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аПрезидент России Владимир Путин в день про-
рыва возложил цветы к Памятному Камню на знаме-
нитом Невском «пятачке», где героически держали 
оборону и погибли десятки тысяч воинов. 

Здесь воевал и был ранен Владимир Спиридоно-
вич Путин, отец главы нашего государства. Блокада 
Ленинграда, подвиг его жителей и всей страны не 
имеют аналогов в мире. Благодарные потомки ни-
когда его не забудут. И люди Земли, знающие правду 

в той страшной войне, – тоже. Они не переписывают 
историю, а помнят о невосполнимых жертвах корич-
невой чумы.

Вчера Президент России в числе представителей 
45 стран мира в Израиле открывал мемориальную 
стелу жителям блокадного Ленинграда в виде девя-
тиметровой свечи. В ней заложена капсула земли с 
Пискаревского кладбища, где похоронено полмил-
лиона жителей города, не доживших до Победы.
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Победный ленинградский январь
Две даты, священные для ленинградцев, отмечают в этом месяце. 1  января 1 43 года было прорвано 
блокадное кольцо, а 2  января 1 44 года Ленинград полностью освобожд н от фашистской блокады.

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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Вопросы к президенту посыпались 
один за другим, на каждый из них он 
отвечал вдумчиво и внимательно. В 
частности, он пообещал,  что каждый 
ветеран войны к 75-летию Великой 
Победы получит в подарок от Прави-
тельства РФ по 75 000 рублей. На упо-
минание о том, что в мире есть люди, 
которые хотят исказить историю во-
йны и принизить роль нашей страны в 
Победе, Владимир Владимирович от-
ветил так: «Мы обязательно создадим 
центр архивных документов, кино- и 

фотоматериалов, и мы заткнём рот тем, 
кто пытается переиначить историю». 
Также обратился к средствам массовой 
информации с призывом, что если «на 
каждый роток не накинуть платок», то 
«той дури», которая иногда выплёски-
вается, нужно противопоставлять ар-
гументированную, правдивую и полно-
ценную информацию.

Особо хочется обратить внимание 
на выступление священника, настояте-
ля храма иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость» на Шпалерной 

улице в Санкт-Петербурге – Вячесла-
ва Харинова. Ранее в нашей газете мы 
писали, что отец Вячеслав активно со-
трудничает с нашими поисковиками 
и неоднократно проводил патриоти-
ческие мероприятия на территории 
Всеволожского района. На этот раз, на 
встрече с Владимиром Путиным, он 
выступал от имени поискового движе-
ния Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. И в его речи прозвучал 
объект из Всеволожского района. Вот 
отрывок из его выступления: «Аэро-
дром «Ржевка» – это невыявленный 
наш аэродром «Смольное», это «воз-
душный мост» с Большой землёй, это 
вообще место героическое. У нас есть 
сведения о том, что там лежат воины 
50-го батальона аэродромного обеспе-
чения. Мы не нашли документов о 
переносе тел Героев Советского Со-
юза Шишканя, Пляшечника и лётчи-
ка Павлова. Там должны наши воины 
лежать. Застройка планируется. И нет 
сведений о том, что хотят привлечь ар-
хивы и специалистов, для того чтобы не 
разрушить это воинское захоронение». 
Далее прозвучал вопрос, не стоит ли 
ужесточить нормативы хозяйственной 
деятельности на местах захоронений? 

Ответ Владимира Владимировича 
Путина мы приводим: «Во-первых, у 
нас нормативная база есть, но она, ко-
нечно, несовершенная, и сейчас как раз 
мы работаем над совершенствованием 
этой нормативной базы на федераль-
ном уровне. Вот что, думаю, можно 
было бы сделать в будущем дополни-
тельно. У нас же существует правило: 
там, где предполагается нахождение 
каких-то артефактов, нужно сначала 
провести работу и получить соответ-
ствующие разрешения археологиче-
ских служб. На местах боёв можно то 
же самое делать с землёй, получая со-
ответствующую информацию. Поэто-
му сначала надо обследовать этот рай-
он, эту землю, а потом уже передавать 
в собственность для соответствующей 
хозяйственной деятельности.

Эта беседа вошла в стенограмму, ко-
торая сейчас зафиксирована на сайте 
Кремля.

Людмила ОДНОБОКОВА
P.S. О перезахоронении Героя Со-

ветского Союза И.М. Шишканя есть 
материал в сегодняшнем номере газеты 
на стр. 4 – «Мы жили возле аэродрома»

Владимир Путин говорил 
про а родром «Смольный»

1  января Владимир Путин принял участие в мероприятиях, посвящ нных прорыву блокады 
Ленинграда. У него был очень плотный график поездок, который начинался с возложения  
цветов к Рубежному камню на Невском «пятачке». А во второй половине дня состоялась 
встреча с ветеранами войны и представителями патриотических объединений в Музее  
обороны и блокады Ленинграда, который находится в Соляном переулке. 

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ! 

Дорогие ветераны и блокадники! Уважаемые жите-
ли Всеволожска и Всеволожского района!

День 27 января 1944 года вошел в историю Великой 
Отечественной войны не только как День полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады, но и как 
беспримерный подвиг мужества, стойкости и духовной 
силы советского человека.

Ленинградцы, в течение трех долгих лет сопротив-
лявшиеся нечеловеческим условиям, в которые их по-
ставила фашистская блокада, испытывая постоянные 
голод, холод и подвергаясь бомбежкам, каждый день 
продолжали бороться – за жизнь, за свой родной город, 
за страну. 

Не останавливалась работа предприятий, снабжав-
ших оружием бойцов на фронте, музеи и театры откры-
вали для посетителей свои двери, продолжало работать 
Ленинградское радио. 125 граммов блокадного хлеба 
почти не давали жизненных сил, но давали веру в По-
беду над врагом! 

Сохраняя память об этой страшной странице Вели-
кой Отечественной войны и вспоминая подвиг горо-
да-героя Ленинграда, мы выражаем глубокую благо-
дарность жителям города и его освободителям, героям 
живым и павшим! 

Мы желаем крепкого здоровья и долголетия вете-
ранам, блокадникам и труженикам тыла! Пусть ваши 
сердца будут всегда согреты вниманием и заботой род-
ных и близких людей! С праздником!

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

председатель совета депутатов 
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО,
С.В. БОГДЕВИЧ, глава МО «Город Всеволожск»,

председатель совета депутатов

НЕОСТЫВАЮ АЯ ПАМЯТЬ

1  января 2020 года исполнилось  лет со Дня 
прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1 43 
году в результате кровопролитных боев с немецко-
фашистскими оккупантами соединились войска 
Ленинградского и Волховского фронтов. 
Каждый год в Ленобласти проходят памятные меро-

приятия, на которых вспоминают героических бойцов, 
форсировавших ледяную Неву и штурмовавших враже-
ские укрепления на Синявинских высотах, тружеников 
тыла, которые в кратчайшие сроки построили на осво-
божденной от врага территории мост через Неву и же-
лезнодорожную ветку, по которой в Ленинград пошли 
поезда с продовольствием и другими грузами. 

Во всех районных центрах Ленинградской области 
в этот день состоялись торжественные мероприятия, 
главное из которых прошло в Кировском районе, у 
музея «Прорыв блокады Ленинграда». В нём приняли 
участие Президент РФ Владимир Путин, губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко и другие 
официальные лица.

Во Всеволожске тематические мероприятия «Мы 
прорывали блокаду» состоялись в Центре культуры и 
досуга.

Собравшихся в зале поприветствовал глава адми-
нистрации Всеволожского района Андрей Низовский: 
«Всё меньше и меньше остаётся тех, кто пережил бло-
каду. Думаю, что прорыв блокады был для них глотком 
свежего воздуха и жизни. Я и представители моего по-
коления помнят об этом и передадут эту память гря-
дущим поколениям. Вам, дорогие ветераны, я желаю, 
в первую очередь, здоровья, чтобы вы так же могли 
рассказывать о том беспримерном подвиге нашего на-
рода. Главное – сохранить память. И мы её сохраним и 
защитим!»

Добрые слова в адрес ветеранов сказали заместитель 
главы Всеволожского района Эдуард Чирко, замести-
тель председателя совета депутатов г. Всеволожска Ли-
дия Чипизубова и настоятель храма Святой великому-
ченицы Варвары иерей Олег (Патрикеев).

В завершение мероприятия музыкальный театр 
«Санкт-Петербургская оперетта» сыграл для ветеранов 
спектакль «Свадьба в Малиновке». Также участники 
мероприятия получили подарочные наборы.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«Представители поколения победителей и сегодня остают-
ся в строю, что мне особенно приятно отметить, участвуют 
в общественной изни активно и помогают сохранить нам 
то, что ле ит в основе нашего самосознания, то, что ле ит 
в основе, по сути, существования самого государства, а 
именно любовь к Родине, преданность Отчизне, стремле-
ние созидать, делать всё для её будущего». 

В.В. Путин
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Редакция газеты с первых лет 
е  выхода ко Дню российской 
печати, который отмечается 
13 января, подводит итоги ра-
боты за год и отчитывается пе-
ред читателями. Сделаем это 
и сегодня, тем более нам есть 
чем поделиться. 

НАША РАЙОНКА: НОВЫЙ ФОРМАТ

9 декабря «Всеволожским вестям» исполнилось 25 
лет. За прошедшее время вышло в свет 2409 номеров об-
щим тиражом около 15 миллионов экземпляров. Газета 
прочно встала на ноги, выросла профессионально, жур-
налисты имеют почетные звания, награждались медаля-
ми и знаками отличия всероссийского, регионального и 
районного статуса за вклад в развитие СМИ и участие в 
различных профессиональных конкурсах. 

Ежегодно редакция получает не менее тысячи писем и 
сообщений от читателей, творческих коллективов и раз-
личных организаций. Летопись жизни района – репорта-
жи о важных событиях, истории края, очерки о знатных 
земляках – всё хранится в редакционных подшивках. 
Журналисты участвуют в различных общественных ак-
циях. По инициативе газеты изданы десятки буклетов и 
краеведческих материалов по истории района, установ-
лены и отреставрированы памятные мемориалы в честь 
защитников Отечества, появился памятник поэту Нико-
лаю Гумилёву. Кроме основного издания редакция издаёт 
приложения к газете «Всеволожские вести» для город-
ских и сельских поселений района, держит постоянную 
связь со всеволожскими коллегами из других средств 
массовой информации. Журналисты активно освещают 
жизнь не только района, но и региона.

Первые номера «Всеволожских вестей» начавшегося 
2020 года стали неожиданными для читателей. Мы жда-
ли их реакции, чтобы понять – как приняли новый ва-
риант. Во-первых, газета стала выходить два раза в неде-
лю: информационный полноцветный выпуск большим 
тиражом (до 15 тыс. экземпляров) и черно-белый – с 
официальными материалами, различными решениями, 
постановлениями, извещениями – ограниченным тира-
жом, который не идет подписчикам, а распространяется 
в администрациях района и поселений, организациях и 
учреждениях. Эти материалы можно прочитать на офи-
циальных сайтах, в том числе на сайте газеты «Всево-
ложские вести онлайн». Все изменения сделаны по со-
вместному решению редакции и учредителей газеты, а 
также по желанию читателей.

АВТОР ГОДА – ВЛАДИМИР ОВСЯННИКОВ

Теперь – традиционный момент: лауреатом конкурса 
«Автор года – 2019» стал Владимир Михайлович Ов-
сянников за опубликованные материалы «Летчик из 
Одессы» и «Пограничники на Дороге жизни».

После его публикаций на мемориале в Рахье увеко-
вечено имя погибшего летчика. Владимир Михайлович 
ведет активную краеведческую и поисковую работу, яв-
ляется старостой в Рахьинском поселении. Коллектив 
редакции благодарен всем землякам, кто пишет в нашу 
газету, откликается на публикации и помогает совер-
шенствовать издание.

Вера ТУМАНОВА, 
главный редактор газеты «Всеволожские вести», 

заслуженный работник культуры РФ

КОЛТУШИ 

КАПРЕМОНТ  
С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ

В Колтушах ид т реконструкция 
двухэтажной начальной школы, по-
строенной в 0-х годах прошлого 
века. В этом здании после рекон-
струкции откроется детский сад, ко-
торый смогут посещать малыши от 
тр х до семи лет. 

Глава администрации Всеволож-
ского района Андрей Низовский с 
главой Колтушского сельского посе-
ления Эдуардом Чирко побывали на 
стройке и оценили ход строительства. 

В дошкольном образовательном уч-
реждении предусмотрены помещения 
для четырёх групп вместимостью по 
23 воспитанника. Группы со вспомо-
гательными помещениями будут раз-
мещаться изолированно. В программу 
реконструкции входят следующие 
работы: капитальный ремонт с пере-
планировкой, устройство вентилиру-
емого фасада, ремонт подвала, замена 
инженерных коммуникаций, ремонт 
кровли, демонтаж старых, монтаж но-
вых пожарных лестниц, замена окон-
ных и дверных блоков, а также замена 
инженерно-технологического обору-
дования. 

Соб. инф.

ПРИНИМАЮТ ДЕПУТАТЫ

Депутат аконодательного собрания Ленинград-
ской области Александр Валентинович Матвеев в 
феврале 2020 года проводит приемы избирателей 
г. Всеволожска по пятницам с 15 до 1  часов по 
следующим адресам:

• 7 февраля – ул. Магистральная, д. 10, пом. 3 (Об-
щество инвалидов мкр Бернгардовка);

• 14 февраля – ул. Комсомола, д. 2, пом. 4 (Совет ве-
теранов мкр Мельничный Ручей);

• 21 февраля – ул. Московская, д. 6 (КДЦ «Юж-
ный»);

• 28 февраля – ул. Вокка, д. 8, пом. 78 (Совет ветера-
нов мкр Котово Поле).

Приём осуществляется по обращениям, без предва-
рительной записи.

Депутат аконодательного собрания Ленинград-
ской области Алексей Андреевич Игонин в январе 
– феврале 2020 года вед т при м граждан по пят-
ницам с 16 до 1  часов в местной Общественной 
при мной партии «Единая Россия», по адресу: 

• г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 94.

ВСЕВОЛОЖСК

Румболовская школа откроется осенью
К началу нового учебного года у Всеволожской школы  4 появится подразделение на улице 

ишканя. Образовательная организация откроется в красивом четыр хэтажном здании в са-
мом высоком месте города, на Румболовской горе, – в н м раньше располагался филиал Р ПУ.

В настоящее время идёт полномас-
штабная реконструкция. Школа рас-
считана на 126 учеников 1 – 9 классов. 
Обучение – в одну смену. Здесь будут 
созданы самые комфортные условия. 
В подвале здания оборудуют столо-
вую с обеденным залом.

В школе откроют кабинеты фи-
зики-математики, русского языка и 
литературы, физики-биологии, исто-
рии-географии, иностранного языка, 
информатики, ИЗО. Мастерские по 
трудовому обучению для девочек и 
мальчиков разместят раздельно. 

Для самых маленьких школьников 
на 1 и 2 этажах предусматривается 
«продлёнка». Будет в школе спор-
тивная зона с залом, раздевалками и 
душевыми.  Медицинский пункт пла-
нируется как отдельный блок на 1-м 
этаже здания. 

За школой будет большая террито-
рия со спортивной площадкой, зонами 

отдыха и зоной продленного дня, а 
также отдельная зона с тренажерами. 

Сумма контракта на строительство 
школы составила 108 млн 184 тыс.  

рублей. Основные финансовые затра-
ты (90 процентов) взяло на себя реги-
ональное правительство.

Ольга ЛАЗАРЕВА

СЕРТОЛОВО

«У нас масштабные проекты»

— Сергей Васильевич, какие важ-
ные проекты запланированы на 2020 
год?

— Можно сказать, что этот год ста-
нет для Сертолово важным в плане 
создания нужных для нас социальных 
объектов. Нам согласовали заявку на 
строительство на Центральной улице 
физкультурно-оздоровительного цен-
тра с залом для боевых искусств и дву-
мя универсальными игровыми залами. 

Помимо этого, в ноябре 2019 года 
завершилось проектирование бассей-
на в Сертолово. Уже в декабре нача-
лись строительно-монтажные работы. 
Планируется завершить строитель-
ство к 2021 году. 

Еще одна хорошая новость – к осе-
ни наконец-то начнется строительство 
детской школы искусств на месте ре-
конструированного Дома офицеров. 
Кроме того, продолжим благоустрой-
ство города в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Победители уже опреде-
лены, летом начнем работу.

— В прошлом году в Сертолово 
было отремонтировано много дорог. 
Продолжится ли работа в этом на-
правлении?

— Что касается ремонта и содер-
жания дорог, то у нас на 99,9% выпол-
нены все работы. Дороги в хорошем 
состоянии и почти все заасфальтиро-
ваны. Конечно, после зимы будем кое-
где делать ямочный ремонт. Так как 
погода дождливая, дороги портятся.

Ксения БОНДАРЕНКО, 
«Леноблинформ»

лава МО Сертолово Сергей Коломыцев рассказал о дорогах 
и новых социальных объектах, которые появятся в городе в 
2020 году. 

РАХЬЯ

АИСТ ПРИНЁС  
«МЕШОЧЕК ДОБРА»

В пос лке Рахья уже несколько лет 
существует волонт рское движение 
«АИСТ». Немногие поселения могут 
похвастаться подобным. Конечно, 
есть у нас движения городского и 
районного уровня, но ещ  одно та-
кое поселковое вряд ли найд тся. 

«Аистята» известны в Рахье своими 
добрыми делами. И это неудивительно, 
ведь аббревиатура «АИСТ» расшиф-
ровывается как объединение актив-
ных, инициативных, самостоятельных, 
творческих. Большинство его членов 
– школьники. Вступить сюда могут ре-
бята, достигшие возраста одиннадцати 
лет. Подростки никогда не сидят без 
дела, они сами придумывают себе по-
лезные занятия. Например, помогают в 
организации мероприятий или прово-
дят субботники. 

В преддверии старого Нового года 
волонтёры решили поздравить бабу-
шек и дедушек, вручить им полезные 
подарки. Ребята отправились к ним 11 
января. Эта акция получила название 
«Мешочек добра». Пожилые люди по-
лучили в подарок тёплые носки, поздра-
вительные открытки, угощения к чаю. 

Екатерина КОРОЛЕВА

ЗАНЕВКА

ОДНОЙ ГРУППЫ КРОВИ

День донора прош л 16 января в 
городе Кудрово под эгидой Центра 
крови Ленинградской области при 
участии администрации аневско-
го городского поселения.
«Может, моя кровь спасет кому-

нибудь жизнь», – так прокоммен-
тировал свой приход на донорский 
пункт глава местной администрации 
Алексей Гердий, обладатель редкой 
первой группы с отрицательным ре-
зус-фактором. Всего в кудровский 
административный офис, где был 
организован забор крови, пришло 
40 человек, каждый мог сдать от 450 
миллилитров. 

Следует отметить, что всем жела-
ющим поделиться своей кровью были 
проведены обязательные анализы на 
уровень гемоглобина, установление 
группы и другие показатели. Во из-
бежание распространения опасных 
заболеваний после забора крови все 
образцы направляются в специальную 
лабораторию для тщательного иссле-
дования. Если у донора выявляется 
какая-либо болезнь, ему об этом обя-
зательно сообщат. В целом же резуль-
таты анализов являются врачебной 
тайной.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Пишем летопись района.
Четверть века позади... 
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Праздник мужества – 
Ленинградская Победа!

2  января 1 44 года вошли в историю три слова 
из приказа Л.А. оворова – «Великая победа под 
Ленинградом!» Такой она была признана и за 
рубежом. Сколько бы лет ни прошло, словосочета-
ние «Ленинградская блокада» останется для всего 
мира символом несгибаемого мужества людей, с 
честью выстоявших в нечеловеческих условиях 
осажденного города. 

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

Перед началом наступления на основании приказа 
командующего Ленинградским фронтом генерала армии 
Л.А. Говорова флоту предстояло перебросить из Ленин-
града на Ораниенбаумский плацдарм части 2-й ударной 
армии. Всего было перевезено пять стрелковых дивизий, 
тринадцать артиллерийских и минометных батарей, два 
танковых и один самоходный артиллерийский полки. 
Все перевозки осуществлялись только ночью.

ВРАГ БЫЛ ОШЕЛОМЛЁН

14 января 1944 года советские войска перешли в на-
ступление с Ораниенбаумского плацдарма на Ропшу, а 
15 января – на Красное Село. Мощная артиллерийская 
и авиационная подготовка парализовали наземные ком-
муникации, работу штабов и тылов противника, разру-
шили узлы связи. Сокрушительный огонь вели форты 
Кронштадта и корабли флота. В воздухе стоял сплошной 
гул. Враг был ошеломлён.

ПРОТИВНИК ОКРУЖЁН И РАЗГРОМЛЕН

Рассвет 15 января начался артиллерийским громом 
над Пулковскими высотами. Гвардейский стрелковый 
корпус генерала П. Симоняка прорвал оборону против-
ника, и начался штурм Вороньей горы. В боях за высоту 
прославился батальон под командованием капитана В. 
Массальского. Четырежды был ранен командир, но не 
покинул поля боя. За этот подвиг он был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. Наступление успешно раз-
вивалось. 19 января в районе Ропши и Красного Села со-
единились войска 2-й и 42-й ударных армий. Окружили 
части противника и разгромили их. Каждый шаг вперед 
давался с огромным трудом, каждый метр освобождённой 
земли обильно полит солдатской кровью. Сотни тысяч 
бойцов и командиров совершили героические подвиги. 

Заметный вклад в победу внесли внутренние войска 
НКВД (ныне Национальная гвардия). На Ленинград-
ском и Волховском фронтах воевали 9 дивизий НКВД; 
21-я Стрелковая дивизия под командованием генерала 
М.Д. Папченко в составе 42-й армии обороняла Пулков-
ские высоты, а затем перешла в наступление с частями 
Красной Армии по освобождению Ленинграда от блока-
ды. Героям этих войск в Санкт-Петербурге установлено 
14 памятников.

БЛОКАДА СНЯТА!

В результате ожесточенных боев немецко-фашист-
ские войска под Ленинградом были разгромлены, их 
тяжелая артиллерия, обстреливающая и разрушающая 
город, была захвачена Красной Армией. Рухнул «Север-
ный вал». Были освобождены Пушкин, Гатчина, Тосно, 
Любань, Чудово, Новосокольники. Советские войска от-
бросили врага на 280 километров от Ленинграда, полно-
стью сняли блокаду, освободили почти всю Ленинград-
скую и часть Калининградской области. В ходе операции 
«Нева-2» было разгромлено 50 дивизий противника. 
Окрестности освобожденной земли были превращены в 
обширные кладбища гитлеровской разбойничьей своры. 

Вечером 27 января 1944 года в Москве и в Ленингра-
де взметнулись в небо разноцветные фейерверки. Город 
салютовал своим отважным защитникам из 324 орудий. 

НАГРАДЫ ГЕРОЯМ

На рубежах героической обороны города расположен 
уникальный в своём роде Зелёный пояс Славы, длина его 
составляет двести километров – мемориал, неповтори-
мый ни по замыслу, ни по значению. Дорога жизни, му-
зей «Дорога Жизни», Музей Авиаторов во Всеволожском 
районе являются частью этого мемориального ансамбля. 

Ленинградская победа имела большое политиче-
ское значение. Советские войска оттянули на себя 20% 
вражеских вооруженных сил. В Ленинградской битве 
советские воины показали образцы героизма и самоот-
верженной преданности Родине. Только в войсках Ле-
нинградского фронта 350 тысяч воинов были награжде-
ны орденами и медалями СССР, 226 человек – Звёздами 
Героев Советского Союза.

Лариса СТЕПАНОВА, почётный 
гражданин города Всеволожска,

Елена ОСИПОВА, председатель 
Совета ветеранов ОВО по Всеволожскому району

А Нина в это время 
оставалась в Ковалёво. В 
сентябре 1941 года прямо 
напротив их дома построи-
ли аэродром Смольный, да 
так, что их окна выходили 
на него. Половину дома, в 
котором жила маленькая 
Нина и её семья, забрали 
под кухню для обслужи-
вающего персонала аэро-
дрома. Нина запомнила, 
что начальника этой кухни 
звали Ян,  потому что её 
дедушка несколько дней 
лежал на кровати и кричал: 
«Ян, дай хлеба!», «Ян, дай 
хлеба». Вскоре дедушка 
умер. Его похоронили на 
кладбище рядом с аэродро-
мом. А спустя некоторое 
время родственники захо-
тели навестить могилу, но 
их не пропустили, потому 
что нужен был пропуск. 
Ещё Нина Алексеевна пом-
нит, что она ребёнком сиде-
ла на кровати и всё время 
твердила: «Есть хочу!» Её 
бабушка хозяйничала по 
дому в переднике, и девоч-
ка подходила, утыкалась 
в него лицом и говорила: 
«Как вкусно пахнет!». По-
тому что до войны бабуш-
ка в этом переднике пекла 
блины, и запах этот сохра-
нился.  

Самой тяжёлой ока-
залась первая осень. На 
колхозных полях остались 
кочерыжки, и маленькая 
девочка пошла туда с но-
жом – выкорчёвывать из 
земли. Пришла домой с 
кочерыжками, а на руках – 
кровяные мозоли. А ещё до-
школьница научилась печь 
лепёшки из травы. Печь их 
было неудобно, потому что 
лепёшки прилипали к пли-
те, приходилось отдирать 
ножиком. Вся трава во-
круг домов была оборвана. 

Вытаскивали даже лебеду, 
корни лопуха. Однажды 
мама с работы принесла 
дуранду. Это такой продукт 
– дуранду жуёшь, жуёшь, 
а она во рту никак не рас-
сасывается. Девочка после 
этой дуранды несколько 
дней страдала «животом». 
Зато была радость, когда 
мама принесла картофель-
ную шелуху. А ещё больше 
запомнилось, как довелось 
поесть котлет, про которые 
Нине Алексеевне кажется, 
что ничего вкуснее она за 
всю жизнь не пробовала. В 
тот день у мамы на работе 
(а она была главным бух-
галтером в Колтушах) сна-
рядом убило лошадь, и ра-
ботники разобрали её мясо 
на куски. Мама один кусок 
принесла домой. 

У Нины Алексеевны 
были молодые тёти: Ма-
рия, Софья и Таня. Три се-
стры познакомились с тре-
мя лётчиками с аэродрома 
Смольный. И лётчики ста-
ли приходить в гости – кра-
сивые, в кожаных шлемах 
и в унтах. То шоколадку 
принесут (американский 
шоколад был по форме по-
хож на карандаш), то кусо-
чек сливочного масла. Од-
нажды пилоты принесли 
газету, где на первой стра-
нице была фотография: их 
троих запечатлели возле 
истребителя, видимо, они 
совершили какой-то под-
виг. А однажды молодые 
лётчики всем трём сестрам 
сказали: «Пойдёмте, рас-
пишемся, поженимся, если 
мы погибнем, так вы хоть 
помощь будете получать». 
Почему-то перед послед-
ним заданием они были 
уверены, что погибнут. А 
сёстры расписываться ока-
зались: неудобно стало, что 

как будто хотят нажиться 
на смерти. А эти лётчики 
погибли, исполняя задание. 
Слухи прошли, что один из 
них приземлился на немец-
кую территорию и пропал 
без вести, а двоих немцы 
подстрелили. Больше всех 
плакала о них маленькая 
Нина, потому что у неё не 
было отца, а лётчики при-
носили то кусочек шоко-
ладки, то сухарик. И потом 
долго она хранила газету с 
фотографией этих ребят, 
пока газета не истлела. 

Несмотря на такой го-
лод, в 1943 году у Нининой 
тёти и её мужа, военного 
доктора, родился ребёнок, 
и грудничку во Всеволож-
ской консультации стали 
выдавать молоко. Ходить 
за молоком стало обязан-
ностью Нины. И голодная 
девочка ходила с бидоном 
через всю Бернгардовку, 
но ни разу молоко даже не 
попробовала. Потому что у 
неё была ответственность: 
«А как же малыш?» 

А ещё Нина Алексеев-
на помнит, как прощались 
на аэродроме Смольный с 
Ильей Миновичем Шиш-
канем, они видели это из 
окон дома. И слышала она, 
что Шишкань перед смер-
тью успел выпрыгнуть из 
горящего самолёта с па-
рашютом, но фашисты, 
не имея ни благородства, 
ни сострадания, расстре-
ляли парашют в воздухе. 
Поэтому Шишкань на не-
исправном парашюте при 
приземлении получил 
многочисленные травмы, 
от которых потом скон-
чался. Когда после вой- 
ны мама Нины – Любовь 
Васильевна Калашникова – 
в 1951 году стала депутатом 
Всеволожского районного 

совета депутатов от Крас-
ногорского сельсовета, она 
организовала перезахоро-
нение останков И.М. Шиш-
каня на Румболовскую гору 
(как тогда говорили – «на 
Поклонную гору»). И рас-
сказывала Нине её мама, 
что Илью Миновича под-
няли из его одиночной мо-
гилы на Поклонной горе. 
Тело в песке удивительно 
хорошо сохранилось. Она 
сама участвовала в переза-
хоронении.

– Не сомневайтесь – 
Шишкань точно переза-
хоронен на этот мемориал! 
– уверяет Нина Алексеевна 
Опихалова. 

Она для того и пришла в 
нашу редакцию газеты, что-
бы рассказать об этом, по-
тому что узнала, что кое-кто 
считает, будто Герой Совет-
ского Союза по-прежнему 
лежит на кладбище аэро-
дрома, где, говорят, пред-
полагается строительство 
жилых объектов. 

Людмила 
ОДНОБОКОВА

Фото Нины Алексеевны 
ОПИХАЛОВОЙ в моло-
дости, из личного архива

Мы жили возле а родрома
Семья Нины Алексеевны Опихаловой с 1 20 года дружно жила  в Ковал во, вблизи Всево-
ложска, в доме  , но во время войны им было очень тяжело. Папу – Алексея ригорьевича 
Малярова – сразу забрали на фронт, где он погиб в 1 42 году. Погиб также дядя Нины  
Алексеевны – Женя – в боях по прорыву блокады, хотя ему на тот момент не было и 1  лет. 

Это один из старейших пробегов 
не только в Ленинградской области, 
но и в Санкт-Петербурге. Он прово-
дится с 1947 года. В этом году участ-
никами пробега стали более тыся-
чи человек. Они стартовали возле 
мемориала «Ополченцы», который 
находится на 6-м километре шоссе 
Пулково – Пушкин. Надпись на ме-
мориале гласит: «Отсюда в январе 
1944 года войска ПО стрелкового 
корпуса начали наступление по ос-
вобождению Ленинграда от враже-
ской блокады».

Показательно то, что Валерия 
Хомицкая участвует не только в 
спортивных мероприятиях. Как со-
общила педагог Валерии Хомицкой 
Юлия Трощенко, эта девочка вместе 
с папой, мамой и младшей сестрён-
кой активно участвует в субботни-
ках, проводящихся на месте гибели 
самолёта Ил-2, который был най-

ден в лесу в полутора километрах 
от города Всеволожска. В розысках 
сведений о членах экипажа прини-
мала активное участие газета «Все-
воложские вести». Как выяснилось, 
самолёт потерпел катастрофу в день 
прорыва блокады – 18 января 1943 
года, для нашего района он стал сво-
еобразным символом прорыва бло-
кады. Отдельные детали самолёта 
хранятся в школьном музее Колтуш-
ской СОШ, и школа решила взять 
шефство над Поклонным крестом, 
который установлен на месте гибели 
этого самолёта. Как раз в честь геро-
ической гибели экипажа Ил-2, кото-
рым руководил старший лейтенант 
В.М. Павлов, Валерия Хомицкая и 
осуществила свою спортивную по-
беду. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива 

семьи ХОМИЦКИХ

Искренний порыв

Поздравляем ученицу 4-А класса Колтушской СО  Валерию омицкую.  Она заняла первое 
место на дистанции «2 километра» на 4 -м традиционном легкоатлетическом пробеге,  
посвященном полному освобождению Ленинграда от блокады. Легкоатлетический пробег 
проходил 1  января по маршруту Пулково – Пушкин. 
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25 января с 10.00 до 12.00 на тер-
ритории вокруг памятника всево-
ложцам, умершим от голода во 
время блокады, будет проходить 
уборка у братской могилы. Соби-
раемся на улице Парковой, дом 
12, г. Всеволожск (у памятника).

Мы выяснили, что здесь, в брат-
ской могиле, были похоронены не 
только всеволожцы, умершие от голо-
да. На Рябовском кладбище хоронили 
блокадных деток, которые поступали 
во Всеволожский блокадный детский 
дом и умирали от дистрофии. В этой 
же братской могиле хоронили воинов, 
умерших от ран во всеволожских го-
спиталях.

Всеволожское историко-краеведче-
ское объединение «Русское наследие» 
обеспечит всех желающих принять 
участие в уборке инструментом и меш-
ками. Перчатки нужно взять с собой.

Всеволожское историко- 
краеведческое объединение  

«Русское наследие»

На штампе, выцветшем от времени, 
уверенно читается только дата – 22 
июня 1945 года и номер 132. Неболь-
шое письмо на листочке пожелтевшей 
бумаги, адресованное директору тор-
фопредприятия «Щеглово» Я.П. Ку-
куй, содержит такую информацию:

«Исполком Всеволожского райсо-
вета депутатов трудящихся препро-
вождает вам списки умерших от ран 
красноармейцев и офицеров в полевом 
госпитале, который был расположен на 
территории I поселка в январе – фев-
рале 1943 года во время прорыва бло-
кады Ленинграда и похороненных за 
I поселком (в направлении Каменки). 
Исполком предлагает принять меры по 
приведению братских могил в порядок 
(установке памятника, ограждение, 
надпись, озеленение и т.д.)». 

Подписан документ секретарем ис-
полкома Всеволожского райсовета 
депутатов трудящихся З. Шороховой. 
К письму прилагается список погиб-
ших из 98 фамилий. Не исключено, 
что в некоторых фамилиях содержатся 
ошибки, однако спустя десятилетия 
определить их достоверность уже не-
возможно. Машинистка, судя по пере-
битым буквам, сама не была уверена в 
правильности написания. Но в том, что 
состав погибших был интернациональ-
ным, можно не сомневаться.

Было ли исполнено это предписание 
исполкома, неизвестно, но существует 
акт от 16 октября 1949 года (копию до-
кумента редакции предоставил музей 
Щегловской школы), подписанный 

главным инженером Булатовым П.П., 
секретарем парторганизации Бушуе-
вым В.И., Большаковым В.И., предсе-
дателем торфкома торфопредприятия 
«Щеглово», а также председателем 
Щегловского сельсовета Сергеевым 
В.И., следующего содержания:

«…На основании решения С.З. рай-
исполкома от 5/X-49 г. на кладбище т/
пр. «Щеглово» произведена 15/X- 49 г. 
раскопка двух индивидуальных и од-
ной братской могил погибших воинов 
Великой Отечественной войны с це-
лью их перезахоронения на Румболов-
ском военном кладбище.

При раскопке обнаружено 72 остан-
ка погибших воинов, фамилии их не 
установлены, за исключением Кур-
ганского 1916 года рождения, у по-
следнего была надпись на памятнике. 
Найденные останки одежды после рас-
копки сожжены, раскопанные могилы 
зарыты. 16 октября 1949 г. останки всех 
72 погибших воинов перезахоронены 
на военном Румболовском кладбище, о 
чем и составлен настоящий акт».

Нашли свой последний приют на 
Румболовском кладбище и несколько 
человек из приведенного выше спи-
ска, в их числе рядовой Козырев Петр 
Александрович 1912 г.р., умерший от 
ран 18.01.1943 г., лейтенант Бобров 
Александр Акимович 1923 г.р., по-
гибший 14.01.1943 г. ст. сержант Бога-
чев Василий Михайлович, погибший 
21.01.1943 г., Суворов Иван Евдоки-
мович, 1912 г.р., погибший 13.01.1943 
г., Титов Павел Титович, 1902 г.р., по-

гибший 17.01.1943 г., перезахоронены 
на ул. Нагорной г. Всеволожска (Рум-
боловский мемориал). 

А вот Рыбин Николай Ильич 1901 
г.р., погибший 14.01.1943 г., переза-
хоронен в индивидуальной могиле на 
Братском кладбище пос. им. Морозова. 

Сейчас определить, сколько всего 
было в этих болотистых местах под 
Всеволожском госпитальных воинских 
захоронений и где они находились, 
практически невозможно – строитель-
ство промзоны в Щеглово полностью 
изменило местность, однако могил, 
судя по всему, было несколько, если 
учесть, что полевой госпиталь в этих 
местах тоже был не один. Есть дан-
ные поискового отряда «Победа», что 
13 февраля 1942 года в Щеглово был 
дислоцирован 56-й отдельный меди-
ко-санитарный батальон, а упомяну-
тые воины Козырев, Бобров, Богачев, 
Титов и Рыбин, к примеру, находились 
в корпусном полевом госпитале № 93. 
(Данные с сайта «Победа 1945»).

Но одно из сохранившихся братских 
захоронений военного периода можно 
и сегодня увидеть в лесу, на граждан-
ском кладбище (территория бывшего 
пос. Блудное). Координаты на картах 
Яндекса – 59.984148,30799194.

На этой братской могиле, за которой 
время от времени кто-то ухаживает, 
судя по бумажным цветам, установле-
на пирамидка с пятиконечной звездой. 
Раньше, по рассказам, на ней можно 
было прочесть имена погибших, но те-
перь пирамидка полностью окрашена 
в красный цвет. Кто покоится в этом 
братском захоронении – нам неизвест-
но. Подсказать могла бы фотография, 
на которой запечатлен этот мемориал 
до покраски, однако в распоряжении 
журналистов такого снимка нет. 

Прошло 75 лет после окончания Ве-
ликой Отечественной войны, но место 
гибели многих воинов их родственни-
кам, проживающим в разных уголках 
бывшего СССР, так и не удалось уз-
нать. Они по-прежнему продолжают 
поиски своих родных, не вернувшихся 
с фронта, отправляя запросы в военные 
архивы, просматривая страницы спе-
циальных сайтов в интернете. Будем 
надеяться, что список, хранящийся во 
Всеволожском районном архиве и опу-
бликованный сегодня в газете, помо-
жет кому-то узнать, где окончили свой 
земной путь их отцы, деды или праде-
ды, не вернувшиеся домой с войны.

Мария АНДРЕЕВА

Собер мся у памятника на Парковой НИЧТО НЕ СЛОМИЛО ИХ ВОЛЮ!

Дорогие ветераны и жители блокадного Ленин-
града! 2  января мы отмечаем великий праздник 
– День полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. 
Ленинградская блокада – одна из самых трагических 

и в то же время доблестных страниц в истории нашей 
страны. Блокаду вместе с ленинградцами пережива-
ли всеволожцы, вместе боролись за освобождение. На 
долю защитников и жителей блокадного города и наше-
го района выпали тяжелейшие испытания, но ничто не 
сломило волю к победе. Мы всегда будем помнить под-
виг защитников, тружеников тыла и жителей блокадно-
го Ленинграда. Вечная память героям, ценой собствен-
ной жизни приблизившим Победу! Низкий поклон вам, 
ветераны и блокадники, за мужество и стойкость. В этот 
святой для всех нас день примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма, мира и благо-
денствия на долгие годы.

А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ  
В СЕМЕЙНЫХ АРХИВАХ

В целях организации приема и сохранения доку-
ментальных свидетельств о Великой Отечествен-
ной войне 1 41–1 45 гг., Архивным управлением 
Ленинградской области проводится акция «Живая 
память Победы в семейных архивах жителей Ле-
нинградской области» до 31 декабря 2022 года.

Это нужно для увековечения подвига советского на-
рода и памяти о защитниках Отечества; для информиро-
вания граждан о событиях, участниках, тружениках тыла 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. путем обе-
спечения доступа к базе данных «Живая память Победы»; 
для противодействия попыткам фальсификации истории 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Оператором Акции во Всеволожском районе являет-
ся архивный отдел администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

ГКУ ЛОГАВ принимает от граждан электронные ко-
пии следующих видов документов: фотографии; пись-
ма; дневники; свидетельства; записки; наградные листы, 
удостоверения, пропуска, открепительные листы, на-
правления; характеристики; газеты и вырезки из газет, 
листовки, агитационные листы; афиши, объявления; 
иные документы за 1941–1945 гг., в том числе аудио-, 
видеодокументы.

В случае если участник Акции примет решение о 
передаче подлинников документов на бумажных носи-
телях, прием данных документов осуществляется в ГКУ 
ЛОГАВ в установленном порядке.

Передача электронных копий документов осущест-
вляется при личном обращении участника Акции в ГКУ 
ЛОГАВ, Архивный отдел по месту жительства участни-
ка акции в соответствии с графиком приема. Необходи-
мо иметь при себе паспорт. Можно это сделать и через 
личный кабинет участника Акции на портале «Архивы 
Ленинградской области» https://archiveslo.ru

При отсутствии у участника Акции возможности 
сделать самостоятельно электронные копии докумен-
тов, ответственный работник ГКУ ЛОГАВ, Архивного 
отдела по заявлению-анкете участника Акции сканиру-
ет предоставленные оригиналы документов и возвраща-
ет участнику Акции непосредственно после сканирова-
ния на личном приеме в день обращения. Электронные 
копии документов с согласия участника Акции могут 
быть использованы в информационно-справочной ра-
боте, при подготовке и проведении мероприятий ГКУ 
ЛОГАВ, в том числе для публикаций, экспонирования. 
Каждому участнику Акции вручается сертификат.

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!

В связи с проведением 26 января 2020 года 51-го 
Международного зимнего марафона «Дорога жиз-
ни», посвященного 6-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады, с 
11.00 до 1 .30 будет введено временное ограниче-
ние движения автомобильного транспорта на сле-
дующих участках дорог: 

От железнодорожного вокзала «Станция Ладож-
ское озеро» (45-й км ш. Дорога жизни) до пересечения 
ш. Дорога жизни с Колтушским шоссе в г. Всеволож-
ске – движение перекрыто. Объезд будет организован 
по автомобильным дорогам регионального значения 
«Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к деревне Коккоре-
во», «Проба – Лепсари – Борисова Грива», «Подъезд к 
поселку Рахья», «Ст. Магнитная – пос. им. Морозова», 
«Мельничный Ручей – Кирпичный завод», «Санкт-
Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск», а так-
же по автомобильной дороге федерального значения 
А-120 «Магистральная» (Северное полукольцо). От 
пересечения ш. Дорога жизни с Колтушским шоссе до 
поста ГИБДД на р. Лубья – будет организовано ревер-
сивное движение по одной стороне.

И  было девяносто восемь
Документ, находящийся на хранении в архивном отделе Всеволожской администрации  
с 1 61 года, – важное дополнение в Книгу Памяти, которая верстается общими усилиями  
всего нашего народа уже несколько десятилетий. 

СПИСОК ВОИНОВ, ЗАХОРОНЕННЫХ ПОД ЕГЛОВО:

Адраймов Ш., Арзамазов А.П., Астахов И.Г., Акудетто (или а) А.Д., Алексе-
ев Н.М., Абрамов П.С., Амосов П.Ф., Беседа А.А., Беседа А.Н., Богданов Г.М., 
Бобров А.А., Безъянов А.Г., Банк С., Богачев В.М., Белокуровский П.Ф., Бу-
латов М.Я., Вахрушев П.С., Вахитов А.М., Габитов Х.З., Гусаров П.Г., Грязнов 
Д.Н., Гагарин В.Е., Гашишулин Г., Ефимов В.В., Зяблов Н.А., Зубрицкий М.Е., 
Заварин И.Я., Измалков Н.И., Игнатьев В.В., Иванов А.В., Живодеров М.В., 
Жердев П.И., Камышанов Г.А., Куча П.В., Кудрицкий А.В., Кудриков В., Караев 
С., Колуженков К., Кулыгин А.Е., Клоков И.И., Козлов Д.Ф., Косогоров А.И., 
Кишкун Ф.К., Козырев П.А., Козурин Н.Е., Козлов Н.И., Коклин Н.И., Козу-
рин М.А., Кульдибеков П., Ковалев В.И., Ляшенко И.Г., Лазун М.М., Линь А.Т., 
Лепешкин В.А., Ляпунов Д.И., Леонов И.Н., Мельников В.Н., Мазеев М.А., Ма-
наников Н.С., Мягков А.С., Моисеев И.П., Меньшура Н., Марахин И.Н., Овод 
П.Д., Прокопенко И.К., Петров Г.И., Плотников А.М., Посисоев П.Г., Рыбак 
Н.И., Степаненков Н.И., Сурин В.Н., Суворов И.Е., Севостьянов Н.И., Самаль 
С.А., Самбулатов Ю., Самгарулин Ф., Старчук П.Ф., Савинов Ф.Г., Семенов 
А.С., Семенюк С.Ф., Сазановский И.М., Сизов И.А., Тыныбаев М., Тимашков 
А.И., Титов П. Т., Тимченко Н.А., Федулин Н.П., Фроскулов П.Т., Уткин М.А., 
Филипенко И.М., Чегренец С.И., Чулин Е.М., Чикарев М.И.,Черенков Д.Я., 
Шариков С.М., Шестаков П.Т., Шехин Н.Т., Коваленко А.М.

На снимке Ирины уреевой-Дорошенко: ветераны Мельничного Ручья, среди 
которых жители блокадного Ленинграда и дети войны, возле памятника
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А НАЧАЛОСЬ ВСЁ 
ЭТО 10 ЛЕТ НАЗАД

Сразу вносим уточнение: формально 
это действительно только IV районный 
фестиваль. Потому что именно четы-
ре года назад он вышел на сцену КДЦ 
«Южный», получив свой официальный 
статус, логотип и название, и был взят 
под крыло не только администрацией 
Всеволожского района, но и Россий-
ским фольклорным союзом и Домом 
народного творчества Ленинградской 
области. Конечно, получил поддержку 
и областного комитета по культуре, и 
многих-многих людей, понимающих, 
какой творческий потенциал стоит за 
этим районным фестивалем. 

Самое интересное, что нынешний 
фестиваль Областной мастерской 
детских фольклорных коллективов 
«Рождественское сияние» вполне мог 
бы в этом году отметить свой первый, 
10-летний юбилей. Рассказывает ди-
ректор Школы искусств имени М.И. 
Глинки заслуженный работник куль-
туры РФ Людмила Александровна 
Беганская:

– Вот здесь, в этом фойе, мы про-
вели в 2010 году назад наш первый 
маленький праздник Рождества, такие 
фольклорные посиделки, но именно 
тут зажглись звезды нашего будущего 
большого фестиваля, который в этом 
году уже получил статус областного. 
Впервые в фестивале примут участие 
не только лучшие фольклорные кол-
лективы Ленинградской области, в 
том числе нашего района. Приехали 
дети из Санкт-Петербурга, городов 
Пушкина и Светогорска, Твери – об-
разцовый фольклорный ансамбль 
«Ладица» музыкального колледжа 
имени Мусоргского, а также и фольк- 
лорный ансамбль «Радоница» Клин-
ской детской школы искусств из Мо-
сковской области. Всего было подано 
35 заявок, и мы рады всем нашим го-
стям, которые создают атмосферу ра-
дости, света и тепла. И если вы заме-
тили, здесь дети и взрослые – в одном 
круге, рука об руку: родители и дети, 
бабушки и даже дедушки. 

 В прошлом году творческая ма-
стерская «Рождественское сияние» 
стала победителем Всероссийского 

молодежного образовательного фо-
рума «Таврида», и грант, полученный 
в результате конкурса, вывел неболь-
шой районный фестиваль на новую ор-
биту. А «придумали» и зажгли звезды 
Рождественского фестиваля препода-
ватели фольклора Всеволожской шко-
лы искусств, тогда еще совсем юные 
выпускницы Санкт-Петербургской 
консерватории имени Римского-Кор-
сакова – Елена Черменина и Наталья 
Сизова. Их энтузиазм и энергия полу-
чили признание и поддержку коллег.

«КОЛЯДА, КОЛЯДА,  
ДАЙ ПИРОГА...» 

…И вот в очередной раз фестиваль 
звенит детскими голосами, поет и 
пляшет, славит Христа и играет ко-
лядки, вовлекая в этот прекрасный 
круговорот народной жизни всех, кто 
находится в зале, на сцене и за сценой. 
Вот и Людмила Александровна Беган-
ская вышла поздравить участников 
праздника в соответствующем наряде, 
и следует признать, что сине-голубой 
сарафан и красный платок ей очень 
к лицу. Приехали поприветствовать 
участников и заведующая филиалом 
ГБУК ЛО «Дом народного творче-
ства» Марина Коновалова, помощник 
благочинного по образовательной дея-
тельности Всеволожского района отец 
Дионисий (Бурцев) и заведующая 
кафедрой этномузыкологии Санкт-
Петербургской консерватории Галина 
Лобкова. Кстати, преподаватели кон-
серватории первыми поддержали в 
свое время новорожденный фестиваль, 
тем более что и Наталья Сизова, и 
Елена Черменина – выпускницы этой 
кафедры. А фольклорный ансамбль 
Санкт-Петербургской консерватории 
традиционно открывает и закрывает 
фестиваль «Рождественское сияние».

Прямо с другого мероприятия, ко-
торое проходило в связи с очередной 
годовщиной прорыва ленинградской 
блокады, приехал на фестиваль глава 
администрации Всеволожского райо-
на Андрей Низовский, заметив, что мы 

Зажглись зв зды  
Рождества

ТЕРЕНТЬЕВ – ЗОЛОТОЙ,  
А МЕДВЕДЕВ – СЕРЕБРЯНЫЙ

 С большой победой вернулись наши прыгуны 
с трамплина из Австрии. Там с 11 по 1  января 
проходили  Всемирные зимние спортивные игры 
мастеров. Иногда их называют Олимпиадой для 
ветеранов спорта. 

В Российскую сборную по прыжкам на лыжах с 
трамплина входило 27 человек. Четверо из них пред-
ставляли Всеволожский район.

Прежде всего их поразила церемония открытия  
III Всемирных зимних спортивных игр. Все было как на 
настоящей Олимпиаде. 

Уже на другой день, 12 января, в городке Китцбюэль 
состоялись соревнования на трамплине HS-42. И по-
явились наши первые медали. На этом трамплине пры-
гали 57 человек из 12 стран. Они соревновались в 12 
возрастных группах. Трамплин, к сожалению, оказался 
очень плохо подготовлен. Как говорят участники Олим-
пиады, это был «голый лёд». В тот день одного швед-
ского спортсмена унесли с трамплина на носилках без 
сознания. Другой спортсмен (из Норвегии) при призем-
лении разбил лицо. Также пострадал Юрий Михайлов 
из российской сборной (из Петрозаводска). Падение 
на трамплине пережил и наш земляк – Леонид Демья-
нов (из посёлка Токсово). Таким образом, несмотря на 
свою очень хорошую подготовку, он не смог взойти на 
пьедестал и занял только шестое место. Тем не менее зо-
лотую медаль в возрастной группе «55–59 лет» на этом 
тяжёлом трамплине завоевал житель посёлка Кузьмо-
ловский Фидель Терентьев. Серебряную медаль в воз-
растной группе «45–49 лет» завоевал житель города 
Всеволожска Сергей Медведев.

14 января на тирольском горнолыжном курорте Зе-
ефельд состоялись соревнования на трамплине HS-75. 
Этот трамплин был подготовлен к прыжкам идеально. 
Но и на этот раз не обошлось без спортивной интриги. 
Фидель Терентьев занял 4 место в возрастной группе 
«50–59 лет», Сергей Ленинский в возрастной груп-
пе «70–74 года» занял 5 место. При этом он совершил 
прыжок на шесть метров дальше, чем прыгун, которо-
му присудили призовое место. Почему судьи скинули 
очки нашему спортсмену, остаётся загадкой. Наверное, 
они посчитали, что у С.М. Ленинского и без того много 
международных наград, и поддержали прыгунов, ко-
торые этих наград не имеют? Напоминаем, что Сергей 
Михайлович Ленинский, который проживает в посёлке 
Токсово, уже является 8-кратным чемпионом мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина среди ветеранов.

16 января в Зеефельде прошли соревнования на 
трамплине HS-109. В этот раз отличились спортсмены 
из Санкт-Петербурга.

А в соревнованиях по лыжному двоеборью в своей 
возрастной группе золотую медаль выиграл Фидель 
Терентьев из посёлка Кузьмоловский. И это тем более 
приятно, что там же, во время Олимпиады ветеранов 
спорта в Австрии, 16 января Фидель Терентьев отмечал 
свой день рождения. 

В целом российская сборная по прыжкам на лыжах 
с трамплина привезла с III Всемирных зимних спор-
тивных игр 4 золотых медали (две из которых у нашего 
Фиделя), 2 серебряных медали (одну из них выиграл 
Сергей Медведев) и 6 бронзовых медалей. И это – очень 
хороший результат. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Федерации по прыжкам на лыжах 

с трамплина и лыжному двоеборью 

На тренировочной базе УТЦ «Кав-
голово» 23–24 декабря 2019 года со-
стоялось «Открытие зимнего сезона по 
лыжным гонкам». Это были соревнова-
ния областного масштаба. Воспитанни-
ца Всеволожской школы Олимпийского 
резерва Алиса Ткалич на этих соревнова-
ниях заняла второе место среди девушек 
13–14 лет на дистанции 1,5 километра 
свободным стилем и первое место – на 
дистанции 1,5 километра классическим 
стилем. Призовые места заняли Марина 
Березина, Пётр Васильков, Николай Ва-
сильков, Денис Свистунов. 

Перед самым празднованием Ново-
го года – 29 декабря – там же, в УТЦ 

«Кавголово», состоялся «Кубок Санкт-
Петербурга по лыжным гонкам 2020 
года, 2-й этап» и одновременно – чем-
пионат Санкт-Петербурга по лыжным 
гонкам. В этот день была пасмурная 
погода, ветер умеренный – 5 метров в 
секунду. В соревнованиях выступило 
250 человек из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. И воспитанники 
отделения лыжных гонок Всеволож-
ской СШОР среди них выглядели до-
стойно. Лучшие результаты: у ученика 
тренера Д.А. Березина – Петра Василь-
кова, Анны Лисициной, Максима Бе-
резина – они также в призёрах.

После Нового года снежный покров 

в Ленинградской области держался 
всего два дня, но шустрые лыжники 
успели этим воспользоваться. Они 
устроили на только что выпавшем 
снегу областные соревнования «Приз 
зимних каникул». Эти соревнования 
прошли 8 января опять-таки в УТЦ 
«Кавголово». В них приняло участие 
150 человек. И здесь есть отличивши-
еся спортсмены – Алиса Ткалич, Ар-
тём Зуев, Владимир Рябоконь, Пётр 
Васильков. Тренеры всех этих ребят 
Д.А. Березин и В.В. Зуева хорошо под-
готовили лыжников, у которых есть 
большие перспективы.

Людмила ОДНОБОКОВА

Снега нет, а лыжня есть!
Вместо снега идут дожди. Тем не менее лыжники используют каждую возможность заняться  
любимым спортом. В учебно-тренировочном центре Университета физкультуры и спорта  
имени Лесгафта в Кавголово находится не только первый в России лыжный тоннель, но  
и снежные пушки, которые позволяют на некоторое время засыпать снегом дорожки. 

  

В минувшие выходные и на исходе святых крещенских дней в Культурно- 
досуговом центре «Южный» города Всеволожска состоялся  Фестиваль  
Областной мастерской детских фольклорных коллективов «Рождественское 
сияние», собравший почти 30 прекрасных коллективов народного творчества.
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МАСТЕР-КЛАСС «ЛЕНИНГРАДЦА»  
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

Во Всеволожске давно и успешно работают детско-
юношеский футбольный клуб «Надежда», филиал 
Академии « енит», не говоря уже о том, что в каж-
дой средней школе существуют футбольные сек-
ции, которыми руководят опытные наставники. 

Регулярные трени-
ровки дают свои резуль-
таты, но совсем другое 
дело, когда с ребятами 
приезжают заниматься 
действующие футбо-
листы. Мальчишкам 
из футбольной секции 
СОШ № 2, можно ска-
зать, повезло. К ним в го-
сти 22 января приехали 
игроки из футбольного 
клуба «Ленинградец», 
созданного по иници-
ативе губернатора Ле-
нинградской области 
Александра Дрозденко 
1 июня 2018 года. Этот 
клуб в настоящее вре-
мя представляет 47-й  
регион в профессио-
нальной футбольной 
лиге (U-20). Команда, естественно, молодая (самый 
«старый» – 29-летний Илья Баннов). Все игроки прош-
ли через СШОР «Зенит», из которой фактически и вы-
рос этот спортивный коллектив.

Самым именитым из приехавших в гости ко всево-
ложским мальчишкам можно назвать Андрея Анисимо-
ва – игрока юношеской сборной России. Он и три его 
товарища по команде провели с юными футболистами 
совместную тренировку или, как сейчас принято гово-
рить, – мастер-класс.

Приятно было наблюдать, как наши мальчишки, по-
чувствовав себя настоящими футболистами, увлечённо 
работали с мячом индивидуально и в группе, перенимая 
мастерство у уже состоявшихся футболистов.  И пусть 
не всё ещё у юных спортсменов получалось, но тот азарт, 
то огромное желание, с которым они выполняли эле-
менты высшего спортивного мастерства, даёт надежду 
на то, что у них в будущем получится стать мастерами 
кожаного мяча. А подарки, полученные из рук игроков 
«Ленинградца» и тренеров, станут своеобразными та-
лисманами, приносящими футбольную удачу.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

отмечаем эту дату – 77-ю годовщину со 
дня прорыва блокады – в святые для 
православной Руси дни, именно нака-
нуне Крещения.

В этот день прошли своеобразное 
«крещение сценой» и новые участни-
ки. Это первый в жизни фестиваль 
для детского фольклорного ансамбля 
«Отрада» Лицея искусств «Санкт-
Петербург», которым руководит 
студентка той же кафедры этному-
зыкологии Санкт-Петербургской кон- 
серватории Вера Базилевских. А фоль-
клорный ансамбль 1 класса музыкаль-
ного отдела Лодейнопольской школы 
искусств вообще пока живет без назва-
ния. 

– Еще не придумали! – признается 
его руководитель Кристина Баранова. – 
И не потому, что фантазии не хватает, а 
только что ни предложим, оказывается, 
такое название у кого-то уже есть! Кон-
курс придется объявлять по району. 

Но и без названия лодейнопольцы 
«зажгли» по полной программе. Весь 
зал подпевал им: «Коляда-Коляда, 
дай пирога». А на сцене уже звучит 
«Зоренька» – образцовый детский 
фольклорный ансамбль Лужского го-
родского Дома культуры. Колядовали 
со знанием дела, на сцене происходи-
ло настоящее действие, с показом тех 
самых святых яслей, где родился мла-
денец Иисус, и дивный свет звезды за-
жигался на сцене, и пели ангелы над 
младенцем. И сыпали дети в зал зерно 
и пшено – на счастье всем. 

Аплодисментами и криками вос-

торга встречает зал фольклорный 
коллектив из Агалатово. Руководит 
им много лет Елизавета Бородкина, а 
постоянный участник представлений 
«Жаворонков» – коза рогатая да бо-
датая. Рукоплещет зал талантливым 
исполнителям из Твери, из города 
Клин Московской области. Как род-
ных, встречают фольклорный коллек-
тив «Колечко» Всеволожской детской 
школы искусств (руководители Н. 
Сизова и Е. Черменина), участников 
ансамбля «Талан» из поселка имени 
Морозова (руководитель Светлана 
Гаркина) и «Захожье» Киришской 
школы искусств. Они из года в год при-
нимают участие в фестивале.

«МЕНЯ БАБУШКА НАУЧИТ»

А как играют на балалайке и поют 
ребята из фольклорного ансамбля 
«Василиса» районного подросткового 
центра «Пушкинец»! – соответственно 
из города Пушкина. Их руководитель 
– Наталья Протопопова – из года в 
год вывозит своих ребятишек в дерев-
ню Пожарище, что в Вологодской об-
ласти. Тамошние старожилы, те самые 
носители народных традиций, проще 
– бабушки да дедушки местные, ждут 
не дождутся своих юных последовате-
лей. Встречают как родных и учат не 
только игре на балалайке да гармошке, 
но и грибы сушить, и рыбу ловить. А 
участникам коллектива «Веретёнце» 
Пашской школы искусств из Волхов-
ского района Ленинградской области 

(руководитель Елена Шевкопляс) да-
леко за песнями ходить не приходится. 
Ведь рядом все – и бабушки, и мамы. 
Вот Мария Кудряшова, сама участни-
ца взрослого фольклорного коллектива 
«Красная горка», второй раз приезжает 
со своими детьми на фестиваль. Её сыну 
Васе – семь, а дочери Маше только че-
тыре, оба поют и пляшут в «Веретёнце», 
как шутит Мария, «с рождения». 

– А нынче, – рассказывала мне Ма-
рия, – мы впервые с благословения 
нашего батюшки Антония пошли в 
Рождество христославить по домам. 
Вначале стеснялись, поэтому пошли по 
ближайшим друзьям, по соседям, зво-
нили предварительно по мобильнику: 
«Вы, друзья, не против будете, если мы 
вам попоем?» А потом к нам очередь 
выстроилась, так всем понравились 
наши колядки и песни. Дарили пироги, 
конфеты.

– А знаете ли вы, – замечает Мария, 
– что в старину, если ждали гостей, за-
жигали свечу и выставляли ее на окне. 
Горит свеча – значит, в этом доме ждут 
христославов, можно смело идти. Вот и 
мы – смотрим, в окне свет горит, зна-
чит, здесь нас ждут. Так и шли на свет.

И, завершая эти небольшие заметки, 
хочется сказать: мы тоже шли на песни, 
шли на свет, который – пусть и невиди-
мый, но исходил от людей, как взрос-
лых, так и детей. Рождественское си-
яние озарило всех, прибавило света и 
тепла в сердцах, зажгло свечу в домах.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА

Дождь и сильный ветер добавили 
драйва, а жесткие условия прохож-
дения трассы заставляли понервни-
чать – ведь отклонение от разметки 
на 20–30 метров грозило участникам 
дисквалификацией.

Соревнование проходило по двум 
дисциплинам – собственно бег по пе-
ресеченной местности и так называе-
мый каникросс – бег с собакой. 

Среди участников было немало 
детей – для них организаторы пред-
усмотрели отдельную дистанцию в 
один километр, которую ребята про-
ходили вместе с инструктором. Взрос-
лых спортсменов ожидала дистанция  

длиной в 6,66 километра.
«Трасса отличная, погода не в счёт! 

Всё было супер, соревновался впер-
вые, – поделился эмоциями участник 
забега Александр Привалов.– Я ду-
маю, если бы был снежок сантиме-
тров 30, было бы труднее! Некоторые 
буксовали и при такой плюсовой по-
годе!».

Абсолютную победу в беге по пере-
сеченной местности одержал Кирилл 
Комаров, прошедший дистанцию за 26 
минут и одну секунду. К слову, резуль-
таты соревнований фиксировались 
при помощи электронного хрономе-
тража. 

В каникроссе на высшей ступени 
пьедестала почета оказался Александр 
Фомичев вместе со своим четвероно-
гим другом – команда «человек и пес» 
преодолела дистанцию за 33 минуты 
50 секунд. 

Среди детей быстрее всех стал Ми-
хаил Белецкий – он пробежал один 
километр за 3 минуты 10 секунд.

 «Проливной дождь, штормовой 
ветер, обледенелая грязь под ногами… 
Одним словом – было жарко,– так 
охарактеризовала свое участие в со-
ревновании Алина Кузина. – Но разве 
нас это остановит?».

Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Необыкновенный кросс

ГОЛЬФ-СЕЗОН НАЧАЛСЯ!

12 января Федерация гольфа Ленинградской области 
открыла соревновательный гольф-сезон 2020 года 
традиционным турниром, стартовавшим ещ  в нача-
ле 2000 года, который называется СТАС ОУПЕН-5 . 
Станислав Щукин всегда отмечает свой день рож-

дения, организуя гольф-праздник для гольфистов и их 
родителей.

Турнир прошёл в формате «Самый ближний удар к 
лунке в Ленинградской области» в гольф-парке «Пес-
чанка» города Всеволожска, где всем участникам да-
вались по три попытки для успеха. Юные гольфисты 
(2010 г.р. и младше) атаковали флажок с 40 м, а все 
остальные – со 115 м. Абсолютно лучший результат по-
казала Екатерина Семенова – 1 м 30 см к лунке!!

У мужчин сенсационно выиграл Лавриненко Алек-
сей (папа юных гольфистов Михаила и Константина) 
– 1 м 60 см от лунки (!) – «Семейный гольф» – в реали-
зации программы ОО «РС ФГЛО»!

Все, кто не испугался непогоды, были награждены 
гольф-мячами, а победители и призеры – Кубками, 
медалями и грамотами от «Академии детского гольфа 
Северо-Запада» г. Всеволожска (главный тренер Инно-
кентий Щукин).

Соб. инф.

Третий зимний забег по пересеченной местности a  t  u ra a под эгидой клуба u a  ea  
прош л близ деревни Суоранда. В ежегодном спортивном мероприятии приняли участие почти 300 
человек. В нынешних погодных условиях состязание бегунов полностью оправдало свое второе  
название – хардтрейл – и стало для спортсменов нелегким испытанием на выносливость. 

   

24_01_20.indd   7 23.01.2020   15:00:16



8 № 4, 24.01.2020
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Олег Петрович Торжков, директор 
Всеволожского агропромышленного 
техникума:

– Безусловно, диплом пригодился, 
а еще больше — знания, полученные за 
годы учебы. Я был студентом старой 
школы, крепкой советской закалки. 
Сам прошёл все этапы обучения – 
техникум, далее – Технологический 
институт, Академия госслужбы, аспи-
рантура, – и считаю, что это самый пра-
вильный путь. Для того чтобы состо-
яться как профессионалу, необходимо 
осмысление каждого этапа обучения, 
четкое понимание того, кто ты, что мо-
жет дать тебе специальность, насколь-
ко ты способен в ней реализоваться. 

Нынешняя ситуация на рынке тру-
да такова, что бульдозерист или элек-
трик – даже без опыта работы – вос-
требован гораздо больше, чем юрист 
или экономист. Поэтому я призываю 
будущих студентов применять осоз-
нанный и поэтапный подход к схеме 
обучения. Высшее образование вовсе 
не гарантирует престижную и высоко-
оплачиваемую работу, в то время как 
«синие воротнички» – квалифициро-
ванные рабочие, имеющие диплом о 
среднем профессиональном образо-
вании, – практически не испытывают 
проблем с трудоустройством.

Для того чтобы помочь сегодняшним 
школьникам в выборе будущей про-
фессии, на базе нашего техникума от-
крыт «Кванториум» – учреждение до-
полнительного образования, где ребята 
имеют возможность решать реальные 
производственные задачи, участвовать 
в научно-техническом творчестве, про-
ходить профориентацию в высокотех-
нологичных отраслях. Таким образом, 
начато возрождение престижа рабочих 
и инженерных профессий и подготовка 
кадрового резерва. 

Виктор Михайлович Рожнов, 
председатель Общественной палаты 
Всеволожского района: 

– В свое время я окончил Акаде-
мию МВД в Москве, получил высшее 
юридическое образование, которое, 
конечно же, определило мою даль-
нейшую жизнь на долгие годы. По 
собственному желанию отправился 
на работу в Сибирь, прошел весь путь 
от младшего оперуполномоченного до 

руководителя подразделения. 
Но если говорить в целом, то ди-

плом имеет большое значение только 
в том случае, если человек его не полу-
чил, а заработал, подкрепил знаниями. 
Был в недавней истории нашей страны 
период – 90-е годы, когда можно было, 
например, разбогатеть, не имея обра-
зования. Однако время агрессивных 
недоучек давно прошло, и сегодня «у 
руля» стоят профессионалы, мастера 
своего дела, грамотные специалисты. 

Чему бы хотелось научиться? Воз-
можно, лучше понимать людей. Зани-
маясь общественной работой, я очень 
много контактирую с    людьми, и зна-
ние психологии общения наверняка 
позволило бы эффективнее взаимо-
действовать с различными категория-
ми граждан.  

В наш стремительный век постоян-
но возникает потребность в получении 
новых знаний, и я убежден, что тот че-
ловек, который хочет добиться значи-
мых результатов в своей трудовой де-
ятельности, просто обязан постоянно 
учиться, заниматься саморазвитием, 
повышать свой уровень образования.

Лариса Евгеньевна Андреева, на-
учный сотрудник, научный консуль-
тант музея академика И.П. Павлова 
в Колтушах:

– У меня несколько дипломов, и 
все они пригодились. После оконча-
ния биологического факультета Педа-
гогического университета им. Герце-
на я много лет преподавала в школе, 
была завучем по научно-методиче-
ской работе. Во время учебы в универ-
ситете   параллельно получила специ-
альность экскурсовода на факультете 
общественных профессий, потом еще 
были курсы при музее «Петропавлов-
ская крепость» и в институте куль-
турных программ при мэрии Санкт-
Петербурга. 

Диплом – это ведь не просто «ко-
рочки», это подтверждение полу-
ченных знаний и возможность при-
менять их на практике. Благодаря 
биологическому образованию и опыту 
работы экскурсоводом мне удалось 
реализовать свою мечту – поступить 
на службу в музей И.П. Павлова – по-
настоящему интересное место, кото-
рое сегодня является выставочным 

центром с сохраненной экспозицией. 
Деятельность музея направлена на по-
пуляризацию науки.

Хотелось бы подтянуть английский 
и финский языки до уровня свободно-
го владения, ведь у нас нередко быва-
ют зарубежные гости, с которыми при-
ходится общаться через переводчика.  

Екатерина Мартыненко, владели-
ца салона красоты «Мирроу» (Ку-
дрово):

– Ни разу не пожалела, что получи-
ла два диплома о высшем образовании! 
Первое, экономическое, помогало всег-
да. И особенно пригодилось, когда от-
крыла свое дело. Вторую специальность 
— «преподаватель французского языка» 
— получила уже в 35 лет просто потому, 
что обожаю Францию. И она тоже ока-
залась очень кстати, когда вышла замуж 
за француза. Так что использую полу-
ченные знания каждый день.

Считаю, что высшее образование 
расширяет кругозор, учит пользовать-
ся информацией, быстро ориентиро-
ваться и находить выход из любой 
проблемной ситуации. 

Сейчас изучаю литературу по 
истории парикмахерского искусства 
и макияжа, ведь понятия красоты ме-
нялись на протяжении веков, и то, что 
сегодня считается прекрасным, завтра 
может выглядеть уродливым. 

Вадим Лунев, водитель-экспеди-
тор компании «Интертранс» (Всево-
ложск):

– Мне диплом о высшем образова-
нии, к сожалению, не пригодился – я 
ни дня не работал по специальности. 
Родители настояли на «вышке», да и 
в армию не хотелось… В общем, воен-
ная кафедра и возможность пять лет 
валять дурака одержали победу над 
здравым смыслом.  

После института немного «биз-
несменил» – без особого успеха. По-
том получил права категории В, С и 
D, сменил несколько мест работы, но 
устроиться по вузовской специально-
сти даже не пытался. Нынешней ра-
ботой доволен, на семью и скромные 
радости хватает.

Лет, потраченных на высшее обра-
зование, мне не жаль – все-таки сту-
денческая жизнь того стоит. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Диплом, защищайся!
В субботу, 25 января, страна отметит День российского студенчества, или Татьянин день.  
Напомним читателям, что именно в день поминовения святой мученицы Татианы  
императрицей Елизаветой Петровной в 1 55 году был подписан Указ об открытии в Москве 
университета. Студенческие годы – это не только веселая пора, но и лекции, зачеты, экзамены. 
Корреспонденты «Всеволожски вестей» спросили у наших земляков, жителей Всеволожского 
района, пригодился ли им вузовский диплом и чему ещ  им хотелось бы научиться.

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ ПАРЛАМЕНТА  
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Жизнь членов Парламента старшеклассников Все-
воложского района можно назвать по-настоящему 
насыщенной и богатой на события. 1  января во 
Всеволожском лицее  1 прош л координаци-
онный совет Парламента, на котором собрались 
представители Всеволожского округа. 

Парламент района включает в себя ещё три округа, а 
именно Пригородный, Сертоловский и Кузьмоловский. 
Активные школьники из Сертоловского округа встре-
тились 17 января в Лесновском ЦО, ребята из Кузьмо-
ловского округа собрались в этот же день в Бугровской 
школе, представители Пригородного округа провели 
совет 24 января в Кудровском ЦО № 1. В состав Все-
воложского округа входят не только школы нашего 
города, но и Романовская, Щегловская, Морозовская 
школы, а также Рахьинский ЦО. Представители этих 
учебных заведений и собрались на совете. Провела ме-
роприятие председатель Парламента старшеклассни-
ков Всеволожского района Яна Токарук. Все началось 
с отчёта о проделанной работе в каждой из школ. Затем 
речь зашла о реализации проектов, запланированных на 
этот год. Первый из них – развитие классного учениче-
ского самоуправления. Готовится к реализации и проект 
под названием «Встречаем друзей». В его рамках пар-
ламентарии смогут рассказать о том, как организовано 
самоуправление в их школе, поделиться опытом. 

Обсудили на совете и проект под названием «На-
ставничество. Из поколения в поколение». С помощью 
социальных сетей выпускники Парламента дают сове-
ты о том, как лучше организовывать свою деятельность, 
и отвечают на вопросы. Не так давно прошла онлайн-
трансляция, посмотреть которую мог любой из членов 
Парламента. На совете говорили о плюсах и минусах 
этого способа общения. Последней обсудили иници-
ативу «Наши дела – Великой Победе». В её рамках во 
всех школах пройдут мероприятия, приуроченные ко 
Дню снятия блокады Ленинграда. Это и классные часы, 
и творческие выступления, и викторины на военную те-
матику, и выезды на экскурсии. 

 Екатерина КОРОЛЕВА
 Фото автора

ПОД ЭГИДОЙ «КРАСНОГО КРЕСТА»

Волонтеры Всеволожского местного отделения 
ЛОРО ООО «Российский Красный Крест» провели 
акцию «Теплые посещения». Ребята побывали в го-
стях у ветеранов, которых поздравили с прошедши-
ми праздниками.  
– Особенно рады таким встречам люди пожилого воз-

раста, которые по разным причинам остро ощущают свое 
одиночество. Подарки собирала организация «Диалог 
поколений» в начальных классах средних учебных за-
ведениях района. Такая вот совместная акция, – говорит 
председатель Всеволожского местного отделения ЛОРО 
ООО «Российский Красный Крест» Елена Щербакова.

Кроме того, в рамках акции «Теплые посещения» пред-
ставители Красного Креста вручили подарки и детям с 
ограниченными возможностями здоровья. Презенты для 
них отправила уполномоченная по правам ребенка в Ле-
нинградской области Тамара Литвинова. В ближайшее 
время отделение определит структуру и направления 
работы. В марте планируют принять участие в выставке 
«Красный Крест глазами детей». В перспективе органи-
зуют квест  и природоохранную акцию «Чистая планета».  
Мероприятия будут приурочены ко Дню земли.

– Главный проект, который мы продолжим и в этом 
году, направлен на оказание первой медицинской довра-
чебной помощи, – говорит собеседница. – Специально 
обученные координаторы проведут для волонтеров в 
школах и на предприятиях курсы подготовки. Помимо 
этого, собираемся внедрить программу «Я – донор». Ре-
ализовывать наши инициативы собираемся в тесном со-
трудничестве с администрацией района, комитетом по 
социальным вопросам. Вместе будем составлять списки 
нуждающихся в помощи сограждан и оказывать им под-
держку. Ну и, конечно, всеволожское отделение Красно-
го Креста будет принимать активное участие в меропри-
ятиях, посвященных 75-летию Великой Победы. 

Ирэн ОВСЕПЯН 

 Это одна из форм работы совмест-
ного проекта Творческого объедине-
ния токсовских художников, литера-
торов, артистов, музыкантов, кафедры 
ЮНЕСКО Санкт-Петербургского 
института культурологии, школьного 
информационно-библиотечного цен-
тра и историко-краеведческого музея 
МОУ "СОШ "Токсовский центр обра-
зования", который называется "Слав-
лю Отечество, которое есть!"

 Совсем недавно прошли Пятые 
Чтения, на которых мы говорили о 
рождении православного прихода 
Токсово, а Шестые Чтения прошли 
под названием "Токсовский еванге-
лическо-лютеранский приход – путь 

длиною в 400 лет". Мы услышали 
литературно-исторические рассказы 
об истории возникновения, расцвета, 
разрушения и чудесного возрождения 
токсовской лютеранской церкви.

 Гостиная была украшена рожде-
ственской елью и зимними узорами, 
звучала духовная классическая му-
зыка, церковный хор пел рождествен-
ские хоралы – в такой тёплой и уют-
ной обстановке прошла очередная 
встреча.

 Надеемся, что участники Чтений 
открыли для себя новые страницы 
жизни токсовчан, их традиции и ду-
ховные устои.

Н.Г. НИКАНДРОВА

ТОКСОВО

Путь длиною в 400 лет
 Вот уже шесть лет в литературной гостиной Токсовского 
центра образования проводятся большие открытые краевед-
ческие уроки по истории и культуре нашей малой родины – 
Токсовские Чтения.

Вдохновитель встреч – Владимир  
Кудрявцев, токсовский краевед
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СТАРТ ДАН!

Пилотный проект вступил в силу 
ещё год назад. Эту интересную за-
думку в 2019-м обкатали в четырех 
регионах: Москве, Московской и Ка-
лужской областях и Татарстане. Из 
экспериментальных регионов отчи-
тались: в 2019-м из тени вышли 260 
тысяч самозанятых, заплативших бо-
лее 30 млрд рублей. Получилось, что 
в среднем с каждого собрали по 115 
тысяч рублей. Но это по самым гру-
бым подсчетам. Так спецрежим был 
признан успешным, и в 2020-м к нему 
присоединились ещё 19 новых терри-
торий. Среди них – Ленинградская 
область. 

– Теперь и предприниматели Все-
воложского района, чей годовой 
совокупный доход не превышает 
2 400 000 рублей, могут зарегистриро-
ваться в качестве самозанятых, – го-
ворит руководитель Фонда развития 
предпринимательства Всеволожского 
района Ирина Кондратьева. – Сделать 
это просто. Достаточно в один клик 
зарегистрироваться в мобильном при-
ложении и платить всего 4% налога 
при оказании услуг или продаже то-
варов другим физическим лицам. Тем, 
кто сотрудничает с бизнесом, ставка 
специального налога установлена на 
отметке в 6%. Это прекрасная легали-
зация и максимально «бескровный» 
вариант выхода из тени с минималь-
ным налогообложением. 

БЕДНЫЕ СТАНУТ БОГАЧЕ

По словам Ирины Кондратьевой, 
многие зарубежные эксперты в вос-
торге от российского ноу-хау и пред-
лагают ввести подобный механизм у 
себя. 

– Закон о самозанятых будет сти-
мулировать бедных стать богатыми, – 
говорит собеседница. – Предпринима-
тели охотно приняли новые условия. 
Несмотря на то что на территории Ле-
нинградской области новая система 
работает всего полмесяца, за это время 
зарегистрировались около одной ты-
сячи самозанятых. Это хороший рост. 

– Что подразумевает специальный 
режим? – задается вопросом началь-
ник отдела развития сельскохозяй-

ственного производства, малого и 
среднего предпринимательства ад-
министрации Всеволожского района 
Екатерина Ковторова. – Вот, напри-
мер, типичная самозанятая: кондитер, 
работающий на дому, который печет 
торты и пирожные на заказ. Ранее, до 
первого января 2020 года, она должна 
была зарегистрироваться как ИП либо 
предоставлять декларацию о доходах 
и платить НДФЛ в размере 13 про-
центов от своего дохода. То есть, за-
работав 100 тысяч рублей, заплатить 
налогов на 13 тысяч. Теперь выплаты 
составят всего 4 процента, то есть че-
тыре тысячи рублей.

Привлекает новый налоговый ре-
жим и простотой использования. Все 
необходимые операции – кассовый  
чек, учёт доходов, налоговые платежи 
– формируются в приложении «Мой 
налог». Кроме того, предусмотрен на-
логовый вычет в 10 000 рублей.

Как отмечает Екатерина Ковто-
рова, сейчас агитационная работа по 
выводу из тени швей, репетиторов, во-
дителей и других категорий граждан в 
самом разгаре. Она надеется, что ново-
введение будет пользоваться популяр-
ностью. 

– Новые правила станут серьёзным 
подспорьем для развития бизнеса, 
– говорит собеседница. – За послед-
ние четыре года число бизнесменов в 
районе увеличилось почти втрое. Это 
отличная цифра. Например, в реестре 
ФНС РФ Ленинградской области 
во Всеволожском районе в 2016 году 
числилось 4068 предприятий МСБ, 
в 2017 – 5417, в 2018 – 7722, а в 2019 
– 11380. Это в том числе результат 
поддержки, которую оказывают пред-
принимателям на уровне области и 
района. Между властью и бизнесом 
сложились партнерские отношения. 
Больше всего предприятий задейство-
вано в сфере торгово-потребительско-
го рынка и частного извоза. 

ИГРА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ

– Хорошая система, быстрая и удоб-
ная, защищающая от бессмысленных 
взносов и отчетов, – оценивает самоза-
нятость Ирина Кочеткова, которая сда-
ет однокомнатную квартиру во Всево-
ложске за 20 тысяч рублей и абсолютно 

уверена, что ее заработок – не бизнес, а 
способ выжить. – Я согласна с тем, что 
все должны платить налоги. Когда еще 
в прошлом году я услышала про закон 
о самозанятых, то подумала: это как раз 
для меня. Тем более что можно быстро 
зарегистрироваться в мобильном при-
ложении, платить налоги и спать спо-
койно. Говорят, что фискальные орга-
ны ведут «охоту» и ловят теневиков в 
социальных сетях. Понятно, что не все 
хотят делиться с государством и сопро-
тивляются новшеству.

У опрошенных «Всеволожскими 
вестями» специалистов складывается 
впечатление, что добиться таких пока-
зателей нелегко, даже в нашем самом 
густонаселенном районе. 

– Не смешите меня, – говорит тет-
а-тет педагог, которая подрабатывает 
репетиторством. – У меня частные 
уроки и никакой теневой экономики! 
Налоги надо начинать брать с бога-
тых, а не с бедных. Работаю я в шко-
ле, но заработной платы не хватает. 
У меня двое детей, которым нужно 
оплачивать дополнительное образо-
вание, покупать одежду. А мне предла-
гают встать куда-то на учет и платить 
какие-то проценты как самостоятель-
но занятой? Вместо того чтобы хотя 
бы индексировать зарплату пропор-
ционально инфляции. 

Те же вопросы про легализацию, 
налоги и самозанятость я задала вра-
чу, ортопеду-офтольмологу, который 
некоторое время назад мне прописал 
очки.  

– Я честно зарабатываю свои 50 ты-
сяч рублей в месяц, – очень серьезно 
ответил этот прекрасный доктор. 

– Но у вас же есть частные пациен-
ты? – поинтересовалась я. 

– Я не имею права принимать част-
ных пациентов, – отрезал доктор и 
захлопнул дверь спортивного «мерсе-
деса».

В комитете по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области про-
гнозируют, что во Всеволожском рай-
оне к концу года число самозанятых 
составит более двух тысяч. Много ли 
денег поступит в бюджет района, ста-
нет ясно только через полгода, когда 
система заработает окончательно.

Ирэн ОВСЕПЯН

Спецрежим для бизнеса
С первого января Всеволожский район присоединился к реализации новейшей в экономиче-
ский истории системе ведения бизнеса: новому налоговому режиму для самозанятых. 
Механизм призван вывести из тени всех тех, кто работает в так называемой «серой зоне»: 
репетиторов, швей, кондитеров, нянь, водителей и других граждан. 

4068
 2016 год

5417
 2017 год

7722
2018 год

11 380
2019 год

Данные предоставлены ФНС  РФ Ленинградской обла-
сти во Всеволожском районе.

5417
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РОСТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

На снимке Антона Л ПИНА – предприниматель из по-
с лка еглово Игорь Фокин

КРИМ-ФАКТ

ОДНОЙ КРАЖЕЙ МЕНЬШЕ

Около половины шестого вечера 20 января во всево-
ложскую полицию обратился 37-летний прораб из Му-
рино. Он рассказал, что прошлой ночью нашел угнан-
ную машину супруги. 

Красная «Хонда Цивик» 2008 года выпуска без 
следов повреждений была припаркована на улице Ве-
тряных мельниц в Янино. Муж хозяйки отверткой за-
пустил двигатель и перегнал авто к дому на улице Ека-
терининской. Известно, что машину искали с конца 
2019 года. Было возбуждено уголовное дело по факту 
кражи в крупном размере.

НЕ МУДРЫЙ ЯРОСЛАВ 

Утром 19 января во всеволожскую полицию по-
ступило сообщение о том, что накануне после драки в 
реанимацию был доставлен 42-летний житель дома по 
улице Взлетной микрорайона Южный города Всево-
ложска. Медики обнаружили у него множество синяков 
и переломов.

Супруга пострадавшего рассказала полицейским, что 
около половины седьмого утра вышла гулять с собакой 
и нашла мужа у подъезда в крови и без сознания. Рядом 
с ним стоял небритый мужчина среднего роста в темной 
одежде, представившийся Ярославом. Он заявил, что 
несколькими минутами ранее поссорился с обидчиком 
и один раз ударил его. 

ПРИШЁЛ, ОТЖАЛ, УКРАЛ  

В первом часу ночи 18 января во всеволожскую по-
лицию обратился 55-летний хозяин частного дома в 
Янино. Он рассказал, что несколькими часами ранее 
неизвестный отжал стеклопакет на первом этаже. Из 
коттеджа после посещения злоумышленника пропали 
1000 евро, 600 долларов и 20 тысяч рублей наличными, 
а также золотые обручальные кольца, брошь с драго-
ценными камнями и карманные часы «Омега» на це-
почке. 

МЕСТЬ «БЫВШЕГО»

В половине шестого утра 18 января во всеволожскую 
полицию поступило сообщение о горящем автомобиле 
на стоянке у дома по улице Героев во Всеволожске. Вы-
яснилось, что полыхавший «Ниссан Жук» принадлежит 
36-летней женщине, которая работает юристом в одном 
из районных муниципальных коммунальных предпри-
ятий. 

Хозяйка рассказала полицейским, что примерно ча-
сом ранее видела у машины бывшего мужа. Тот, по ее 
словам, разбил задние стекла иномарки и поджег её, а 
затем скрылся во тьме. В результате происшествия по-
страдавших нет, выгорела задняя часть салона. Спустя 
семь часов 39-летнего подозреваемого задержали в по-
селке Щеглово.  Мужчину временно отпустили под под-
писку о невыезде.

С «КАЙФОМ» ПО ЯНИНО

Около четырёх часов дня 15 января недалеко от 
АЗС «Киришиавтосервис» в промзоне посёлка Янино 
полицейские задержали 29-летнего жителя Купчино. 
При себе у мужчины оказался мешок с тремя увеси-
стыми пакетами белого порошка. Экспертиза устано-
вила, что изъятое вещество является синтетическим 
наркотиком. Общая масса изъятой химии превысила 5 
килограммов.

Возбуждено уголовное дело. Любитель прогулок «с 
кайфом» задержан. Судя по его послужному списку, эта 
процедура мужчине хорошо знакома.

ОПАСНЫЙ ЗАПЛЫВ

Около шести вечера 15 января в бассейне фитнес-
центра «Олимп» на улице Героев во Всеволожске начал 
тонуть семилетний мальчик – ученик первого класса 
местной школы. Оперативно прибывшие на место вра-
чи «скорой» констатировали клиническую смерть и 
приступили к реанимации ребенка. Мальчика удалось 
вернуть к жизни, его в состоянии комы доставили в реа-
нимацию всеволожской больницы.  

Районный отдел СК Ленобласти возбудил уголовное 
дело по части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие 
причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть чело-
века). Задержан 24-летний инструктор по плаванию. По 
всей видимости, он тоже находился в бассейне. Извест-
но, что молодой человек также является помощником 
тренера во всеволожской спортивной школе.

Как сообщили в СК Ленобласти, кроме этого, по 
подозрению в совершении преступления задержана 
39-летняя женщина – тренер спортивной школы по 
гребному слалому, которая самостоятельно организова-
ла проведение занятий с детьми младше 10 лет. 

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и другим информационным источникам
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны с большой вероятностью вступят в кон-
фликт со своими партнерами, причиной кото-
рого станут высокая требовательность и недо-

понимание позиции противоположной стороны. У Овнов 
хорошие перспективы для достижения своих целей, но 
активные действия лучше отложить на две недели.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцам придется столкнуться с какой-то слож-
ной, запутанной ситуацией, но они прекрасно с 
ней справятся. У Тельцов хороший период для 

профессионального совершенства и достижения целей. 
Тельцы полны сил и готовы к любому противостоянию 
со своими противниками. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецам следует внести коррективы в свое 
мировоззрение и накопить побольше сил, 
очень скоро у них наступит время, когда они 

будут тратить много сил на продвижение к своей цели. 
Дети продолжат радовать Близнецов своими талантами 
и достижениями.

РАК (22.06–22.07).  
Середина недели будет у Раков эмоциональной 
и благоприятной для деловых переговоров, где 
Раки будут очень убедительны. Еще полтора 

месяца в финансовом положении Раков может наблю-
даться спад, но затем благодаря своему профессионализ-
му они смогут выправить это положение. 

ЛЕВ (23.07–22.08).  
Львам не хватает сил и энергии, чтобы блистать 
и увлекать за собой, к чему они так привыкли, 
нужно просто заняться собой, а через три не-

дели вернуться к привычной для себя роли. Все важные 
дела Львам лучше отложить на конец недели, когда они 
смогут максимально проявить себя.

ДЕВА (23.08–22.09).  
Девы должны подготовиться к тому, что через 
неделю у них будет несколько важных встреч, 
которые могут перерасти в деловые партнер-

ские отношения. У Дев начинается период, когда они 
в окружающих будут видеть свои негативные черты и 
собственные недостатки. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы сейчас полны энергии, но им следует быть 
готовыми к резкому перепаду сил и настроения, 
который поджидает их через неделю, и поэтому 

им следует завершить все важные дела до конца недели. 
Наступает время, когда Весам следует прислушиваться 
больше к себе, чем к мнению окружающих.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы, возможно, слишком разбрасыва-
ются на различные цели и пытаются объять не-
объятное, но уже скоро они сконцентрируются 

на наиболее важных направлениях и быстро и энергично 
устремятся к цели. А вот личные взаимоотношения Скор-
пионов будут проверены на прочность.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).  
У Стрельцов постепенно исчезнет торможение в 
делах и их новые идеи и решения начнут реали-
зовываться. Финансовое положение Стрельцов 

будет постепенно стабилизироваться и полностью зави-
сеть от них самих. У Стрельцов хорошее время для пере-
мен и начала новых дел.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги, в знаке которых находятся Юпитер и 
Сатурн, могут еще длительное время выбирать 
между личным развитием, достижением про-

фессионального мастерства и погружением в социум, ро-
стом связей и авторитета. Козероги смогут даже переклю-
чаться с одного на другое и везде преуспеть.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи наконец-то могут проявить себя так, 
как считают нужным, наличие Солнца в их 
знаке даст им такую возможность. Водолеи 

могут также рассчитывать на значительное улучшение 
своего материального положения. Для Водолеев благо-
приятно укрепление родственных отношений.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы перестанут быть слишком замкнутыми 
и вновь поверят в свои способности и, воз-
можно, они выберут для себя новую цель или 

начнут новое дело. У Рыб благоприятное время для ро-
мантических отношений, они могут рассчитывать и на 
дружескую поддержку, в которой сейчас нуждаются.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Издевка, выдаваемая за иронию. 

5. Оружие двоечника. 12. В России: 
"царь и бог" областного масштаба. 13. 
Спасательный круг для оперы, испол-
няемой плохими певцами, но хорошим 
оркестром. 16. Маленькая, которую не 
в силах побороть в себе даже большие 
силачи. 17. Повод считать ворон. 18. 
Рубль, раздобревший от сала. 21. Со-
брание голосов, но не хор и не собра-
ние. 22. Величайший из французских 
футболистов конца XX века, ставший 
президентом УЕФА. 23. "На ходу ... 
рвет" – говорят о находчивом не без 
нахальства человеке (каждая из вы-
ражения). 26. Ежик растительного 
происхождения. 27. Название, под ко-
торым ноготки "растут" в аптеках. 28. 
Этот русский поэт писал: "Я – Гамлет, 
холодеет кровь, когда плетет ковар-
ство сети...". 31. Важнейшая состав-
ная часть чего-либо. 33. Петляющая 

дорога-"альпинистка". 37. Если верить 
статистике, это самый безопасный вид 
транспорта, хотя мы его и за транспорт-
то не считаем. 38. Благодаря ему па-
мятники всегда "оказываются на высо-
те". 39. "Сильно упертая" в одно место 
часть динамо-машины. 43. И Илья, и 
Алеша, и Добрыня по "профессии". 44. 
"Дубликат" горького опыта. 45. Траги-
комедия с "передозировкой" комедии. 
48. Аллергия, хорошо заметная на дет-
ских щёчках. 49. Пол-литра пива по-
английски. 50. Итог "БУРного" труда. 
53. Травянистое растение, используе-
мое в медицине. 54. Она же – судорога. 
55. Она берет испугавшегося человека. 
56. Детектив, в которого переквалифи-
цировался Павка Корчагин благодаря 
Владимиру Конкину. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Маникюрный растворитель 3. И 

тончайшая проволочка, и бесконеч-

ная проволочка. 4. Сын тещи по отно-
шению к свекрови. 6. На краю леса и 
на рукаве пальто. 7. Имя того, кто "не 
пьет одеколон". 8. Синоним суматохи. 
9. Удачный улов "щипача". 10. Ловец 
рыбы "на динамит". 11. Суждения, 
прямиком вопреки своему названию 
попадающие в категорию сплетен. 
14. Ее требует компромисс. 15. Район 
Москвы, прославленный тюрьмой и 
театром. 19. Континент, о котором все 
слышали, но который никто не видел. 
20. Потеря сознания, если перевести 
этот диагноз, угрожающая жизни и 
здоровью. 24. Денежная единица Ин-
дии. 25. Гормон, который вырабаты-
вают влюбленные всего мира в пред-
вкушении дня св. Валентина. 29. Бег 
по служебной лестнице. 30. Антоним 
черни (устар.). 32. Догма, заставляю-
щая писать "корову" через "о". 34. Го-
родское предместье по старинке. 35. 
Российский город на Кавказе, давший 
название популярной минеральной 
воде. 36. Начальник РОВД в царской 
России. 40. По мнению А. Пушкина, 
они – "душа держав". 41. Справка о 
том, что подросток был образован не 
только улицей. 42. Микстура под гра-
дусом, так как настаивается на спирте. 
46. Когда-то – одноглазый великан, 
теперь – маленький хищный рачок. 
47. Показатель, радующий или огор-
чающий бухгалтера. 51. Девятый гало-
ген. 52. Судовая должность немецкого 
"мальчика". 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 2:

По горизонтали: 3. Охотник. 9. 
Номер. 10. Кубик. 11. Педагог. 13. 
Капитан. 14. Граница. 18. Третье. 19. 
Аффект. 22. Тара. 23. Иена. 24. Арген-
тина. 25. Рука. 26. Тёща. 27. Искуше-
ние. 30. Спор. 32. Поло. 33. Ревень. 34. 
Ломтик. 37. Потёмки. 40. Анабиоз. 41. 
Алгебра. 42. Кошки. 43. Олимп. 44. 
Эфиопия. 

По вертикали: 1. Волан. 2. Се-
литра. 4. Хрен. 5. Трал. 6. Итог. 7. 
Лужники. 8. Пицца. 11. Партер. 12. 
Графин. 15. Перепутье. 16. Растрел-
ли. 17. Отпрыск. 18. Трактор. 20. Те-
лёнок. 21. Саратов. 28. Свечка. 29. 
Измена. 31. Решётка. 32. Питбуль. 35. 
Донор. 36. Форма. 38. Ильф. 39. Песо. 
40. Арни. 

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Обратите внима-
ние, что адрес почты изменился: vsevvest .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.

КРОССВОРД

ЧТО ОБЕ АЕТ ЗОДИАК  
С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ

МЕЖДУ ДЕЛОМ
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Для нас, журналистов, Новый год по 
восточному календарю – возможность по-
знакомить читателей с очень интересным 
человеком, у которого дома во Всеволожске 
практически самый настоящий зоопарк, и в 
нём мирно уживаются твари земные и не-
бесные. 

Впрочем, это скорее научная лаборато-
рия ученого-зоолога, потому что Евгений 
Рыбалтовский – международный эксперт 
по экзотическим животным, он один из 12 
директоров Всемирной организации «За со-
хранение амфибий», признанный авторитет 
в мире земноводных. И не только земновод-
ных, но и вполне теплокровных экзотов, ко-
торых мы с вами, обычные люди, видим по 
телевизору в программах про животных.

На попечении Рыбалтовского более 70 
видов амфибий, проще говоря – лягушек. За 
30 лет своей подвижнической деятельности 
он спас от вымирания 25 редких видов лягу-
шек, несколько их видов считались практи-
чески исчезнувшими, а теперь закрепились 
в природе. 

– Но амфибии, то есть лягушки, – гово-
рит сам Рыбалтовский, – это, можно сказать, 
моя работа, а вот все остальные мои проекты 
можно назвать причудой, милыми «игруш-
ками» – как угодно. Но без них мне было бы 
скучно жить. Например, мы несколько лет 
пытались завести этих самых замечательных 
гамбийских крыс, к которым испытывают 
такой повышенный интерес ваши коллеги в 
связи с восточным календарем.

 На самом деле это не совсем крысы. Их 
так называют только в связи с некоторым 
сходством со столь знакомыми нам грызу-
нами, живущими с человеком по соседству. 
Южноафриканская гамби не станет жить в 
подвале, в метро, кормиться с помойки – она 
просто погибнет! Она любит тепло и вкус-
ную еду. Эти грызуны питаются исключи-
тельно качественными фруктами, поэтому 
здесь стоят ящики с яблоками, грушами, ви-
ноградом. А еще они не прочь поесть тыквы, 
кабачков, погрызть морковку и орехи. Да, 
гамби значительно превосходит по своим 
размерам нашу соотечественницу, обычную 
обитательницу подвалов и трюмов кора-
блей, и взрослая гамбийская крыса может 
достигать величиной метра. Правда, вместе 
с хвостом. Отличается и характером: она 
игрива и покладиста, привыкает к человеку, 
приучается ходить на поводке и даже откли-
кается на свою кличку. 

Первых своих питомцев – Аллу и Барина 
– Рыбалтовские приобрели у заводчиков из 

Германии. Довольно-таки серьезный кастинг 
пришлось пройти, – говорит Евгений. – О 
нас наводили справки, кто мы такие, надеж-
ные ли заводчики, сумеем ли справиться с 
содержанием этих редких и довольно-таки 
прихотливых животных. Они очень плохо 
размножаются не только в неволе, но и в при-
роде. У нас за эти пять лет появилось на свет 
только 12 детенышей. Несколько детей Аллы 
и Барина пополнили зоопарки Москвы, Ир-
кутска и Ярославля. И до сих пор мы не мо-
жем понять, какие факторы влияют у них на 
деторождение. Вот в прошлом году они во-
обще решили отдохнуть от этого процесса.

Между тем Марина, жена и сподвижни-
ца Евгения Михайловича, спокойно берет 
на руки одно из этих уникальных созданий 

природы и позирует перед камерой. А они 
действительно уникальны.

– Гамбийские крысы, – продолжает рас-
сказ Рыбалтовский, – известны всему миру 
как спасители и спасатели, они участвуют 
в программах разминирования во многих 
странах, где в последние годы велись актив-
ные военные действия. У гамби нюх более 
острый, чем у собаки, она меньше и легче по 
весу и более осторожна, так что риск подо-
рваться самой – минимален. Аэропорт тоже 
является местом работы гамбийской крысы. 
Ей нет равных в поиске наркотиков и дру-
гих запрещенных веществ. А последнее, что 
выяснили ученые, – правда, в африканских 
племенах об этом давно знали, – они по за-
паху способны распознать у человека ту-
беркулез. Вот такое удивительное свойство! 
Живут эти крысы до 8 лет, что тоже немало-
важно, поэтому есть резон их использовать 
долгие годы. 

Честно говоря, мы не только из-за этой 
замечательной крысы приехали накануне 
восточного Нового года к Евгению и Ма-
рине Рыбалтовским. Марина, кстати, фото-
граф-анималист, и, признаться, таких автор-
ских футболок и кружек с фотопортретами 
обитателей этого уникального зоопарка нам 
видеть не приходилось. Но здесь есть на что 
посмотреть и помимо футболок и кружек. 
Недаром подписчиков программы в Ютью-
бе у супругов Рыбалтовских более ста тысяч! 

Где вы еще увидите такое? Вот висит, 
естественно, вниз головой летучая мышь со 
своим ребенком в обнимку, а самые малень-
кие в мире обезьянки – карликовые игрун-
ки, скачут как заведенные по клетке, со сво-
ими игрушечными детенышами на загривке. 
На голоса людей выскакивает миниатюрная 
лисичка с огромными ушами – фенёк, бро-

сается к Марине, а единственная обезьян-
ка, которой позволено гулять где придется, 
– вообще-то это он, хоть и зовут парня Ма-
сяня, – бросается на шею к Евгению. Толь-
ко истошный крик попугаев нарушает эту 
идиллию. Да сурикаты мечутся по клеткам. 
Сурки, как дети, встав на ножки и вцепив-
шись в прутья, вглядываются в пришельцев. 
А вот остальные обитатели сохраняют спо-
койствие. Они же – холоднокровные! Изум-
рудной каплей сияет в вольере одна лягуш-
ка, кобальтом – другая, а третья как будто 
усыпана жемчугом. Свернулась клубочком 
змейка: присмотрелись, а у змейки, как у 
сказочного дракона, две головы.

– Вообще-то это обыкновенный полоз, 
совершенно не ядовитый, – рассказывает 
Евгений, – просто вот такое чудо природы. 
Точнее, ее ошибка. Наглядно видишь, как 
рождались сказки о трехглавом драконе и 
его сородичах. 

Замечаем, что у одной из летучих мышей 
цвет не типичный для этого вида, светлее 
как будто бы. И Рыбалтовский рассказывает 
нам еще об одном своем проекте, или опять 
же, как он сам выражается, – «прихоти или 
причуде»:

– 10 лет длится мой еще один проект по 
выведению белых летучих крыланов. Как на 
самом деле наши гамбийские крысы совсем 
не крысы, так и летучие мыши – это египет-
ские летучие крыланы. В просторечии их на-
зывают летучие собаки. И вот уже 10 лет из 
обычных летучих собак природного окраса, 
которые содержатся во многих зоопарках 
мира, мы пытаемся вывести белых. Без ка-
кой бы то ни было высокой цели, просто экс-
перимент, – для того, чтобы получить белых 
особей. Красивых, домашних, не приспосо-
бленных для жизни на воле. 

За 10 лет семь белых крыланов или близ-
ких к тому у Евгения уже появилось. А когда 
их станет 20 – 25, можно будет сказать, что 
закреплен этот ген и их эксперимент удался.

А еще – уже не в мечтах, а в ближайших 
планах у Евгения Михайловича – издать 
книгу всей его жизни. Книга уже написана 
и ждет своего часа. А Рыбалтовскому есть 
о чем рассказать. Он ведь почти факир и 
заклинатель змей, ученый-естествоиспыта-
тель и натуралист, не потерявший интереса 
ко всему новому. Ловил гюрзу на границе 
Ирана и Туркмении, изучал редчайшую га-
дюку Динника в горах Тянь-Шаня. Общал-
ся и ловил амфибий в джунглях Вьетнама и 
Индонезии, в Малайзии и Южной Америке. 
По его собственному признанию, «облазил 
всю Юго-Восточную Азию и бывал в гостях 
у людоедов Новой Гвинеи» – в поисках но-
вых, редких и вымирающих видов «тварей 
небесных и земных». Думаю, благодаря та-
ким людям, как Рыбалтовский, планета нам 
ещё многое прощает и даже кое-что возвра-
щает на круги своя. То есть в живую природу.

  Татьяна ТРУБАЧЕВА
  Фото Антона ЛЯПИНА 

Об удивительной крысе гамби, 
которая не жив т в подвале

Традиция встречать каждый 
Новый год в соответствии с 
символами восточного ка-
лендаря как-то, согласитесь, 
прижилась у россиян. В Китае 
же, Корее, Вьетнаме, во всей 
Юго-Восточной Азии его нын-
че встречают по восточному 
календарю в ночь с 24 на 25 
января и верят, что в наступив-
шем 2020 году (между прочим, 
високосном), которым правит 
белая металлическая крыса 
(или мышь), это создание при-
несет успех людям стойким и 
мужественным.

Где вы ещё увидите такое  Обезьянки, летучие мыши, лягуш-
ки, попугаи и да е дикобраз и фенёк! И всё это собрал в сво-
ём зоопарке учёный-естествоиспытатель и натуралист, наш 
земляк Евгений РЫБАЛТОВСКИ .
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 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, 02:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 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 Корчевни-
ковым" 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+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Х/ф "Крик тишины" 6+
03:40 Д/ф "Блокада. День 901-й" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Известия
05:20, 06:00, 06:40, 07:30, 08:30, 09:25, 09:45, 
10:40, 11:40, 12:30, 13:25, 13:55 Т/с "Чужой 
район 2" 16+
14:55, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с "Чужой район 
3" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:10, 00:25 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:10, 02:40 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:20, 04:00 Т/с "Еще не вечер" 16+
06:05 "Мальцева" 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
07:05, 08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20, 01:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 "Место встречи" 16+
17:00, 00:20 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:10 "Основано на реальных событиях" 16+
00:10 "Поздняков" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 09:55, 11:30, 14:00, 16:05, 18:50, 
21:55 Новости
07:05, 11:35, 18:55, 00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
10:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
11:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Вальядо-
лид" - "Реал" (Мадрид) 0+
14:05 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Лацио" 0+
16:10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
"Манчестер Сити" - "Фулхэм" 0+
18:10 "Марат Сафин. Своя игра". Специальный 
обзор 12+
18:30 "Тает лёд" 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Кунь-
лунь" (Пекин) 0+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
22:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
"Борнмут" - "Арсенал" 0+
01:25 Профессиональный бокс. Эдуард 
Скавинский против Науэля Альберто Галесси. 
Равшанбек Умурзаков против Эснейкера 
Корреа 16+
03:15 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Кальяри" 0+
05:00 "Смешанные единоборства. Итоги 
2019" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Человек без паспорта" 12+
10:10 Д/ф "Актёрские судьбы. Алексей Локтев 
и Светлана Савёлова" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Герард Васильев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу Ток-шоу 
12+
18:15 Х/ф "Никонов и Ко" 16+
22:35 "Великое потепление". Специальный 
репортаж 16+
23:05, 04:45 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Т/с "Дальнобойщики" 12+
02:55 "Прощание. Людмила Сенчина" 16+
03:35 Д/ф "Александр Демьяненко. Я вам не 
Шурик!" 16+
04:15 "Вся правда" 16+
05:25 Д/ф "Знахарь ХХI века" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 
16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 
16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Доктор Хэрроу" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Касл" 12+
23:00 Х/ф "Телекинез" 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 "Сверхъестествен-
ный отбор" 16+
04:30 "Тайные знаки. Апокалипсис. Техноген-
ные катастрофы" 16+
05:15 "Тайные знаки. Особо опасно. Микро-
бы" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва техническая
07:05 Д/с "Неизвестная"
07:35 "Библейский сюжет"
08:05 Х/ф "Жила-была девочка"
09:15 Открытое письмо. "Открытка на войну. 
1941-1945"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Последний 
великий артиллерист империи"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Великая победа под Ленинградом"
12:20, 18:45 Власть факта. "Власть пап"
13:05 Линия жизни. Стас Намин
14:15 Д/ф "Дон"
15:10 Новости. Подробно. АРТ.
15:25 "Агора" Ток-шоу
16:30 Х/ф "Хирургия"
17:10 Д/ф "Таиланд. Исторический город 
Аюттхая"
17:25 Дирижеры XXI века. Янник Незе-Сеген, 
Симфонический оркестр и хор Баварского 
радио
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Ленинград говорит!"
21:25 Цвет времени. Анри Матисс
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Раскол" 16+
23:10 Д/с "Монологи великого Дуни"
00:00 Д/ф "Я должна рассказать"
00:55 Х/ф "Всем - спасибо!.."
02:30 Д/с "Запечатленное время"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "Удачная покупка" 16+
06:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:55, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:40, 02:05 Д/с "Порча" 16+
15:10 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16+
19:00 Х/ф "Всё будет хорошо" 16+
23:00 Т/с "Восток-Запад" 16+

ВТОРНИК, 
28 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, 02:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 "Право на справедливость" 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 Корчевни-
ковым" 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+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "По горячим следам" 12+
03:00 Т/с "Сваты" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Х/ф "Ладога" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф "Перелетные 
птицы" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с "Ша-
ман. Новая угроза" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:10, 00:25 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55 Т/с "Детективы" 16+
03:25, 04:10 Т/с "Страсть 2" 16+

НТВ 
05:20, 03:50 Т/с "Еще не вечер" 16+
06:05 "Мальцева" 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
07:05, 08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20, 01:15 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 "Место встречи" 16+
17:00, 00:10 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:10 "Основано на реальных событиях" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+

07:00, 08:55, 12:25, 15:00, 18:35, 21:55 Новости
07:05, 12:30, 15:05, 22:00, 00:40 Все на Матч! 
12+
09:00 "Тотальный футбол" 12+
09:55 Специальный репортаж "Футбольный 
вопрос" 12+
10:25 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по версии WBC16+
13:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы "Сайборг" 
Жустино. Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты 16+
16:05 Д/ф "24 часа войны: Феррари против 
Форда" 16+
18:05 Специальный репортаж "Один год из 
жизни королевских гонок" 12+
18:45 "Континентальный вечер" 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Тор-
педо" (Нижний Новгород) 0+
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. "Астон Вилла" - "Лестер" 0+
01:10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
"Берлин" (Германия) - "Факел" (Новый Уренгой, 
Россия) 0+
03:10 "Команда мечты" 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Универси-
тарио" (Перу) - "Карабобо" (Венесуэла) 0+
05:25 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Страх высоты" 0+
10:35 Д/ф "О чём молчит Андрей Мягков" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Елена Денисова-Радзин-
ская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф "Никонов и Ко" 16+
22:35, 04:15 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 03:35 Д/ф "Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Т/с "Дальнобойщики" 12+
02:55 "Прощание. Ян Арлазоров" 16+
04:45 "Знак качества" 16+
05:25 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения" 12+

ТВ3 
Вторник, 28 Января
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 
16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Доктор Хэрроу" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Касл" 12+
23:00 Х/ф "Тепло наших тел" 12+
01:15, 02:00, 02:45 Т/с "Помнить все" 16+
03:30 "Тайные знаки. Особо опасно. Транс-
порт" 16+
04:15 "Тайные знаки. Особо опасно. Растения" 
16+
05:00 "Тайные знаки. Особо опасно. Возраст" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва водная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Звезда жизни и смерти"
08:20 Д/ф "Таиланд. Исторический город 
Аюттхая"
08:35, 23:10 Д/с "Монологи великого Дуни"
09:05, 22:20 Т/с "Раскол" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "В мире животных. Театр 
зверей им. В.Л. Дурова"
12:20, 18:40, 00:55 "Тем временем. Смыслы"
13:10 Д/с "Запечатленное время"
13:35 Д/ф "Я должна рассказать"
14:30 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 "Пятое измерение"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Юбилей"
17:15 "Египет. Абу-Мина"
17:30 Дирижеры XXI века. Бернард Хайтинк и 
Королевский оркестр Концертгебау
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Кельты: кровь и железо"
21:40 "Искусственный отбор"
00:00 Д/ф "Ромас, Томас и Иосиф"
02:40 Д/ф "Мексика. Исторический центр 
Морелии"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:55, 02:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:40, 02:15 Д/с "Порча" 16+
15:10 Х/ф "Всё будет хорошо" 16+
19:00 Х/ф "Другой" 16+
23:15 Т/с "Восток-Запад" 16+

СРЕДА, 
29 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, 01:15, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 00:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
03:55 "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 Корчевни-
ковым" 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+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "По горячим следам" 12+
03:00 Т/с "Сваты" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:05, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Т/с "Бывших не 
бывает" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:10, 00:25 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:50 Т/с "Детективы" 16+
03:25, 04:10 Т/с "Страсть 2" 16+

НТВ 
05:20, 03:50 Т/с "Еще не вечер" 16+
06:05 "Мальцева" 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
07:05, 08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20, 01:15 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 "Место встречи" 16+
17:00, 00:10 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:10 "Основано на реальных событиях" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:55, 17:00, 18:50, 20:55 
Новости
07:05, 11:25, 17:05, 21:05 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж "Курс Евро. 
Бухарест" 12+
09:20 Футбол. Кубок Либертадорес. "Универси-
тарио" (Перу) - "Карабобо" (Венесуэла) 0+
12:20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Владивосток) 
- ЦСКА 0+
15:00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. "Астон Вилла" - "Лестер" 0+
18:00 Специальный репортаж "Водное поло. 
Будапештские игры" 12+
18:20 "Реальный спорт. Водное поло" 12+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
"Зенит-Казань" (Россия) - "Маасейк" (Бельгия) 
0+
22:00 Кубок Английской лиги. Обзор 12+
22:20, 00:40 "Английский акцент" 12+
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. "Манчестер Сити" - "Манчестер 
Юнайтед" 0+
01:25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы "Сайборг" 
Жустино. Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Барсело-
на" (Эквадор) - "Прогресо" (Уругвай) 0+
05:25 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Чёрный принц" 6+
10:40 Д/ф "Олег Янковский. Последняя охота" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Иван Колесников" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф "Никонов и Ко" 12+
22:35, 04:10 Линия защиты 16+
23:05, 03:30 Д/ф "Грязные тайны первых 
леди" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Т/с "Дальнобойщики 2" 12+
02:50 "Хроники московского быта" 12+
04:40 "Знак качества" 16+
05:20 Д/ф "О чём молчит Андрей Мягков" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 
16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Доктор Хэрроу" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Касл" 12+
23:00 Х/ф "Фургон смерти" 16+
01:15 "Колдуны мира. Бразильские фетишей-
рос" 16+
02:15 "Колдуны мира. Филиппинские хилеры" 
16+
03:00 "Колдуны мира. Непальские дзакри" 16+
03:45 "Колдуны мира. Хаамы Хакассии" 16+

04:45 "Колдуны мира. Еврейские каббалисты" 
16+
05:30 "Тайные знаки. Убивающая планета" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва чайная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф "Кельты: кровь и 
железо"
08:35, 23:10 Д/с "Монологи великого Дуни"
09:05, 22:20 Т/с "Раскол" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Мастера искусств. На-
родный артист СССР Олег Борисов"
12:20, 18:40, 00:55 "Что делать?"
13:10 Д/с "Запечатленное время"
14:30 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Х/ф "Володя большой, Володя малень-
кий"
17:40 Дирижеры XXI века. Антонио Паппано 
и Саксонская государственная капелла 
Дрездена.
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Абсолютный слух"
00:00 Александр Гутман. Мастер-класс
02:50 Василий Поленов. "Московский дворик"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Другой" 16+
19:00 Х/ф "Чудо по расписанию" 16+
23:05 Т/с "Восток-Запад" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
30 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, 01:15, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 00:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
03:55 "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 Корчевни-
ковым" 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+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "По горячим следам" 12+
03:00 Т/с "Сваты" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 11:15, 12:05, 13:25, 
14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Шаман. 
Новая угроза" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25 Х/ф "Неслужебное задание" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:10, 00:25 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55 Т/с "Детективы" 16+
03:25, 04:10 Т/с "Страсть 2" 16+

НТВ 
05:20, 04:35 Т/с "Еще не вечер" 16+
06:05 "Мальцева" 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
07:05, 08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10:20, 01:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 "Место встречи" 16+
17:00, 00:40 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:10 "Основано на реальных событиях" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
04:10 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:30, 15:15, 19:25, 22:15 Новости
07:05, 11:35, 15:20, 22:20, 00:55 Все на Матч! 
12+
09:00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса 16+
11:00 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 
16+
12:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. "Манчестер Сити" - "Манчестер 
Юнайтед" 0+
14:30 "Английский акцент" 12+
15:50 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 16+

16:20 "Континентальный вечер" 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) 
- "Йокерит" (Хельсинки) 0+
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - ЦСКА (Россия) 0+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Барсе-
лона" (Испания) - "Зенит" (Россия) 0+
01:30 Д/ф "24 часа войны: Феррари против 
Форда" 16+
03:30 Специальный репортаж "Один год из 
жизни королевских гонок" 12+
04:00 Х/ф "Ночь в большом городе" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Семь стариков и одна девушка" 0+
10:35 Д/ф "Виктор Павлов. Голубиная душа" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Илья Шакунов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф "Никонов и Ко" 16+
22:35 "10 самых... Роковые роли звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. Без любви вино-
ватые" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Т/с "Дальнобойщики 2" 12+
02:30 Д/ф "Женщины Олега Даля" 16+
03:10 "Советские мафии. Генерал конфет и 
сосисок" 16+
03:50 "Знак качества" 16+
04:30 Х/ф "Страх высоты" 0+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 
16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Доктор Хэрроу" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Касл" 12+
23:00, 00:00 Т/с "Викинги" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 
"Пятая стража. Схватка" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва екатерининская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф "Кельты: кровь и 
железо"
08:35, 23:10 Д/с "Монологи великого Дуни"
09:05, 22:20 Т/с "Раскол" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Избранные страницы со-
ветской музыки. Исаак Дунаевский"
12:20, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Владимир 
Набоков "Лолита"
13:00 Цвет времени. Михаил Врубель
13:10, 02:30 Д/с "Запечатленное время"
14:30 Солисты XXI века. Василий Ладюк
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. "Принцесса на вате"
15:50 "2 Верник 2"
16:35 Х/ф "Милостивые государи"
17:45 Дирижеры XXI века. Даниэль Баренбойм 
и Оркестр "Западно-Восточный диван"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Д/ф "Геометрия цвета Ивана Порто"
00:00 "Черные дыры. Белые пятна"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:55 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 04:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:45, 02:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 02:20 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Чудо по расписанию" 16+
19:00 Х/ф "Случайных встреч не бывает" 16+
23:20 Т/с "Восток-Запад" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+
06:10 "6 кадров" 16+
06:20 "Удачная покупка"16+

ПЯТНИЦА, 
31 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 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Все на юбилее Леонида Агутина" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 62-я музыкальная премия "Грэмми" 16+
02:15 "На самом деле" 16+
03:20 "Про любовь" 16+
04:05 "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 Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
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21:00 "Юморина" 16+
23:30 Х/ф "Завтрак в постель" 12+
03:10 Х/ф "Любовь до востребования" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Х/ф "Неслужебное задание" 16+
06:55, 07:55, 08:55, 09:25, 10:20, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50 
Т/с "Под прикрытием" 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:05, 23:00, 00:45 Т/с 
"След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:05, 03:30, 04:00, 04:25, 
04:55 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:20 Т/с "Еще не вечер" 16+
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, 02:45 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 "Место встречи" 16+
17:00 "Жди меня" 12+
18:00, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:15 "ЧП. Расследование" 16+
23:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:10 "Квартирный вопрос" 0+
02:10 "Фоменко фейк" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:20, 12:35, 14:10, 16:05, 17:40, 
20:15, 21:20 Новости
07:05, 12:40, 14:15, 16:10, 19:15, 21:25, 00:25 
Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж "Курс Евро" 12+
09:20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Майкла Чендлера. Фрэнк 
Мир против Хави Айялы 16+
11:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 1-я попытка 0+
13:15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 2-я попытка 0+
15:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 1-я попытка 0+
16:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 2-я попытка 0+
17:45 Все на футбол! Афиша 12+
18:45 Специальный репортаж "Кубок Пари 
Матч Премьер. Новые герои - "Партизан 
Белград" 12+
20:20 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 
16+
20:50 Специальный репортаж "Биатлон. До-
рога на Чемпионат мира" 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Герта" - 
"Шальке" 0+
00:45 "Вот это поворот!" 16+
01:05 Футбол. Чемпионат Франции 0+
03:05 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Алекса Сильвы. Эдуард 
Фолаянг против Ахмеда Мужтабы 16+
05:00 "Тает лёд" 12+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Валентина Титова. В тени великих 
мужчин" 12+
09:00, 11:50, 15:05 Х/ф "Беспокойный участок" 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 "Город новостей" 16+
18:10 Х/ф "Золотая парочка" 12+
20:00 Х/ф "Сезон посадок" 12+
22:00, 03:00 "В центре событий" 16+
23:10 Х/ф "Мусорщик" 12+
01:15 Д/ф "Увидеть Америку и умереть" 12+
02:05 Д/ф "Актёрские драмы. Без любви вино-
ватые" 12+
04:10 "Петровка, 38" 16+
04:25 Х/ф "Секрет неприступной красавицы" 
12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+
11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 16+
11:30 "Новый день" 12+
12:00, 15:00 "Вернувшиеся" 16+
13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
19:30 Х/ф "Клаустрофобы" 16+
21:45 Х/ф "Воины света" 16+
23:45 Х/ф "Охотник на троллей" 16+
01:45 Х/ф "Фургон смерти" 16+
03:15 "Предсказатели. Оживление людей - это 
не фантастика" 12+
04:00 "Предсказатели. Тысячи бездетных 
станут родителями. Юношеское пророчество 
Альбера Робида" 12+
04:45 "Предсказатели. Людям не нужна 
правда. Неуслышанные пророчества Джейн 
Диксон" 12+
05:30 "Тайные знаки. Любит - не любит" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва армянская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 13:40 Д/ф "Кельты: кровь и железо"
08:35 Д/с "Монологи великого Дуни"
09:05 Т/с "Раскол" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Суворов"
13:00 Д/ф "Анатолий Головня"
14:30 Солисты XXI века. Денис Родькин
15:10 Письма из провинции. Варнавино (Ниже-
городская область)
15:40 Х/ф "Цветы запоздалые"
17:15 Дирижеры XXI века. Андрис Нелсонс и 
Королевский оркестр Концертгебау
19:00 "Смехоностальгия"

19:45 Евгений Велихов. Линия жизни
20:45, 02:05 Искатели. "Код "Черного 
кабинета"
21:35 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
23:20 "2 Верник 2"
00:10 Х/ф "Весна, лето, осень, зима... и снова 
весна" 16+
02:50 М/ф для взрослых "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 03:45 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 00:55 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Случайных встреч не бывает" 16+
19:00 Х/ф "Нелюбовь" 16+
22:55 Х/ф "Беби-бум" 16+
04:35 Д/ц "Героини нашего времени" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

СУББОТА, 
1 ФЕВРАЛЯ

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 "Лев Лещенко. Ты помнишь, плыли две 
звезды..." 16+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Х/ф "Мужики!.." 6+
15:45 "Лев Лещенко. Концерт в день рожде-
ния" 12+
17:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Большая игра" 16+
00:15 Х/ф "Лев" 16+
02:30 "Про любовь" 16+
03:25 "Наедине со всеми" 16+
04:50 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:30 "Пятеро на одного"
10:20 "Сто к одному"
11:10 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:30 Х/ф "Печенье с предсказанием" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Снежный ком" 12+
00:55 Х/ф "Две женщины" 12+
03:05 Х/ф "Чёртово колесо" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 06:45, 07:20, 07:55, 
08:25, 08:55, 09:40 Т/с "Детективы" 16+
10:20, 11:05, 12:00, 12:45, 13:30, 14:20, 15:10, 
16:00, 16:50, 17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 20:45, 
21:30, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 04:10, 04:50 Т/с 
"Григорий Р." 12+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 Т/с "Антиснайпер" 16+
07:25 "Смотр" 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 "Живая еда" 12+
11:55 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "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" 18+
23:30 "Своя правда" 16+
01:25 "Дачный ответ" 0+
02:30 "Их нравы" 0+
02:50 "Фоменко фейк" 16+
03:10 Х/ф "На дне" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна 
16+
07:35 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
среди профессионалов 0+
08:45 Все на футбол! Афиша 12+
09:45, 12:25, 17:15, 20:15 Новости
09:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Вильярре-
ал" - "Осасуна" 0+
11:55 Специальный репортаж "Биатлон. До-
рога на Чемпионат мира" 12+
12:30 Специальный репортаж "Кубок Пари 
Матч Премьер. Новые герои - "Партизан 
Белград" 12+
13:00, 22:25 Все на Матч! 12+
13:30 Футбол. "Кубок Париматч Премьер - 
2020". "Локомотив" (Москва) - "Партизан" 
(Сербия) 0+
15:55 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Спринт. Юниорки 0+
17:25 Футбол. "Кубок Париматч Премьер - 
2020". "Спартак" (Москва) - "Ростов" 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Лейпциг" 
- "Боруссия" (Мёнхенгладбах) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Валенсия" 
- "Сельта" 0+
00:55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Испания 0+
02:55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Двойки 0+
04:10 Футбол. Чемпионат Италии. "Сассуоло" 
- "Рома" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 "АБВГДейка" 0+
06:30 Х/ф "Земля Санникова" 0+
08:30 "Православная энциклопедия" 6+
09:00 Х/ф "Парижанка" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "Большая семья" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф "Как извести любовницу за 
семь дней" 12+
17:15 Х/ф "Шаг в бездну" 12+
21:00, 03:00 "Постскриптум" 16+
22:15, 04:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Прощание. Иосиф Кобзон" 16+
00:50 "Девяностые. Водка" 16+
01:40 "Советские мафии" 16+
02:25 "Великое потепление". Специальный 
репортаж 16+
05:35 "Петровка, 38" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
11:15, 12:15 Т/с "Викинги" 16+
13:15 Х/ф "Кровь: Последний вампир" 16+
15:00 Х/ф "Воины света" 16+
17:00 Х/ф "Клаустрофобы" 16+
19:00 Х/ф "Другой мир" 16+
21:30 Х/ф "Другой мир: Эволюция" 16+
23:30 Х/ф "Зловещие мертвецы: Армия тьмы" 
16+
01:15 Х/ф "Крампус" 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с 
"Охотники за привидениями" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Два клена"
07:50 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
09:15, 16:25 "Телескоп"
09:40 Д/с "Неизвестная"
10:10 Х/ф "Мелодия на два голоса"
12:35 "Пятое измерение"
13:05 Человеческий фактор. "Музей работает 
круглосуточно"
13:35, 00:45 Д/ф "Блистательные стрекозы"
14:30 Жизнь замечателных идей. "Новая 
физика. Теория относительности"
14:55 Х/ф "Кое-что из губернской жизни"
16:55 Гала-концерте на Марсовом поле в 
Париже
18:45 Острова. Андрей Мягков и Анастасия 
Вознесенская
19:25 Х/ф "Послесловие"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Х/ф "Любовь под дождем"
23:40 Концерт в "Олимпии". Барбара Хендрикс
01:40 Искатели. "Зодчий непостроенного 
храма"
02:25 М/ф для взрослых "Что там, под ма-
ской?", "Тяп, ляп - маляры!"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:45 "Удачная покупка" 16+
06:55 Х/ф "Три дороги" 12+
10:55, 01:10 Т/с "Зоя" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:25 Х/ф "Пари на любовь" 16+
04:30 Д/ц "Предсказания: 2020" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:25, 06:10 Х/ф "За двумя зайцами" 0+
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+
14:00 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 0+
15:50 "Дмитрий Маликов. Пора меня разо-
блачить" 12+
17:00 Концерт Дмитрия Маликова "Внезапно 
50" 12+
19:15, 22:00 Музыкальный фестиваль "Голося-
щий КиВиН" 16+
21:00 Время
23:15 Х/ф "Бездна" 16+
01:10 "На самом деле" 16+
02:20 "Про любовь" 16+
03:10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:25 Х/ф "Метель" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:30 "Устами младенца"
10:20 "Сто к одному"
11:10 Т/с "Я всё помню" 12+
17:50 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:00 "Антарктида. 200 лет мира" 12+
02:10 Х/ф "Время собирать" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:40, 06:20 Т/с "Григорий Р." 12+
07:05 Д/ф "Моя правда. Владимир Меньшов. 
Чему верит Москва" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Алексей Панин. Меня 
должны услышать" 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:45, 14:40, 15:40, 
16:35, 17:30, 18:25, 19:25, 20:20, 21:20, 22:15 
Т/с "Чужой район 3" 16+
23:10, 00:05, 01:00, 01:50 Х/ф "Двойной блюз" 16+
02:35, 03:25, 04:10 Т/с "Под прикрытием" 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+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "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+
02:10 Х/ф "Отцы" 16+
03:55 "Фоменко фейк" 16+
04:15 Т/с "Девятый отдел" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Х/ф "Брюс Ли: Рождение Дракона" 16+
07:50 Футбол. Чемпионат Германии. "Майнц" 
- "Бавария" 0+
09:50, 14:15, 17:00 Новости
10:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Атлетико" 0+
12:00, 17:05, 18:05, 22:25 Все на Матч! 12+
12:55 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Гонка преследования. Юноши 0+
13:45 Специальный репортаж "Катарские игры 
2020" 12+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - 
"Фиорентина" 0+
16:25 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Гонка преследования. Юниоры 0+
17:15 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Гонка преследования. Юниорки 0+
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - "Химки" 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" 
- "Алавес" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсело-
на" - "Леванте" 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 
- ПСВ 0+
02:55 Футбол. Чемпионат Франции 0+
04:55 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Семь стариков и одна девушка" 0+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Верное решение" 16+
08:10 Х/ф "Секрет неприступной красавицы" 
12+
09:50 Д/ф "Григорий Горин. Формула смеха" 
12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Версия полковника Зорина" 0+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 05:15 Московская неделя 12+
15:00 "Мужчины Жанны Фриске" 16+
15:55 "Прощание. Аркадий Райкин" 16+
16:45 "Хроники московского быта" 12+
17:40 Х/ф "Авария" 12+
21:35, 00:40 Х/ф "Коготь из Мавритании" 16+
01:35 "Петровка, 38" 16+
01:45 Х/ф "Золотая парочка" 12+
03:40 Х/ф "Мусорщик" 12+
05:45 "Ералаш" 6+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф "Крампус" 16+
12:45 Х/ф "Зловещие мертвецы: Армия тьмы" 
16+
14:30 Х/ф "Другой мир" 16+
17:00 Х/ф "Другой мир: Эволюция" 16+
19:00 Х/ф "Другой мир: Восстание ликанов" 
16+
20:45 Х/ф "Другой мир: Пробуждение" 16+
22:30 Х/ф "Кровь: Последний вампир" 16+
00:15 Х/ф "Охотник на троллей" 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 
05:45 Д/с "Охотники за привидениями" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Сказка о золотом петушке", 
"Щелкунчик", "Возвращение блудного 
попугая"
08:05 Х/ф "Кое-что из губернской жизни"
09:35 "Обыкновенный концерт"
10:05 "Мы - грамотеи!"
10:45 Х/ф "Послесловие"
12:20 Письма из провинции. Варнавино (Ниже-
городская область)
12:50, 01:45 "Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии"
13:30 Д/с "Другие Романовы. Кукса - владетель 
мира"
14:05 Х/ф "В субботу вечером, в воскресенье 
утром"
15:40 Д/ф "Чистая победа. Сталинград"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире"
17:25 "Ближний круг Михаила Аграновича"
18:25 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Мелодия на два голоса"
22:35 Опера В.А. Моцарта "Идоменей, царь 
Критский"
02:25 М/ф для взрослых "Шут Балакирев", 
"Рыцарский роман"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:05 "6 кадров" 16+
06:45, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:55 Д/ц "Предсказания: 2020" 16+
08:55 "Пять ужинов" 16+
09:10 Х/ф "Беби-бум" 16+
11:10 Х/ф "Нелюбовь" 16+
14:45, 19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:15 Х/ф "Осенний вальс" 16+
01:25 Т/с "Зоя" 16+
04:45 Х/ф "Пари на любовь" 16+

САМОЗАНЯТЫМ РАССКАЖУТ 
О НАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ

31 января в 10.00 в КДЦ «Южный» по адресу:  
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6 состоится встреча 
по информированию граждан в целях содействия уве-
личению числа предпринимателей и стимулирования 
самозанятых граждан к регистрации на территории 
Ленинградской области.

Уважаемые заинтересованные граждане, приглашаем 
принять участие в мероприятии и в формате живого обще-
ния получить ответы на интересующие вас вопросы о при-
менении специального налогового режима для самозанятых 
на территории Ленинградской области! 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 Все-
воложского района ЛО;
8 904 513-26-00 – фонд «Всеволожский центр  
поддержки предпринимательства –  
бизнес-инкубатор» микрокредитная компания.

Комитет по социальной защите разъяснил правила 
пользования пластиковыми картами для проезда.

В связи с техническим сбоем в программном обеспече-
нии при продлении льготного проезда в почтовых отделе-
ниях в декабре 2019 года у отдельных граждан льгота на 
проезд на железнодорожном транспорте на 2020 год на пла-
стиковую карту не записалась.

По 31 января 2020 года включительно жителям Ле-
нинградской области из числа ветеранов труда, тружени-
ков тыла, жертв политических репрессий и пенсионеров, 
имеющих право на льготный проезд на электричку, мож-
но оформить льготный билет в железнодорожных кассах, 
предъявив пластиковую карту, паспорт и документ о праве 
на льготу (удостоверение о праве на льготы, пенсионное 
удостоверение либо справка о назначении пенсии).

Тем гражданам, которые ежемесячно продлевают пла-
стиковую карту в почтовых отделениях для проезда на ав-
томобильном транспорте,  не нужно обращаться в ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения» по месту житель-
ства или сдавать документы в ГБУ ЛО «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». Льгота по железной дороге у данных 
граждан автоматически будет занесена на пластиковую 
карту при последующем продлении  в почтовом отделении  
после 23 января 2020 года.

Гражданам, которые используют пластиковую карту 
исключительно для железнодорожной льготы, необходи-
мо будет обратиться непосредственно в филиал ЦСЗН по 
месту жительства для записи информации на пластиковую 
карту через оборудование, установленное в филиале. Граж-
данам, имеющим на руках действующую карточку транс-
портного обслуживания на бумажном носителе, не нужно 
никуда дополнительно обращаться с документами. Данная 
карточка действует на срок, на который она оформлена.

О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ  
НА ЭЛЕКТРИЧКАХ И НЕ ТОЛЬКО
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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. 
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА

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.

 УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ 

№ 0074848, выданный 
ВСХК 30 июня 1998 года

на имя  Алексея 
Сергеевича СНОПОК, 

считать 
недействительным.

 От всей души поздравляем с днём 
рождения Ольгу Кирилловну РЫ-
БАЛТОВСКУЮ,  Владимира Ива-
новича МАСЛЕННИКОВА, Любовь 
Ивановну МЕХИЛЯЙНЕН! 

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров.

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

Ручей – Ракси

Общество «Блокадный детский 
дом»  поздравляет с юбилеем, 85-ле-
тием, Людмилу Александровну КОЗ-
ЛОВУ.

Желаем здоровья, счастья, мирного 
неба, благополучия!

От всей души поздравляем с юби-
леем, 85-летием  Людмилу Алексан-
дровну КОЗЛОВУ.

В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать.
И еще много лет
День рожденья встречать.

Общество инвалидов 
мкр. Котово Поле

Поздравляем  с юбилеем!
С 90-летием – Евгения Филиппо-

вича МАКСИМОВА; с 85-летием – 
Николая Васильевича МАЛЬГИНА, 
Людмилу Александровну  КОЗЛО-
ВУ; с 75-летием – Ларису Илларио-
новну ВАСИЛЬЕВУ.

Пусть рядом здоровье шагает всег-
да. Чтоб рядом всегда были близкие 
люди. Чтоб Вас окружали заботой, 
любовью, а сердце не знало тревог и 
обид.

Л. Логвинова,
  председатель Совета ветеранов 

мкр. Бернгардовка, члены Совета

От всей души  и с большим ува-
жением поздравляем с 80-летием ве-
теранов труда: Марию Тимофеевну 
УЛЬЯНОВУ, Веру  Ивановну РЕУТ-
СКУЮ. С юбилеем: Татьяну Сергеев-
ну ГАНИНУ, Брониславу  Алексан-
дровну  САНДЛЕР.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу!

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов Свердловского 

поселения

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума по-
здравляет с 76-летней годовщиной 
полного снятия блокады Ленинграда 
ветеранов микрорайона Всеволож-
ский агропромышленный техникум!

Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится 
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.
Здоровья вам, ветераны!

Совет ветеранов, администрация 
и депутаты МО «Кузьмоловское ГП» 
сердечно поздравляют жителей посе-
ления, отметивших юбилеи в январе. 

С особым чувством почтения че-
ствуем наших долгожительниц: 93 
года отметила Антонина Алексан-
дровна МЕЛЬНИК, 91 год исполнил-
ся Софии Никодимовне ДУБИНИ-

НОЙ, 90-летний юбилей встретила 
Лия Кузьминична ГУСАРОВА. Же-
лаем именинницам прекрасного само-
чувствия и отличного настроения! 

Поздравляем с 85-летием Влади-
мира Алексеевича СМИРНОВА; 

с 80-летним юбилеем: Дину Аби-
товну АВЕРКИНУ, Нину Владими-
ровну МИХАЙЛОВУ, Елизавету 
Сергеевну НАЙДА;

с 75-летием: Геннадия Ивановича 
РОМАНЕНКО, Валентину Ивановну 
ХАЛАЕВУ, Тамару Михайловну ПО-
ЛЯКОВУ;

с 70-летним юбилеем: Зою Сергеев-
ну ВЛАДИМИРОВУ и Татьяну Ива-
новну ИСАКОВУ. 

Пусть ваше здоровье не иссякает, 
Как ваши терпение и доброта. 
Пусть жизнь вашу радость всегда 
 наполняет, 
А также спокойствие и красота. 

От всей души поздравляем с юби-
леем Татьяну Евгеньевну ПАРИНГ!

Желаем оставаться такой же бо-
дрой, жизнерадостной, обаятельной. 
Здоровья Вам, счастья и благополу-
чия Вам и Вашим родным!

Ваши бывшие соратники

Благодарим депутата 17-го округа 
Ирину Павловну БРИТВИНУ за ду-
шевную, красивую и очень познава-
тельную поездку по рождественскому 
Санкт-Петербургу. Спасибо экскурсо-
воду, который доступным и понятным 
языком вовлёк слушателей в беседу и 
передал всем новогоднее  настроение, 
а также водителю, который с комфор-
том перемещал нас по самым ярким 
местам города.

Спасибо, Ирина Павловна, за увле-
кательный вечер и множество теплых, 
положительных эмоций. Искренне 
желаем Вам удачи и побед во всех Ва-
ших начинаниях.

Жители микрорайона 
Мельничный Ручей

Совет ветеранов от всей души по-
здравляет с 70-летним юбилеем Та-
тьяну Тимофеевну  ФЁДОРОВУ и с 
днём рождения: Нелли Александров-
ну ЛАВРЕНЧУК, Клавдию Никитич-
ну ГВОЗДИКОВУ, Евгению Иванов-
ну КУЛИК, Валентину Николаевну 
ПРОНИНУ, Веру Фёдоровну ФО-
МИНУ, Нину Петровну СЕДОВУ, 
Юрия Александровича ДОРОНИНА! 
Желаем вам бодрости, доброты, му-

дрости, чтобы здоровье не давало сбо-
ев, а настроение всегда было отлич-
ным и дома царили взаимопонимание 
и радость!

Вагановский совет ветеранов

От всей души поздравляем с юби-
леем: с 85-летием – Л.Н. ЯКОВЛЕ-
ВУ; с 80-летием: Н.И. КРУПЕНИНУ, 
Н.А. АЛЕКСЕЕВУ; с 60-летием – Т.Л. 
РЯБКОВУ; с 50-летием – И.И. СА-
ФАРОВА; с 45-летием – А.И. ВОЛ-
КОВА. 

Какой у нас прекрасный повод
Поздравить с юбилеем вас.
 Мы пожелаем вам здоровья, 
Оно дороже всех богатств!

Лесколовское СП 

Сердечно поздравляем: с 60-лет-
ним юбилеем ветерана военной служ-
бы Елену Михайловну КОЗАЧУК; с 
89-летием жителя блокадного Ленин-
града Лидию Михайловну ВИНОГРА-
ДОВУ; с днем рождения поздравляем: 
участников боевых действий Ивана 
Анатольевича ДИАНОВА и Влади-
мира Владимировича КОЛБАСЮКА; 
ветеранов труда и пенсионеров: Алек-
сандра Сергеевича КОРДЮКОВА, 
Валентина Ивановича ГЛАДКОВА.

С открытым сердцем и любовью 
желаем вам счастья и здоровья, удачи 
и успехов, благополучия и процвета-
ния!!!

Наилучшие пожелания в день рож-
дения Ларисе Николаевне    БАЛЫ-
КИНОЙ, которая по своей инициати-
ве занимается с ветеранами поселения 
оздоровительной гимнастикой.

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение»

Совет ветеранов 

От всей души поздравляем с юби-
леем: с 90-летием: Анну Игнатьевну 
КАПИНУ, Тамару Александровну 
ДОРОГОВУ; с 80-летием – Галину 
Васильевну ЗЕМЛЯКОВУ, Валенти-
ну Николаевну НИРОНИНУ, Веру 
Лазаревну РОМЧЕНКО; с 75-летием 
– Анатолия Михайловича БУРДУ-
КОВА; с 60-летием – Татьяну Нико-
лаевну ЦИКАЛКИНУ.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Всем крепкого здоровья!

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

Примите поздравления!

Психиатрия, 
наркология, 
психотерапия. 

Выезд круглосуточно, бесплатно по СПб и Лен. обл. 
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь 
со специалистом.

Лиц. ЛО-47-01-000698

8 921 332-12-82, 
8 901 315-03-94.

Девять десятков уже за плечами,
Были и радости, были печали.
Детство и юность война опалила.
Папа вернулся, двух братьев убило.
Лес, поле, речка, работа до пота,
Рано вставать, а поспать так охота.
Выросла девочка, стала невестой.
Муж, дом, семья – жизнь сложилась чудесно.
Много всего на веку повидала,
Верных друзей в твоей жизни немало.
Помнят Эстония, Кириши, Тверь
Острый твой ум и баланс без потерь.
В твой юбилей пожелаем здоровья, 
Бодрости, сил и крутого застолья!
Чтобы и дальше быть нашей звездой, 
Любим, целуем. Мы рядом с тобой!

Поздравляем с юбилеем, 
90-летием,
Тамару Александровну ДОРОГОВУ!

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ
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КУПЛЮ

Квартиру, дом, дачу.  8 921 181-67-73. 

ПРОДАМ

Угловой диван (2-спальное место, столик-бар, настольную 

лампу), 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 Анато-

льевич.

Продам 2-к. кв. в п. Лесное. 1 800 000 руб. Ипотека 2,7%. 

8 911 997-16-48, Анна.

УСЛУГИ
Консультация по вопросу вложения денежных средств под 

высокий процент. 8 (812) 336-42-54.

Ищу работу в г. Всеволожске. 8 981 790-64-01.

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр

 социального обслуживания населения»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ВОСПИТАТЕЛЯ (для работы с детьми школьного 
возраста от 7 до 17 лет), график работы сменный, з/п 
от 25 000.руб. (Требование: педагогическое образование);
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ (для работы с детьми 
школьного возраста от 7 до 17 лет), график работы 2/2, 
з/п от 15 000 руб.;
• ПСИХОЛОГА (для работы с пожилыми гражданами и 
инвалидами), 0,5 ставки, график работы 5/2, з/п 
от 8 000 руб.;
• СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ, график работы 5/2, 
з/п от 25 000 руб. (Требование: опыт работы);
• СИДЕЛКА ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДА-
МИ (образование медицинское или педагогическое 
обязательно), на территории получателя услуги, гибкий 
график работы и занятости, оклад 14 000 руб., з/п от 
занятости.

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21  34-304

РАБОТА

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).

 В ШКОЛУ ПОСЁЛКА ИМ. СВЕРДЛОВА 
ТРЕБУЮТСЯ:  

ГАРДЕРОБЩИЦЫ – (2/2) с 8.00 до 17.00, 
з/п 9000 руб. на руки;
УБОРЩИЦЫ – (5/2), с 9.00 до 18.00, уборка одного
этажа – 17 000 руб., за всю школу 30 000 руб.

Все вопросы по  8 905 203-22-49.

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.
Требуются в ТК

(мкр Южный, Колтушское 
шоссе) 

ТРАКТОРИСТЫ 
з/п от 25 000 руб. 
менеджера: 

8 911 136-59-80 
(звонить до 20.00).

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
УБОРКА 
И ВЫВОЗ СНЕГА

Организации 
требуется на работу 

мастер-
парикмахер 
(с опытом работы)
8 911 706-47-33.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
по ремонту 

ВЕЛОМОТОТЕХНИКИ
Место работы – 
г. Всеволожск. 
8 911 237-66-54.

ТРЕБУЮТСЯ: 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР – 35 000 рублей;

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК – 35 000 рублей
(понедельник – пятница с 09.00 до 18.00).

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК – 26 000 рублей
(понедельник – пятница с 08.00 до 17.00);

ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК – 
23 000 рублей (сменный график работы).

Всеволожский р-н, пос. им. Морозова

 8 (812) 373-03-87

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

 8 911 706-47-33.

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.

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, Всеволожский проспект, д. 122.

Тел.: 8 (812) 449-22-15

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории В 

для работы на а/м «Газель» 
по СПб и Ленобласти. 

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, опыт работы от года, 
знание города, готовность к ненормированному рабочему 
дню. 

УСЛОВИЯ: з/п от 35 000 руб. График 5/2. Оформление 
по ТК РФ. Оплачиваемый отпуск, корпоративная связь, 
свой автосервис. Стоянка находится  в п. Янино. Развозка 
от ст. м. «Ладожская» и от поселка Колтуши. 

Контактный телефон: 8 911 721-48-46, Станислав

Уважаемые жители и гости Всеволожского района Ленинградской области! 
Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области напоминает: пожары в квартирах и жилых домах чаще всего происходят в результате перекала пе-
чей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Печи и отопительные приборы должны иметь противопо-
жарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном 
полу или полу из других горючих материалов.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
 не допускайте длительной эксплуатации (перекала) печи;
 не растапливайте печь с помощью бензина или керосина;
  не оставляйте печи без присмотра;
  не сушите возле печи и электроприбора белье, дрова, обувь и т.п.;
  категорически запрещается оставлять малолетних детей у топящихся печей без присмотра взрослых;
  нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку (по поленьям огонь может выйти наружу и 
перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены);
 чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее 2 – 3 раза в день, длительностью не более полутора часов.

Берегите себя и своих близких! В случае пожара звоните по телефонам: 101, 112.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского муниципального района

Тепло должно быть безопасным

Мебельной фабрике
Во Всеволожске на постоянную работу 

требуются:

швеи, закройщицы –
з/п от 50 000 руб. 8 931 331-57-74;

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб.

Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по 8 921 596-93-98
www.mebel-npf.ru vk.com/mebelnpf
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 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

НАШ САЙТ
    vsevvesti.ru 

МЫ В СОЦСЕТЯХ
    vk.com/vsevvesti 

НАША ПОЧТА
    redaktor@vsevvesti.ru 

ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ
    8 (813-70) 43-648

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

       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

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

месяц БЕСПЛАТНЫХ 

Адрес проведения консультаций: 

тел. 8 (812) 905-69-18

Как удалось узнать в администра-
ции Всеволожского района, област-
ное правительство активно работает 
над решением проблемы. Ситуация 
усложняется тем, что завершить стро-
ительство с привлечением федераль-
ного и регионального бюджетов пока 
не позволяет закон 214-ФЗ, так как 
средства привлекались по форме 
ЖСК.

Второй вариант восстановления 
прав обманутых пайщиков – привле-
чение инвесторов, заинтересованных 
в развитии территорий на условиях 
возврата затрат на достройку Рум-
болово-Сити путём предоставления 
преференций в рамках 107-ОЗ. Од-
нако данная работа затруднена тем, 
что владелец земельного надела Ан-
дрей Дюжев игнорирует совещания, 

на которых обсуждаются механизмы, 
направленные на завершение строи-
тельства, и препятствует вовлечению 
земель, которые находятся в его соб-
ственности, в процесс развития терри-
торий. 

Учитывая вышеизложенное, ад-
министрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» и админи-
страция МО «Романовское сельское 
поселение» рассматривают возмож-
ность изъятия земельных участков в 
соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Ирэн ОВСЕПЯН

Крайняя мера – землю изъять

Право на получение мер социаль-
ной поддержки по предоставлению 
единовременной денежной выплаты 
на проведение капитального ремон-
та жилых домов имеют следующие 
категории граждан, проживающие на 
территории Ленинградской области: 
инвалиды Великой Отечественной 
войны; участники Великой Отече-
ственной войны; лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; супруга (супруг) погиб-
шего (умершего) инвалида Великой 
Отечественной войны или участни-
ка Великой Отечественной войны, 
не вступившая (не вступивший) в 
повторный брак; бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и 

их союзниками в период Второй ми-
ровой войны; лица, проработавшие 
в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных террито-
риях СССР, либо награжденные ор-
денами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой 
Отечественной войны.

Единовременная денежная вы-
плата на проведение капитального 
ремонта жилых домов предоставля-
ется гражданам при одновременном 
соблюдении следующих условий на 
дату подачи заявления о предостав-
лении единовременной денежной вы-
платы: жилые дома принадлежат на 
праве собственности, в том числе со-
вместной или долевой собственности, 

гражданам; граждане не менее пяти 
лет постоянно проживают в жилых до-
мах; граждане не имеют на праве соб-
ственности или ином вещном праве 
иное жилое помещение, а также им не 
предоставлено по договору социаль-
ного найма иное жилое помещение; 
граждане ранее не обеспечивались 
жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета и(или) об-
ластного бюджета Ленинградской 
области; граждане не участвуют в го-
сударственных программах Россий-
ской Федерации, государственных 
программах Ленинградской области, 
муниципальных программах в целях 
реализации конституционных прав на 
жилище или улучшения жилищных 
условий.

Оксана ЯСИНСКАЯ, ведущий 
специалист жилищного отдела 

администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Кому помогут с ремонтом дома

В редакцию газеты «Всеволожские вести» поступило письмо 
от дольщиков долгостроя ЖК «Румболово-Сити». Они спра-
шивают: «Когда достроят многоквартирные дома и можно ли 
изъять из собственности владельца земельные участки?»

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

Всеволожский пр., 61, 
секция 218, 2 этаж

КУХНИ
от 10 000 руб

рассрочка 0%
быстрая доставка

техника по низким ценам
большой выбор моделей

8 981 813-10-09
WWW.formula-yuta.com

Норка – от 60 000 руб., 
мутон – всё по 25 000 руб., 
головные уборы. 
КРЕДИТЫ, РАССРОЧКА, ОПЛАТА 
НАЛИЧНЫМИ И ПО КАРТЕ. 
Фабрика г. Пятигорска. 

Выставка-
продажа

С 28 по 29 января 
в ТЦ «Гриф» ул. Заводская, д. 8.

ОТП банк № 2766 от 27.11.2014

ШУБ

Пользуясь «личным кабинетом», 
можно  заполнить  и представить  
декларации по форме 3-НДФЛ 
в режиме онлайн и, подписав ее 
усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, направить 
в налоговую инспекцию в электрон-
ном виде или направить отскани-
рованные копии подтверждающих 
документов;  оплатить налоговую 
задолженность и налоговые плате-
жи, формировать  платежные доку-
менты. С ЛК связан электронный 
сервис «Заплати налоги», включа-
ющий сервис «Уплата налогов фи-
зических лиц». Также можно  полу-
чить  налоговые  уведомления  на 
транспортный, земельный налоги и 
налог на имущество на основании 
налогового уведомления, направ-
ляемого налоговой инспекцией. Но 
оно, направленное по почте, может 
не дойти до вас. В связи с этим есть 
риск пропустить сроки уплаты при-
читающихся налогов, что повлечет 
за собой начисление пеней и даже 
штрафов. 

 В ЛК можно представить в на-
логовый орган сообщения, уведом-
ления, заявления  о предоставлении 
льготы или подтверждении права на 
вычет: о наличии недвижимости и 
(или) транспортных средств, о вы-
бранных объектах налогообложения 
на имущество физлиц; о выбранном 
земельном участке, в отношении ко-
торого применяется налоговый вы-
чет по земельному налогу. 

Обращение в налоговые органы 
без личного визита –  это форма 
обратной связи в ЛКН, где ответы 
на  обращения хранятся в разделе 
«Документы налогоплательщика». 
Чтобы иметь доступ к «личному ка-
бинету» налогоплательщика, нужно 
получить регистрационную карту с 
логином и паролем в любом нало-
говом органе или многофункцио-
нальном центре (МФЦ), предъявив 
паспорт. 

При первом входе в «личный 
кабинет» необходимо сменить пер-
вичный пароль либо подтвердить 
его дальнейшее использование.

Приём налогоплательщиков в опера-
ционном зале ИФНС России по Все-
воложскому району Ленинградской 
области осуществляется по следую-
щему графику:

понедельник, среда – с 9.00 до 18.00;
вторник, четверг – с 9.00 до 20.00;
пятница – с 9.00 до 16.45.
Приём в операционном зале осу-

ществляется без перерыва на обед.
Телефоны  справочной службы: 

8 (800) 222-22-22, 8 (813-70) 31-399.

Н.В. ЖУКОВА, зам. начальника 
Всеволожской ИФНС

Личный кабинет налогоплательщика 
лучше визита в налоговую инспекцию!

Личный кабинет налогоплательщика – это информационный ресурс, который размещен на официальном сайте 
ФНС России и может использоваться, в частности, для получения налогоплательщиком документов от налогово-
го органа, а также для передачи в налоговый орган документов (информации), сведений в электронной форме.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, прожи-
вающие в индивидуальных жилых домах!
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