шем-
шученко «за талантливое воплощение 
железнодорожной темы в поэзии». Пу-
бликуем одно из его стихотворений, 
представленных на конкурс.  
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!

Владимир КАМЫШЕВ

Кол са диктуют вагонные

Слева направо: начальник Департамента корпоративных коммуникаций ОАО 
«РЖД» М.М. Ленёв, поэт В.И. Шемшученко и главный редактор «Литератур-
ной газеты» М.А. Замшев

В Токсовском центре образования действует «Школа становления конкурентоспособной 
личности». Сегодня ясно, что перспектива будет за новыми технологиями, за новыми  
профессиями, которые станут востребованы уже буквально через несколько лет. 

Ровно 45 лет назад был дан старт строительству Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали, объявленной Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Исполнилось 
10 лет со дня начала движения между Санкт-Петербургом и Москвой скоростных поездов 
«Сапсан», перевёзших уже миллионы наших граждан. А событием уходящего  года стало 
открытие для поездов железнодорожной ветки Крымского моста. 
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 Он родился во Всеволожске в 1963 
году. Служить в армии ему довелось 
в Чехословакии, в развед-десантной 
штурмовой роте. Здесь он прошёл 
жёсткую школу десантников. После 
армии некоторое время работал во 
Всеволожске, строил завод «Русский 
дизель». Но наступили 90-е годы, 
когда зарплату прекратили платить, 
а у Бориса Петровича уже была жена 
и две маленьких дочки. И, чтобы про-
кормить семью, он пошёл в контрак-
тники. Контрактник Борис Петрович 
Марченко с 28 июня 1993 года начал 
служить в 660-м МОСН. Основное 
место базирования отряда – Красное 
Село, войсковая часть № 61826.

Есть в спецназе подразделение, ко-
торое называется «медицинский от-
ряд специального назначения». Оно 
предназначено для оказания первой 
помощи и эвакуации пострадавших 
в очагах массовых санитарных по-
терь. Ребята из медицинского отряда 
специального назначения (МОСН) 
часто находятся в командировках – 
там, где складываются чрезвычайные 
ситуации. В Санкт-Петербурге этот 
отряд прикреплён к 442-му окруж-
ному военному госпиталю З.П. Соло-
вьёва. Сюда спецназовцы отправляли 
пострадавших из горячих точек. 

Сначала Борис Петрович Марчен-
ко полтора года служил на террито-
рии Ленинградской области. Однако 
3 декабря 1994 года его отряд подня-
ли по тревоге и направили в Чечню. 
Свой госпиталь спецназовцы развер-
нули в аэропорту Моздока. Там было 
кирпичное здание, где расположилась 
операционная и стали проживать мед-
сёстры. Остальные спецназовцы но-
чевали в палатках. Сюда с первых же 
дней начали поступать раненые, но 
сначала их было немного. В отряде у 
Бориса была должность – водитель-
санитар. Он служил на машине ГАЗ-
66. В его обязанности входило: эваку-
ировать на автомобиле раненых с поля 
боя, разгрузить их в госпитале, и, если 
понадобится, подготовить к операции. 
Кроме того – каждому в свою очередь 
надо было выходить на боевое дежур-
ство по охране госпиталя.

24 декабря совершили марш-
бросок под Толстой-Юрт, где раз-
вернули госпиталь. На этом направ-
лении была сосредоточена самая 
крупная группировка вооружённых 
сил. Ею руководил генерал-майор 

К.Б. Пуликовский. Самая страшная 
битва началось на Новый год. Для 
большого количества раненых не 
хватало младшего медперсонала. И 
(так как Борис Петрович Марченко 
прошёл подготовку по оказанию пер-
вой медицинской помощи во время 
службы в развед-десантной роте), по 
просьбе работников госпиталя его ос-
вободили от охраны лагеря. С этого 
момента он круглосуточно находился 
при операционной палатке.

– Нам по трое-четверо суток при-
ходилось не спать. Даже поесть не 
всегда было возможно. Наскоро на-
садишь кусок колбасы на штык-нож, 
в печурке обжаришь – вот и всё. Ещё 
хорошо помогали сырочки плавле-
ные. 

– Какого характера были ранения? 
– спросила я.

– В основном огнестрельные. Ино-
гда привезут бойца – у него полго-
ловы нет, череп снесло, а он дышит. 
Спасали мы и таких. А потом, когда 
командование ввело в город танки, 
пошли танкисты с ожогами. Их было 
очень много… 

Марченко рассказал немало под-
робностей, но это был тяжёлый рас-
сказ – не для слабонервных. В общем, 
досталось ребятам, в то время как вся 
страна мирно отмечала новогодние 
праздники.

– Героизма было очень много, – 
продолжил свой рассказ Борис Пе-
трович. – Люди совершали подвиги, 

но большинство их осталось незаме-
ченными, ребята остались без наград, 
а их семьи – без пособий…

До Бориса Петровича Марчен-
ко все же дошла награда. Но не бы-
стро. За безупречное выполнение 
воинского долга, за смелость и ре-
шительность он был представлен к 
награждению медалью «За спасение 
пострадавших». Но получить ме-
даль в Чечне ему не довелось. Когда 
наступило затишье, 20 января 1995 
года у 28-летнего спецназовца слу-
чился гипертонический криз. Таким 

образом сказались многочисленные 
бессонные ночи и переживания от 
того, что он увидел. И его вместе с 
ранеными, которым он только что 
оказывал помощь, на «вертушке» на-
правили во Владикавказ, затем 76-м 
бортом – в Тверь, а оттуда – поездом 
в Санкт-Петербург, где его положили 
в «родной» 442-й окружной военный 
госпиталь З.П. Соловьёва. Там он и 
узнал, что представлен к более высо-
кой награде, чем медаль «За спасение 
пострадавших». В здании Главного 
штаба на Дворцовой площади Бориса 

Марченко наградили орденом «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. 

Теперь он трудится на граждан-
ских должностях. Но за свою жизнь 
он успел отдать свой долг Родине, 
участвовал в спасении многих людей. 
А ещё успел вырастить хороших до-
черей, теперь растит двух внучек и 
одного внука. Но каждый Новый год 
поднимает «третий тост» – за тех, кто 
навсегда остался на войне. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора 

Новый год, который 
порохом пропах

25 лет назад началась Первая чеченская война. К сожалению, история сложилась так, что после этого Новый 
год для нас стал не только праздником, но и днём памяти погибших. Потому что первый, самый кровавый, 
штурм Грозного проходил 31 декабря. Но хочется поведать об этом глазами очевидца. Сегодняшний рассказ о 
нашем земляке Борисе Петровиче Марченко.

Творить добро, когда при ла беда
В преддверии празднования Нового года  возможно всё – и добрые чудеса, и добрые дела. В этом 
убедился житель аневского городского поселения Вадим Ерёмин, которому члены Молодежного 
совета при местной администрации помогли  с обстановкой квартиры после пожара.

В конце ноября из-за короткого за-
мыкания в квартире дома в поселке 
Янино-1, где проживает Вадим вместе 
со своим опекуном, произошло возго-
рание. Пожарные справились с огнем, 
и он не перекинулся на другие помеще-
ния многоквартирного дома, но жилье 
Ереминых выгорело полностью. О беде 
сироты Вадима Еремина и его опекуна 
узнали ребята из Молодежного совета. 
Через социальные сети они бросили 
клич о помощи, на который отклик-
нулось двадцать пять человек, в числе 
которых были жители Янино, Санкт-

Петербурга и других городов и населен-
ных пунктов Ленинградской области. 
В короткий срок  удалось собрать все 
необходимое для нормальной жизни 
–  люстры, шкафы, диваны и даже два 
телевизора. А сотрудники ООО «Свет» 
помогли доставить и собрать мебель и 
бытовую технику.

Не остались в стороне и руководите-
ли Заневского городского поселения  – 
глава администрации Алексей Гердий и 
глава муниципального образования Вя-
чеслав Кондратьев выделили погорель-
цам финансовую помощь из личных 

средств. Получив такой неожиданный 
подарок к Новому году, Вадим Еремин 
поблагодарил всех, кто помог ему пре-
одолеть трудную жизненную ситуацию. 

«Спасибо членам Молодежного со-
вета – Анастасии Босиной, Евгению 
Кондратьеву, Софии Дабоничевой, 
Виктории Мареевой, Семену Прохоро-
ву и Никите Грищенко за их неравноду-
шие, за оказанную помощь и поддерж-
ку. Спасибо всем, кто сделал для нас 
настоящее чудо». 

 
Светлана ЗАВАДСКАЯ 

ильцы пяти многоквартирных домов, расположен-
ных на улицах Балашова, Ленинградской и  Василе-
озерской города Всеволожска, в январе обнаружили 
в почтовом ящике сразу две квитанции за одну ус-
лугу – на горячую воду и теплоснабжение от разных 
юридических лиц. Счета потребителям за декабрь 
выставили ТС  «Квант», которое обслуживает зда-
ния, и ОАО «Всеволожские тепловые сети». Наша га-
зета постаралась выяснить: кто виноват в конфлик-
те жилищников и кому платить  

Разъяснить ситуацию мы попросили директора ОАО 
«Вт сети»  Василия Рубина, который настаивает на том, 
что жильцы за потребленные коммунальные услуги, в 
частности за ГВС и тепло по закону обязаны платить ре-
сурсоснабжающей организации. По его словам, в декабре 
нынешнего года принято решение о заключении прямых 
договоров ОАО с жильцами в одностороннем порядке. 

– Никакой путаницы с платежами быть не должно, – 
говорит Василий Аркадьевич. – Причина данной ситуа-
ции – большая  задолженность ТСЖ «Квант» перед по-
ставщиками услуги. Согласно Жилищному Кодексу РФ 
при сумме долга,  превышающем две среднемесячные 
величины обязательств по оплате, ресурсоснабжающая 
компания вправе в одностороннем порядке перейти на 
прямые договора с жильцами. Мы действуем в рамках 
решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Фемида, вынося вердикт, взяла 
за основу долг ТСЖ, который на тот момент составлял 
3 млн 143 тыс. 954 руб. Отмечу, что  к концу прошлого 
года задолженность ТСЖ «Квант» превысила сумму в 
девять миллионов. 

Как рассказал собеседник, с 2015 года возглавляемая 
им организация постоянно вынуждена взыскивать за-
долженность с ТСЖ «Квант» через  судебные иски. Та-
ким образом, за четыре года было получено 1,6 млн руб. 

– Есть указание администрации Всеволожского рай-
она, согласно которому председателю правления ТСЖ 
«Квант» Андрею Семину  рекомендуют исполнить тре-
бование Арбитражного суда, – отмечает он. – Районные 
власти соглашаются с тем, что единственным докумен-
том на оплату коммунальных услуг по отоплению и ГСВ 
считаются счета, сформированные в ОАО «Вт сети». 

С таким развитием событий не соглашается пред-
седатель правления ТСЖ «Квант» Андрей Семин. Он 
считает, что потребители должны платить по квитанци-
ям ТСЖ. На аргументы своих оппонентов он приводит 
свою арифметику, отмечая,  что стоит на защите инте-
ресов более одной тысячи жильцов, проживающих в 
пяти многоквартирных домах. Председатель правления 
отмечает, что счета выставлены по новому договору, ко-
торый правление не подписывало, так как не согласно с 
расчетами. 

– Никаких рекомендаций и уведомлений из район-
ной администрации я не получал, и долгов у нас нет, 
– сказал, как отрезал, председатель правления ТСЖ 
«Квант» Андрей Семин. Корреспонденту «Всеволож-
ских  вестей»,  он на ходу вручил материал  с расчетами, 
диаграммами и графиками. 

– Я уже написал письмо в Следственный комитет 
Ленинградской области. У меня много вопросов к ОАО 
«Всеволожские тепловые сети». Пусть теперь  право-
охранительные органы разберутся в вопросах цено- 
образования.  Дело в том, что мы производим расчеты по 
гигакалориям, которые явно расходятся с завышенными 
показателями поставщиков. У них одна цифра – у нас 
другая! – говорит он. – Сегодня наше ТСЖ работает над 
сокращением затрат. Весной прошлого года расторгли 
контракт с ЕИРЦ, которому ежемесячно должны были 
платить до 70 тысяч рублей. Перейдя на новую платформу 
расчетов,  теперь мы каждый месяц тратим 7,5 тысячи ру-
блей. Это позволило сэкономить огромную сумму,  кото-
рую направили   на содержание многоквартирных домов. 

Тем временем жильцы ТСЖ в поисках истины обра-
тились к депутату Законодательного собрания Ленин-
градской области Александру Матвееву. 

– Новый рабочий год начался с депутатских запросов 
в адрес комитета государственного жилищного надзора 
и контроля Ленинградской области, а также «ОАО «Все-
воложские тепловые сети» и ТСЖ «Квант», –  написал 
на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» на-
родный избранник. – Можно предположить, что все это 
результат неслаженной работы двух всеволожских юри-
дических лиц. 

Разрулить ситуацию с кондачка не выйдет. Необхо-
дим третейский судья. Им может стать  авторитетный, 
грамотный и юридически подкованный эксперт из ко-
митета государственного жилищного надзора и контро-
ля Ленинградской области. 

Ирэн ОВСЕПЯН 

ДВОЙНЫЕ КВИТАНЦИИ:  
кто виноват и что делать?

О Ч М ГОВОРЯТ

ДЕЛО ЧЕСТИ

МИЛОСЕРДИЕ

 ероизма было очень много. Люди совершали  
подвиги, а большинство их осталось незамеченными:  
за свою изнь Борис арченко успел отдать свой долг 
Родине, участвовал в спасении людей. 
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«Мы с Леонидом были не про-
сто друзьями, но и однокашниками, 
выпускниками Ленинградского го-
сударственного университета. Он 
оканчивал географический, я – биоло-
го-почвенный факультет.  В те време-
на факультеты были на высочайшем 
уровне. Нам читал лекции Лев Нико-
лаевич Гумилёв. Соответственно, мы 
с Леонидом хорошо понимали друг 
друга и могли общаться на профессио-
нальном уровне.

Профессия географа-океанолога 
для Леонида была не случайной. Мно-
го лет он путешествовал по морям-
океанам, посетил все континенты, его 
рассказы об увиденном можно было 
слушать бесконечно.

В мою бытность во Всеволожске 
мы вместе успели проработать ряд 
серьёзных проектов по спасению 
усадьбы Приютино. В начале 1990-х, 
в ходе Земельной реформы, удалось 
отстоять её от расчленения и от угро-
зы прохождения коммуникационного 
коридора практически под стенами 
господского дома.

Мы бились за сохранение каждого 

дерева в парке. Вековые дубы парка и 
сейчас живы только усилиями Леони-
да Викторовича. По просьбе Леонида 
на территории усадьбы проводили 
субботники, на которых работали со-
трудники районной администрации. 
По заявкам Леонида ряд проектов, 
например проект восстановления пло-
тины пруда в Приютино, был профи-
нансирован Экологическим фондом 
Всеволожского района.

Леонид любил родной город Всево-
ложск, в котором жил с детства. В сво-
ей феноменальной памяти он хранил 
массу исторических фактов. Много 
раз я просил его записать воспоми-
нания. Нам остались только видео-
записи его лекций по истории Всево-
ложска, которые, имеют выдающуюся 
культурно-историческую ценность.

Наделённый могучим интел-
лектом, неисчерпаемой жизненной 
энергией и недюжинной физической 
силой, Леонид был настоящим муж-
чиной. Он умел принимать решения и 
нести ответственность за свои поступ-
ки, не пресмыкался перед начальством 
и не прятался за спины других. Почти 

всё делал своими руками. Умел стро-
ить дома, реставрировать музейную 
мебель и даже готовить картофель по 
старинному испанскому рецепту. Дом 
Леонида сам по себе является частью 
культурного наследия Всеволожска, 
уникальная библиотека должна быть 
сохранена.

Вечная память этому яркому, та-
лантливому человеку, любящему отцу 
троих детей и истинному патриоту 
Всеволожска!»

Земной приют оставив навсегда
Мы планировали в первый номер нового года подготовить интервью директора Музея-усадьбы «Приютино» 
по поводу 45-летия этого уникального учреждения. Но не суждено  Леонид Викторович А УР, четверть 
века его возглавлявший, скоропостижно скончался 30 декабря на 58-м году жизни. Культурная обществен-
ность Ленинградской области и Всеволожского района попрощалась с человеком, оставившим заметный 
след в духовной жизни нашего региона. Губернатор А.Ю. Дрозденко, другие официальные лица прислали  
соболезнования родным и близким Леонида Викторовича. В дань памяти о земляке печатаем о нём воспоми-
нания Вадима Ивлева, когда-то работавшего во Всеволожской районной администрации.

РАЗНОЕ

АВТОВОРЫ ВЫШЛИ  
НА «ОХОТУ»

Около 8 утра 13 января во всеволож-
скую полицию обратился 27-летний 
сотрудник местного мясокомбината. 
Он рассказал, что не нашёл свой белый 
«Киа Оптима» 2018 года выпуска, остав-
ленный у дома на улице Ладожской в 
поселке имени Морозова. Иномарку с 
тонированными передними стеклами он 
припарковал там накануне вечером. По 
предварительным данным, угонщики 
обошли штатную сигнализацию и уехали 
на седане. Как выяснили полицейские, 
легковушку мужчина приобрел в про-
шлом году в кредит. Ущерб оценен при-
мерно в полтора миллиона рублей.

Этим же утром на угонщиков пожа-
ловался 37-летний безработный житель 
Всеволожска – он не обнаружил на сто-
янке по улице Героев коричневый «Киа 
Спортейдж» 2017 года выпуска с пе-
тербургскими номерами, который при-
парковал накануне около одиннадцати 
вечера. Ущерб хозяин оценил в 1,3 млн 
рублей. Однако всеволожец оказался 
удачливее своего товарища по несчастью 
– около 11 утра того же дня иномарку 
нашли брошенной у дома № 1 по улице 
Магистральной в поселке Щеглово. 

Через несколько часов этого же дня 
всеволожским полицейским поступило 
сообщение об угоне красного «Хендая 
Туксон» 2018 года выпуска. Кроссовер с 

номерами Нижегородской области увели 
с Александровской улицы города Всево-
ложска. Известно, что автомобиль при-
надлежит строительной фирме. Пропажу 
42-летний заместитель директора заме-
тил около половины первого дня. Ущерб 
он оценил примерно в полтора миллиона 
рублей. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. И, наконец, ближе к ве-
черу этого злополучного дня за помощью 
к полицейским обратился 28-летний жи-
тель деревни Агалатово. Выйдя из супер-
маркета на Приозерском шоссе, мужчина 
увидел, как его голубой «Форд Фокус» 
2006 года выпуска уезжает с парковки 
в сторону Сертолово. Выяснилось, что 
легковушку автомобилист приобрел при-
мерно полтора месяца назад. 

ОТЦЫ И ДЕТИ

Около 11 утра 9 января полицейские 
задержали 51-летнего жителя поселка 
Бугры. По предварительным данным, он 
стал участником семейного конфликта, 
произошедшего еще 17 ноября прошлого 
года. Предполагается, что тем утром он 
поссорился со своим 72-летним отцом в 
квартире дома на улице Полевой и обру-
шил удары на его голову. Тот упал и уда-
рился затылком о кровать и тумбочку.

Примерно через неделю пенсионер 
почувствовал себя плохо, ему вызвали 
скорую. С ушибами и закрытыми перело-
мами он был госпитализирован, однако 

спасти мужчину не удалось – спустя две 
недели врачи констатировали его смерть. 
Подозреваемый задержан. Известно, что 
проблемы с законом у мужчины начались 
в середине 1990-х. Ранее он привлекался 
к уголовной ответственности по статьям 
о разбое и изнасиловании.

«РЕЖИКОМ ЗАНОЖУ »

Ночью 5 января во всеволожскую 
полицию поступило сообщение о поно-
жовщине в городе Кудрово. Выяснилось, 
что компания из трех человек – гость 
из Санкт-Петербурга, хозяйка кварти-
ры в доме на Пражской улице и ее мать 
– крепко выпивали. Вскоре веселая пи-
рушка обернулась кровавой драмой: в 
какой-то момент старшая из женщин на-
бросилась с ножом на 52-летнего мужчи-
ну, не найдя другого способа разрешить 
возникший конфликт. Пострадавшего 
с ножевым ранением в живот увезли в 
больницу, а подозреваемую – в ближай-
ший отдел полиции. По имеющейся ин-
формации, ранее у женщины были про-
блемы с законом из-за подделки и сбыта 
документов и госнаград, неисполнения 
родительских обязанностей и причине-
ния тяжкого вреда здоровью, которое 
привело к гибели потерпевшего.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других 

информационных источников 

КРИМ-ФАКТ

САМОЗАНЯТЫМ РАССКАЖУТ 
О НАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ

31 января в 10.00 в КД  «Южный» по адресу:  
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6 состоится 
встреча по информированию граждан в целях со-
действия увеличению числа предпринимателей 
и стимулирования самозанятых граждан к реги-
страции на территории Ленинградской области.

Её организует администрация Всеволожского рай-
она ЛО совместно с Комитетом по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка ЛО, при 
участии представителя ИФНС России по ЛО, фонда 
«Всеволожский центр поддержки предприниматель-
ства – бизнес-инкубатор» микрокредитная компания. 

Уважаемые заинтересованные граждане, приглаша-
ем принять участие в мероприятии и в формате живо-
го общения получить ответы на интересующие вас во-
просы о применении специального налогового режима 
для самозанятых на территории Ленинградской обла-
сти! Участников встречи ждут горячий чай и приятное 
общение на актуальную тему! 

Информация о мероприятии и запись по телефону: 
8 (813-70) 23-234 – отдел развития  
сельскохозяйственного производства, малого  
и среднего предпринимательства администрации 
Всеволожского района ЛО;
8 904 513-26-00 – фонд «Всеволожский центр  
поддержки предпринимательства –  
бизнес-инкубатор» микрокредитная компания.

СНЮСЫ И ДРУГАЯ «БЯКА»:  
ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ  
ПОДРОСТКАМ

Распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 27 декабря 2019 года № 885-р «О за-
прете продажи несовершеннолетним товаров, 
продукции, изделий, содержащих никотин или 
его производные, на территории Ленинградской 
области» установлен запрет на продажу несо-
вершеннолетним товаров, продукции, изделий, 
содержащих никотин или его производные. 

В последнее время общественность была обеспо-
коена тем, что в оптовой и розничной торговле по-
явились так называемые насвай, снюсы, сосательные 
сладости, содержащие табак.

В настоящее время снюс-зависимость буквально 
захлестнула российские школы и вузы. Очень рас-
пространено использование снюса и его разновид-
ностей (в виде конфет, жевательного табака и прочей 
никотиносодержащей продукции) в подростковой и 
молодёжной среде, где он считается не только без-
опасным, но и модным. Эта проблема коснулась и г. 
Всеволожска, о чём недавно писала наша газета.

Последствия употребления никотиносодержащей  
продукции в подростковом возрасте  
крайне опасны: 

 остановка роста; 
 повышенная агрессивность и возбудимость; 

ухудшение когнитивных процессов;
 нарушение памяти и концентрации внимания; 

высокий риск развития онкологических заболеваний, 
прежде всего желудка, печени, полости рта;
 ослабление устойчивости к инфекционным за-

болеваниям.
В связи с этим с целью противодействия распро-

странения никотиносодержащей продукции на тер-
ритории Ленинградской области, для обеспечения 
защиты несовершеннолетних от последствий при-
менения никотиносодержащей продукции принято 
указанное распоряжение, подписанное губернатором.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ  
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА!

Уважаемые жители, администрация Всеволож-
ского района предлагает вам высказать свои за-
мечания и предложения по проектам актуализи-
рованных схем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения МО «Город Всеволожск».

Замечания и предложения по схеме теплоснабжения 
принимаются в срок с 13 января по 10 февраля по адре-
су: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. С проектом 
схемы теплоснабжения можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации МО «Всеволожский рай-
он» Ленинградской области в разделе «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» https://www.vsevreg.ru.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
 города администрации МО ВМР

Анжелика Викторовна начала свой 
трудовой путь в системе образования 
Всеволожского района с 1989 года, в 
должности учителя русского языка и 
литературы МОУ «Средняя образова-
тельная школа № 3» г. Всеволожска; в 
2004 году – специалист комитета по 
образованию; в 2007 году – замести-
тель начальника управления культу-
ры и молодежной политики админи-
страции города Владивостока; в 2012 
году стала работать в комитете по об-
разованию администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 

Ленинградской области. Анжелику 
Викторовну отличали исключитель-
ное трудолюбие, организованность и 
исполнительность, скромность и вни-
мание к окружающим. Добрая память 
о Анжелике Викторовне Кухаревой, её 
прекрасных деловых и человеческих 
качествах навсегда останется в серд-
цах людей, знавших её по работе и в 
жизни. Выражаем искренние соболез-
нования и разделяем горечь утраты с 
родными и близкими, коллегами.

Комитет по образованию

14 января 2020 года в 50 лет скоропостижно ушла из жизни главный специалист отдела развития  
муниципальной системы образования комитета по образованию администрации МО «Всеволожский  
муниципальный район» Ленинградской области Ан елика Викторовна КУХАРЕВА.
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Фото Юлии ВасильевойЛадога в ожидании зимы

ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны либо отправятся в дальние поездки, 
либо займутся реализацией какого-то гран-
диозного плана или проекта. Возможно, в 

предновогодние и праздничные дни Овны лишились 
на время своей решительности и энергии, но очень 
скоро они снова проявят свои лучшие качества.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
У Тельцов появится возможность увидеть 
результаты проводимых ими изменений и 
реформ и продолжить двигаться дальше в 

этом направлении. Тельцы сейчас полны новых идей 
и замыслов, их реализацию пока лучше не афиширо-
вать, если они хотят избежать ненужных препятствий. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы, вероятно, пережили какой-то 
кризис в период затмений и теперь самое 
время сделать из событий, которые прои-

зошли, правильные выводы. А вот с переменами Близ-
нецам следует подождать.

РАК (22.06–22.07).  
Раки, хотят они этого или не хотят, но будут 
всю неделю находиться в центре всеобщего 
внимания и интереса. Напомним Ракам, что 

еще четыре месяца небо пристально за ними наблю-
дает, и их поступки и решения могут на многие годы 
определить их жизнь или кардинально ее поменять. 

ЛЕВ (23.07–22.08).  
У Львов наступает тяжелый период, когда 
управитель их знака – Солнце – находится в 
изгнании. Львам на месяц предстоит забыть, 

что они Львы, и побыть просто обычными людьми. 
Львы в полной мере в этот период смогут оценить дру-
жескую помощь и поддержку близких людей.

ДЕВА (23.08–22.09).  
Девы закончат чистку своего окружения, 
оставив вокруг себя только единомышлен-
ников, с которыми попытаются начать но-

вые проекты. Финансовое положение Дев существен-
но стабилизируется. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы будут полны энергии и желания решить 
все накопившиеся проблемы, и это, вероятно, 
им удастся – особенно домашние дела. Весам 

следует быть готовым к тому, что отношение партнеров 
к ним может существенно измениться в отрицательную 
сторону, независимо от действий самих Весов.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы готовы к расширению сферы 
своего влияния и укреплению своего матери-
ального положения. Очень скоро они опре-

делятся с выбранными приоритетами и очень быстро и 
энергично пойдут к достижению своих целей.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).  
У Стрельцов может возникнуть желание 
проявить несвойственные им диктаторские 
замашки и в общении перейти к приказам и 

указаниям. У Стрельцов может проявиться агрессив-
ность и несдержанность в общении с близкими людьми.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги, несмотря на все неурядицы послед-
него времени, будут находиться в центре со-
бытий, при этом сохраняя ум и спокойствие. 

На следующей неделе Козероги могут в полной мере 
рассчитывать на признание своих профессиональных 
качеств и заслуженный рост авторитета среди коллег.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи с приходом Солнца в их знак 
могут и должны себе много позволить. У 
Водолеев появится возможность стаби-

лизировать свое финансовое положение – у кого-то 
возрастет финансовый доход, у кого-то исчезнет не-
обходимость больших или чрезвычайных расходов.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы с уходом из их знака Черной Луны 
смогут более активно проявлять свои твор-
ческие и интеллектуальные способности. 

Рыбам не следует расстраиваться, если они не до-
стигли в последнее время каких-то целей, скорее все-
го, они их уже переросли.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Человек, профессионально за-

гоняющий дичь. 9. И цирковой, и 
гостиничный. 10. Изобретение вен-
гра Рубика. 11. Есть мнение, что это 
"человек, который лучше знает, как 
поступать с чужими детьми, чем со 
своими". 13. Он влюбился, "как про-
стой мальчуган", оказавшись в од-
ной из дальних стран. 14. Невидимая 
линия, за которую иногда стоят на-
смерть. 18. Компот как часть столов-
ского обеда. 19. Сильное душевное 
волнение с потерей самоконтроля. 
22. На нее приходится разница между 
брутто и нетто. 23. Валюта, которая 
ходит у подножия Фудзиямы. 24. 
Рыба-серебрянка, "тезка" страны в 
Латинской Америке. 25. Запретная 
конечность для полевых игроков в 
футболе. 26. Потчует зятя блинами. 
27. Соблазн, перед которым трудно 
устоять. 30. Состязание точек зрения. 

32. Итальянский путешественник, со-
вершивший в ХIII веке путешествие 
в Китай. 33. Обитатель огорода, из 
стеблей которого варят кисели, ком-
поты и даже варенье. 34. Съедобный 
кусочек, отрезанный, но не оторван-
ный. 37. Чужая душа – ?.. (фольк.). 
40. Сон, похожий на смерть, помогаю-
щий некоторым организмам выжить 
при неблагоприятных условиях. 41. 
Арифметика, выучившая латинской 
алфавит. 42. "Стадо" животных, скре-
бущих на душе. 43. Древнегреческая 
гора, на которую "карабкаются" чем-
пионы. 44. Единственная христиан-
ская страна в Африке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. И кружевная оборка, и аксес-

суар для игры в бадминтон. 2. До-
бавка к сере и древесному углю для 
получения дымного пороха. 4. Ко-
рень – и крепкая приправа, и крепкое 
словцо. 5. Рыболовная сеть, которой 

оснащен траулер. 6. Подбитые баб-
ки. 7. Олимпийский стадион, став-
ший главной барахолкой Москвы. 8. 
Главный вклад итальянской кухни 
в российский общепит. 11. Блатная 
часть зрительного зала. 12. Сосуд для 
воды и напитков. 15. Участок дороги, 
предлагающий дорогу на выбор. 16. 
Скульптор, создавший царский дво-
рец, ставший мишенью для больше-
вистского крейсера. 17. Ближайший 
родственник собственного производ-
ства. 18. "Стальной конь", питающий-
ся соляркой вместо сена. 20. Бычок, 
идущий не на рыбное, а на мясное 
блюдо. 21. Город на Волге, где "огней 
так много золотых". 28. Осветитель-
ный прибор, которым пользуются 
любители темных сторон чужой лич-
ной жизни. 29. И супружеская, и госу-
дарственная. 31. Оконный переплет в 
"темнице сырой". 32. Терьер с хваткой 
аллигатора. 35. Добровольная жертва 
вампира. 36. Одежда футболиста. 38. 
Один из авторов романа о великом 
комбинаторе, пытавшемся перейти 
румынскую границу. 39. Деньги, ко-
торых сегодня очень не хватает ку-
бинцам. 40. Как американцы ласково 
называют Шварценеггера? 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 61

По горизонтали: 1. Прорубь. 5. Тор-
моза. 12. Клюквенник. 13. Аэростат. 
16. Изморось. 17. Кольт. 18. Контра. 
21. Пони. 22. Ситроен. 23. Вельможа. 
26. Огород. 27. Галиматья. 28. Внук. 31. 
Альтруист. 33. Экзекуция. 37. Рота. 38. 
Калиостро. 39. Предки. 43. Берданка. 
44. Франция. 45. Долг. 48. Ястреб. 49. 
Стихи. 50. Эспандер. 53. Крещатик. 
54. Недоумение. 55. Украина. 56. Аш-
хабад. 

По вертикали: 2. Ракурс. 3. Ржев-
ский. 4. Банк. 6. Оладьи. 7. Март. 8. За-
столье. 9. Фламенко. 10. Укрощение. 
11. Мастроянни. 14. Симптом. 15. За-
машки. 19. Урбанский. 20. Шельмец. 
24. Почта. 25. Маккартни. 29. Мулатка. 
30. Пуаро. 32. Литература. 34. Грубиян. 
35. Астрахань. 36. Ниагара. 40. Джор-
джия. 41. Каменщик. 42. Микстура. 
46. Стакан. 47. Фанера. 51. Этна. 52. 
Идиш.

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд»*. Обратите вни-
мание, что адрес почты изменился: vsevvesti@inbox.ru. В письме не забывайте указать свои фамилию и имя.

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на присланные работы  
(с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.
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Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ ПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:40, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 23:30 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
04:10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Крепостная" 12+
23:05 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Сваты" 16+

НТВ 
05:15, 03:50 Т/с "Воскресенье в женской 
бане" 16+
06:05 "Мальцева" 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20, 01:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10, 00:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21:00 Т/с "Легенда Феррари" 16+
23:00 "Основано на реальных событиях" 
16+
00:00 "Поздняков" 16+

МАТЧ ТВ 
10:00 Автоспорт. "Рождественская гонка 
чемпионов - 2020" 0+
11:00 Специальный репортаж "Да-
кар-2020. Итоги" 12+
11:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
12:20, 15:00, 19:00 Новости
12:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
13:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
14:00 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 16+
14:30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
15:05, 19:05, 00:40 Все на Матч! 12+
15:55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Дания 0+
18:00 Все на футбол! Евро 2020
18:40 Специальный репортаж "Евро 2020. 
Главное" 12+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ата-
ланта" - СПАЛ 0+
01:10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 Х/ф "Когда возвращается прошлое" 
16+
09:25 Х/ф "Реставратор" 12+
11:00 Д/ф "Актерские судьбы. Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:30 "Мой герой. Даниил Давыдов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Т/с "Женщина в беде" 12+
22:35 Специальный репортаж. 16+
23:05, 05:00 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Т/с "Дальнобойщики" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва французская
07:05 Д/с "Неизвестная"
07:35 "Германия. Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью"
07:55 Х/ф "Высокая награда"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Его Георги-
евский крест"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Жизнь моя - опера. 
Ирина Богачева"
12:15 Д/ф "Иордания. Крепость Кусейр-
Амра"
12:30, 18:45, 00:35 Власть факта. 
"Блистательная Порта: создание и взлет 
Османской империи"
13:15 Линия жизни. Гедиминас Таранда
14:15, 02:10 Д/ф "Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов"
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 "Агора" Ток-шоу
16:30 Х/ф "Человек в проходном дворе"
17:35 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния"
18:00 Вальдбюне-2017. "Легенды Рейна"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Х/ф "8 1/2"
22:40 Д/ф "Алхимик кино. Вспоминая 
Феллини"
23:50 "Кинескоп"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 05:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 05:25 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Папа напрокат" 12+
19:00 Т/с "Выбирая судьбу" 16+
23:25 Т/с "Восток-Запад" 12+
02:30 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+

ВТОРНИК
21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 00:30 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
23:30 "Право на справедливость" 16+
04:10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Крепостная" 12+
23:05 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Сваты" 16+

НТВ 
05:20, 03:50 Т/с "Воскресенье в женской 
бане" 16+
06:05 "Мальцева" 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20, 01:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10, 00:00 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21:00 Т/с "Легенда Феррари" 16+
23:00 "Основано на реальных событиях" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Неизведанная хоккейная Россия" 
12+
07:00, 08:30, 09:45, 12:50, 15:00, 17:55, 
22:15 Новости
07:05, 15:05, 18:00, 00:25 Все на Матч! 12+
08:35 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
09:05 "Тотальный футбол" 12+
09:50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ 
- 2020 0+
12:30 Специальный репортаж "Звёзды 
рядом. Live" 12+
12:55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей 1/2 финала 0+
16:00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины 1/4 финала 0+
18:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
22:25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Канн" (Франция) - "Уралочка-НТМК" 
(Россия) 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. "Ка-
рабобо" (Венесуэла) - "Университарио" 
(Перу) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Вам и не снилось..." 0+
10:35 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Владимир Ерёмин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Т/с "Женщина в беде 2" 12+
22:35, 04:25 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23:05, 03:35 Д/ф "Тайные дети звёзд" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Т/с "Дальнобойщики" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва хлебосольная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 20:45 Д/с "Восход цивилизации"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50 Д/с "Первые в мире"
09:05, 22:20 Т/с "Раскол" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Сергей Образцов. 
Встреча в Концертной студии "Останкино"
12:30, 18:40, 00:30 "Тем временем. 
Смыслы"
13:20 Д/ф "Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и площадью"
13:35 "Кинескоп"
14:15, 23:50 Д/ф "История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном"
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 "Эрмитаж"
15:55 "Белая студия"
16:40 Х/ф "Человек в проходном дворе"
17:45 Вальдбюне-2017. "Легенды Рейна"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Искусственный отбор"
23:15 Д/ф "Иордания. Крепость Кусейр-
Амра"
02:35 "Pro memoria. Лютеция Демарэ"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:25 "Тест на отцовство" 16+
11:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 05:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15, 04:55 Д/с "Порча" 16+
14:45 Т/с "Выбирая судьбу" 16+
19:00 Х/ф "Письмо по ошибке" 16+
22:50 Т/с "Восток-Запад" 12+
01:55 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

СРЕДА
22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 00:15 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
23:30 "Горячий лед". Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020. Пары. Короткая 
программа 0+
04:00 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Крепостная" 12+
23:05 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Сваты" 16+

НТВ 
05:20, 03:50 Т/с "Воскресенье в женской 
бане" 16+
06:05 "Мальцева" 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20, 01:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10, 00:00 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21:00 Т/с "Легенда Феррари" 16+
23:00 "Основано на реальных событиях" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Специальный репортаж "Да-
кар-2020. Итоги" 12+
07:00, 08:55, 09:30, 13:15, 16:00, 19:00, 
22:20 Новости
07:05, 11:35, 13:20, 16:05, 19:35, 22:25 Все 
на Матч! 12+
09:00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
09:35 Футбол. Кубок Французской лиги 
1/2 финала. "Лион" - "Лилль" 0+
11:55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Смешанные команды. 
Эстафета 0+
13:50 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фристайл и сноубординг. Биг-эйр 0+
16:55 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Хоккей. Финал 0+
19:05 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+
20:30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины 1/4 финала 0+
22:55 Футбол. Кубок Французской лиги 
1/2 финала. "Реймс" - ПСЖ 0+
00:55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. 0+
01:50 Х/ф "Спарта" 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Прогресо" (Уругвай) - "Барселона" 
(Эквадор) 0+
05:25 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Возвращение "Святого Луки" 
0+
10:40 Д/ф "Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Евгения Дмитриева" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Т/с "Женщина в беде 3" 12+
22:35, 04:30 Линия защиты. 16+
23:05, 03:40 "Прощание. Фаина Ранев-
ская" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Т/с "Дальнобойщики" 12+
02:50 Д/ф "Девяностые. В шумном зале 
ресторана" 16+
05:00 "Знак качества" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Углич дивный
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 20:45 Д/с "Восход цивилизации"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50 Д/с "Первые в мире. Каспийский 
монстр Алексеева"
09:05, 22:20 Т/с "Раскол" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Ледовая фантазия"
12:15 Д/с "Первые в мире. Синхрофазо-
трон Векслера"
12:30, 18:40, 00:30 "Что делать?"
13:20, 23:15 Д/ф "Польша. Орденский 
замок Мариенбург в Мальборке"
13:35 "Искусственный отбор"
14:15, 23:50 Д/ф "История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном"
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 Д/ф "Александр Мень"
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:40 Х/ф "Человек в проходном дворе"
17:45 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти "Страшный суд"
17:55 "Европаконцерт-2017"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Абсолютный слух"
02:25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:50 "Тест на отцовство" 16+
11:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:55, 05:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:45, 05:25 Д/с "Порча" 16+
15:15 Х/ф "Письмо по ошибке" 16+
19:00 Х/ф "Дом надежды" 16+
23:20 Т/с "Восток-Запад" 12+
02:25 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+

ЧЕТВЕРГ
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 00:25 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
23:30 "Горячий лед". Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020. Мужчины. Про-
извольная программа 0+
04:10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Крепостная" 12+
23:05 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Сваты" 16+

НТВ 
05:20, 03:55 Т/с "Воскресенье в женской 
бане" 16+
06:05 "Мальцева" 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20, 01:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:05, 00:00 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21:00 Т/с "Легенда Феррари" 16+
23:00 "Основано на реальных событиях" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Специальный репортаж "Зимний 
кубок "Матч!Премьер" 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:35, 15:15, 18:10, 
19:05, 21:55 Новости
07:05, 10:35, 15:20, 19:10, 22:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
09:30 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия 0+
11:05 Профессиональный бокс. Шох Эрга-
шев против Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьерры 16+
13:05 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+
13:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 0+
18:15 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы 16+
18:45 Специальный репортаж "ЦСКА - 
СКА. Live" 12+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Валенсия" (Испания) 0+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ба-
скония" (Испания) - "Химки" (Россия) 0+
00:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Динамо" (Москва, Россия) - "Марица" 
(Болгария) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Приказано взять живым" 6+
10:35 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Александр Иванов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Т/с "Женщина в беде 4" 12+
22:35, 04:25 Д/с "Обложка" 16+
23:05 Д/ф "Я смерти тебя не отдам" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Т/с "Дальнобойщики" 12+
02:50 Д/ф "Фальшивая родня" 16+
03:40 Д/с "Советские мафии" 16+
04:50 "Знак качества" 16+
05:30 Д/ф "Актерские судьбы. Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва клубная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 20:45 Д/ф "Тайны Великой пира-
миды Гизы"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
09:05, 22:20 Т/с "Раскол" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким"
12:20 Дороги старых мастеров. "Лики 
неба и земли"
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер. Юрий 
Олеша "Ни дня без строчки"
13:15 Д/ф "Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью"
13:35 "Абсолютный слух"
14:15, 23:50 Д/ф "История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном"
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь - Россия! "Понёва из 
сундука прабабушки"
15:50 "2 Верник 2"
16:40 Х/ф "Человек в проходном дворе"
17:45, 23:10 "Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша"
18:00 "Европаконцерт-2017"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Д/ф "Александр Калягин и "Et 
cetera"
02:25 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 05:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 05:05 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Дом надежды" 16+
19:00 Х/ф "Свой чужой сын" 12+
23:00 Т/с "Восток-Запад" 12+

02:05 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА
24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:25 "Горячий лед". Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020. Женщины. 
Короткая программа 0+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Своя колея" 16+
23:00 "Горячий лед". Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020. Пары. Произ-
вольная программа 0+
00:00 Х/ф "Шпионы по соседству" 16+
01:55 "На самом деле" 16+
03:00 "Про любовь" 16+
03:45 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 "Аншлаг" - нам 30 лет!" 16+
00:45 XVIII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематографи-
ческой премии "Золотой Орёл" 
03:35 Х/ф "Искушение" 16+

НТВ 
05:20 Т/с "Воскресенье в женской бане" 
16+
06:05 "Мальцева" 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
07:05, 08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21:00 Т/с "Легенда Феррари" 16+
01:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:55 Квартирный вопрос 0+
03:45 Х/ф "Поцелуй в голову" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Специальный репортаж "Футбол 
2019. Live" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:30, 18:10, 
20:30 Новости
07:05, 11:05, 15:35, 21:25, 00:25 Все на 
Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 0+
11:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Олимпиакос" (Греция) 0+
13:40 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины 0+
18:20 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины 1/2 финала 0+
20:35 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 16+
21:05 Специальный репортаж "Звёзды 
рядом. Live" 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Кёльн" 0+
01:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
02:00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляуска-
са. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина 16+
03:30 Хоккей. "ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ 
- 2020" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Ералаш" 6+
08:35, 11:50 Т/с "Парфюмерша 3" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:55 "Он и Она" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/ф "Я смерти тебя не отдам" 12+
15:55 Х/ф "Сын" 12+
18:10 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
20:05 Х/ф "Крутой" 16+
22:00, 02:45 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето" 12+
01:55 Д/ф "Великие обманщики. По ту 
сторону славы" 12+
03:55 "Петровка, 38" 16+
04:10 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы" 12+
04:50 Д/ф "Польские красавицы. Кино с 
акцентом" 12+
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Поздравляем наших дорогих ветера-
нов с солидным юбилеем – 95-летием: 
Наталью Михайловну ЖИТЕНЁВУ и 
Марию Капитоновну ЕРШОВУ! Же-
лаем вам, милые женщины много-мно-
го сил, спокойствия, душевного тепла и 
здоровья. Ваш юбилей достоин уваже-
ния. Ведь только благодаря огромному 
позитиву и неиссякаемому оптимизму 
можно прожить такие долгие и трудные 
годы. С днём рождения!

* * *
Поздравляем с 80-летним юбилеем 

прекрасную женщину Людмилу Кон-
стантиновну НИКОЛАЕВУ, с днём 
рождения: Нину Ивановну ИВАНОВУ, 
Алексея Васильевича ЕВСЕЕВА, На-
дежду Михайловну ИЛУШКУ, Нико-
лая Леонтьевича СТАВНИЙЧУКА, 
Ангелину Георгиевну ПЕРЕПЛЁТЧИ-
КОВУ. С днём рождения! Будьте здоро-
вы и счастливы!

Вагановский совет ветеранов

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, с 85-летием, Николая Николаеви-
ча НИНАШЕВА, 80-летием – Марию 
Прокофьевну НАСЕКУ, с 75-летием 
– Владимира Александровича ФИ-
ЛИППОВА, с юбилеем – Клару Кон-
стантиновну ФИЛИЧЕВУ, Екатерину 
Васильевну СМИРНОВУ.

Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет с 70-летним юбилеем В.И. 
РЫСЕВА, 65-летием – В.Н. МИКЛИ-
НА, Г.П. ЧЕПУРИНА, с 60-летним 
юбилеем: В.И. ЗАХАРЕНКОВА, О.М. 
ШВЕДОВА. Также с днем рождения по-
здравляем ветеранов, родившихся в ян-
варе: Л.Д. АМАЕВУ, А.Н. АНЦИФЕ-
РОВА, И.Н. ВАЛЕРИАНОВА, С.А. 
ВАСИЛЬЕВА, С.Е. ГУЩИНА, А.Н. 
ЕЗАПЧУКА, Ю.В. КРЮКОВА, И.Ф. 
ЛОЖКОВА, В.В. МУХАРЕВА, Г.Е. 
ОШМАРИНА, Д.И. ПОЛУХИНА, 
В.Л. ПОЛЯНИНА, Т.В. РУССУ, В.Н. 
СЕМЕНОВУ, М.Г. СИНИЦИНА, А.В. 
ХОРЗОВА, Н.В. УБЛИНСКИХ.

Желаем счастья земного, радости, 
крепкого здоровья. 

И.Н. Валерианов, председатель Со-
вета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

Поздравляем юбиляров января!
С 85-летием: Александра Ильича 

КОВАЛЕВА, Анатолия Антонови-
ча КОЧМАНА; с 80-летием: Нинель 
Алексеевну АЛЕКСЕЕВУ, Антони-
ну Петровну ДЕМЧЕНКО, Надежду 
Ильиничну КРУПЕНИНУ, Евгению 
Александровну МАРШЕВУ, Вален-
тину Тимофеевну САВВАТЕЙКИНУ, 
Светлану Георгиевну ТАРАСОВУ. Же-
лаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, 
счастья, всего самого наилучшего. Пусть 
окружают вас забота и любовь ближних!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

В преддверии новогоднего праздника 
дети и взрослые микрорайона Мельнич-
ный Ручей получили поздравления от 
депутата Ирины Павловны БРИТВИ-
НОЙ. Детям вручены сладкие подарки 
и призы, а взрослые получили массу 

наилучших пожеланий. С наступающим 
Новым годом Ирина Павловна поздра-
вила сотрудников почты, медпункта, 
Сбербанка и библиотеки. Присутству-
ющие на празднике жители мкр Мель-
ничный Ручей также поздравили Ирину 
Павловну, выразив огромную благодар-
ность за её заботу о своих избирателях.

От имени жителей, 
Устинова, Путенихина

Поздравляем юбиляров:
Людмилу Ивановну ГРАНКИНУ, 

Александру Васильевну РЫБКИНУ, 
Александру Васильевну КОПНИЧЕ-
ВУ! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни и всего самого наи-
лучшего.

Совет ветеранов МКР «Центр» 
г. Всеволожска

От всего сердца поздравляем с 
85-летним юбилеем ветеранов труда: 
Нину Петровну ОТЮНИНУ, Зинаиду 
Ивановну СКОПИНУ, Анну Ильинич-
ну ВАСИЛЬЕВУ, Тамару Ивановну 
ТИХОМИРОВУ; с 80-летием – Вален-
тину Николаевну ИЛЬИНУ!

Сердечно поздравляем с днем рож-
дения жителя блокадного Ленинграда 
Тамару Сергеевну БЕЛОВУ; труже-
ника тыла Зинаиду Алексеевну ГЕНЕ-
РАЛОВУ; ветерана военной службы 
Бориса Леонидовича АГРАНОВИЧА; 
ветеранов труда и пенсионеров: Галину 
Николаевну ДМИТРИЧЕНКО, Анну 
Ивановну СКАЛУНОВУ, Валентину 
Юрьевну УСТИНОВУ, Раису Пав-
ловну ХАНУКАЙНЕН, Галину Вла-
димировну БОГДАНОВУ, Любовь 
Владимировну МИЛОВАНЦЕВУ, 
Нину Федоровну СОКОЛОВУ, Галину 
Григорьевну КУРАШКИНУ, Василия 
Николаевича ДВОРАКА, Юрия Васи-
льевича ПАНЧЕНКО, Татьяну Геор-
гиевну ТЕРЕБИНУ, Нину Павловну 
ШАКИРОВУ, Надежду Тимофеевну 
СЕЛИВЕРСТОВУ, Михаила Нико-
лаевича САКОВА, Татьяну Петровну 
ГОРБОВУ!

Мы желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, радости!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов 

Поздравляем с красивой и важной 
датой, с юбилеем, 90-летием, Антонину 
Викторовну ЩЕДРОВУ!

Желаем добра, крепкого здоровья и 
счастья, пусть беды обходят стороной и 
в душу никогда не приходит грусть.

* * *
Поздравляем с юбилеем, 65-летием, 

Юлию Яковлевну МОЛЬКОВУ!
Пусть приходит хорошее, 

милое, славное.
Каждый день окружает, 

как в сказке, красивое!
В душе ощущается только счастливое
И сбывается нужное, важное!

О.А. Полозова, депутат совета  
депутатов МО «Город Всеволожск»

В рамках акции «Когда зажигают-
ся звезды» юные волонтеры отряда 
«Спектр» Романовской сельской школы 
поздравили ветеранов Великой Отече-
ственной войны, жителей блокадного 
Ленинграда, тружеников тыла, быв-
ших малолетних узников фашистских 
лагерей и пожилых людей с Новым, 
2020 годом. Было очень трогательно. 
Приятно было видеть на подъездах мно-
гоквартирных домов поздравительные 
открытки, выполненные детьми. 

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения от всего сердца 
благодарит всех, кто принимал участие 
в этом мероприятии. Особая благодар-
ность руководителю отряда Варваре 
Сергеевне ИГНАТЬЕВОЙ. Мы жела-
ем волонтерам удачи и успехов в таком 
благородном деле.

Примите поздравления!

ПРОГРАММА ТВ ПЕРЕДАЧ

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва студенческая
07:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05 Д/ф "Девушка из Эгтведа"
08:30 Д/с "Первые в мире. Шпионский 
"жучок" Термена"
08:45, 16:20 Х/ф "Последний визит"
10:20 Х/ф "Поединок"
11:50 Д/ф "Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата"
12:30 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
13:20 Д/ф "Proневесомость"
15:10 Письма из провинции. Ставрополь-
ский край
15:40 Д/ф "Герой советского народа. 
Павел Кадочников"
17:40 Д/с "Первые в мире. "Тополь" 
Надирадзе"
17:55 Произведения Н.Метнера, 
С.Рахманинова
18:45 "Царская ложа"
19:45, 02:10 Искатели. "Сокровища 
кавказских лабиринтов"
20:35 Линия жизни. Стас Намин
21:45 Х/ф "Комический любовник, или 
Любовные затеи сэра Джона Фальстафа"
23:20 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "Невидимая нить"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 03:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:40, 03:15 Д/с "Порча" 16+
15:10 Х/ф "Свой чужой сын" 16+
19:00 Х/ф "Анна" 16+
23:35 Х/ф "День расплаты" 16+
04:35 Д/ц "Героини нашего времени" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

СУББОТА
25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Дмитрий Харатьян. Я ни в чем не 
знаю меры" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Х/ф "Стряпуха" 0+
15:20 К дню рождения В. Высоцкого. "И, 
улыбаясь, мне ломали крылья" 16+
17:50 "Горячий лед". Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020. Танцы. Произ-
вольная программа 0+
18:45 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
19:45, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Горячий лед". Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020. Женщины. Про-
извольная программа 0+
00:25 Х/ф "Красиво жить не запретишь" 
16+
02:00 "На самом деле" 16+
03:10 "Про любовь" 16+
03:55 "Наедине со всеми" 16+
04:40 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота 12+
08:35 "По секрету всему свету"
09:30 "Пятеро на одного"
10:20 "Сто к одному"
11:10 "Измайловский парк" 16+
13:40 Х/ф "Держи меня за руку" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Токсичная любовь" 12+
00:50 Х/ф "Слабая женщина" 12+

НТВ 
05:30 "Большие родители. Владимир 
Высоцкий" 12+
06:05 Х/ф "Менялы" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Доктор Свет" 16+
09:25 "Едим дома"  0+
10:20 "Главная дорога"  16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Последние 24 часа" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:50 "Секрет на миллион" 16+
22:45 "Международная пилорама" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:25 "Дачный ответ" 0+
02:30 "Фоменко фейк" 16+
03:20 Х/ф "Русский бунт" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джервон-
та Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека 16+
08:00 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы 16+
08:30 Все на футбол! Афиша 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Бре-

шиа" - "Милан" 0+
11:25, 13:35, 16:15, 18:35, 19:15, 22:25 
Новости
11:35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины 0+
13:40 Специальный репортаж "Евро 2020. 
Главное" 12+
14:00, 16:20, 19:20, 22:30 Все на Матч! 
12+
14:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 0+
18:45 Специальный репортаж "Футболь-
ный вопрос" 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Шальке" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Гранада" 0+
00:55 Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
01:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
03:10 Футбол. Кубок Англии 1/16 финала. 
"Халл Сити" - "Челси" 0+
05:00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. Бой за 
титул чемпиона мира в полусреднем весе 
по версии WBC 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 "АБВГДейка" 0+
06:15 Д/с "Короли эпизода" 12+
07:05 "Православная энциклопедия" 6+
07:35 Х/ф "Мой любимый призрак" 12+
09:35 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:50 Д/ф "Актёрские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник" 12+
12:25, 14:50 Х/ф "Вторая первая любовь" 
12+
16:45 Т/с "Беги, не оглядывайся!" 12+
21:00, 02:55 "Постскриптум" 16+
22:15, 04:05 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф "Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!" 16+
00:50 "Прощание. Ян Арлазоров" 16+
01:40 Д/с "Советские мафии" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Кот Леопольд", "Приключения 
Буратино"
08:45 Х/ф "Комический любовник, или 
Любовные затеи сэра Джона Фальстафа"
10:00 "Телескоп"
10:25 Д/с "Неизвестная"
10:55 Х/ф "Зеленый фургон"
13:15 "Эрмитаж"
13:40 Человеческий фактор. "Над 
барьерами"
14:10, 00:50 Д/ф "Древний остров 
Борнео"
15:05 Жизнь замечательных идей. "Новая 
физика. Квантовая теория"
15:30 Концерт Марины Ребеки "Три 
королевы"
16:50 Д/ф "Великие реки России. Дон"
17:35 Валентина Талызина. Линия жизни
18:25 Х/ф "Арбатский мотив"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Железная леди"
23:50 "Клуб 37"
01:40 Искатели. "Сокровища Хлудовых"
02:30 М/ф для взрослых "История одного 
преступления", "Конфликт"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:05 Х/ф "Я требую любви!" 16+
11:00, 02:00 Х/ф "Вторая жизнь Евы" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:55 Х/ф "Время счастья" 16+
05:05 Д/ф "Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые" 16+
06:15 "Тайны еды"16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:15, 06:10 Х/ф "Хозяин тайги" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Х/ф "Зигзаг удачи" 6+
15:35 "Валентина Талызина. Время не 
лечит" 12+
16:45 "Точь-в-точь" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Эксклюзив" 16+
23:40 Х/ф "Про любовь. Только для 
взрослых" 18+
01:45 "На самом деле" 16+
02:55 "Про любовь" 16+
03:40 "Наедине со всеми" 16+
04:20 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
04:35 Х/ф "Диван для одинокого муж-
чины" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:30 "Устами младенца"
10:20 "Сто к одному"
11:05 Т/с "Дом фарфора" 16+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Любовь и немного перца" 16+

НТВ 
05:20 Д/с "Таинственная Россия" 16+
06:10 "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
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:55 "Основано на реальных событиях" 
16+
02:00 Х/ф "Мафия: Игра на выживание" 
16+
03:50 Т/с "Воскресенье в женской бане" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. Бой за 
титул чемпиона мира в полусреднем весе 
по версии WBC 16+
08:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы "Сай-
борг" Жустино. Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты 16+
10:00 "Боевая профессия" 16+
10:20, 11:30, 15:30, 18:20, 20:25, 22:35 
Новости
10:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
11:35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 0+
13:05, 15:40, 20:30, 00:40 Все на Матч! 
12+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
17:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань) 0+
21:25 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+
21:55 "Английский акцент" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "На-
поли" - "Ювентус" 0+
01:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
01:45 Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
02:15 Футбол. Чемпионат Испании. "Атле-
тико" - "Леганес" 0+
04:10 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" 
- "Кальяри" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Верное решение" 16+
08:10, 05:40 "Ералаш" 6+
08:20 Х/ф "Зорро" 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф "Чёрный принц" 6+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 05:10 "Московская неделя" 16+
15:00 Д/ф "Женщины Олега Даля" 16+
15:50 "Хроники московского быта" 12+
16:45 "Прощание. Людмила Сенчина" 16+
17:35 Х/ф "Половинки невозможного" 12+
21:20, 00:35 Т/с "Тёмные лабиринты 
прошлого" 16+
01:30 "Петровка, 38" 16+
01:40 Х/ф "Крутой" 16+
03:25 Х/ф "Сын" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Приключения поросенка 
Фунтика", "Винни-Пух", "Винни-Пух идет в 
гости", "Винни-Пух и день забот"
08:00 Х/ф "Боксеры"
09:00 "Обыкновенный концерт"
09:30 "Мы - грамотеи!"
10:10 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин"
11:25 Д/ф "Николай Трофимов. Главы 
из жизни"
12:05 Письма из провинции. Ставрополь-
ский край
12:35, 02:10 Д/ф "Страна птиц. Сохранить 
песню"
13:15 Д/с "Другие Романовы. Последний 
великий артиллерист империи"
13:45 Д/ф "Звезда жизни и смерти"
14:30, 00:35 Х/ф "Оглянись во гневе"
16:20 Больше, чем любовь. Олег 
Анофриев
17:05 "Пешком..." Москва усадебная
17:35 "Ближний круг Сергея Проханова"
18:30 "Дмитрий Харатьян. Романтика 
романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Зеленый фургон"
22:30 Первый Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета в 
Москве.
02:50 М/ф для взрослых "Великолепный 
Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35 "Удачная покупка" 16+
06:45 Х/ф "День расплаты" 16+
10:35 "Пять ужинов" 16+
10:50 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16+
14:35 Х/ф "Анна" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:20 Х/ф "Я требую любви!" 16+
03:10 Х/ф "Вторая жизнь Евы" 16+
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ОПЕРАТОР ВАКУУМНОГО ПРЕССА – з/п от 40 000 руб.;

ТЕХНОЛОГ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
   – з/п от 45 000 руб.;

ОПЕРАТОР ручного кромкооблицовочного 
станка – з/п от 35 000 руб.;

ОПЕРАТОР присадочного станка – з/п от 35 000 руб.;

МАСТЕР ОБИВОЧНОГО УЧАСТКА  – з/п от 40 000 руб. 
   (оклад + премия);

МАСТЕР ШВЕЙНОГО УЧАСТКА – з/п от 40 000 руб. 
   (оклад + премия);

ПОМОЩНИК РАСКРОЙЩИКА – з/п от 25 000 руб.;

ОБИВЩИК МЕБЕЛИ – з/п от 40 000 руб. (сдельная);

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – з/п от 30 000 руб.

Работа в д. Новое Девяткино. 5-дневная рабочая 
неделя. Возможна подработка. Имеется развозка 
от станции метро «Девяткино». Возможно обучение.

 8 (812) 640-51-90, 640-51-91, 319-38-90.

АО «Предприятие Гальваник»
Приглашаются на работу:

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом и в мешках.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГАУБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ШАЛАНДА, 

МАНИПУЛЯТОР 
 8-921-778-72-95

КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

ПРОВОЖУ ВОДУ,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, 

МОНТАЖ СИСТЕМ. 
Г. Всеволожск, п. Колтуши 

+ 20 км. 8-921-873-38-06. 

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР. 
Вычисл., измерит. приборы. 

Выезд.  984-20-55.

Требуется 
УБОРЩИЦА (щик)

График: 5/2 с 8.00 
до 17.00, выходные: 

суббота, воскресенье.
З/п от 18 000 руб.

Работа в г. Всеволожске 
(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

Развозка от п. Щеглово,
 мкр Котово Поле.

 менеджера: 8 921 856-52-34.

 Требуются в ТК
(мкр Южный, Колтушское 

шоссе)

УБОРЩИЦЫ (ки)
График: 

ежедневно по 12 час.
З/п 32 000 руб.
 менеджера:

 8 911 136-59-80 
(звонить до 20.00).

ООО «ПК «ПожИнтер»

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
З/п после собеседования. 
8 965 061-77-96.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
по ремонту 

веломототехники. 
Место работы – г. Всеволожск. 

Тел. 8 911 237-66-54.

ЗАВОДУ ХОЛОДНОЙ
 ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 

ТРЕБУЮТСЯ:

 ФРЕЗЕРОВЩИК;
 СЛЕСАРЬ-

ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;
 ТОКАРЬ;
 ШЛИФОВЩИК;
 ШТАМПОВЩИК;
ФАСОВЩИК (ца).

Обучим реальной 
востребованной профессии.

Адрес: дер. Лепсари,
 промзона «Спутник»
8 921 961-88-75, 
8 (812) 961-88-75, 

Александр Игоревич.

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

Требуется 

ДЕЖУРНЫЙ КПП
Условия: график работы 2/2, 
оклад 800 руб. смена. Тёплое 
помещение, развозка от ст. 
м. «Ладожская» и от посёлка 
Колтуши, оформление по ТК, 
соцпакет.
Обязанности: контроль въез-
да/выезда автотранспорта на 
территорию базы Янино.

Обращаться по телефону: 
8 911 721-70-82, 
Сергей Иванович.

Охранной организации требуются 

охранники 
с лицензией в г. Всеволожске. 

Режим работы 1/2; 
з/п от 2300 до 2400 руб. 

Тел. : 8 900 621-79-16.

Организации 
требуется на работу 

мастер-парикмахер 
(с опытом работы)

Тел.: 8 911 706-47-33.

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

приглашает на работу:
- брошюровщиков;
- приемщика 
   на печатную машину;
- наладчика электронного 
оборудования;
- механика-наладчика 
   оборудования.
Сменный график работы 
(день/ночь), «белая» заработ-
ная плата.
Адрес: г. Всеволожск, Всево-
ложский проспект, д. 122.

Тел.: 8 (812) 449-22-15

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР;
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей 
                                    (с опытом работы).
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.

Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 
тел.: 8 (813-70) 40-005, 8 911 101-17-90, 8 911 706-47-33.

КУПЛЮ
Квартиру, дом, дачу.   8 921 
181-67-73. 
ИПК «РеИнвест» приобретает ак-
ции предприятий, приватизирован-
ных в 1992–1994 г., а также земель-
ные паи.  + 7 (812) 336-42-54.

ПРОДАМ
Машину Chevrolet Aveo, год вы-
пуска 2011, серебристый. Цена 
договорная. Срочно!   8 911 
914-04-18, Ольга; 950-040-22-
32, Фуркат. 
Угловой диван (2-спальное ме-
сто, столик-бар, настольную лам-
пу), соковыжималку.   8 911 
812-14-54, 41-039.
Магнитный велотренажёр – 7000 
руб., триколор+приёмник GS-B 
210 – 4000 руб.  8 921 889-71-
79, Валентин Анатольевич.

Утерянный аттестат № 47АА 
0028664 (2009 г.) на имя Вла-
димирова Леонида Влади-
мировича, выданный МОБУ 
«СОШ № 6» г. Всеволожска, 
считать недействительным.

Требуются в ТК (мкр Южный, 
Колтушское шоссе) 

ТРАКТОРИСТЫ 
з/п от 25 000 руб. 

Тел. менеджера: 8 911 136-59-
80 (звонить до 20.00).

Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный МОУ 
«Романовская средняя общеоб-
разовательная  школа» на имя 
Корнилова романа Александро-
вича, считать недействительным.
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ИНФОРМАЦИЯ

Сердечно поздравляем с 
юбилеем Надежду Алексан-
дровну ЛЮТОВУ, Светлану 
Ивановну МИХАЙЛОВУ, Та-
тьяну Платоновну ТИХОМИ-
РОВУ! Желаем счастья земно-
го, радости, крепкого здоровья. 

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское город-

ское поселение»

Администрация МО «Ток-
совское городское поселе-
ние», совет депутатов и Совет 
ветеранов поздравляют с юби-
леем наших дорогих ветеранов!

С 85-летием: Зою Васильевну 
БАХВАЛОВУ, Людмилу Ми-
хайловну КИСЕЛЕВУ, Клав-
дию Алексеевну ПЕТРОВУ; с 
80-летием: Лилию Семёновну 
АЛЕКСЕЕВУ, Валентину Алек-
сеевну ОВАСКО, Лилию Семе-
новну ШИЖЕНСКУЮ, Импи 
Эйновну ЕФИМЧУК, Людми-
лу Александровну РЫМША, 
Александра Игнатьевича ГО-
РИНА, Людмилу Николаевну 
СЕРИКОВУ, Лидию Рафаи-
ловну ПРИХОДЬКО; с 70-ле-
тием – Антонину Евгеньевну 
ГАБЕДЖАШВИЛЛИ. 

Пусть жизнь дарит побольше 
ярких моментов и сбудутся все 
ваши заветные желания! Жела-
ем, чтобы в вашем доме всегда 
царили счастье и понимание. И 
пусть вас окружают только ис-
кренние, верные, надежные дру-
зья и добрые люди!

Поздравляем всех ветеранов 
мкр Бернгардовка № 2 с насту-
пившим Новым годом, хочется 
особенно поблагодарить Н.А. 
ПРУСАКОВУ и З.С. ВОЗ-
ДВИЖЕНСКУЮ за прове-
дённые Новогодние праздники. 
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия в семье, счастья, 
радости в жизни, всего самого 
доброго. 

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка № 2

Поздравляем с 70-летним 
юбилеем ветеранов микрорайо-
на Южный: Виктора Петровича 
ГУЩИНА, Владимира Петро-
вича ЧЕРЕДНИКОВА, Таисию 
Ивановну СОКОЛОВУ, Нину 
Владимировну ТЫЛЬКОВ-
СКУЮ! Мы желаем вам удачи 
и здоровья вам в придачу! Пусть 
царит всегда успех! Жить всю 
жизнь вам без помех!

Осипов Ю.В., председа-
тель Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

мкр Южный г. Всеволожска
 
 От всей души поздравляем 

с юбилеем: с 85-летием Нину 
Александровну РЕШЕТНЕВУ, 
Виктора Никифоровича МА-
ЗУРА, Галину Ефимовну СКО-
РОДУМОВУ; с 80-летием: Лю-
бовь Сергеевну СЕМЁНОВУ, 
Светлану Васильевну НИКО-
ЛАЕВУ; с 70-летием – Людми-
лу Константиновну ДРУЖИ-
НУ! Какой у нас прекрасный 
повод поздравить с юбилеем 
вас. Мы пожелаем вам здоровья, 
оно дороже всех богатств!

Общество инвалидов мкр 
Котово Поле

Выражаю огромную благодар-
ность депутату Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Саяду Исбаровичу АЛИ-
ЕВУ и его помощнику Татьяне 
Геннадьевне КУЛИКОВОЙ за 
оказанную мне финансовую по-

мощь. Спасибо вам за доброту, 
отзывчивость, помощь людям в 
трудную минуту. Ваша постоян-
ная поддержка и внимание нахо-
дят благодарность в сердцах жи-
телей нашего поселения. Вы не 
оставляете без внимания ни одну 
просьбу. Огромное спасибо вам за 
это. Желаю вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, успе-
хов на депутатском поприще на 
благо нашего района и области. 

С уважением, жительница  
п. Романовка Г.Н. Каранда-

шова

От всей души поздравля-
ем с днём рождения: Николая 
Ивановича РЯБОВА, Лидию 
Оскаровну ХОХЛОВУ, Люд-
милу Иосифовну ШАМОВУ!

Желаем здоровья, удачи, до-
статка, исполнения самых со-
кровенных желаний и приятных 
событий. 

Общество инвалидов мкр 
Котово Поле

От всей души поздравляем 
с юбилеем, с 80-летием – Ма-
рию Николаевну РОМАНО-
ВУ, Валентину Александровну 
ЛЯХОВУ, Светлану Зиган-
шевну ВОЛКОВУ; с 70-летием 
– Нину Леонидовну БОГАТЫ-
РЁВУ!

Желаем всем крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма, теп-
ла и мира в душе. 

Депутат И.П. Бритвина, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляю 
с Новым годом и Рождеством 
председателя Общества блокад-
ников Розу Николаевну СУБ-
БОТИНУ и членов актива.  
Благодарю за чудесный празд-
ник, который вы организовали 
по поводу встречи Нового года. 
Желаю вам и всем членам обще-
ства здоровья, удачи, семейного 
благополучия, мира неиссякае-
мого оптимизма.

В.Н. Сухаревская 

Поздравляем с юбилеем, с 
90-летием: Антонину Викто-
ровну ЩЕДРОВУ, Василия 
Васильевича ХЛОПЕНКОВА; 
с 85-летием: Галину Никола-
евну ЧЕСНОКОВУ, Ната-
лью Павловну ЛАШКОВУ; с 
80-летием Антонину Семёнов-
ну ЗОТОВУ, Николая Васи-
льевича МАЛЬГИНА!

Председатель Совета ве-
теранов Л. Логвинова, члены 

Совета

От всей души поздравляем с 
днём рождения: жителя блокад-
ного Ленинграда Галину Гор-
деевну ДЕГТЯРЁВУ, Юрия 
Георгиевича СОЛОВЬЁВА, 
Тамару Павловну КАННИК. 
Желаем крепкого здоровья на 
долгие годы! 

* * *
Примите наши искренние 

и добрые пожелания с днем 

рождения, Людмила Ивановна 
ВЛАСОВА и Галина Филип-
повна ЕРМАКОВА! Здоровья 
крепкого и счастливых дней в 
вашей жизни.

Ю.К. Посудина депутат, 
Совет ветеранов мкр. Мель-

ничный Ручей–Ракси

С 85-летием поздравляем 
Нину Александровну РЕШЕТ-
НЕВУ и с 90-летием – Людмилу 
Арвидовну СЕРЕДУ. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, дол-
гих лет жизни.

ООО «Блокадный 
детский дом»

От всей души и с большим 
уважением поздравляем с 
95-летием труженика тыла Ва-
лентину Алексеевну НЕВИНУ; 
с 85-летием: ветеранов труда 
Виктора Фёдоровича АЛТУ-
ХОВА, Николая Арсентьевича 
ПОЛЯКОВА; с 80-летием – Ев-
гению Сергеевну БОБРОВУ; 
с 75-летием – ветерана труда 
Валентину Васильевну ФО-
МИНУ, а также с юбилеем по-
здравляем: Владимира Саввича 
ШВЕЦОВА, Людмилу Ива-
новну ПАВЛОВУ, Анну Вален-
тиновну ГЕНЕРАЛОВУ. 

Здоровья, счастья, меньше 
бед, в семье чтоб было всё в по-
рядке и жизни много-много лет.

Администрация, совет 
депутатов и Совет ветеранов 

Свердловского ГП

Жители г. Всеволожска, мкр 
Бернгардовка, поздравляют де-
путата городского совета Иго-
ря Викторовича ЕГОРОВА с 
Новым, 2020 годом. Желаем от 
всей души успеха, радости, не 
терять энергии заряд, любить 
друзей и улыбаться. Отличного 
здоровья и удачи! Также хотим 
поблагодарить Игоря Викторо-
вича за огромную работу, про-
деланную в нашем округе № 3. 

Демьянович Л.М., Смир-
нов В.И., Бурлакова В.Н., 

Бобкова Л.А., Титова С.В., 
Воронежцев О.В., Буханов-

ская Т.И., Никифорова С.Я., 
Красавцев Е.П. и многие 

другие

Сердечно поздравляем с 
97-летием со дня рождения ВОВ 
Анну Петровну МАКШАНЦЕ-
ВУ, с юбилеем – ветерана ВСРФ 
Сергея Валетиновича ПУСТО-
ВОГО, от всей души с юбилеем 
поздравляем Галину Матвеевну 
ТКАЧЁВУ, Татьяну Николаев-
ну ШЕВЧУК, Оксану Влади-
мировну ДЕНИСОВУ!

Желаем здоровья, благопо-
лучия и любви близких.

Совет ветеранов 
д. Ненимяки

Благодарим Карину Анато-
льевну ВОЛКОВУ за помощь 
в подключении цифрового TV 
и за все её добрые дела.

Ветеран Е.А. Иханен 

Примите поздравления!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С большим уважением поздравляем с 70-летием 
ветерана труда Леонида Николаевича КИРВАСА. 
Желаем ему долгой и счастливой жизни, крепкого 
здоровья, прекрасного самочувствия, радостного 
настроения.

Ваш юбилей – совсем немного, 
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы не сдавались!!!

Коллектив ООО «Всеволожский 
Крановый Завод»

С Юбилеем!
Леониду Николаевичу КИРВАСУ 
Есть возраст особый, он «мудрость» зовется.
Добро на закате добром отзовется,
Откликнется дружбой, любовью родных,
А мудрым не нужно богатств ведь иных!
Согласие в доме, уют и покой, 
Еще рядом та, для которой любой
Лишь только Ты нужен, пусть и немолод,
Порой и ворчлив, и немножечко строгий,
На нежность и ласку бываешь ты скуп –
Ты ей всех дороже. И ей, и семье.
Так, значит, здоровья желаем тебе!

С любовью,  
жена, дети, внуки

Где нырнуть  
в крещенскую купель?

Сведения о планируемых к открытию на территории 
Всеволожского района мест крещенских купаний. 
Пока в предварительном списке купелей – 5 мест. 

Список мест крещенских ку-
паний:

1. Город Кудрово, ул. Ленин-
градская, 2А, на территории хра-
ма Святого апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова. Время: 19 
января с 01.00 до 4.00, с 12.00 до 
22.00.

2. Деревня Юкки, Тохколод-
ское озеро, открытая площадка. 
Время: 18–19 января с 17.00 до 
04.00.

3. Поселок Токсово, улица 
Лыжная, дом 16. Собор Архистратига Божия Михаила. Время: 19 ян-
варя с 11.00 до 23.00.

4. Поселок Дубровка, улица Советская, дом 38, у храма. Время: 18 
января с 19.00 до 22.00.

5. Поселок им. Свердлова, храм Святителя Николая на Неве, ку-
пель на территории храма. Время: с 17.00 18 января до 23.00 19 января.

Также необходимо соблюдать меры безопасности во время кре-
щенских купаний:

купаться только в оборудованных местах;
категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием;
нельзя окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно 

осуществлять не менее чем за час до купания;
перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно 

сделать несколько приседаний и наклонов;
запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;
не разрешается нырять в воду непосредственно со льда;
следует окунаться не больше чем на 10 – 15 секунд;
при купании необходимо соблюдать очередность погружения и не 

создавать давку;
категорически запрещено подъезжать к купели на автотранспорте;
при спуске в прорубь будьте предельно осторожны, держитесь за 

перила лестницы.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Истина – дочь времени. Иллюзии 
и надежды, как и лекарства, име-
ют срок годности. Тем не менее Год 
Крысы дает щедрые надежды на уро-
жай. Почему? Люди открывают но-
вые земли, а крысы их заселяют. 

Число крыс на планете в два раза 
превосходит количество людей. Стро-
ение тела крысы, как это ни удиви-
тельно, очень похоже на человеческое. 
Крысы, как и люди, видят сны. Капи-
тан знает много, но крысы знают еще 
больше. Если они бегут с корабля – 
пора менять повара... Те политики и 
боты, которые вопят, что «валить надо 
из этой страны, она загибается», чем-
то будут напоминать крыс...

КАПИТАЛЬНЫЙ 
ПРОГНОЗ

Как говорят американцы: без денег 
нельзя быть леди. Деньги раздевают 
одних женщин и одевают других… 
Обаяние и талант, красота и напори-
стость могут стать «стартовым капи-
талом» в Год Крысы. Главное богат-
ство 2020 года – здоровье. 

В Древнем Китае наставляли: «За-
будь свой возраст. Не оценивай себя 
по годам. Лечи себя упражнением, 
словом, травой и массажем, теплом и 

холодом. Вдыхай аромат деревьев и 
трав. Ешь рис, пей чай, мясо прячь в 
овощах. Следи за теплом почек и хо-
лодом головы. Больше смейся. Забудь 
о плохом. Ты защищен, если мягок. Ты 
мягок тогда, когда спокоен. Ты споко-
ен тогда, когда здоров. Люби людей. 
Тех, кого любить не получается, – не 
замечай».

ТОРГОВЫЙ ПРОГНОЗ

В крутых супермаркетах даже кры-
сы будут бегать с полными тележками. 
Кстати, крысы обладают чувством на-
сыщения. Они никогда не переедают и 
не наедаются впрок. Крысы-торговцы 
напоминают:
Учитесь, братцы, торговать 
 и торговаться –
И в годы юности, и в зрелые года!
Учитесь, братцы, падать вниз 
 и подниматься –
И улыбнется вам по-новому судьба! 

СЕМЕЙНЫЙ 
ПРОГНОЗ

Крысы живут семьями и имеют 
своеобразное домовладение, ради-
ус которого составляет около 150 
метров. Крысы очень плодовиты. 
Одна пара этих животных за год мо-
жет произвести на свет сотни себе 
подобных. За один час крыса мо-

жет спариться с партнером 120 раз. 
Люди и кабаны в сеансах любви зна-
чительно отстают!

ИНТЕРНЕТ-ПРОГНОЗ

Крысы общаются с сородичами по-
средством свиста в ультразвуковом 
диапазоне и могут постоянно менять 
звуковую частоту, что позволяет им 
не привлекать внимание хищников. 
Количество «крысиного свиста» в Ин-
тернете вырастет на 20%. Особенно на 
чатах знакомств, на чатах знаменитых 
политиков, журналистов, актрис и мо-
делей...

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПРОГНОЗ

«Работа – лучший способ наслаж-
даться жизнью», – говорил философ 
Кант. Пословица гласит: «Труд, труд 
и труд – вот три вечных сокровища».

Жизнь – это книга… У некоторых 
жителей Питера и его московских 
окраин 2020 год будет похож на де-
тектив, у кого-то на роман, у избран-
ных – полная фантастика...

Праздник нужно всегда носить с 
собой! Чтобы жить и радоваться, надо 
всего две вещи: во-первых, жить, а во-
вторых, радоваться.

Михаил АРОШЕНКО, 
поэт-крысовед 

Если крысы побегут с корабля – 
будут менять повара...
Лирически-иронические прогнозы на 2020 год – Год Крысы

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

       Агентство недвижимости 

Акция! ТОЛЬКО до конца января: 

месяц БЕСПЛАТНЫХ 
консультаций

Вакансия: Агент по недвижимости.
Если нет опыта работы, то всему научим!

Адрес проведения консультаций: 
г. Всеволожск, 
ш. Дорога жизни, 11В, офис 303

месяц БЕСПЛАТНЫХ 

тел. 8 (812) 905-69-18 сайт: vsevrealt.ru

ШУТКИ РАДИ

ПРИГЛАШЕНИЕ К «РОДНИКУ»
19 января 2020 года в 15.00 музыкально-по-
этическое клубное формирование «Родник» 
приглашает в концертный зал МБУДО «ДШИ 
им. М.И. Глинки г. Всеволожск» на встречу 
«Моя Россия!».

В программе:
- народный самодеятельный коллектив, эстрад-
но-джазовый ансамбль «TERRA INCOGNITA» 
(художественный руководитель С.В. Потанин);
- образцовый самодеятельный коллектив «Ку-

карача» (художественный руководитель Н.Б. 
Вакула); 
- хор «Рассвет» МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. 
Всеволожск». (преподаватель Т.А. Глузд);
- танцевальная студия экспериментальных форм 
для детей «Мэри Поппинс» и для взрослых «Коло-
рит» (руководитель Ирина Леденева);
- хор ветеранов «Сударыня» (руководитель Л.П. 
Беляева);
- победители и участники районного литератур-
но-художественного конкурса «Театр начинает-
ся с книги»;
- Открытый микрофон.

Вход свободный!

ЧИТАТЕЛЯМ 
– ОТ ХУДОЖНИКА

Этот забавный символ года – подарок редакции и 
всем читателям газеты от замечательного художника 
Виктора Кобзева. Вот уже почти десять лет радуют 
глаз и приносят удачу нам, журналистам, его забав-
ные герои, из которых можно уже создать небольшую 
галерею.

В прошлом морской офицер – капитан 2-го ранга 
и военный журналист, Виктор Викторович приобрёл 
известность как мастер художественной гравюры и 
книжного знака – экслибриса, которым занимается с 
1976 года.  

НАШ САЙТ
 vsevvesti.ru 
МЫ В СОЦСЕТЯХ

 vk.com/vsevvesti 

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
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