
ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

№ 96 (2505) 
25 декабря 2020 

пятница

vsevvesti.ru

Районная 
муниципальная газета

У Владимира 
Кудрявцева – 
«Серебряный 
голубь России»

9 стр. 

Яна Мальцева 
в кадровом  
резерве  
губернатора

3 стр. 

Р
ек

ла
м

а

ЕНВД отменяется с 01.01.2021 г. Выберите другой режим налогообложения до 31.12.2020 г.!

Наталья  
Бородкина
и её школа 
искусств

6– 7 стр. 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПРИВИЛСЯ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ!

Во Всеволожской КМБ стартовала кампания вакцинации медиков 
и работников сферы образования вакциной (Спутник V) против 
коронавируса. Вакцинация проводится исключительно на добро-
вольной основе.
 На сегодняшний день привились около пятидесяти медицинских 

работников, одним из первых привился главный врач больницы К.В. 
Шипачев. А ещё прививки сделали 20 педагогов всеволожских учеб-
ных заведений, и 45 медиков привьются до конца 2020 года. Все вак-
цинированные чувствуют себя хорошо, никаких побочных явлений не 
наблюдается.

НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
 НА ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ

Бизнесменов из Всеволожского района награ-
дили на областном празднике, посвященном 
Дню предпринимателей.

Генеральные директора ООО «РОЛТЭК» Алек-
сандр Кириченко и ООО «Торговый дом Северо-за-
падный» Алексей Федоров отмечены Знаком «По-
четный предприниматель Ленинградской области», 
а победителем областного конкурса «Проект на 
миллион» в номинации «Лучший бизнес-проект в 
сфере искусства, досуга и спорта» стала Анна Сала-
кина.

– Для популяризации бизнеса мы открыли фи-
лиалы Фонда развития предпринимательства Все-
воложского района в городах Кудрово, Мурино и 
Сертолово, – рассказывает руководитель Фонда 
Ирина Кондратьева. – Безусловно, пандемический 
год сложный, но радует то, что малый и средний 
бизнес демонстрируют относительную устойчи-
вость. Конечно, некоторые предприятия закрылись, 
но в целом ситуация стабильная.

Как отметила Ирина Кондратьева, кризис не 
только проверяет на прочность, но и дает дополни-
тельные возможности к развитию. Сейчас предпри-
ниматели достаточно креативные и стараются най-
ти новые способы двигаться дальше. Несмотря на 

все сложности, наблюдается прирост в сфере бизне-
са. Если в прошлом году во Всеволожском районе 
было всего 16 500 субъектов малого и среднего биз-
неса, то в этом – уже 17 780.

Ирэн ОВСЕПЯН

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР  
ОПЛАТЫ ТРУДА  
УВЕЛИЧИТСЯ НА 11,3%

Областное правительство гарантировало жи-
телям 47-го региона увеличение минимального 
размера оплаты труда до 14 250 рублей. 

Таким образом, к 1 декабря 2021 года МРОТ в 
Ленинградской области увеличится на 11,3% по 
сравнению с текущим годом.

Как пояснил губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, увеличить МРОТ выше 
среднероссийского показателя на 15% является 
одним из пунктов закона о социальных гарантиях, 
предложенного главой региона.

Увеличение минимального размера оплаты тру-
да будет проходить поэтапно на протяжении буду-
щего года. Первый «прирост» МРОТ Ленобласти 
получит 1 апреля 2021 года. Затем будет еще два 
увеличения – 1 сентября и 1 декабря. В итоге ми-
нимальная зарплата в регионе «подрастет» с 12 800 
рублей до 14 250 рублей.

В ходе рабочего визита в наш район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл в городе Всеволожске новое обще-
ственное пространство «Парк Песчанка». В этом событии приняли участие руководители города и района и, конечно же, местные жители – от 
мала до велика. Обязательно побывайте там – красота необыкновенная! Материал читайте на 2 – 3-й страницах. Фото Антона ЛЯПИНА.

Добро пожаловать 
в новый парк!
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«ПРИЕДУ В АГАЛАТОВО 
ИГРАТЬ В БАСКЕТБОЛ»

Первой остановкой в насыщен-
ной поездке стал парк Авиаторов в 
деревне Агалатово. Общественное 
пространство было благоустроено в 
рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». В 
парке появились искусственные хол-
мы с деревьями, новые дорожки, газо-
ны, скамейки. В итоге было создано 
красивое и удобное место отдыха для 
жителей поселка. 

Затем солидная делегация напра-
вилась в Агалатовский центр обра-
зования. В рамках программы рено-
вации здесь появились современный 
спортивный зал и бассейн. Работы 
проведены в рамках программы ре-
новации средних учебных заведений 
Ленинградской области. Всего в шко-
ле обучаются 1 418 детей из восьми 
населённых пунктов. Для обеспече-
ния безопасного маршрута школьни-
ков функционируют два школьных 
автобуса. Отметим, что СОШ «Агала-
товский ЦО» входит в десятку школ 
с высоким рейтингом участия во Все-
российской олимпиаде школьников.

На реализацию масштабного про-
екта было потрачено 86 миллионов 
рублей, из них 66 миллионов – на ре-
монт, а 20 миллионов на оснащение 
современным оборудованием. В зда-
нии полностью заменили коммуни-
кации, кровлю, утеплили фасад, пере-
строили столовую и оснастили новым 
учебным и технологическим оборудо-
ванием, благоустроили территорию, 
установили детский игровой ком-
плекс. Удалось полностью заменить 
окна, внутренние и наружные двери. 
Проведена планировка помещений. 
Заменены санузлы, полностью об-
новлены системы отопления, водо-
снабжения, пожарной сигнализации.

– Все классы полностью оснащены 
новой мебелью, спортивным инвента-
рем, техническими средствами обуче-
ния, – отметил губернатор Александр 
Дрозденко. – Организован мобиль-
ный компьютерный класс, профиль-
ные кабинеты химии, физики, тех-
нологии отвечают всем современным 
требованиям. Мы сегодня увидели 
шикарный спортзал и отремонтиро-
ванный бассейн. Обязательно приеду 
сюда с нашей командой поиграть в 
баскетбол.

Осмотрел глава региона и стадион 
Агалатовского центра образования 
в Вартемягах. По поручению прави-
тельства в 2020 году был произведен 
капитальный ремонт стадиона за счет 
средств областного и местного бюд-
жетов на общую сумму в более 12 млн 

руб. Фактически с нуля построен со-
временный стадион, который вклю-
чает футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, имеет волейбольную 
и баскетбольную площадки, беговые 
дорожки, площадку общефизической 
подготовки, тренажеры, полосу пре-
пятствий.

АМБУЛАТОРИЯ  
В ВАРТЕМЯГАХ –  
КАК ПОЛИКЛИНИКА

Затем Александр Дрозденко про-
инспектировал новый кабинет флю-
орографии в Вартемягах, впервые по-
строенный в деревне год назад.

Недавно в рамках исполнения ре-
конструкции и капитального стро-
ительства структурного подразде-
ления ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» 
было приобретено соответствующее 
оборудование. После получения ли-
цензии кабинет станет принимать па-
циентов. Рассчитана амбулатория на 
250 посещений в день.

– Это достаточно большое меди-

цинское учреждение, – подчеркнул 
Александр Дрозденко. – Здесь ра-
ботают 76 врачей и специалистов. 
Сейчас программа строительства 
амбулаторий и ФАПов разделена на 
три блока. Проблемы с оказанием 
медицинской помощи в поселениях 
надеемся решить в ближайшие три 
года. Ещё лет десять назад в Ленин-
градской области начали реализовы-
вать всероссийскую программу по 
строительству двухэтажных ФАПов. 
На первом этаже таких объектов раз-
мещался медицинский блок, на вто-
ром – жилье для специалистов. Тема 
не пошла: трудно врачу жить и рабо-
тать в одном месте, покоя не будет ни 
днём, ни ночью.

По словам губернатора, для при-
влечения кадров в медучреждения 
разработана программа специальных 
доплат и предоставления жилья.

– Основная проблема нашего 
здравоохранения – нехватка кадров, 
– подчеркнул Александр Дрозденко. 
– Так сложилось, что врач – специ-
алист по УЗИ уехал на заработки в 
Уренгой. Мы договорились решить 
вопрос с привлечением местной ад-
министрации. Они пообещали вы-
делить двухкомнатную квартиру. В 
правительстве займутся поиском спе-
циалиста.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ  
ПАРК «ПЕСЧАНКА» – 
ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ

Но «вишенкой на торте» в на-
сыщенном графике рабочего визита 
стало открытие новой зоны отдыха во 
Всеволожске – парка «Песчанка». 

С раннего утра в парке играла 
праздничная музыка. Малыши с ро-
дителями беззаботно мастерили сне-
говиков, играли в снежки и радова-

Позитивные моменты  
уходящего года

В субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил с рабочим ви-
зитом Всеволожский район. Глава 47-го региона оценил ход реализации образовательных, 
медицинских и культурных проектов. 

ОБ ИТОГОВОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ  
АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО

«Несмотря на откровенный скепсис некоторых эко-
номистов о серьезном влиянии пандемии, на сегод-
няшний день показатели Ленинградской области 
стабильны», – заявил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко на итоговой пресс-
конференции.
– Впереди – самое важное: подвести итоги года, – от-

метил глава 47-го региона. – Но нынешние показате-
ли не дают повода для серьезной тревоги. Да, по не-
которым отраслям экономика буксует. Но есть сферы, 
которые позволили удержаться на плаву. К примеру, 
индекс промышленного производства показал непло-
хой результат и может уйти в рост. Растут показатели 
в секторе машиностроения, металлообработки. Хоро-
шие показатели демонстрируют строительный сектор, 
сельское хозяйство. Реализуются проекты по привле-
чению капиталов. Отрадно, что регион сохраняет ин-
вестиционное преимущество в России. Он не станет 
переводить головные офисы крупных холдингов в об-
ласть и искусственно «наращивать» инвестиционные 
мускулы и поступление налогов. Мы честны и чисты.

Между тем, как отметил Александр Юрьевич, в ре-
гионе решают вопрос с ростом безработицы.

– Ковид приходит и уходит, но это не должно 
сильно влиять на благосостояние жителей. За время 
пандемии биржи труда Ленинградской области вы-
платили два миллиарда рублей. Некоторые жители 
получали по 40 тысяч рублей. Безусловно, показатели 
безработицы ощутимо выросли. Но это обусловлено 
сразу несколькими факторами. Дело в том, что многие 
«халтурщики» вышли из тени и официально зареги-
стрировались в службах занятости.

По словам губернатора, переломить ситуацию по-
зволил ряд комплексных мер, направленных на тру-
доустройство потерявших работу граждан. В их числе 
– общественные работы. Сейчас основные промыш-
ленные объекты в тандеме с биржей труда ведут ак-
тивную работу по созданию и обеспечению рабочими 
местами граждан.

По словам главы Ленинградской области, новогод-
ние праздники могут стать причиной для роста боль-
ных ковидом.

– В первую очередь в регионе будет привит меди-
цинский персонал, – отметил Александр Юрьевич. – 
Говорить о массовой вакцинации среди населения об-
ласти пока рано. Чтобы не допустить резкого всплеска 
болезни, необходимы ограничения.

Как пояснил губернатор, массовые мероприятия и 
Новогодние елки оказались под запретом, как преду-
предительная мера. Сейчас в области 25 – 30% свобод-
ных коек для больных ковидом, и регион постарается 
сохранить этот показатель.

Однако, как показывают наблюдения, жители обла-
сти планируют отмечать Новый год в привычном фор-
мате – с размахом. Об этом, в частности, свидетель-
ствуют массовые вырубки и продажа елей. Кстати, во 
Всеволожском районе из-за этого приостановили вы-
рубку новогодних красавиц.

Журналисты задавали губернатору вопросы на раз-
ные темы. Отвечая на один из них, Александр Дроз-
денко рассказал и о своем отношении к моде.

– Мне просто подбирать гардероб, – отметил он. 
– У меня одежда двух видов: костюм и «нерабочий» 
вариант. Покупаю многое сам. Иногда беру младшую 
дочь с собой. Был интересный случай, когда в магази-
не продавец несколько раз переспросил её, на самом 
ли деле это я. Что касается новогодних пожеланий для 
себя: хочу выспаться. У меня наручные часы начина-
ют пищать, когда организм устает. Так вот, раньше в 
20 часов напоминали, что надо отдохнуть, а сегодня 
зазвенели прямо с утра, и даже «порекомендовали» 
отдохнуть 60 часов. 

Ирэн ОВСЕПЯН
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лись открытию новой зоны отдыха. 
Особенно ответственные привезли 
с собой морковку для носа зимней 
«скульптуры». В торжественной це-
ремонии открытия с традиционным 
перерезанием красной ленточки при-
няли участие губернатор Александр 
Дрозденко, руководители района Вя-
чеслав Кондратьев и Андрей Низов-
ский, глава Всеволожска Станислав 
Богдевич. После фанфар и бравурной 
музыки полетели блестящие конфет-
ти. За всем, что творилось на площа-
ди, наблюдал «третий глаз» – квадро-
коптер. 

Гуляя по парку, Александр Дроз-
денко остановился у небольшой тор-
говой палатки и заказал десять ста-
канчиков кофе для сопровождающей 
его делегации. Расплатившись, глава 
региона продолжил экскурсию. 

По словам Александра Дрозденко, 
строительство «Песчанки» сопрово-
ждалось горячими спорами и разны-
ми мнениями по поводу проекта.

– Мы видим, что парк разделен 
на тематические зоны, – рассказал 
глава 47-го региона. – Важно, что-
бы на «Песчанке» было комфортно 
всем. Здесь амфитеатр на 1 050 мест, 
экологические тропы, площадка для 
детей и самый большой памп-трек в 
области. Я уже поставил задачу перед 
несколькими комитетами, чтобы пе-
ренести часть фестивалей именно на 
«Песчанку» во Всеволожске.

Как отметил Александр Юрье-
вич, в парке будут летний кинотеатр 
и концертные площадки, на которые 
можно приглашать симфонический 
оркестр Ленинградской области 
«Таврический». Здесь планируется 
построить большой ледовый ком-
плекс. Помимо этого, в парке одна из 
самых больших скейт-площадок в об-
ласти. Есть предложение – провести 
конкурс по памп-треку с хорошим 
призовым фондом и пригласить зару-
бежных гостей.

– Наша задача – совместить спорт, 
культуру и отдых, – отметил Алек-
сандр Дрозденко. – Впереди откры-
тие патриотического парка «75 лет 
Великой Победе» на Румболовской 
горе. Так посетители больше узнают 
о героической истории всеволожской 
земли. Планируется, что появится в 
парке зона с самолетами, машинками 
и горками, которые будут стилизова-
ны под исторические события. Отды-
хая и развлекаясь, дети могут парал-
лельно изучать истоки. 

Отметим, что общая площадь пар-
ка, строительство которого началось 
летом нынешнего года, составляет 
12,5 га. Здесь размещены современ-
ные профессиональные уличные 
тренажёрные комплексы и столы для 
тенниса. Ребятня может поиграть в 

комплексах «Лабиринт 2» и «Лес». 
Есть большая песочница для самых 
маленьких. Для любителей пеших 
прогулок предусмотрена специаль-
ная дорожка протяжённостью более 
2 км. В её состав входят фуд-корты, 
шезлонги и скамейки. В рамках про-
граммы «Безопасный город» в парке 
установлено 68 видеокамер.

– В городе появился островок сча-
стья, радости и веселья, – говорит 
молодая мама Ирина. Она пришла 
на открытие парка с двумя детьми. – 
Думаю, что с «Песчанки» будет всег-
да доноситься неудержимо веселый 
детский смех. Мы часто будем прихо-
дить сюда, ведь живём рядом. 

– Когда в 2019-м сказали, что раз-
рабатывают проект строительства 
парка, я обрадовалась, – рассказы-
вает пенсионерка Тамара Сергеевна 
Капусткина. – Живу во Всеволожске 

с 1946 года. За последние годы вижу, 
как город развивается, строятся но-
вые зоны отдыха, и это – прекрасно. 
Часто буду гулять здесь, особенно 
летними длинными вечерами, мож-
но присесть на скамейку и почитать 
книжку.

– Все отлично, – делится впечатле-
ниями Юлия. – Только есть ещё одно 
пожелание. Хотелось бы, чтобы во 
Всеволожске построили спортивную 
школу. Ведь область щедро финанси-
рует наш город. 

Побывал Александр Юрьевич и на 
автомобильной газонаполнительной 
компрессионной станции во Всево-
ложске. Наша газета в предыдущем 
выпуске подробно написала о том, 
что в городе открылась метановая за-
правка. 

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Социальные лифты в регионе 
реально работают 

 Яна Мальцева, главный специалист отдела по орга-
низационной работе и взаимодействию с органами 
государственной власти и МСУ администрации Все-
воложского муниципального района вошла в «се-
мёрку» победителей первого областного конкурса 
«Губернаторский кадровый резерв». 
 В этой должности Яна Валентиновна работает с 2016 

года, а её общий муниципальный стаж составляет 11 лет. За 
плечами главного специалиста – два высших образования: 
Ленинградский областной университет им. А.С. Пушкина 
и факультет государственного и муниципального управле-
ния РГГУ. 

 По словам победительницы конкурса, ей было интерес-
но принять участие и  оценить свои возможности. Резуль-
тат превзошёл ожидания, хотя пришлось поволноваться. 
Конкурс был сложным и потребовал полной мобилизации 
собственных сил и знаний.  На пути к финалу, как и все 
другие участники – а их было на момент окончания муни-
ципального этапа 83 человека, Яна Мальцева преодолела 
несколько сложных испытаний. 

Первый этап конкурса, муниципальный, проходил в 
районных администрациях. Это было тестирование на зна-
ние Конституции РФ, законодательства о государственной 
гражданской службе, Устава Ленинградской области, анти-
коррупционного законодательства; истории, географиче-
ского и социально-экономического положения Ленинград-
ской области, а также на хорошее знание русского языка.   
Кроме того, участникам предложили пройти три разных 
психологических теста – в общей сложности 150 вопросов. 
Эти тесты позволили выявить претендентов, обладающих 
лидерскими способностями, стратегическим мышлением, 
умением работать в команде, психологической гибкостью 
и готовностью к изменениям. 

 На второй этап, региональный, конкурсантов пригла-
сили уже в Дом дружбы Ленинградской области. Там они 
тоже отвечали на вопросы, касающиеся российского и об-
ластного законодательства. 

К полуфиналу пришли сорок претендентов. Полуфи-
налистов конкурса «Губернаторский кадровый резерв» на 
территории курорта «Игора» ждала учебная форсайт-сес-
сия по четырем направлениям: «Современное образова-
ние», «Социальная реформа», «Комфортная городская сре-
да, благоустройство», «Экология, обращение с отходами».  
Яна Валентиновна работала в составе команды «Социаль-
ная реформа». На этом серьёзном отборочном этапе за кон-
курсантами наблюдали эксперты и психологи. В заверше-
ние сессии каждый из участников получил характеристику. 

 Последнее важное испытание – индивидуальное собе-
седование – проходило 23 декабря в Доме правительства 
Ленинградской области. Итоговая процедура включала за-
щиту проектов и ответы на вопросы. Наша конкурсантка 
выступила с проектом «Создание общедоступного регио-
нального портала «Ленинградская история устами очевид-
цев» в номинации «Ленинградская память». 

 11 членов специально сформированной комиссии ин-
тересовались у конкурсантов, в каком органе власти они 
хотели бы работать, являются ли авторами полезных ини-
циатив, реализованных в настоящее время.  До финала 
дошёл 21 человек, но только семеро стали победителями: 
шесть женщин и один мужчина. До 1 февраля 2021 года они 
получат предложения по трудоустройству в правительство 
региона или подведомственные учреждения. Остальные 14 
финалистов будут включены в региональный резерв управ-
ленческих кадров. Будущим управленцам вручили «губер-
наторские» часы и традиционный портфель чиновника. 

  «Вы молодцы, вы кандидаты номер один на руково-
дящие должности в администрацию Ленинградской обла-
сти», – сказал губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, поздравляя конкурсантов с победой. 

 Предполагается, что конкурс будет ежегодным, где от-
берут самых активных из тех, кто хочет принести пользу и 
поработать. Сегодня весь кадровый потенциал формирует-
ся за счет региона. 

Яна Мальцева, как первопроходец, обращается ко всем 
будущим участникам с пожеланием: «Не бойтесь участво-
вать в конкурсе «Губернаторский кадровый резерв»! Всё в 
ваших силах! Социальные лифты в Ленинградской области 
реально работают, и мой пример тому подтверждение».

Фото Валентина ИЛЮШИНА,  
online47.ru
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Всеволожские вести НАШИ ДАТЫ

СИТУАЦИЯ НЕ НА ГРАНИ

Потребление электричества – один 
из главных индикаторов деловой ак-
тивности. В целом угроза коллапса ми-
новала Россию, хотя  потребление элек-
тричества упало. Сократились и заявки 
от бизнеса на подписание договоров, на 
подключение к электрическим сетям. 
А если ещё отметить, что именно пред-
принимательское сословие – это самые 
дисциплинированные плательщики, 
становится ясно, что избежать неко-
торых проблем не удалось. Ситуация 
заставила слегка понервничать, тем не 
менее сейчас потребление едва заметно, 
но растет.

Это для нас вроде повседневная 
картинка: человек в отопленном и ос-
вещенном рабочем офисе постучал по 
клавиатуре компьютера, затем вышел, 
завел свою машину, доехал через ав-
топробки домой, принял теплый душ 
и уставился в телик или ноутбук. А 
теперь представьте, сколько служб за-
действовано для получения электро-
энергии, и что произойдет, если они 
перестанут функционировать… 

Правда, как отмечают эксперты, 
наша энергосистема достаточно за-
щищена от возможных каскадных 
широкомасштабных кризисов. Этому 
способствует не только действующий 
комплекс противоаварийной автомати-
ки, но и точные решения.

– Экономика в этом году просела, 
– честно признается генеральный ди-
ректор Всеволожского предприятия 
электрических сетей Антон Кузнецов. 
– И тут прямая зависимость. Много 
промышленных объектов не работа-
ло в апреле-мае. Было зафиксировано 
небольшое снижение потребления. 
Положительный баланс обеспечили 
домохозяйства, которые «жгли» элек-
троэнергию, сидя дома на карантине. 
Мы обслуживаем две основные кате-
гории потребителей: население и про-
мышленные объекты. Последние – бо-
лее четко и вовремя выполняют свои 
обязательства. Тем временем количе-
ство заявок на льготное присоедине-
ние к электрическим сетям, наоборот, 
растёт. Только такие работы не покры-
вают затрат. Вот и получается, что вы-
жить под таким напряжением задача не 
простая. 

КАК ВЫЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНИ РОСТА

По последним данным, суммарное 
потребление электричества в районе 
составляет около 300 тысяч киловатт в 
час. Но это – не предел.

В последнее время аварийные си-
туации возникают из-за стихийных 
бедствий. Не секрет, что темпы роста 
строительства в районе растут, а не-
хватка мощностей тормозит развитие. 
Чиновники всех рангов и мастей не раз 

на совещаниях говорили о том, что не-
обходимо развивать инженерную ин-
фраструктуру.

– Городские сети не новые, и, без-
условно, некоторые линии нуждаются 
в замене, – говорит главный инженер 
предприятия Иван Кучеренко. – Прав-
да, сказать, что всё из рук вон плохо, 
я не могу. Мы ежемесячно получаем 
деньги за передачу электрической 
энергии. Их мы и тратим на модерни-
зацию электросетевого хозяйства. На 
поставки электроэнергии потребите-
лям плановый ремонт никак не влияет. 

Многие подстанции – двухтрансфор-
маторные, и пока мы ремонтируем пер-
вый, работает второй трансформатор. 
Те потребители, которые пользуются 
двумя кабелями, за несколько дней до 
нашего планового ремонта получили 
телефонограммы о том, что в назначен-
ное время надо переключить кабель. 
Иная ситуация, когда приходится ре-
монтировать подстанции третьей кате-
гории. Тогда потребители остаются без 
света. Но мы стараемся быстро устра-
нить неполадки.

– Беда у нас с ростом коммерческих 
потерь, – обозначая наиболее трудные 
участки работы, говорит заместитель 
директора предприятия Наталья Хар-
ченко. – В зимние месяцы они могут 
достигать 25 – 27%. Район развивает-
ся быстрыми темпами, численность 
населения увеличивается, растет и 
число нерадивых потребителей. Это 
– болезнь роста. Возникает вопрос: 
как снизить потери и повысить рен-
табельность? Вот пришлось недавно 
заключить агентский договор с част-
ной компанией, которая займется ре-
шением данной проблемы. Бороться с 
воровством поможет и введение авто-

матизированной системы учета: меха-
низм затратный, но зато эффективный. 
Электроэнергия давно стала товаром. 
Мы готовы предоставлять качествен-
ный «продукт» в 220 вольт, который 
имеет сертификат и соответствует тех-
ническим параметрам. 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР –  
РАБОЧИЙ НЕ ПРОСТОЙ

– Созданное в 70-х годах по ре-
шению городского совета депутатов 
предприятие сегодня обеспечивает 
электричеством райцентр, Токсово и 
Рахью. Компания оказывает услуги по 
передаче электрической энергии (мощ-
ности), технологическому присоеди-
нению, – продолжает первый замести-
тель директора Александр Пальчиков. 

 Наибольший удельный вес из всех 
имеющихся в зоне оказания услуг по-
требителей составляют: промышлен-
ные – 9,8%, непромышленные – 40,4%, 
население – 49,8%.

– Мы очень заинтересованы в том, 
чтобы у нас работали самые высоко-
классные рабочие, – рассказывает Ан-
тон Кузнецов. – Учитывая дефицит на 
рынке труда, мы готовим их и «подтя-
гиваем» до нужного уровня. Правда, 
что греха таить, сегодня средний воз-
раст наших сотрудников 45 – 55 лет. 
Молодежь не идет к нам. Все хотят 
быть юристами и экономистами. Пре-
стиж рабочих профессий низок. Конеч-
но, мы стараемся привлечь молодые 
кадры. Сотрудничаем со Всеволож-
ским агропромышленным техникумом, 
где ребята обучаются нашему делу. 

К сожалению, молодые люди счита-
ют работу электромонтера простой и 
ничем не примечательной только по-
тому, что практически ничего о ней не 
знают. К примеру, главная задача элек-
тромонтеров оперативно-выездных 
бригад (ОВБ) – максимально быстро 
ликвидировать аварийную ситуацию и 
вернуть свет в дома и на улицы. 

 – За год электромонтеры ОВБ со-
вершают более 4 тысяч выездов. Каж-
дый шаг электромонтера отмечается в 
специальном журнале с точностью до 
минуты. Прежде чем начать восста-
новление провода, производят необхо-
димые переключения, – рассказывает 
начальник службы охраны труда, про-
мышленной безопасности и надежно-
сти Галина Родионова. – Работа в элек-
трических сетях связана с повышенной 
опасностью. Поэтому без дисциплины 
и жесткого соблюдения норм охраны 
труда и техники безопасности здесь де-
лать нечего. 

– Ясно, что без значительных 
средств нельзя реконструировать рас-
пределительные сети, обеспечить га-
рантированную надежность работы вы-
соковольтных линий электропередачи, 
– подчеркивает Александр Пальчиков. 
– В этот сектор необходимы постоян-
ные денежные вливания. Инвестици-
онные программы утверждаются на 5 
лет и корректируются ежегодно. На 
муниципальном предприятии следят, 
чтобы сети в рамках этих программ и 
установленных на сегодняшний день 
тарифов ремонтировались, заменя-
лись, готовились к эксплуатации в сле-
дующем сезоне. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

P.S. Волею случая получилось так, 
что энергетики отмечают свой празд-
ник 22 декабря, во время самых корот-
ких световых дней. Нам по такому слу-
чаю хотелось бы пожелать дружному и 
сплоченному коллективу Всеволожско-
го предприятия электрических сетей 
больше света и стабильности как в ра-
боте, так и в личной жизни.

Высоковольтные отношения
Международное энергетическое агентство, оперируя фактами и объективно оценивая ситу-
ацию, обнародовало беспрецедентный прогноз. По утверждению экспертов, спрос на самый 
востребованный товар – киловатт – падает. Коронавирусная эпидемия страшнее мирового 
финансового кризиса 2008 года, считают главные стратеги в Европе и США. 

ЩЕГЛОВО

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ 

В ноябре в Щегловском сельском поселении была про-
ведена замена трёх магистральных задвижек на системе 
водоснабжения с целью предотвращения аварийных ситу-
аций и оперативного отключения воды на ремонтируемых 
участках. В декабре будут установлены ещё три задвижки. 
Осуществлены работы по замене аварийного участка водо-

провода по ул. Магистральной, а также в районе жилых домов 
№ 73 и № 74. По данному участку проходит водоснабжение 
котельной поселка. По договоренности с ресурсоснабжаю-
щей организацией ремонтные работы в системе водоснабже-
ния проводятся в ночное время. В рамках реализации про-
граммы Ленинградской области «Охрана окружающей среды 
Ленинградской области» завершаются работы по установке 
площадок по сбору твёрдых бытовых отходов по адресам: п. 
Щеглово, дома 11, 53а, 55, 77, а также в деревнях Малая Ро-
мановка, Плинтовка и Каменка.

Общественным советом было принято решение о приоб-
ретении сыпучих материалов для подсыпки грунтовых дорог 
в посёлке при станции Кирпичный завод и в деревне Камен-
ка, а также о покупке и установке светильников уличного ос-
вещения в деревнях Плинтовка, Малая Романовка и в самом 
посёлке Щеглово. Произведена очистка дренажных канав в 
Каменке. Ведётся установка информационных табличек с ну-
мерацией домов в деревне Минулово.

Общеизвестно, что качество жизни людей зависит от чи-
стоты и порядка. В 2020 году в посёлке Щеглово был орга-
низован молодёжный трудовой отряд. Посёлок стал намного 
чище, было убрано очень много мусора и веток. Сейчас интен-
сивность работы этого отряда несколько снизилась в связи со 
сложившейся непростой эпидемиологической обстановкой.

По этой же причине традиционные массовые праздники, 
такие, как День матери и День инвалидов, прошли в онлайн-
формате. Например, 29 ноября на День матери был проведен 
онлайн-концерт в группе «ВКонтакте» «Щегловский куль-
турно-досуговый центр» и фотоконкурс «Мы с мамой очень 
похожи», в котором были выбраны трое победителей. Им 
были вручены подарки.  

Не остались без внимания и инвалиды: их поздравили с 
праздником лично, а администрация организовала доставку 
подарков на дом. И, конечно же, будут организованы в он-
лайн-формате Рождественская ёлка для малышей и конкурс 
среди детей до семи лет – «Новогодняя игрушка, подарок 
Ёлочке».

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

РАХЬЯ

ЗДЕСЬ НЕМАЛО ПАМЯТНЫХ МЕСТ

На днях прошла встреча членов Комиссии по куль-
туре, культурно-историческому, духовному насле-
дию и туризму Общественной палаты Всеволожско-
го района с главой администрации МО «Рахьинское 
городское поселение» Натальей Владимировной 
Самохиной.

На встрече обсуждались вопросы подготовки к Кру-
глому столу «Состояние памятников и мемориальных 
досок в муниципальном образовании «Рахьинское го-
родское поселение». Проблемы и пути их решения». 
Самохина Н.В. отметила, что вопрос, поднятый комис-
сией, чрезвычайно важный, так как касается сохранения 
культурного наследия, исторической памяти и патрио-
тического воспитания детей и школьников.

Во встрече приняли участие председатель комиссии 
И.Н. Гуреева-Дорошенко, заместитель председателя 
комиссии А.В. Дудко, секретарь комиссии И.К. Пучко, 
член комиссии М.А. Симонов, депутат Рахьинского по-
селения, редактор газеты «Наше Приладожье» Е.С. Но-
викова. Круглый стол назначен на 21 февраля и пройдёт 
в ДК пос. Рахья с участием представителей обществен-
ности посёлка.

После встречи члены комиссии осмотрели памятник 
И.А. Рахья.

Соб. инф.
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С ПРАЗДНИКОМ, СОТРУДНИКИ МЧС!

Уважаемые жители Всеволожского района!
27 декабря в нашей стране отмечается День спасателя. 
В этом году исполняется 30 лет создания Министер-

ства по чрезвычайным ситуациям, сотрудники которого 
стоят на страже безопасности граждан страны.  Поздрав-
ляю всех спасателей России, всех сотрудников МЧС с 
профессиональным праздником! Три десятилетия вы,  
ежечасно рискуя своей жизнью, спасаете людей из самых 
сложных и чрезвычайных ситуаций. Ваши мужество, до-
блесть, отвага, честь, бескорыстное стремление помочь и 
спасти людей вознаграждено огромным уважением всего 
общества, признанием и благодарностью спасенных и их 
родственников. Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мира и спокойных трудовых будней. Пу-
скай будет в жизни поменьше ЧП и ЧС, а побольше ра-
достных и запоминающихся событий. С праздником!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

ГОТОВЫ К СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ  
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

В Шлиссельбурге прошли учения по отработке навыков 
взаимодействия Государственной инспекции по мало-
мерным судам Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области и подразделений поисково-спа-
сательных отрядов аварийно-спасательной службы при 
ведении поисково-спасательных работ в зимнее время. 

Инспекторы Всеволожского отделения приняли участие 
в мероприятии, они, как и в реальной жизни, координиро-
вали работу спасателей. Комплексные тактико-специальные 
учения проходили на Неве, на которой ещё не встал лед. По 
первой легенде, произошёл несчастный случай: человек про-
валился под лёд на акватории Ладожского озера в районе бух-
ты Петрокрепость.  Пострадавший передал сигнал бедствия 
«Фальшфейером». Спасатель с помощью пневмоплота по-

мог пострадавшему выбраться на берег, где далее сотрудни-
ки ГИМС передали потерпевшего медицинским работникам. 
По второй легенде, недалеко от берега крепости Орешек по-
страдавший также провалился по лед. На этот раз на помощь 
спасатели пришли уже на судне на воздушной подушке, вы-
тащили пострадавшего из воды и доставили на берег.  Также 
государственные инспекторы по маломерным судам показали 
во взаимодействии с представителями органов местного са-
моуправления, как составляются административные прото-
колы. Главный Государственный инспектор по маломерным 
судам Геннадий Корсунов отметил, что личный состав пока-
зал хорошие результаты по решению поставленных задач при 
организации поисково-спасательных работ на водных объек-
тах Ленинградской области в период становления льда.

ГИМС Всеволожское отделение

ПОЛЫХАЛА КВАРТИРА ЖИЛОЙ  
ВЫСОТКИ В КУДРОВО

16 спасателей тушили возгорание в жилом доме 
в городе Кудрово Всеволожского района Ленобла-
сти. Полыхала квартира на предпоследнем этаже.

Как рассказали 47news в пресс-службе ГУ МЧС России 
по Ленобласти, сигнал о возгорании на улице Английской 
в Кудрово поступил около 16.20 23 декабря. По предвари-
тельным данным, загорелась квартира на предпоследнем 
этаже 24-этажного дома. Ликвидировали пожар четыре по-
жарных расчета. Была проведена эвакуация жильцов, ин-
формация о пострадавших пока не поступала.

Фото паблик «ДТП и ЧП, СПб», vk.com

Его автором является ленинград-
ская журналистка Анастасия Шиши-
на. Как девушка поясняет в авторском 
вступлении, она взялась за эту работу, 
потому что сама является супругой во-
еннослужащего МЧС, и не понаслыш-
ке знает, как тяжело членам семьи 
ждать возвращения спасателей после 
каждой операции. 

В этом фильме героическая профес-
сия показана с непривычного ракурса. 
В качестве примеров взяты несколько 
семей, например семья пожарного из 
СП СЧ г. Архангельска Ивана Попо-
ва, семья начальника воздушно-спаса-
тельной службы Амурского СЦ МЧС 
России Алексея Гринченко. Иван 
Попов рассказывал, какие сложные, 
опасные для жизни ситуации скла-
дываются во время тушения пожаров. 
Алексей Гринченко поведал, как он 
занимался спасением людей во время 
наводнения 2013 года. Муж журна-
листки Шишиной – Алексей Шишин 
– сообщил о спасении людей и живот-
ных из зоопарка во время наводнения 
в Комсомольске-на-Амуре.  Во всех 
случаях звучала мысль, что спасатели 
прекрасно отдают себе отчёт, что лю-
бая рабочая смена может стать для них 
последней. 

Кульминацией фильма стал рас-
сказ о нашем земляке, погибшем при 

выполнении служебного долга – о 
Дмитрии Евгеньевиче Тихомирове. 
О своём единственном, да к тому же 
ещё и позднем, сыне рассказывала 
жительница посёлка Кузьмоловский 
– Людмила Васильевна Тихомирова. 
Дмитрий родился в Токсово, занимал-
ся в Кавголовской спортивной школе, 
имел звание «Мастер спорта по лыж-
ному двоеборью». Свою службу на-

чал в 101-й пожарной части 15 ОПО 
УГПС ГУВД Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, которая базиру-
ется в Токсово. А затем прошёл путь до 
заместителя начальника службы по-
жаротушения – начальника дежурной 
смены службы пожаротушения и про-
ведения аварийно-спасательных работ 
Федерального казенного учреждения 
«Центр управления в кризисных ситу-
ациях Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области». 

На счету у Дмитрия – десятки спа-
сённых жизней. Но сам пожарный не 
дожил до 39 лет. 24 февраля 2013 года 
он руководил тушением пожара в де-
ревне Кобрино Гатчинского района. 
Под его надзором из дома были эва-
куированы около 40 человек. А затем 
Дмитрий Тихомиров со своим колле-
гой вошёл внутрь, чтобы произвести 
разведку здания. Перед тем как обру-
шилась кровля, Дмитрий успел спа-
сти своего сослуживца: он оттолкнул 
коллегу в сторону, а сам отскочить 
не успел. Майор внутренней службы 
Дмитрий Евгеньевич Тихомиров за 
проявленную в экстремальных усло-
виях отвагу и за самоотверженность 
был награждён орденом Мужества 
(посмертно). В фильме показаны его 
уникальные фотографии. «Спортив-
ный, красивый, благородный» – так 
отозвались о нём товарищи.

Тем не менее повествование не за-
канчивается на печальной ноте. Все 
супруги спасателей, которые появля-
лись в кадре, в один голос твердили, 
что в глубине души хотели бы, чтобы 
мужья сменили профессию на более 
спокойную, но понимают, что им эта 
работа приходится по душе, и поэтому 
готовы разделять с ними все тяготы. 
А начальник воздушно-спасательной 
службы Амурской СЦ МЧС России 
Алексей Гринченко объяснил, что спа-
сение людей для него давно уже стало 
не просто профессией, а смыслом жиз-
ни.

Фильм А. Шишиной «Только, по-
жалуйста, вернись» сейчас находится 
в интернете в свободном доступе.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фильм о тех, кто рискует жизнью

Благодарность главы муници-
пального образования «Город Все-
воложск» за неравнодушие к чужой 
беде, отвагу, мужество и высокую 
гражданскую осознанность вручали 
заместитель председателя совета де-
путатов г. Всеволожска Лидия Генна-
дьевна Чипизубова и депутат совета 
депутатов по округу № 20 Наталья 
Александровна Лимонова.

– Не каждый рискнет пойти туда, 
где опасно. Если бы не ваши усилия, 
то возникший после взрыва пожар 
причинил бы еще больше ущерба. 
Мы благодарны вам и благодарны те 
пострадавшие, кому вы помогли. От 
всего сердца мы говорим вам спасибо! 
– обратилась к собравшимся Наталья 
Александровна.

– Бывают ситуации, когда кто-то 
должен принять решение и, не огля-
дываясь назад, сделать шаг вперед. Я 
действительно горжусь тем, что у нас 
во Всеволожске среди обычных семей 
в обычном доме есть люди, которые 
готовы на этот решительный шаг, – 
добавила Лидия Геннадьевна.

Награды получили: Магомедов 

Абакар Магомедович, Ниязов Зариф-
джон Каримович, Ефимов Андрей 
Борисович, Евстропов Александр 
Викторович, Умаров Фаррухчон Ис-

кандерович, Валентинов Олег Вячес-
лавович, Лыков Евгений Александро-
вич.

 «Всеволожск Городская жизнь»

В культурно-досуговом центре «Южный» наградили храбрецов, которые, рискуя собственной 
жизнью, помогали тушить пожар и оказывали первую помощь пострадавшим после взрыва 
в д. № 22 по ул. Добровольского.

Награды для храбрецов

15 декабря на канале Youtube состоялась премьера документального фильма «Только, пожа-
луйста, вернись». Фильм – 2020 года выпуска, посвящён 30-летию МЧС России. 

Дмитрий Тихомиров

Дом после пожара в деревне Кобрино, 2013 год
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Семь дней в неделю, с восьми утра и 
до восьми вечера, этот гостеприимный 
дом звенит детскими голосами: это оно, 
наше будущее, здесь поет и танцует, 
играет на всех мыслимых инструмен-
тах, расцвечивает холсты красками, а 
руки пачкает глиной… Не покидая этих 
стен, посещает залы Русского музея, 
учится распознавать прекрасное и соз-
давать это прекрасное своими руками.

 Уходящий год для Агалатовской 
школы искусств – юбилейный. Чет-
верть века назад она впервые распах-
нула свои двери для самых маленьких 
жителей поселка, где до этого не было 
ничего подобного. И все эти 25 лет 
твердой рукой держит курс в прекрас-
ное её бессменный директор – Наталья 
Ефимовна Бородкина.

ДАРИТЬ НАДЕЖДУ ВСЕМ  
ВХОДЯЩИМ

В завершение юбилейного года Н.Е. 
Бородкина получила очередную заслу-
женную награду: её авторский проект 
«Лето в Калевале» был признан побе-
дителем областного конкурса «Звезда 
культуры» в номинации «Лучший со-
циально-культурный проект года». Это 
уже третья Звезда в их послужном спи-
ске. Две первые Звезды «загорелись» 
здесь в 2010 и в 2014 годах, когда школа 
становилась лучшей сельской школой 
искусств Ленинградской области. 

И о главной награде. Нарисуйте, 
дорогие читатели, мысленно карту на-
шей страны, от Санкт-Петербурга до 
Тихого океана. Огромная территория! 
И на всем этом пространстве зажги-
те 50 звездочек. Только 50! Это луч-
шие детские школы искусств нашего  
Отечества. И одна из них горит здесь, в 

поселке Агалатово с населением всего-
то в шесть тысяч человек. Школа – по-
бедитель Общероссийского конкурса 
2018 года. А за несколько лет до этого 
Агалатовская школа вошла в число 
лучших ста Школ искусств России. Как 
говорится, поступательное движение и 
рост – налицо. Но Наталья Бородкина, 
бессменный директор этого очага куль-
туры, явно не страдает «звездной бо-
лезнью» и коллективу не дает почивать 
на лаврах, а свою «сверхзадачу» как 
руководителя видит не в коллекциони-
ровании престижных наград. При этом 
честно признается:

– Хотя и значение их нельзя отри-
цать. К примеру, наша школа – участ-
ник национального проекта «Культу-
ра». На премию, честно заработанную 
коллективом в числе ещё восьми школ 
Ленинградской области, приобретены 
такие нужные нам инструменты и обо-
рудование. В том числе раритетные: 
ручная лира для нашего фольклорного 
коллектива «Жаворонки», которую из-
готовил умелец из Тульской области, 
– настоящее дерево, выглядит потря-
сающе, а звучит бесподобно! А ещё – 
скрипка из Чехии, флейта из Японии, 
баяны из Тулы и фортепьяно фабрики 
имени Глинки. Прибавьте к этому спи-
ску столь нужные юным художникам 
и скульпторам мольберты, муфель-
ную печь для обжига глины, красивые 
банкетки и новые компьютеры, и вы 
согласитесь со мной, что побеждать в 
различных конкурсах – очень полезно 
и важно. Хотя и нелегко.

Что тут спорить: без общественного 
признания и, как следствие, – матери-
ального стимула движение вперед не-
возможно. Кстати, девиз коллектива 
Агалатовской школы искусств звучит 

именно так: «Видеть, понимать и созда-
вать прекрасное». 

– Мы не ищем таланты, – говорит 
Бородкина. – Мы их выращиваем. Ведь 
к нам приходят дети, которые, как пра-
вило, ничего не умеют и даже не знают, 
в чем их умение. Мы всем входящим 
дарим надежду на встречу с прекрас-
ным. Казалось бы, привычная фраза: 
нет детей неталантливых, каждый чем-
то одарен по-своему. Только разглядеть, 
подобрать ключик к маленькому че-
ловеку, чтобы в свою очередь открыть 
ему дверь в этот мир прекрасного, дано 
не каждому. Это и у педагога должен 
быть особый талант – видеть и пони-
мать. У нас подобрался умный и по-
настоящему талантливый коллектив. 
И молодой: большинству педагогов до 
тридцати или едва за 30. Многие, от-
учившись у нас, поступили и успешно 
окончили высшие и средние специаль-
ные учебные заведения и к нам же вер-
нулись в качестве педагогов. Есть пре-
емственность. 

Спрашиваю Наталью Ефимовну, а 
где же найти этот заветный «золотой 
ключик» от дверей в мир прекрасного? 
Ответ ожидаемый:

– В любви! Только в ней! 

«ДОМ, ГДЕ ОТКРЫВАЮТСЯ  
СЕРДЦА»

Сама Наталья Ефимовна тоже без 
всякого пафоса признается, что школа 
– её «четвертый ребенок». Да, Бород-
кина – мать троих уже взрослых детей. 
Старшая дочь – педагог, но работает по 
другой специализации. Сын окончил 
факультет Международных отношений 
Академии госслужащих Северо-За-
пада. А вот младшая дочь – Елизавета 
Бородкина – получила первое предпро-
фессиональное музыкальное образо-
вание здесь же, в Агалатовской школе 
искусств, успешно отучилась в музы-
кальном училище и с отличием окончи-
ла Санкт-Петербургскую консервато-
рию имени Римского-Корсакова. Она 
художественный руководитель фольк-
лорного коллектива «Жаворонки». 
Мне, кстати, не раз приходилось видеть 
и слышать этот коллектив на фестивале 
«Рождественское сияние». У ансамбля 
свое лицо, свой голос. А Елизавета Бо-
родкина – тоже победитель областного 
конкурса «Звезда культуры» в номина-
ции «Лучший преемник». Так что рас-
тет смена.

Если звёзды зажигают, 
значит, это нам нужно! 

Сказать, что Агалатовская школа искусств – предмет гордости населения небольшого посел-
ка – это почти ничего не сказать. Она вызывает искренний восторг у всех, кто хотя бы один 
раз переступил порог этого, уникального в своем роде, образовательного учреждения. Школа 
вызывает уважение коллег из других регионов, восхищение родителей и самую настоящую 
любовь у тех, ради кого здесь трудятся почти 30 педагогов. 

Фитнес, мама 
 и малыш

Когда у молодой мамы нет помощников и не с кем 
оставить детей, но хочется самой поддержать здо-
ровье и улучшить фигуру, выход один – трениро-
ваться с ребенком. Именно такое новое простран-
ство, где два спортивных зала, игровая комната и 
кофейня, появилось на днях в микрорайоне Южный. 

Проект удалось реализовать благодаря новому стартап-
проекту. Инициатива была отмечена областным правитель-
ством и признана одним из лучших стартапов. В рамках 
поддержки бизнеса проект получил адресную субсидию на 
реализацию проекта в размере 400 тысяч рублей. Идея ста-
ла финалистом конкурса «Наставничество» и заняла вто-
рое место в конкурсе «Мама – предприниматель».

– Наш бизнес начинался чуть ли не с песочницы, – рас-
сказывают инициаторы и основатели клуба, две молодые 
мамы – Татьяна Данилова и Елена Боюгина. – Познако-
мились, гуляя с малышами во дворе микрорайона Южный. 
Разговорились. Оказалось, что обе прибавили в весе после 
родов и очень хотели бы похудеть. Но не тут-то было. В 
этом густонаселенном районе не оказалось центров, куда 
можно прийти с малышами, а пока мамы тренируются, 
дети играют в специальной комнате. Но мы не стали сидеть 
сложа руки. Начали самостоятельно тренироваться на ули-
це. К нам присоединились другие мамочки. Пришла осень 
– похолодало, и мы арендовали спортивный зал. Затем по-
лучили тренерское образование и стали вести профессио-
нальные занятия. 

По словам молодых мам, во время коронакризиса им 
пришлось нелегко. Выход из непростой ситуации нашли в 
онлайн-тренировках в «Инстаграм». 

– Это только слухи, что декретный отпуск – как заточе-
ние в четырех стенах, – говорят собеседницы. – Новоиспе-
ченная мама не должна круглосуточно метаться от ребенка 
к плите, от плиты к стирке, а от стирки снова к малышу. 
Нужно следить за собой и бороться с набранными лишни-
ми килограммами. Этот сегмент бизнеса пока не занят, по-
этому мы намерены открыть филиалы нашего отделения в 
разных районах Ленинградской области. Всего планируем 
открыть за два года шесть клубов. Мам много, а спортив-
ных заведений мало. Таким образом мы постараемся при-
общать к тренировкам все больше женщин. 

Исследование рынка фитнес-услуг в России показыва-
ет, что этот сегмент имеет все предпосылки для развития. 
В стране всего 3300 клубов с оборотом в 122 млрд рублей. 
Динамика развития отрасли постоянно идёт в рост. 

– Мы намерены проводить здесь различные мастер-клас-
сы, – говорят бизнес-леди. – К примеру, проводить курсы 
по английскому языку, приглашать интересных спикеров. 
Безусловно, цель наших занятий – украсить мамам отпуск 
по уходу за ребёнком, а фитнес-клуб помогает решить эту 
проблему. 

Как сообщили в Фонде развития предпринимательства 
Всеволожского района, уникальность спортивного клуба в 
том, что по одному абонементу его смогут посещать мама с 
ребенком. 

– Приятно видеть энтузиазм у молодых предпринимате-
лей, – говорит руководитель Фонда Ирина Кондратьева. – 
Они сумели реализовать свою мечту. В перспективе плани-
руется открыть коворкинг. Наш Фонд намерен проводить 
здесь тренинги по популяризации предпринимательской 
деятельности. На таких семинарах мы станем рассказывать 
о мерах поддержки бизнеса. Отрадно отметить, что, несмо-
тря на пандемию, число предпринимателей в районе растет, 
потому что для развития малого и среднего бизнеса пред-
принимаются беспрецедентные меры.

Ирэн ОВСЕПЯН, фото автора
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Возможно, через несколько лет при-
дёт в эти стены уже в качестве препо-
давателя и Александра Рудоманова, 
сегодня ученица 7 класса музыкальной 
школы. В послужном списке Саши 
уже несколько значимых побед. Гран-
при Всероссийского конкурса «Санкт-
Петербург», Диплом 1 степени Меж-
регионального конкурса «Романтики 
Балтийского моря». А рядом – дипло-
мы и награды Александры Николаевой, 
которая еще студенткой пришла сюда 
в качестве преподавателя. Это было 10 
лет назад. Пришла и осталась.

– Ни минуты не пожалела, – призна-
ется Александра Николаева, – потому 
что это огромное везение – попасть в 
такой коллектив, работать с таким ру-
ководителем, который сам в букваль-
ном смысле «горит» на работе и нам не 
дает стоять на месте. 

Говорим с двумя Александрами – 

ученицей и педагогом – о таком пре-
красном инструменте, как гитара, о том, 
что, помимо таланта, необходимы еще 
большой труд и воля. И когда есть эти 
слагаемые, успех обязательно придет. 
На прощание Саша Рудоманова сыгра-
ла нам «Элегию» Юрия Верединского. 
Юрий Михайлович Верединский – это 
преподаватель старшей Александры. 

Уходим от гитары на звук фортепья-
но. Преподаватель Жанна Николаевна 
Дьяконова в школе искусств уже 21 год, 
одна из лучших и опытнейших педаго-
гов. Кстати, Елизавета Бородкина – её 
бывшая ученица. А сегодня за роялем – 
Ульяна Шеломенцева, которая учится в 
7 классе по программе предпрофессио-
нальной подготовки. Тоже лауреат и по-
бедитель многочисленных конкурсов. 
Казалось бы, естественное продолжение 
– училище, консерватория. Но Ульяна 
удивляет неожиданным заявлением:

– Мне ещё очень нравится рисовать. 
Люблю живопись не меньше, чем му-
зыку. Хочется и тем и другим заняться. 
Поэтому думаю, окончив музыкальную 
программу, у нас же в школе пойти в ху-
дожественный класс. 

– И такая возможность есть! – ком-
ментирует Н.Е. Бородкина. – Тем бо-
лее что к нам совсем недавно, не более 
полугода назад, пришла в качестве 
преподавателей замечательная супру-
жеская пара – выпускники Института 
имени Репина. Приезжают, между про-
чим, учить ребят азам живописи они из 

Санкт-Петербурга.
Познакомились мы и с педагогом по 

изобразительному искусству: Михаил 
Галдин, переходя от одного мольберта 
к другому, мягко и ненавязчиво делал 
юным художникам замечания и давал 
профессиональные советы. А в сосед-
нем классе Елена Киле, выпускница 
Хабаровского университета искусств, 
преподавала юным скульпторам азы 
работы с таким вечным материалом, 
как глина.

В кабинетах, где занимаются буду-
щие художники и скульпторы, царит 
тишина. Здесь точно: «Служенье муз не 
терпит суеты», а вот рядом – оживле-
ние, разговоры, шум и гам. Идут экза-
мены для участников программы «Ак-
терское мастерство». 

– Будущие актеры у нас самые шум-
ные, – замечает Наталья Ефимовна. – 
Как правило, это народ эмоциональный, 

все на поверхности: и радость, и печаль, 
тем более сегодня – экзамены. Младшие 
читали стихи, учащиеся старших клас-
сов – прозу. Продемонстрировали буду-
щие актеры и нам свое умение. Причем 
с большим энтузиазмом. Будущий актер 
Доминик Вершинин почитал Самуила 
Маршака, Иван Баруздин – прозу Сер-
гея Баруздина, Андрюша Волков при-
знался, что спит и видит себя на профес-
сиональной сцене, потому что ничего не 
может с собой поделать: говорит разны-
ми голосами, копирует всех подряд и 
вообще любит «притворяться»! 

 Как говорится, хочешь быть акте-
ром – будь им! Для юных лицедеев есть 
все возможности освоить это искусство. 
Ребят с шести до 16 лет обучают актер-
скому мастерству, отчасти – вокалу, 
хореографии, постановке концертных 
номеров, миниатюр и, конечно, спек-
таклей. Недаром это не просто какой-
нибудь там кружок или секция художе-
ственного слова – это самая что ни на 
есть настоящая предпрофессиональная 
подготовка. 

– Другое дело, – подчеркивает Бо-
родкина, – выберут ли они её, или их 
судьба как-то иначе сложится. Но я 
убеждена, что годы обучения в нашей 
школе обязательно скажутся. Потому 
что мы учили их здесь отличать под-
линное искусство от подделки, давали 
основу основ – культуру.

Наталья Ефимовна по итогам 2019 
года была названа лучшим руководите-

лем сельской Школы искусств на уровне 
Министерства образования РФ. За все 
годы своей работы она, по сути дела, соз-
дала волшебный дом, где раздвигаются 
стены. Да, здесь можно пойти в Русский 
музей, никуда не выходя. Потому что му-
зей – виртуальный. А когда тебе захочет-
ся пойти в настоящий Русский музей, то 
придешь посмотреть на мировые шедев-
ры уже подготовленным в твоей родной 
школе искусств: ведь таких виртуальных 
копий Русского музея, где «крутится» 
почти 500 образовательных программ, в 
стране – единицы. Во всяком случае, я 
слышала только о двух: первая – в Ага-
латово, вторая – в Норильске.

ЛЕТО В КАЛЕВАЛЕ

– Жаль, что единицы, – сокрушается 
Бородкина. – К счастью, мы, находясь 
в нескольких десятках километров от 
Санкт-Петербурга, можем при желании 
и реально взглянуть на мировые шедев-
ры. А из Сахалина не приедешь в Рус-
ский музей на рейсовом автобусе. И это 
ведь не какой-то знак особого внима-
ния к нашей школе – просто мы подали 
грамотную заявку в свое время, поуча-
ствовали в конкурсе на предоставле-
ние нашей школе такой возможности, 
и её получили. Другие тоже, наверное, 
могли бы. Но почему-то (не знаю, по 
инертности, по лености, из боязни от-
ветственности и просто чего-то нового) 
не пошли на этот шаг.

А в Агалатовской школе искусств 
идут на зов нового. Много ли вы знаете 
Школ искусств, где есть ещё и свой му-
зей – подлинное сокровище веществен-
ной памяти народа и собственных работ 
учителей и бывших учеников? Школа, 
куда, не задумываясь, приезжают на 
«разговор по душам» с детьми звезды 
мировой величины, известные деятели 
искусств: народная артистка России 
Нина Усатова, лауреат Международных 
конкурсов з. а. России, з. а. РФ Сергей 
Форостяный, пианист Владимир Ми-
щук, а народная артистка России, ак-
триса Театра драмы «На Литейном» Та-
тьяна Ткач благословила своего внука 
на учебу в этой школе – он приезжает 
на занятия из Санкт-Петербурга. 

А новый проект школы – «Лето в 
Калевале», получивший признание как 
Звезда культуры» в номинации «Луч-
шая программа социально-культур-
ной направленности», – яркий пример 
творческого и нестандартного подхода 
к теме «Ленинградская область – гео-
культурное пространство Калевалы». В 
рамках этой программы так называемое 
«нематериальное культурное наследие 
коренного народа Ленинградской обла-
сти» становится материальным, обрета-
ет живые черты и образы – в докумен-
тальных фотографиях, воссозданных 
старинных костюмах, песнях, танцах и 
художественных постановках. В про-
шлом году для участия в фестивале 
этого проекта прибыли гости не только 
из Ленинградской области, но и из Ка-
релии, и даже из Финляндии. Праздник 
получился живым и запоминающимся. 
Все ждут его вновь.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА  
«ЗДОРОВАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА»

Конкурс корпоративных программ здоровья про-
водился в регионе впервые. Его задачей были вы-
явление и популяризация наиболее удачных ЗОЖ-
программ, реализуемых на предприятиях.

В конкурсе приняли участие 14 предприятий регио-
на. Организации рассказывали о том, как у них форми-
руется среда, способствующая ведению сотрудниками  
здорового образа жизни.

Жюри конкурса оценивали мотивацию сотрудников 
к ведению здорового образа жизни, проведение профи-
лактических мероприятий и снижение экономических 
затрат предприятия, связанных со снижением заболева-
емости и потерями времени на вредные привычки. 

На форуме предпринимателей Ленинградской обла-
сти наградили шесть победителей. Среди них –  лучшая 
корпоративная программа здоровья на среднем пред-
приятии – ФГУП «Завод имени Морозова» и самая во-
влекающая в ЗОЖ корпоративная программа – детский 

сад «Мал да Велик» в Кудрово. Победители конкурса 
получат возможность рассказать в СМИ о своем бизне-
се и о том, как корпоративные программы здоровья ока-
зывают влияние на экономику их предприятия. 

«МОЕ СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО»:  
ДИНАСТИИ ЗАЩИТНИКОВ

21 декабря жюри подвело итоги творческого кон-
курса Общественной палаты Ленинградской обла-
сти для школьников «Мое семейное древо – 2020. 
Династия защитников».  

Первый этап конкурса прошел в муниципальных об-
разованиях Ленинградской области, в его проведении 
приняли активное участие муниципальные обществен-
ные палаты. В финальный этап вышло 27 работ в трех 
возрастных группах, именно они поступили в жюри кон-
курса. Оно определило победителей в трех группах, сре-
ди которых представители шести районов области. Наша 
всеволожская землячка, второклассница Аня Берднико-
ва, заняла первое место в своей возрастной группе.

В этом году конкурс проводится в третий раз, с каждым 
разом в нем принимает участие всё большее количество 
юных участников со всех уголков нашей Ленинградской 
области. О том, как важно знать свою семейную историю, 
со страниц своих работ говорят сами ребята и их родите-
ли. Каждая семейная история – это часть истории нашей 
страны, через неё мы учимся преданности, стойкости и 
патриотизму. «Детям и внукам своим я хочу передать, 
чтобы вы, во-первых, любили Родину свою, были готовы 
ее защитить, и чтобы никакие трудности не могли сбить 
вас с намеченного пути. Трудности возникают всегда, но 
нужно находить силы и возможности, чтобы их преодо-
леть, а не пасовать перед ними», – говорит герой одной из 
конкурсных работ, контр-адмирал Бедердинов Владимир 
Арифуллович.

ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ  ВЫБРАЛИ  
10 ЛУЧШИХ КНИГ ГОДА

В декабре дети и подростки 47-го региона выбирали 
10 лучших книг года, которым присудили знак «Нра-
вится детям Ленинградской области». В тесном со-
седстве оказались как классическая сказка Ганса 
Христиана Андерсена «Дюймовочка», так и мисти-
ческая история Стивена Кинга «Институт».

Рейтинговое голосование проходило на сайте Ле-
нинградской областной детской библиотеки. Лучшими 
книгами года, по мнению юных читателей Ленобласти, 
стали: Анна Анисимова «Гутя», Ганс Христиан Андер-
сен «Дюймовочка» (перевод Анастасии Строкиной), 
Евгения Басова «ИЗО», Анна Вольтц «Аляска», Нина 
Дашевская «Тимофей: блокнот, Ирка: скетчбук», Сти-
вен Кинг «Институт», Гордон Корман «Рестарт», Ольга 
Лаврентьева «Сурвило», Алексей Олейников «Соня из 
7 буээ», Ребекка Уна «Отключай!».
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 Конкурс проходит уже в шестой 
раз. Конечно, в этом году не получи-
лось провести его с размахом. При-
шлось обойтись без большого коли-
чества гостей, пригласили только 
финалистов. Однако все желающие 
могли посмотреть прямую транс-
ляцию в группе «Доброволец.ЛО» 
«ВКонтакте». 

Для волонтёров нашего района 
конкурс оказался весьма плодот-
ворным. Победителями стали сразу 
шесть человек. Диана Ушакова из Ку-
дрово представляла проект «Новые 
старые джинсы», созданный, чтобы 
подарить новую жизнь давно надо-
евшим вещам. Диана знает, как найти 
применение ненужной паре джинсов, 
и учит этому других с помощью ма-
стер-классов. Совсем недавно девуш-
ка стала победительницей Всероссий-
ского конкурса «Большая перемена». 

Победу на конкурсе «Доброволец. 
ЛО» завоевала и Арина Овчиннико-
ва из Всеволожска, рассказавшая о 
своём проекте «Сказка в дом». Ини-
циативу удалось реализовать сразу в 
нескольких городах Красноярского 
края. Активисты проводили весёлые 
праздники для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, и ре-
бят с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Аниматоры помогли им 
хоть ненадолго забыть о проблемах и 
погрузиться в беззаботный мир дет-
ства. 

Заслуженное первое место полу-
чил Руслан Оськин из Всеволожска, 
он окончил школу в этом году. Во вре-
мя учёбы юноша успел не только по-
лучить знания и найти новых друзей, 
но и создать собственное волонтёр-
ское объединение «Формула добра». 
Руслан побеждает в конкурсе «До-
броволец. ЛО» уже во второй раз. Он 
очень рад, что его старания оценили 
по достоинству, планирует и дальше 
покорять всё новые и новые высоты. 

Для Святослава Данилова побе-
да не стала неожиданностью, ведь он 
уже не первый год занимается акти-
визмом. Молодой человек живёт во 
Всеволожске и ведёт канал «#Пуль-
сРайона» на «YouTube». В своих 
видеороликах говорит о проблемах 
благоустройства не только Всеволож-
ска, но и Санкт-Петербурга. Его цель 
– привлечь внимание к проблемам и 
предложить их решение. Не менее до-
стойным оказался и проект жителя 
Всеволожска Виктора Русова «Еда-
вик», получивший своё развитие во 

время пандемии коронавируса. Ему 
удалось организовать доставку горя-
чих обедов на дом тем, кто находится 
в группе риска. В основном это пожи-
лые люди, которым лучше не выхо-
дить на улицу. Проект реализовывал-
ся с 10 марта по 10 мая. Всего за это 
время было доставлено 2000 обедов. 

Замыкает список победителей Еле-
на Шутова из Янино. Елена – предсе-
датель «Союза пенсионеров России» 
в Заневском поселении. Она пред-
ставляла сразу два проекта: «Душою 
молоды всегда» и «Скучен день до ве-

чера, если делать нечего». Первый из 
них направлен на обучение пенсионе-
ров компьютерной грамотности, вто-
рой призван научить их пользовать-
ся смартфоном. Занятия проходят в 
Янинском культурно-спортивном до-
суговом центре, а также в Кудрово на 
базе «Добровольной народной дру-
жины». На данный момент встречи 
пришлось приостановить из-за эпи-
демиологической ситуации, однако, 
когда она стабилизируется, занятия 
продолжатся. Сейчас воспитанники 
проекта самостоятельно изучают ма-
териалы.

Екатерина КОРОЛЕВА

 Доброволец активен 
 в любом возрасте

Торжественная церемония награждения участников конкурса «Доброволец Ленинградской 
области» прошла в Санкт-Петербурге. В этот день волонтёры отметили свой «профессио-
нальный» праздник.

Руслан Оськин

Диана Ушакова

Елена Шутова

ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Депутат Законодательного собрания Ленинград-
ской области Саяд Алиев подвёл промежуточные 
итоги работы Волонтерского центра.

В уходящем году в период пандемии многим людям 
потребовалась помощь в самых элементарных вещах – от 
средств индивидуальной защиты до продуктов питания. 
В этот сложный период пандемии одним из первых во 
Всеволожском районе к благотворительной работе под-
ключился депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области, член Президиума регионального поли-
тического совета партии «Единая Россия» Саяд Алиев.

Он возглавил Волонтерский центр «Единой России» 
в своем округе, который работает на протяжении всего 
года, объединяя в своих рядах неравнодушную молодежь 
Всеволожского района.

Людям, потерявшем работу, инвалидам, одиноким по-
жилым людям, многодетным семьям были приобретены 
продукты – растительное масло, гречка, рис, тушенка, 
макаронные изделия, рыбные консервы, обычное и сгу-
щенное молоко, чай, печенье, шоколад. Всего было со-
брано 170 наборов для жителей Всеволожского района, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В первую 
очередь помощь получили семьи с детьми, родители ко-
торых потеряли работу.

 В течение весны и осени этого года на улицах го-
родских и сельских поселений проходили благотвори-
тельные акции по раздаче медицинских масок – одного 
из самых дефицитных предметов на время эпидемии 
коронавируса. 120 тысяч масок были розданы жителям 
Всеволожского района, а также переданы в медицинские 
и образовательные учреждения, школы и детские сады. 
Часть масок передана в региональное отделение полити-
ческой партии «Единая Россия».

Эпидемия коронавируса внесла большие коррективы 
в нашу повседневную жизнь, когда многие находятся на 
самоизоляции или удаленном месте работе, а школьники 
– на дистанционном обучении.  Саяд Алиев присоеди-
нился к акции «Помоги учиться». Были приобретены и 
переданы в дар школьникам Всеволожского района 50 
планшетов HUAWEI. Директора школ сердечно побла-
годарили областного парламентария за важную помощь 
и подчеркнули, что был проведен мониторинг среди 
школьников, их семей, и планшеты получили именно те 
ребята, которым он необходим для учебы.

«Пандемия пока никуда не ушла, хотя все мы надеемся 
в новом году с ней навсегда распрощаться. Что ж, нашему 
народу не впервые сталкиваться с большими и даже не-
имоверными трудностями. Много испытаний преодоле-
ли, преодолеем и эти, потому что мы умеем объединяться 
и совершать добрые дела», – отметил Саяд Алиев.

В адрес областного депутата направили благодарно-
сти за организацию волонтёрской работы Сорокин Г.Д., 
главный врач амбулатории «Заневский пост ГБУЗ «Все-
воложская КМБ», Лукина В.Е., председатель Совета ве-
теранов Дубровского городского поселения, Ковальчук 
Л.П., заведующая МДОУ «ДСКВ 62» д. Старая, многие 
жители избирательного округа Саяда Алиева.

Материал подготовила Мила ТАРАСОВА

 

Целью конкурса является получение гранта в 70 мил-
лионов рублей на благоустройство и создание привле-
кательного городского пространства, способствующего 
повышению качества жизни, привлечению в город посети-
телей, развитию индустрии услуг. Для участия в конкурсе 
Всеволожску нужна ваша поддержка!

Сбор предложений по выбору территории проходит c 
15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. Проголосо-
вать можно, заполнив анкету и предоставив ее:

 на бумажном носителе по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (фойе ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он»);

 в электронной форме на адрес электронной почты 
vsev.oks@yandex.ru;

 а также заполнив онлайн-анкету на официальном 
сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» в разделе «Комфортная городская среда»  
https://forms.gle/4eW9zs47daNZ1GYW7

Пожалуйста, пройдите опрос для выбора той террито-
рии, которая требует благоустройства в первую очередь.

Как воспользоваться этим  
QR-кодом:
 найдите в смартфоне прило-

жение "Сканер QR-кода";
 запустите приложение, наве-

дите объектив на QR-код. Перейди-
те на страницу опроса.

ИЛИ:

 откройте программу "Камера" 
на смартфоне и наведите камеру на QR-код;
 нажмите на уведомление и перейдите на страницу 

опроса.

Вы также можете пройти опрос, заполнив его на бумаж-
ном носителе в Администрации Всеволожского муници-
пального района. Следите за новостями проекта на стра-
нице vk.com/vsevmg

Помогите Всеволожску 
в конкурсе Минстроя!

Уважаемые горожане! В 2021 году Всеволожск участвует во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях, организованном Минстроем России.
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Этот скит находится на территории 
Всеволожского района, в четырёх ки-
лометрах от Коркинских озёр. Место 
для него было выбрано уникальное. 
В народе оно называется «Агафонов 
луг». Существует предание, что дав-
ным-давно, ещё до шведско-финской 
оккупации, когда этот район отно-
сился к Новгородской республике, 
по Агафонову лугу проходила дорога 
от Ниеншанца к крепости Орешек. 
И якобы по этой дороге проходил с  
войсками даже царь Пётр Первый. Её 
называли «Архангельский тракт». 

Андрей Первозванный – один из 
двенадцати ближайших учеников 
Христа. Существует предание, что по-
сле казни Иисуса Христа и его чудес-
ного воскресения апостолы бросили 
жребий: кто в какую сторону пойдёт, 
чтобы проповедовать святое учение. 
Апостолу Андрею выпал жребий идти 
во Фракию и в Скифию. Так он оказал-
ся на берегах Черного моря. Пропове-
довал ли апостол Андрей среди славян 
– этот вопрос до сих пор некоторыми 
теологами подвергается сомнению. Но 
доподлинно известно, что в 1116 году 
Владимир Мономах приказал игумену 
Выдубицкого монастыря Сильвестру 
внести в «Повесть временных лет» 
легенду о путешествии Андрея Перво-
званного по России. Якобы из Крыма 
Андрей Первозванный пришёл в Киев, 
потом в  Новгород, где удивился тому, 
что «местные жители любят, моясь в 
банях, бить себя «молодыми прутья-
ми», обливаться квасом и студёною 
водой».  

Различные источники сообщают, 
что в деревне Грузино, которая на реке 
Волхов сохранилась до наших дней, 
апостол Андрей воздвигнул деревян-
ный крест. А первоначальное название 
села не Грузино, а Друзино – от сло-
ва «водрузить» (крест). Затем святой 
апостол двинулся к Ладожскому озеру 
– и вот  тут-то, согласно преданию, он 
мог пройти по старинной дороге через 
Агафонов луг. А на Валааме сейчас бы-
тует стойкое утверждение, что именно 
Андрей Первозванный истребил на 
этом острове капища Велеса и Перуна 
и установил на их месте православный 
каменный крест.  

И для Санкт-Петербурга Андрей 
Первозванный сыграл особую роль. 
Вот как говорится об этом в аноним-
ном произведении XVIII века: «От 
Друзина святый апостол Христов 
Андрей Первозванный имел шествие 
рекою Волховом и озером Невом и 
рекою Невою в Варяжское море, и в 
шествие оные места, где царствующий 
град Санкт-Петербург, не без благо-
словения апостольского были. Ибо 
<…> издревле на оных местах мно-

гажды видимо было света сияние»… 
Сейчас Андрей Первозванный счита-
ется одним из небесных покровителей 
Санкт-Петербурга. Вот почему, когда 
встал вопрос, чьим именем освятить 
скит на Агафоновом лугу, то выбор 
пал на имя святого апостола Андрея 
Первозванного, который эти места ос-
вятил своим присутствием. 

Этот скит принадлежит Свя-
то-Троицкой Александро-Невской 
лавре. Вообще-то, у Александро-Не-
вской лавры есть два скита и одна 
пустынь. Никольский скит Алексан-
дро-Невской лавры находится в Кин-
гисеппском районе на Сойкинском 
полуострове, Андреевский скит – во 
Всеволожском районе. Он был открыт 
в 1998 году, а недавно рядом с ним, за-
бор в забор, была построена пустынь. 
Она освящена в честь преподобного 
чудотворца Варнавы Гефсиманского. 

Скит отличается от монастыря бо-
лее уединённым образом жизни. Здесь 
тишина и никто не мешает монахам 
«налаживать личные взаимоотноше-
ния с Богом». В Андреевском скиту 
сейчас проживают четыре монаха и 
трое послушников. Здесь есть свой 
храм, действует свой собственный 
устав, каждый монах проживает в от-
дельной келье, но имущество у них 
– общее. А для пустыньки устав уста-
новлен ещё более строгий, чем в мона-
стыре и в скиту. В пустынях живут те, 
кто готов к полному отречению от все-
го мирского и к духовному подвигу. В 
русских пустынях проживали святые 
старцы.

Сейчас в пустыни Александро-Не-
вской лавры, которая расположена 
во Всеволожском районе, совершают 
подвижничество два монаха. Один из 
них – схиигумен (схимник) Варнава. 
Он соблюдает очень строгий пост, бе-
рёт на себя серьёзные обеты и совер-
шает усиленные молитвы за святую 
Русь, за православный народ. Так что 
мы можем сказать, что это место для 
Всеволожского района является бла-
гословенным.  

Мы должны гордиться тем, что у 
нас есть такое место. 13 декабря, ког-
да группа туристов прибыла сюда на 
ознакомительную экскурсию, их при-
няли очень тепло. Гостей встречал 
иеромонах Митрофан. Было холодно, 
и иеромонах пригласил всех в только 
что отстроенный деревянный храм. К 
приезду гостей его хорошо протопили. 
Речь зашла о том, что жизнь в скиту 
идёт достаточно активно. В 2019 году 
был построен новый храм, в 2020 году 
на нём были установлены колокола. А 
в 2021 году Александро-Невская лавра 
обещает установить иконостас.  

Гости тоже приехали не с пустыми 

руками. Представитель «Колтушско-
го рубежа», житель посёлка Куйворы 
Всеволожского района Андрей Федо-
тов в торжественной обстановке пере-
дал иеромонаху Митрофану  отчёт о 
найденной недавно крице, отчёт об 
установленных в ближайших местах 
памятных крестах, а также – список 
для поминовения солдат, которые во 
время войны умерли в госпиталях в 
Колтушах, в Лиголамби и в Воейково. 
Список в течение долгого времени со-
ставляли сотрудницы ИАЦ «Помним 
всех поимённо» и ОО «Колтушский 
рубеж».

Во время Великой Отечествен-
ной войны бывший «Архангельский 
тракт» связал Ленинград с Невской 
Дубровкой, а если говорить более 
масштабно, то с Невским «пятачком». 
Точные цифры неизвестны, но иссле-
дователи говорят о примерно 350 000 
– 500 000 красноармейцах, которые 
прошли по этой дороге на передовую 
фронта. Для большинства из них это 
была дорога в один конец. Поэтому 
народ назвал эту дорогу «Дорогой 
смерти». 

Основатель скита отец Серафим (в 
миру – инженер завода «Русский ди-
зель» В.М. Елгин) получил разреше-
ние установить на Агафоновом лугу 
поклонный крест. А потом и скит был 
построен. Его насельники стали регу-
лярно молиться за всех, кто прошёл 
по «Дороге смерти» и не вернулся. В 
скиту уже имеется огромный список 
погибших. 13 декабря к нему добави-
лось ещё несколько тысяч фамилий, 
который принёс в своём альбоме А. 
Федотов. 

«Мы молимся о защитниках Ле-
нинграда на каждой литургии, – со-
общил иеромонах Митрофан. – Это 
очень важно – молиться не только за 
своих родных, но и за незнакомых лю-
дей. Они умерли совсем молодыми, 
многие не оставили после себя потом-
ства. И они сами не могут отмолить 
свои грехи. Это должны сделать мы. 
Так как список очень большой, то в на-
шем скиту читают фамилии каждый 
день понемножку, но постоянно».

В заключение отец Митрофан со-
общил приятную новость: схиигумен 
Варнава дал благословение проводить 
в скиту имени Андрея Первозванного 
и в пустыни имени Варнавы Гефси-
манского экскурсии. Они начнутся ле-
том. Но об этом нужно договариваться 
заранее, чтобы экскурсия не совпадала 
со временем службы и чтобы монахи 
смогли подготовиться к приезду го-
стей.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора 

Андреевский скит – путь  
к святости и очищению души 

13 декабря православные верующие отмечали День святого апостола Андрея Первозванного.  
В этот день группа людей из общественной организации «Колтушский рубеж» посетила скит, кото-
рый освящён в честь Андрея Первозванного.

У ВЛАДИМИРА КУДРЯВЦЕВА –  
«СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ РОССИИ»

17 декабря в Санкт-Петербургском Доме писателя 
состоялась торжественная церемония подведения 
итогов VI Международного литературного конкурса 
«Серебряный голубь России – 2020».

Звания лауреата и де-
нежной премии был удо-
стоен наш земляк – Вла-
димир Кудрявцев – за 
статью «Поэт пушкинско-
лермонтовского време-
ни» о Владимире Шуфе, 
опубликовавший свое ис-
следование на страницах 
историко-литературного 
журнала «На русских про-
сторах» № 4 (43) 2020 г.

Владимир Шуф был 
приверженцем пушкин-
ско-лермонтовских тра-
диций, заставшим конец 
«золотого века» русской поэзии и приход века «серебря-
ного». Он дружил с великим князем, поэтом К.К. Рома-
новым (К.Р.), поэтами Семеном Надсоном, Константи-
ном Бальмонтом, поэтом и прозаиком Иваном Буниным, 
философом и поэтом Владимиром Соловьевым. Его 
стихами восхищался Афанасий Фет. В кругу его друзей 
были Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Алек-
сандр Блок, Мирра Лохвицкая, Андрей Белый и другие 
поэты и литераторы.

К сожалению, в истории российской словесности имя 
этого замечательного журналиста и талантливого лите-
ратора предано забвению и известно лишь единицам. 
Владимир Кудрявцев многие годы посвятил изучению 
его жизни и творчества, а итогом этой поистине титани-
ческой работы стала книга «Шуф».

Кудрявцев Владимир Ильич родился в 1949 году в 
Южном Казахстане. Служил в Советской армии. Проза-
ик, автор многочисленных статей, очерков, фельетонов, 
рассказов. Основатель и редактор (1997–2009, 2012–
2014) муниципальной газеты «Токсовские ведомости», 
внештатный корреспондент районных газет «Невская 
заря» и «Всеволожские вести». С 2015 года председатель 
оргкомитета «Токсовских чтений», проходящих под эги-
дой ЮНЕСКО. Живет в п. Токсово Всеволожского рай-
она Ленинградской области.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО,  
член жюри международного конкурса  
«Серебряный голубь России» – 2020

ПРЕМИЯ АЛЕКСАНДРА ПРОКОФЬЕВА 
– АВТОРУ «ВСЕВОЛОЖСКИХ ВЕСТЕЙ»

22 декабря в Ленинградской областной научной 
библиотеке при поддержке комитета по культуре 
Ленинградской области состоялась онлайн-церемо-
ния награждения лауреатов премии им. Александра 
Прокофьева «Ладога» в области поэзии за 2020 год.

Премия, учреждённая гу-
бернатором Ленинградской 
области в 1998 году с целью 
привлечь внимание обще-
ственности к поэтическому 
творчеству, стала одной из 
наиболее значимых в Россий-
ской Федерации.

Лауреатами премии в 2020 
году стали поэт из Рыбинска 
Сергей Хомутов (номинация 
«Всероссийская»), и поэт из 
Всеволожска, наш земляк и 
многолетний автор нашей га-
зеты, член Союза писателей 
России Александр Ковалёв (номинация «Областная»), 
за книгу стихов «Избранные произведения». 

Лауреатов приветствовали члены жюри конкурса и 
руководство комитета по культуре правительства Ле-
нинградской области. Членами жюри была особо отме-
чена опубликованная в нашей газете в год 75-летнего 
юбилея Победы поэма Александра Ковалева «Повесть о 
первом десанте», посвящённая первым десантникам, вы-
садившимся с нашей, всеволожской земли на Невский 
«пятачок» в сентябре 1941 года. 

В ответном слове Александр Ковалев сердечно побла-
годарил за оказанную честь Правительство Ленинград-
ской области и Санкт-Петербургское отделение Союза 
писателей России. Особую благодарность за поддержку 
лауреат выразил редакции газеты «Всеволожские ве-
сти» и её главному редактору Вере Тумановой.

Владимир КАМЫШЕВ
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«Владимир Дмитриевич Молев – наш земляк из пос. 
им. Морозова, один из немногих доживших до наших 
дней ветеранов, непосредственно принимавших участие 
в операции «Искра». Рядовому участнику прорыва блока-
ды в январе сорок третьего было только двадцать с не-
большим. Юный пулеметчик мотострелкового батальона 
7-й Гвардейской танковой бригады 2-й ударной армии 
под командованием генерала Мерецкова пошел в бой со 
своими товарищами, напутствуемый словами политрука: 
«Любой ценой, а врага с позиций надо выбить. В городе 
женщины, дети, старики умирают с голоду. А цена у нас 
с вами, сынки, одна – наша жизнь. И она действительно 
у каждого только одна, но если каждый из нас в обмен на 
одну свою жизнь возьмет жизнь нескольких фашистов, 
мы город спасем». 

Смысл этих простых слов был ясен всем. Сражаться 
до последнего патрона, пленных не брать, самим в плен 
не сдаваться. К тому времени пулеметчик Молев уже по-
лучил в 41-м году боевое крещение на Свири, сражался 
на Волховском фронте под Будогощью, под Киришами, 
был дважды ранен в боях. У бойца Молева был свой счет 
к фашистам: в осажденном Ленинграде оставалась вся 
его большая семья.

Да, даже для послереволюционного и довоенного Ле-
нинграда семья Молевых была выдающейся. 18 детей! 

Боевой путь гвардии сержанта Владимира Молева – 
просто удивительный. Оборона Москвы, Тульская насту-
пательная операция – 1941–1942 гг., Зубцовско-Ржевская 
наступательная операция, прорыв блокады Ленинграда, 
Мгинская операция – 1943 год. Ленинградско-Новгород-
ская наступательная операция – 1944 год. А затем он уча-
ствовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики. Тя-
желейшие бои в так называемом «Курляндском котле», 
где земля кипела под ногами у наших освободителей и 
где Молев 25 января 1945 года получил самое тяжелое 
ранение и был эвакуирован на Урал вместе с военным 
госпиталем. Великую Отечественную он закончил кава-
лером орденов Славы и Оте чественной войны.

9 мая 1945 года встретил в уральском госпитале, где, 
наконец, ему сделали операцию: извлекли осколок из-
под сердца, с которым он два года воевал. Вернулся ге-
рой войны в Ленинград, и некому было его встретить. 
Узнал от соседей, что отец и сестренка умерли от голо-
да зимой 42-го, а мама умерла в 43-м, дождавшись уже 
прорыва блокады, но не дождавшись младшей дочери, 
которая ушла с карточками за хлебом и не вернулась. 
Младших детей эвакуировали по Дороге жизни, и раз-
метало их по разным детским домам. Что стало с неко-
торыми, Владимир Дмитриевич не знал. Его единствен-
ный сын – Борис Владимирович – целенаправленно 
занимался поисками родственников, нашел 130 человек 
Молевых. Пытается установить степень родства.

После победы Владимира Дмитриевича  направили 
на работу в МВД Эстонской ССР, где продолжали дей-
ствовать так называемые «лесные братья». Служил не-
сколько лет оперативником, не раз подвергалась его 
жизнь и жизнь его семьи опасности. Но рано или поздно 
все вой ны кончаются, закончилась она и для Владимира 
Дмитриевича, вспомнил он свою самую первую профес-
сию: механика и слесаря. Работал на заводе. А спустя 
много лет после войны нашлась самая младшая из его 
сестренок – Валентина, которая, как оказалось, живет в 

тех самых местах, где воевал когда-то 20-летний Вла-
димир Молев. Приехал ее навестить, да и остался в по-
сёлке им. Морозова Всеволожского района.

О себе он говорил так: «Я же ленинградец, я же комсо-
молец был, я же коммунист и командир разведки! Я со-
ветский человек, и я за Родину жизнь был готов отдать. 
И я один из последних, можно сказать, живой солдат той 
войны». 

Это выдержки из очерка «Искра» Владимира Молева», 
опубликованного в нашей газете 27 января 2017 года.

Погасла искра легендарного фронтовика. Ре-
дакция газеты выражает соболезнования родным, 
близким, друзьям, ветеранам-соратникам, юным 
патриотам – всем, кто знал Владимира Дмитриеви-
ча Молева, общался с ним, учился у него мудрости 
и будет дальше передавать эстафету огня, зажжен-
ную от искры подвига истинного героя.

Районный Совет ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов с чувством глубокой скор-
би воспринял печальную весть о кончине участника 
Великой Отечественной войны Молева Владимира 
Дмитриевича. Он был примером служения Родине, 
её патриотом, вёл активную общественную работу 
по воспитанию молодого поколения практически 
до конца своей жизни. Выражаем соболезнования 
родным, ветеранам Морозовского поселения и 
всем, у кого этот человек оставил след в душе.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Рыцарь без страха  
и упрёка

К 100-летию создания Службы внешней разведки Рос-
сийской Федерации. 

20 декабря 1920 года Ф.Э. Дзержинский подписал При-
каз № 169 о создании Службы внешней разведки. В годы 
Великой Отечественной войны деятельность органа госу-
дарственной безопасности была подчинена борьбе за по-
беду над немецко-фашистскими захватчиками. Они ограж-
дали вооруженные силы Советской Армии от шпионов, 
диверсантов, террористов, оберегали планы советского 
командования, пресекали действия разведки фашистской 
Германии по подрыву и ослаблению военно-экономическо-
го и морально-политического потенциала СССР, защищали 
партизанские отряды от фашистской агентуры, добывали 
важную разведывательную информацию.

О легендарном разведчике Рихарде Зорге издано боль-
шое количество книг на русском, японском, английском и 
немецком языках, сняты документальные фильмы. Рихард 
Зорге родился в Баку. Его мать была из бедной семьи. Когда 
ее родители умерли, на руках у 22-летней Нины осталось 
шесть братьев и сестер. Она вышла замуж за немецкого не-
фтяника Адольфа Зорге. Рихарду было три года, когда они 
уехали в Германию. Там он окончил Берлинский универси-
тет, а в 1924 году приехал в СССР, работал в советских уч-
реждениях, написал ряд работ по международным отноше-
ниям. Был зачислен в разведывательные органы Советской 
Армии.  Работал в Германии, в Китае, в Японии.

В Японии Зорге создал организацию «Рамзай», успешно 
выполнял задания Центра, добывая в течение длительного 
времени ценную для СССР информацию об агрессивных 
планах фашистов. Особенно важное значение его работа 
приобрела перед Великой Отечественной войной и в на-
чальном её периоде. Как журналист он обладал безоши-
бочным политическим чутьем, его прогнозы всегда ока-
зывались верными. Ему удалось смонтировать несколько 
портативных передатчиков для передачи секретных сведе-
ний. Он проник в сокровенный уголок фашистского логова 
– в германское посольство, узнавал замыслы Гитлера и его 
приспешников. Зорге подружился с германским послом и 
получал от него слово в слово все переговоры с японским 
министром. Он даже приближенных японского императора 
и приближенных Гитлера заставил работать на себя. Ниче-
го подобного в истории разведки всего мира еще не встре-
чалось.

Зорге заранее предупредил Центр о подготовке напа-
дения на Польшу. 22 декабря 1940 года «Рамзай» ради-
ровал: «На германо-советской границе сосредоточено 80 
немецких дивизий. Гитлер намерен оккупировать СССР 
по линии Харьков – Москва – Ленинград». Японские ра-
дисты перехватили передачи «Рамзая». Рихард сохранил 
число сеансов до минимума. 30 мая 1941 года в эфир ушло 
сообщение о нападении Германии на Советский Союз. Но 
Центр молчал. Разведчики как бы подводили итог восьми 
годам изнурительной работы, кипения «в адовом котле!» 
Радиограммы в Центр о нападении Германии на Советский 
Союз повторились 1 июня, 5 июня, 10 июня. 12 июня Центр 
отозвался. Прочитав радиограмму, Рихард внезапно по-
бледнел, вскочил и схватился за голову: «Они не верят, они 
сомневаются?!» Разведчик скрипел зубами от собственного 
бессилия. 17 июня он снова пишет – «Повторяю! 9 армий 
из 150 немецких дивизий совершат нападение на совет-
скую границу 22 июня!» Центр не принял к сведению эту 
информацию: Берия в докладе Сталину заявил, что Зорге 
– двойник, перевербованный немцами и что его сведения – 
дезинформация.

18 октября 1941 года Зорге был арестован японской 
полицией, приговорен к смертной казни. Казнь человека 
– рыцаря без страха и упрека, великого патриота Советско-
го Союза и его товарищей состоялась 7 ноября 1944 года. 
Даже постоянная угроза гибели ему и его соратникам не 
могла поколебать их убежденности. Ни пытки, ни голод, ни 
одиночное заключение в японских застенках не сломили их 
мужества. Звание Героя Советского Союза Рихарду Зорге 
присвоено 5 ноября 1964 года (посмертно).

В честь отечественных разведчиков всех времен к 
100-летию внешней разведки открыт памятник с девизом 
СВР России «Отечество. Доблесть. Честь». В экспозицию 
Алмазного фонда Московского Кремля войдет алмаз «100 
лет СВР России».

Лариса СТЕПАНОВА, почётный гражданин  
города Всеволожска

Елена ОСИПОВА, председатель Совета ветеранов отдела 
вневедомственной охраны по ВМР

Погасла искра Владимира Молева
23 декабря не стало этого удивительного, стойкого, мудрого, доброго человека, который очень лю-
бил свою Родину, защищал её от врага, возрождал из руин и боготворил всю жизнь. Он ушёл от нас 
на 98-м году жизни. Трудно смириться с этой потерей, потому что оставляют навсегда эту землю по-
следние герои-победители в Великой Отечественной войне, благодаря которым мы живём на свете.

 Сейчас этот патриотический проект уже вышел за 
пределы региона. Гильзы с землей, собранные в местах 
боев Великой Отечественной войны, переданы в музеи 
Тамбовской и Орловской областей, в Чувашию.  

Активисты Народного фронта и участники команды 
«Молодежка ОНФ» провели работы по обустройству за-
хоронений на острове Клест, регулярно оказывают хо-
зяйственную помощь народному музею «Форт «Красная 
Горка». «Во многих школах существуют свои традицион-
ные мероприятия, посвященные событиям военных лет. 
И мы стараемся их активно поддерживать. От сегодняш-
них учеников, от их понимания, уважения зависят со-
хранение нашей истории и почитание героев», – сказала 
член регионального штаба ОНФ в Ленинградской обла-
сти Галина Солдатова.

 «Своим примером, а не назидательными словами мы 
хотим показать, как важно не забывать о подвиге геро-
ев. В самых отдаленных уголках Ленинградской обла-
сти есть места, где велись ожесточенные бои и погибли 
наши солдаты. Память о них должна жить, несмотря на 

дальность времен и расстояний», – отметил участник ко-
манды «Молодежка ОНФ» в Ленинградской области Ви-
талий Чибинев.

Пресс-служба ОНФ

Год памяти и славы в нашем регионе
Год 75-летия Победы ознаменован началом акции «Земля доблести», соорганизаторами которой выступили активи-
сты регионального отделения ОНФ в Ленинградской области, Центра патриотического воспитания «Ленинградский 
доброволец», Союза десантников Ломоносовского района, Российского союза ветеранов Афганистана «Наследие».
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны с первых чисел Нового года могут на-
чинать заниматься чем-то абсолютно новым 
для себя. Для них будет благоприятно любое 

творческое занятие, если Овны захотят организовать для 
кого-то праздник, то это у них тоже хорошо получится. 
Наибольшее внимание следует уделить семье и собствен-
ному дому. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцам, скорее всего, придется провести Но-
вый год, выполняя пожелания родственников 
или близких знакомых. Им можно посоветовать 

постараться отдохнуть и набраться сил, так как уже после 
праздников их ожидает какое-то важное предложение. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы к концу Новогодних праздников 
значительно улучшат себе настроение, и их 
окружение этому сильно обрадуется. Главное, 

чтобы Близнецы не пытались анализировать и искать 
причины домашних неурядиц в своих поступках, так как 
время для этого еще не пришло.

РАК (22.06–22.07). 
Ракам по возможности следует провести празд-
ники в домашнем кругу, и для них значительно 
лучше принимать гостей, чем самим к кому-то 

идти. В период солнечного затмения у Раков могут воз-
никнуть конфликтные ситуации со своими партнерами. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам следует быть готовыми к быстро разви-
вающимся событиям, в которых они будут при-
нимать самое непосредственное участие. Для 

поддержания своего здоровья Львам следует как можно 
больше времени проводить дома. Самоизоляция Львам 
пойдет на пользу.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы разделятся на две половины, одна из ко-
торых воспользуется Новогодними праздни-
ками и устроит себе большой и полноценный 

отдых, а другая устремится к достижению профессио-
нальных вершин. Звезды говорят, что все Девы получат 
то, что они хотят. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весам, у которых был очень напряженный год, 
следует как можно больше отдыхать и наби-
раться сил, так как уже скоро им, возможно, 

предстоит дальняя поездка или путешествие. Весам не 
стоит противиться переменам, так как повлиять на них 
они не смогут.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Для Скорпионов очень важно принять гостей 
в эти новогодние дни, так как этим они упро-
чат свой авторитет и создадут благоприятные 

взаимоотношения, которые им пригодятся в наступаю-
щем году. Скорпионам, возможно, придется оказывать 
помощь своим родственникам, оказавшимся в сложной 
ситуации.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы в настоящее время могут позволить 
себе все что угодно, главное, чтобы желание ис-
ходило от них самих, а не от кого-то со сторо-

ны. Уже скоро, возможно, Стрельцов ждут какие-то при-
ятные перемены.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги будут больше всех вовлечены во все-
возможные домашние и родственные новогод-
ние хлопоты. У значительной части Козерогов, 

чьи дни рождений находятся вблизи Нового года, насту-
пающий год будет очень ярким и насыщен важными со-
бытиями.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеям следует постараться встретить Но-
вый год в гостях, так как там они услышат мно-
го хорошего о себе, а это очень важно сейчас 

для Водолеев. Возможно, некоторым Водолеям в празд-
ничные дни придется сделать какой-то нравственный 
выбор. Кризисные ситуации с детьми будут успешно раз-
решены.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы, скорее всего, будут все выходные стро-
ить карьерные планы на год, и их можно по-
нять, уж очень хорошее у них для этого сейчас 

время. Рыбам нельзя забывать о своих детях, им обяза-
тельно следует уделить как можно больше внимания. От 
привычной таинственности Рыбам следует на некоторое 
время отказаться.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
с 2  декабря по 3 января

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Человек, который так часто мо-

ется, что просто противно. 6. Под-
земелье, обычно употребляемое во 
множественном числе. 14. Коренное 
изменение чего-либо, превращение 
одного в другое. 15. Страна, "зажатая" 
между Мексикой и Гондурасом. 16. И 
да Винчи, и Ди Каприо. 17. Оживле-
ние мышиной жизни. 18. Род войск, 
который не может не "зарываться". 21. 
"Трубный" нарушитель тишины. 22. То 
же, что великан. 23. Мужчина, "пропи-
санный" у женщины в постели, но не 
в паспорте. 26. Работодатель в глазах 
пролетария, начитавшегося марксист-
ской литературы. 27. И пломбир, и 
эскимо. 28. Третья буква старорусской 
азбуки. 31. Мошенник, зарабатываю-
щий на "дальнозоркости". 33. Участок 
дороги, легко сбивающий с верного 
курса. 37. "Заменитель" характера. 
38. Кузница "лимиты" для столицы. 

39. Двоюродная или медицинская. 43. 
Шоколадная шкура "Мишки на Севе-
ре" и "Белочки". 44. Едкая насмешка. 
45. Макаронное изделие, ласкающее 
слух постящегося любителя мяса. 48. 
Гигант, поддерживающий ветхие ар-
хитектурные достопримечательности, 
пока сам не рассыплется. 49. Води-
тельское кресло в гужевом "такси". 50. 
Пресмыкающееся, законсервирован-
ное при жизни. 53. Комплект предме-
тов, дающих возможность взяться за 
что-нибудь во всеоружии. 54. Человек, 
принимающий желаемое за достигну-
тое, а достигнутое за желаемое. 55. 
Способ человеческого общения, силь-
но "пострадавший" после изобретения 
телефона. 56. Бытовой электропри-
бор, производители которого не любят 
производителей растворимого кофе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Акула в эпоху мамонтов. 3. Удар-

ный инструмент, попавший в симфо-

нический оркестр из джунглей. 4. Поэт, 
живущий чужими стихами. 5. Золото-
носная река на Аляске, на берегах ко-
торой часто разворачиваются сюжеты 
вестернов. 7. Диагноз, дерущий горло. 
8. Кокосовая водка. 9. Часть курицы, 
попадающая не в духовку, а в подушку. 
10. Человек, который вас выручает 
до тех пор, пока он не вспомнит по-
словицу: "Долг платежом красен". 11. 
Для химика – сплав ртути с другими 
металлами, для остальных – просто 
разнородная смесь. 12. У католиков 
– папа, у православных – патриарх, у 
армян – .?. 13. Шеф, патрон, босс. 19. 
"Новая" общность людей, выбравшая 
"пепси". 20. Бобовое на веселеньком 
ситчике. 24. Упущение по оплошности. 
25. Женские сапожки, профигуриро-
вавшие в повести Гоголя и ставшие 
названием оперы Чайковского по этой 
повести. 29. Капающая представитель-
ница женского рода, но не ябеда. 30. 
Дядин сын. 32. Комплимент, утратив-
ший чувство меры. 34. Она нередко 
дает словам значение, отсутствующее 
в толковых словарях. 35. Меломан, ко-
торый может получить удовольствие 
в сталепрокатном цехе. 36. Современ-
ный прибор, пророчески воспетый 
Пушкиным в строчке "из искры возго-
рится пламя". 40. Грызун с длинными 
ногами, что не помогает ему убежать 
в степи от ястреба. 41. Чувство, поро-
дившее поговорку: "Доверяй, но про-
веряй". 42. Свежая новость. 46. С тре-
мя звездочками, но не полковник и не  
отель. 47. Краска, которая у живопис-
цев кончается раньше других красок. 
51. Легендарная шпионка эпохи пер-
вой мировой войны Мата .?. 52. Специ-
альные карты для игры с судьбой. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 94:

По горизонтали: 1. Коптилка. 5. 
Погост. 9. Простуда. 10. Курьер. 12. 
Роберт. 13. Облепиха. 15. Декабрь. 
16. Лото. 20. Обет. 21. Москвич. 25. 
Практика. 26. Доярка. 28. Доллар. 29.  
Безенчук. 30. Ритуал. 31. Бонапарт. 

По вертикали: 1. Каперс. 2. Плом-
ба. 3. Интерьер. 4. Кеды. 6. Огурец. 7. 
Осьминог. 8. Тореадор. 11. Обёртка. 
14. Каморка. 17. Помпадур. 18. Гера-
клит. 19. Гипотеза. 22. Утрата. 23. Греч-
ка. 24. Банкет. 27. Чело. 

 

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте фото-
графии на почту vsevvesti@inbox.ru. В письме не забывайте указать свои фамилию и имя.

 Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на при-
сланные 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.

Лунное затмение Фото Марины Агарковой
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 08:00, 09:15 "Доброе утро"
05:30 Хоккей. "Молодежный чемпионат 
мира 2021". Сборная России - сборная 
Чехии 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:00 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 "Новогоднее телевидение" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
02:35, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-20" 16+
23:40 Т/с "Тайны следствия. Прошлый 
век" 12+

НТВ 
05:05, 08:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21:20 Т/с "Пёс" 16+
23:45 Т/с "Шпион № 1" 16+
03:45 Х/ф "Эластико" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:30, 22:40 
Новости
06:05, 12:05, 19:25, 20:55, 23:35 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Евгений 
Романов против Сергея Ляховича. Роман 
Андреев против Павла Маликова 16+
09:50 Т/с "Мечта" 12+
12:45, 13:55 Х/ф "Бой с тенью" 16+
15:35, 00:30 Бокс и ММА. Итоги 2020 16+
16:35 Все на хоккей! 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) 
- "Металлург" (Магнитогорск) 0+
20:05 Биатлон. "Рождественская гонка 
звёзд". Масс-старт 0+
21:20 Биатлон. "Рождественская гонка 
звёзд". Гонка преследования 0+
22:10 Специальный репортаж "Биатлон во 
время чумы" 12+
22:50 "Тотальный футбол" 12+
01:30 "Здесь начинается спорт. Мельбурн 
Крикет Граунд" 12+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Австрия - Швеция 0+
04:30 Дартс. Чемпионат мира 0+
05:30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Словакия - Германия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Мистер Икс" 0+
10:20 Д/с "Любимое кино. Ирония судьбы, 
или С легким паром!" 12+
10:50 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Лидия Федосеева-Шук-
шина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Убийство в Оссегоре" 16+
16:55 "Девяностые. Мобила" 16+
18:10 Х/ф "Продается дача..." 12+
20:00 Х/ф "Новогодний детектив" 12+
22:35 "События- 2020". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство" 12+
00:00 Х/ф "Седьмой гость" 12+
01:45 Х/ф "Застава в горах" 12+
03:20 "Петровка, 38" 16+
03:35 Х/ф "Медовый месяц" 0+
05:05 "Смех с доставкой на дом" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва декабристская
07:05 Д/ф "Совы. Дети ночи"
08:00 Д/с "Первые в мире. Искусственное 
сердце Демихова"
08:15 "Легенды мирового кино"
08:40, 15:20 Х/ф "Люди и манекены"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "Похищение"
12:30 Д/ф "Франция. Страсбург - Гранд-
Иль"
12:45 Д/ф "Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами"
13:25 Х/ф "Формула любви"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
16:40 "Агора" Ток-шоу 
17:40 П.И.Чайковский. Увертюра-фантазия 
"Ромео и Джульетта"
18:45 "Величайшее шоу на Земле. Уильям 
Шекспир"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Вечер-посвящение Майе Плисецкой
22:20 Х/ф "Твист круглые сутки"
01:25 Х/ф "Восточный дантист"
02:30 М/ф для взрослых "Серый волк энд 
Красная шапочка"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:05 "Давай разведемся!" 16+
09:15, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 04:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 Х/ф "Танец мотылька" 16+
19:00 Х/ф "Три истории любви" 12+
23:35 Т/с "Самара 2" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК
2  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:105, 00:55 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 "Новогоднее телевидение" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 На ночь глядя 16+
02:30, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-20" 16+
23:40 Х/ф "Большой артист" 12+

НТВ 
05:05, 08:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21:20 Т/с "Пёс" 16+
23:45 Т/с "Шпион № 1" 16+
03:40 "Миграция" 12+
04:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Словакия - Германия 0+
08:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:30, 18:25, 
21:00, 23:15 Новости
08:05, 12:05, 15:35, 18:30, 01:30 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Софья 
Очигава против Юлии Куценко. Виталий 
Петряков против Владимира Гордиенко 16+
09:55 Х/ф "Чистый футбол" 12+
12:45, 13:55 Х/ф "Бой с тенью 2: Реванш" 
16+
16:05 Х/ф "Боец" 16+
18:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Севи-
лья" - "Вильярреал" 0+
21:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-
лона" - "Эйбар" 0+
23:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Леван-
те" - "Бетис" 0+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Канада - Швейцария 0+
04:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Олимпиакос" (Греция) 
0+
05:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Маккаби" (Израиль) - "Зенит" (Россия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Неисправимый лгун" 6+
09:45 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Валерия Ланская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Убийство во Фресанже" 16+
16:55 "Девяностые. Шуба" 16+
18:10 Х/ф "Отдам котят в хорошие руки" 
12+
20:00 Х/ф "Ученица чародея" 12+
22:35 Д/с "Обложка" 16+
23:05 Д/ф "Леонид Броневой. Гениально 
злой" 16+
00:00 Х/ф "Ширли-мырли" 12+
02:25 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+
03:55 "Петровка, 38" 16+
04:10 Х/ф "Новогодний детектив" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва толстовская
07:05 Д/ф "Год цапли"
08:00 Д/с "Первые в мире. Аэрофотоаппа-
рат Срезневского"
08:15 "Легенды мирового кино"

08:40, 15:20 Х/ф "Люди и манекены"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "Похищение"
12:30 Д/с "Энциклопедия загадок"
12:55 Д/ф "Радов"
13:55, 01:20 Х/ф "Восточный дантист"
15:05 Новости. Подробно. Книги
16:40 Евгений Рейн. Линия жизни
17:40 П.И.Чайковский. Симфония N5
18:30 Д/ф "Марокко. Исторический город 
Мекнес"
18:45 "Величайшее шоу на земле. Марлен 
Дитрих"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Вместе - 120". Юбилей Боль-
шого симфонического оркестра им. П. 
И.Чайковского и Московского музыкально-
го театра "Геликон-опера"
21:45 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния"
22:15 Х/ф "Бум"
02:25 М/ф для взрослых "История одного 
преступления", "Брак"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
07:50 "Давай разведемся!" 16+
09:00 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 04:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 04:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 03:15 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Жена напрокат" 12+
19:00 Х/ф "Таисия" 16+
00:00 Т/с "Самара 2" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА
30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 08:00, 09:25 "Доброе утро"
05:30 Хоккей. "Молодежный чемпионат 
мира 2021". Сборная России - сборная 
Австрии 0+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 04:00 "Модный приговор" 6+
12:15, 15:15 "Точь-в-точь" 16+
15:50 "Сегодня вечером" 16+
18:40 Д/ф "Ирония судьбы. С любимыми 
не расставайтесь..." 12+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Финал 0+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:45 Х/ф "Жизнь Пи" 12+
02:40 Х/ф "Любовное гнездышко" 12+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России"
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 "Тест". Новый Год со знаком качества 
12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40 Х/ф "Мисс Полиция" 12+
17:15 "Привет, Андрей!" 12+
21:20 Т/с "Тайны следствия-20" 16+
23:40 Х/ф "Дневник свекрови" 12+

НТВ 
05:05, 08:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21:20 Т/с "Пёс" 16+
23:45 Т/с "Шпион № 1" 16+
03:40 "Миграция" 12+
04:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:20, 18:25, 
21:00, 23:15 Новости
06:05, 15:25, 18:30, 01:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана 16+
09:50 Т/с "Военный фитнес" 12+
12:05 "МатчБол" 16+
12:45, 13:55 Х/ф "Бой с тенью 3: Послед-
ний раунд" 16+
15:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - 
"Куньлунь" (Пекин) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Грана-
да" - "Валенсия" 0+
21:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Атле-
тико" - "Хетафе" 0+
23:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Эльче" 
- "Реал" (Мадрид) 0+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Швейцария - Германия 0+
04:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Милан" (Италия) - ЦСКА (Россия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "32 декабря" 12+
09:55, 11:50 Х/ф "12 стульев" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
13:40 "Мой герой. Надежда Бабкина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Убийство в Аркашоне" 16+
16:55 "Девяностые. Уроки пластики" 16+
18:10 Х/ф "Новогодний переполох" 12+
19:50 Х/ф "Снежный человек" 16+
22:35 "10 самых.... Новые разводы звёзд" 
16+
23:05 Д/ф "Женщины Игоря Старыгина" 
16+

00:00 Х/ф "Невезучие" 16+
01:40 Х/ф "Продается дача..." 12+
03:10 "Петровка, 38" 16+
03:25 "Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство" 12+
04:10 Х/ф "Неисправимый лгун" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва хлебосольная
07:05, 02:05 Д/ф "Вороны большого 
города"
08:00 Д/с "Первые в мире. Телеграф 
Якоби"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50, 15:20 Х/ф "Люди и манекены"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "Песня-78. Финал"
13:15 Анатолий Кузнецов. Острова
13:55 Х/ф "Восточный дантист"
15:05 Новости. Подробно. Кино
16:30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 
и Венский филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам
18:45 "Величайшее шоу на земле. Саль-
вадор Дали"
19:45 "Главная роль"
20:00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица". Финал
22:20 Х/ф "Зигзаг удачи"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
07:45 "Давай разведемся!" 16+
08:55, 05:35 "Тест на отцовство" 16+
11:10, 04:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:20, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20 "Порча" 16+ На волоске
13:55, 03:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:30 Х/ф "Три истории любви" 12+
19:00 Х/ф "Другая я" 16+
23:35 Т/с "Самара 2" 16+
03:00 Д/с "Порча" 16+

ЧЕТВЕРГ
31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 08:00 "Доброе утро"
05:30 Хоккей. "Молодежный чемпионат 
мира 2021". Сборная России - сборная 
Швеции 0+
10:00, 12:00 Новости
10:25 Х/ф "Золушка" 0+
12:10 Х/ф "Девчата" 0+
14:00 Х/ф "Бриллиантовая рука" 0+
15:55 Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
17:35 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
19:20 "Ирония судьбы, или C легким 
паром!" 6+
22:30 Новогодний маскарад на Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина 0+
00:00 Новогодняя ночь на Первом 16+

РОССИЯ 1 
05:00 Х/ф "Дневник свекрови" 12+
07:10 Х/ф "Золушка" 0+
09:25 Х/ф "Карнавальная ночь" 0+
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф "Москва слезам не верит" 12+
14:10 "Короли смеха" 16+
16:50 Х/ф "Служебный роман" 0+
19:25 Х/ф "Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика" 6+
20:45 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" 6+
22:20 "Новогодний парад звёзд"
23:55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В.В.Путина
00:00 "Новогодний Голубой огонёк-2021"

НТВ 
05:05 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:05 Х/ф "Афоня" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф "Сирота казанская" 6+
10:20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
12:00, 15:25, 16:20 Т/с "Пёс" 16+
20:30, 00:00 "Новогодняя маска" 12+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В.Путина
01:00 "Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
03:45 Х/ф "Приходи на меня посмотреть" 
0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:25, 18:00 
Новости
06:05, 12:05, 15:30, 21:15 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина 16+
09:40 Х/ф "Боец" 16+
12:50, 00:30 Победы 2020 0+
13:55 "Большой хоккей" 12+
14:25 Д/ф "В центре событий" 12+
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атле-
тик" - "Реал Сосьедад" 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Осасу-
на" - "Алавес" 0+
20:15 Футбол. Испания 2020. Лучшее 0+
20:45 Футбол. Италия 2020. Лучшее 0+
22:00, 00:05 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Чехия - Австрия 0+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В.Путина
01:30 "Как это было на самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой в Сочи" 12+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Канада - Финляндия 0+
04:30 "Ярушин Хоккей Шоу. Николай Голдо-
бин и Анастасия Сланевская" 12+
05:00 "Ярушин Хоккей Шоу. Владислав 

НА ГАЗЕТУ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»  
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ  
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Оформить подписку с любого месяца до августа 
2021 года можно не только в почтовых отделениях, но 
и на сайте Почты России в разделе «Подписка онлайн». 

Для этого нужно набрать в поисковой строке – Все-
воложские вести. В открывшейся графе написать адрес 
и ФИО получателя, выбрать период подписки и опла-
тить банковской картой. Внимание! Эта услуга только 
для индивидуальных подписчиков! Для льготных кате-
горий граждан подписка по-прежнему оформляется в 
почтовых отделениях или у почтальонов.

Индекс Наименование 
издания

Мин. срок под-
писки

Макс. срок 
подписки

Мес. Под-
писная 

цена

Мес. Под-
писная 

цена
до адр. до адр.

ПИ743 «Всеволожские 
вести» (для ин-
дивидуальных 
п о д п и с ч и к о в , 
можно оформить 
онлайн)

1 56,38 6 338,29

ПИ759 «Всеволожские 
вести» (для вете-
ранов и участни-
ков ВОВ, инвали-
дов 1 и 2 группы)

1 50,75 6 304,50

ПИ758 «Всеволожские 
вести» (для юри-
дических лиц)

1 75,39 6 452,34

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Т.П. СМИРНОВОЙ
Уважаемая Татьяна Петровна! От всей души по-

здравляем Вас с наступающим юбилеем! Желаем Вам 
всегда видеть результаты своего труда, творческих идей, 
любви учеников, признания заслуг, удачи, счастья.

Спасибо Вам за всё!
Учительство – Ваше призванье,
И школа – вторая семья.
Кружат, как снежинки, признанья
В самый первый день января.

Ваши ученики, их родители 
и бывшие выпускники СОШ № 2

Сердечно поздравляем с юбилеем ветерана Воору-
женных сил Анатолия Николаевича КУЗЬМИНА с 
70-летием; ветеранов труда: Антонину Степановну 
НИКОЛАЕВУ – с 65-летием, Ирину Анатольевну 
МОСКВИЧЕВУ – с 55-летием. 

Наилучшие пожелания с днем рождения тружени-
кам тыла: Анне Сидоровне НЕСТЕРОВОЙ и Нине 
Константиновне КОВЫРКОВОЙ; участнику боевых 
действий Сергею Александровичу МИХАЙЛОВУ; 
ветеранам труда: Зинаиде Ивановне ГАЛКИНОЙ, 
Зое Ивановне ВИНОГРАДОВОЙ, Марии Ефимовне 
ГУЛЬТЯЕВОЙ, Надежде Александровне МАРТЬЯ-
НОВОЙ.

С открытым сердцем и любовью желаем вам счастья 
и здоровья, удачи и успехов! Пусть в вашем доме всег-
да будет тепло и уютно, рядом будут самые родные и 
близкие люди!

Совет депутатов МО «Романовское сельское 
поселение», Совет ветеранов, Общество инвалидов

Уважаемый Игорь Юрьевич МАЛЕНКОВ, вы на-
стоящий профессионал, признанный хирург от Бога, 
вы заслужили почёт и авторитет у населения района и 
коллег. Огромное вам спасибо за чуткость и доброту, 
внимание и готовность прийти на помощь. 

С наступающим Новым, 2021 годом, желаю вам 
долгих лет жизни, здоровья сибирского, благополучия, 
семейного счастья, любви, внимания близких, родных 
вам людей, оптимизма, отличной погоды в доме, на 
улице яркого солнца, чистого мирного неба и удачи во 
всех делах.

С искренними пожеланиями и уважением к вам, 
Надежда Александровна Прусакова
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Всеволожские вести 13ПРОГРАММА ТВ

Гавриков и Александр Гудков" 12+
05:30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Швеция - США 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф "12 стульев" 0+
08:20 Х/ф "Президент и его внучка" 0+
10:00 Д/ф "Кабачок" эпохи застоя" 12+
10:45 Д/ф "Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь" 12+
11:30 События 16+
11:45 Д/ф "Нина Дорошина. Чужая любовь" 
12+
12:25 Д/ф "Михаил Задорнов. Когда смеш-
но, тогда не страшно" 12+
13:10 Х/ф "Ширли-мырли" 12+
15:30 Х/ф "Дедушка" 12+
17:15 "Новый год с доставкой на дом" 12+
20:25 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" 6+
21:35 Х/ф "Морозко" 0+
23:00, 23:35, 00:00 Новый год. Лучшее 6+
23:30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина 0+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В.Путина 0+
00:50 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
02:20 Х/ф "Высокий блондин в чёрном 
ботинке" 6+
03:50 "Анекдот под шубой" 12+
04:40 "Юмор зимнего периода" 12+
05:40 "Анекдоты от звёзд" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00 Новости культуры
06:35 "Пешком...". Москва Саввы Мо-
розова
07:05 Д/ф "Тайная жизнь камышовок"
07:45 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния"
08:10 "Легенды мирового кино"
08:40, 14:50 Х/ф "Люди и манекены"
10:15 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
её люблю"
10:55 Х/ф "Зигзаг удачи"
12:25 ХХ век. "Новогодний аттракцион 
- 1983"
16:10 М/ф "Двенадцать месяцев"
17:10 Международный фестиваль цирка 
в Масси
19:15 Х/ф "Железная дорога"
19:40 Аида Гарифуллина. Концерт в 
Буэнос-Айресе
20:40 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!"
22:25, 00:00 "Романтика романса"
23:55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В.Путина
01:15 Луи Армстронг. Концерт в Австралии
02:15 "Песня не прощается... 1971"
02:50 М/ф для взрослых "Великолепный 
Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Стандарты красоты" 12+
10:50 Х/ф "Стандарты красоты. Новая 
любовь" 12+
15:10 Х/ф "Как извести любовницу за 7 
дней" 16+
19:30, 00:05 Д/ц "Предсказания: 2021" 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В.Путина 0+

ПЯТНИЦА
1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Новогодний календарь" 0+
07:05 Х/ф "Золушка" 0+
08:25 Х/ф "Девчата" 0+
10:00, 15:00 Новости
10:15 "Ирония судьбы, или C легким 
паром!" 6+
13:20 Х/ф "Бриллиантовая рука" 0+
15:10 Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
16:35 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
18:20 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Клуб веселых и находчивых". Выс-
шая лига. Финал 16+
23:20 Х/ф "Викторина" 16+
01:25 "Дискотека Восьмидесятых" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 Х/ф "Карнавальная ночь" 0+
06:15 Х/ф "Москва слезам не верит" 12+
08:40 Х/ф "Служебный роман" 0+
11:15 Х/ф "Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика" 6+
12:40 "Песня года"
14:50 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" 6+
16:30 Х/ф "Одесский пароход" 12+
17:55 "Юмор года" 16+
20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Последний богатырь" 12+
23:10 Х/ф "Заповедник" 16+
01:05 Х/ф "СуперБобровы. Народные 
мстители" 12+
02:30 Т/с "Сваты" 16+

НТВ 
05:25, 09:30 Т/с "Пёс" 16+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
15:30 "Новогодний миллиард" 12+
17:15 Х/ф "Новогодний пёс" 16+
19:00 "Суперстар! Возвращение" 16+
21:25 Х/ф "Дельфин" 16+
01:15 Х/ф "Как встретить праздник не 
по-детски" 16+
02:40 Х/ф "В зоне доступа любви" 16+
04:15 "Все звезды в Новый год" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Швеция - США 0+
08:00 "Как это было на самом деле. Карл-
сен - Карякин" 12+

08:30 Все на Матч! 12+
09:15 Биатлон. "Рождественская гонка 
звёзд". Масс-старт 0+
10:15 Биатлон. "Рождественская гонка 
звёзд". Гонка преследования 0+
11:05, 13:35 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Спринт 0+
12:20 Шоу олимпийских чемпионов "Лёд и 
Пламень" 0+
15:30 "Александра Трусова. В четыре 
оборота!" 12+
16:00 "Аленький цветочек". Ледовое шоу 
Татьяны Навки 0+
17:40 "Как это было на самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой в Сочи" 12+
18:10 Х/ф "Большой белый обман" 0+
20:00, 22:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные 0+
00:40 Т/с "Военный фитнес" 12+
02:45 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Спринт 
0+
04:30 Дартс. Чемпионат мира 1/4 финала 
0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:20 Х/ф "Сестра его дворецкого" 12+
07:55 Х/ф "Ученица чародея" 12+
09:25 Х/ф "Золушка" 0+
10:45 Д/ф "Фаина Раневская. Королевство 
маловато!" 12+
11:25 Х/ф "Хрустальная ловушка" 12+
14:30 События 16+
14:45 "Как встретишь, так и проведешь!" 
12+
15:25 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
16:55 Д/ф "Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью" 12+
17:35 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 12+
20:40 Х/ф "Артистка" 12+
22:20 "Приют комедиантов" 12+
23:55 Д/ф "Ширвиндт и Державин. Короли 
и капуста" 12+
00:40 Д/ф "Чарующий акцент" 12+
01:25 Д/ф "Любовь на съемочной пло-
щадке" 12+
02:05 Д/ф "Леонид Броневой. Гениально 
злой" 16+
02:45 Д/ф "Женщины Игоря Старыгина" 
16+
03:25 Д/ф "Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь" 12+
04:10 Д/ф "Нина Дорошина. Чужая любовь" 
12+
04:50 Д/ф "Михаил Задорнов. Когда смеш-
но, тогда не страшно" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Песня не прощается... 1974"
07:25 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!"
09:05 М/ф "Двенадцать месяцев"
10:05 Х/ф "Тайна Снежной королевы 
Сказка про сказку"
12:20, 01:00 Д/ф "Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики"
13:15 "Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра - 2021"
15:50 Д/ф "Греция. Монастыри Метеоры"
16:05 Д/ф "Человек в шляпе"
16:50 Международный фестиваль цирково-
го искусства в Монте-Карло
18:50 "Песня не прощается..."
20:45 Х/ф "Приятель Джои"
22:30 Балет "Эскапист"
00:00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте
01:55 "Песня не прощается... 1974"
02:45 М/ф для взрослых "Жил-был пёс"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Королевство кривых зеркал" 0+
08:05, 02:10 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" 16+
10:30 Х/ф "Великолепная Анжелика" 12+
12:45 Х/ф "Анжелика и король" 12+
15:00 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 12+
16:55 Х/ф "Анжелика и султан" 12+
19:00 Х/ф "Ёлка на миллион" 16+
23:15 Х/ф "В двух километрах от Нового 
года" 12+
01:10 Д/ц "Предсказания: 2021" 16+
04:05 Д/ф "Наш новый год. Романтические 
шестидесятые" 16+
04:55 Д/ф "Наш новый год. Душевные 
семидесятые" 16+

СУББОТА
2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Х/ф "Финист-Ясный сокол" 0+
06:00, 10:00, 15:00 Новости
07:00 Х/ф "Старик Хоттабыч" 0+
08:30 М/ф "Ледниковый период: Континен-
тальный дрейф" 0+
10:10 Х/ф "Морозко" 0+
11:45 Х/ф "Один дома" 0+
13:40, 15:10 Х/ф "Один дома 2" 0+
16:10 Х/ф "Щелкунчик и четыре королев-
ства" 6+
18:00 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:20 Церемония вручения народной пре-
мии "Золотой граммофон" 16+
00:20 Х/ф "Анна и король" 0+
02:45 Х/ф "Давай сделаем это легально" 
16+
04:00 "Первый скорый" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 Х/ф "Доярка из Хацапетовки" 12+
08:10 Х/ф "Свадьбы не будет" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:15 Х/ф "Развода не будет" 12+
13:05 "Песня года"
15:30 Х/ф "Последний богатырь" 12+
17:40 "Юмор года" 16+

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Анна Каренина" 12+
00:50 Т/с "Ликвидация" 16+
03:15 Т/с "Одесса-мама" 16+

НТВ 
06:05, 01:35 Х/ф "Гаражный папа" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Паутина" 16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:10 Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Маска" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Шоу олимпийских чемпионов "Лёд и 
Пламень" 0+
07:15 "Аленький цветочек". Ледовое шоу 
Татьяны Навки 0+
08:55 М/ф "Снежные дорожки" 0+
09:05 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 0+
09:25 М/ф "Матч-реванш" 0+
09:45 "Победы 2020" 0+
10:45 "Александра Трусова. В четыре 
оборота!" 12+
11:15 Бокс и ММА. Итоги 2020 16+
12:15 Х/ф "Путь дракона" 16+
14:20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-
старт. Женщины 0+
15:15 Интервью с Александром Легковым 
12+
15:35 Специальный репортаж "Биатлон во 
время чумы" 12+
16:05 "Большой хоккей" 12+
16:35 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-
старт. Мужчины 0+
17:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Айн-
трахт" - "Байер" 0+
19:30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:00 Новости
22:10 Все на Матч! 12+
22:40 Специальный репортаж "Голые 
кулаки. В тренде и крови" 16+
23:30, 03:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные 1/4 финала 0+
02:00 "Ярушин Хоккей Шоу. Вадим Шипа-
чёв и Сергей Гореликов" 12+
02:30 "Ярушин Хоккей Шоу. Екатерина 
Ананьина и Андрей Гайдулян" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Х/ф "Артистка" 12+
07:30 Д/ф "Чарующий акцент" 12+
08:25 Х/ф "Дедушка" 12+
10:35 Д/ф "Слушай, Ленинград, я тебе 
спою..." 12+
11:40, 02:35 Х/ф "Агата и правда об 
убийстве" 12+
13:35 "Мой герой. Татьяна Доронина" 12+
14:30 События 16+
14:45 "Особенности женского юмора" 12+
15:50 Т/с "Женская логика" 12+
17:55 Х/ф "Когда-нибудь наступит завтра" 
12+
21:30 Х/ф "Девушка с косой" 16+
23:15 "Лион Измайлов. Курам на смех" 12+
00:20 Д/ф "Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична" 12+
01:10 Д/ф "Приключения советских дон-
жуанов" 12+
01:50 Д/ф "Юрий Григорович. Великий 
деспот" 12+
04:05 Х/ф "Мост Ватерлоо" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Праздник новогодней елки", 
"Заколдованный мальчик"
08:30 Х/ф "Мнимый больной"
10:30 "Обыкновенный концерт"
11:00 Х/ф "Маленькая принцесса"
12:30, 00:00 Д/ф "Большой Барьерный риф 
- живое сокровище"
13:25 Д/ф "Под звуки нестареющего 
вальса"
14:05 Х/ф "Розыгрыш"
15:45 Большие и маленькие. Избранное
16:45 "Пешком..." Москва узорчатая
17:15, 00:50 "Сказочная ночь". Гала-
концерт
18:55 Т/с "Шерлок Холмс"
21:50 Д/ф "Наука Шерлока Холмса"
22:20 Х/ф "Сисси"
02:30 М/ф для взрослых "Очень синяя 
борода", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Пять ужинов" 16+
07:05, 01:10 Д/ц "Предсказания: 2021" 16+
08:05 Х/ф "Гордость и предубеждение" 12+
14:55 Х/ф "Ты только мой" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:55 Х/ф "Зимний сон" 16+
02:10 Х/ф "Великолепная Анжелика" 12+
03:50 Д/ф "Наш новый год. Золотые вось-
мидесятые" 16+
05:00 Д/ф "Наш новый год. Лихие девяно-
стые" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Х/ф "Старик Хоттабыч" 0+
06:00, 10:00 Новости
07:05 Х/ф "Марья-искусница" 0+
08:25 Х/ф "Морозко" 0+
10:10 Х/ф "Щелкунчик и четыре королев-
ства" 6+
12:00 Х/ф "Викторина" 16+
14:30 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
15:40 "Ледниковый период" 0+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:20 "Три аккорда" 16+
23:50 Х/ф "Хороший доктор" 16+
01:30 Х/ф "Зуд седьмого года" 0+
03:10 "Дискотека Восьмидесятых" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе" 12+
08:15 Х/ф "Золотая невеста" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:15 "Смотреть до конца" 12+
12:15 Х/ф "Теория невероятности" 12+
15:50 Т/с "Тайны следствия-18" 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Анна Каренина" 12+
01:05 Т/с "Ликвидация" 16+
03:15 Т/с "Одесса-мама" 16+

НТВ 
04:45 Х/ф "Заходи - не бойся, выходи - не 
плачь..." 12+
06:15 Х/ф "Как встретить праздник не 
по-детски" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Паутина" 16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:20 Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Маска" 12+
01:30 Х/ф "Дед мороз. Битва магов" 6+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/с "Одержимые. Ирина Слуцкая" 12+
06:30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные 1/4 финала 16+
09:00 М/ф "Метеор на ринге" 0+
09:20 М/ф "Необыкновенный матч" 0+
09:40 Х/ф "Большой белый обман" 0+
11:30 Фестиваль экстремальных видов 
спорта "Прорыв-2020". 12+
12:00, 16:30, 22:00 Новости
12:05 Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. Александр Емельяненко про-
тив Магомеда Исмаилова 16+
12:35 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана Штыр-
кова 16+
13:25 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка 
преследования. Мужчины 0+
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки" 0+
16:35, 22:10 Все на Матч! 12+
17:15 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка 
преследования. Женщины 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Вольфсбург" 0+
19:30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Удинезе" 0+
00:45 Дартс. Чемпионат мира. Финал 0+
02:55 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка 
преследования. Мужчины 0+
03:50 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка 
преследования. Женщины 0+
04:30 Д/ф "Когда папа тренер" 12+
05:30 "10 историй о спорте" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Т/с "Женская логика" 12+
08:15 Д/ф "Любовь на съемочной пло-
щадке" 12+
09:00 Х/ф "Высокий блондин в чёрном 
ботинке" 6+
10:50 Д/ф "Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей" 12+
11:40, 02:30 Х/ф "Агата и проклятие 
Иштар" 12+
13:35 "Мой герой" 12+
14:30 События 16+
14:45 "Юмор с мужским характером" 16+
15:50 Т/с "Женская логика 2" 12+
17:55 Х/ф "Когда-нибудь наступит завтра 
2" 12+
21:35 Х/ф "Путь сквозь снега" 12+
23:35 Д/ф "Польские красавицы. Кино с 
акцентом" 12+
00:25 Д/ф "Личные маги советских 
вождей" 12+
01:10 Д/ф "Михаил Зощенко. История 
одного пророчества" 12+
01:50 "Как встретишь, так и проведешь!" 12+
04:10 Д/ф "Фаина Раневская. Королевство 
маловато!" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Новогоднее приключение", 
"Дед Мороз и лето", "Щелкунчик", "Трое из 
Простоквашино", "Каникулы в Простоква-
шино", "Зима в Простоквашино"
08:35 Х/ф "Адам женится на Еве"
10:50 "Обыкновенный концерт"
11:15 Х/ф "Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна"
12:30, 00:00 Д/ф "Большой Барьерный риф 
- живое сокровище"
13:20 Больше, чем любовь. Александр 
Лазарев и Светлана Немоляева
14:00 Х/ф "Сисси"
15:45 Большие и маленькие. Избранное
16:45 "Пешком...". Москва пешеходная
17:15, 00:50 Концерт на Соборной площа-
ди Милана
18:40 Цвет времени. Иван Крамской "Пор-
трет неизвестной"
18:55 Т/с "Шерлок Холмс"
21:50 Д/ф "Наука Шерлока Холмса"
22:20 Х/ф "Сисси - молодая императрица"
02:15 М/ф для взрослых "Мистер Пронь-
ка", "Праздник"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Пять ужинов" 16+
07:05 Х/ф "Тариф на любовь" 12+
08:45 Т/с "Возвращение в Эдем" 12+
14:40 Х/ф "Сестра по наследству" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
23:00 Х/ф "Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь" 12+
01:25 Д/ц "Предсказания: 2021" 16+
02:20 Х/ф "Анжелика и король" 12+
04:00 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+

 

«ВЕНЕЦИЯ ВДАЛИ, КАК СТРАННЫЙ СОН »

24 декабря в особняке Румянцева в онлайн-форма-
те открылась выставка «Венеция вдали, как стран-
ный сон », которая знакомит с коллекцией «венеци-
анских» материалов из собрания Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга. Продлится она 
до 2 июня 2021 года. Гравюры, литографии, живо-
писные произведения, исторические фотографии – 
всего более 170 изображений – на выставке дают 
представление о том, как выглядела Венеция в VIII 
– I  веках. 

Появление в музее «венецианской» коллекции свя-
зано с историей его создания. Предшественником Го-
сударственного музея истории Санкт-Петербурга был 
Музей Города, организованный в октябре 1918 года в 
Аничковом дворце. Он ставил перед собой амбициоз-
ную задачу исследования истории градостроительства 
в целом и изучения принципов развития городского 
организма. Для этого коллекция пополнялась произве-
дениями живописи и графики с видами городов, фото-
графиями, картами и планами, теоретическими труда-
ми по архитектуре. В результате ряда реорганизаций в 
1928 – 1933 годах музей изменил основное направле-
ние деятельности и стал заниматься только вопросами 
строительства и благоустройства Ленинграда. Собран-
ные коллекции по истории городов мира долгое время 
не были востребованы, однако в последние годы музей 
ведет специальную работу по их публикации и созда-
нию тематических выставок, одной из которых стала 
выставка, посвященная Венеции. 

Знаменитые достопримечательности и элементы по-
вседневного городского пейзажа Венеции предстают на 
выставке в произведениях живописи и графики, гравю-
рах, фотографиях. Особенности географического поло-
жения и развития города отражены в топографических 
планах и картах. Самой ранней из них является пано-
рама, выполненная швейцарским мастером Маттеусом 
Мерианом Старшим с гравюры Якопо де Барбари. Она 
датируется самым концом XVII века.

Серия офортов, созданных гравером и архитектором 
Антонио Визентини по живописным произведениям 
Джованни Антонио Каналя, известного как Каналетто, 
представляет парадную и несколько идеализирован-
ную Венецию XVIII века. 

Фотографии таких итальянских мастеров, как Кар-
ло Понти, Карло Найя, Фортунато Антонио Перини, 
Доменико Брезолин, с документальной точностью вос-
производят облик Венеции второй половины XIX века. 
Многие из представленных материалов экспонируют-
ся впервые.

Венеция – удивительный город на островах, кото-
рый всегда обладал особой притягательной силой для 
русских путешественников. На выставке посетители 
смогут познакомиться с воспоминаниями, фрагмента-
ми писем, стихами о Венеции, написанными русскими 
художниками, писателями, поэтами, побывавшими в 
этом необычном городе.

Свойственную Венеции романтическую атмосферу, 
наполненную тайнами и метаморфозами, на выставке 
помогает передать художественная инсталляция «Ве-
нецианские маски», выполненная по мотивам произве-
дений Пьетро Лонги и Франческо Гварди.
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ

Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг
Выезд специалиста бесплатно 24/7
Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Большой выбор ритуальных принадлежностей
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ

Организация похорон от начала до конца

Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Большой выбор ритуальных принадлежностей
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ

Большой выбор ритуальных принадлежностей
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

режим работы с 10.00 до 17.00.

Скидки 25% на все изделия  из гранита и металла 
до конца января 2021 г. + гравировка 
и хранение  до установки – в подарок

 8 911 033-80-84

Без ограничений в возрасте! 
Пенсия, предпенсия, постпенсия!
Не сидите дома – приходите! 

Адрес производственного предприятия: 
дер. Лепсари, промзона «Спутник».

 8 921 961-88-75, Александр

Для тех, кто родом из СССР!

ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРИ; 
НАЛАДЧИКИ;
СТАНОЧНИКИ.

Заводу холодной штамповки требуются:

– слесарь-наладчик 
штампов;

– слесари;
– наладчики;

– станочники.

Обучим профессии.
Адрес: дер. Лепсари, промзона «Спутник»

8 921 961-88-75.

Автотранспортной организации 
требуются на работу

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей
АВТОЭЛЕКТРИК

(с опытом работы).
Стабильная заработная 

плата, соц. пакет.
Контактные телефоны: 

3-03-33  
 11 101-1 - 0  
 11 0 - -33.

Требуется в ТК
(мкр Южный, 

Колтушское шоссе) 

УБОРЩИЦЫ (ки), 
ДВОРНИКИ, 

ПРЕССОВЩИКИ
График: ежедневно по 12 час. 

(день или ночь). 
З/п 35 000 руб., 2/2 по 12 час. 

(день или ночь). 
З/п 17 500 руб.

Льготное питание – 30 руб. 

 менеджера: 
8 911-136-59-80

(звонить до 19.00) 

Требуются:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДПИСКЕ – з/п от 22 800 руб., 
работа в г. Всеволожске
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРОДАЖ
– з/п от 24 000 руб., работа в г. Всеволожске
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА – з/п от 19 000 руб., 
работа в г. Всеволожске
ИНСТРУКТОР ПО ПОЧТОВЫМ ПРОЦЕССАМ – з/п
от 20 000 руб., работа в г. Всеволожске
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ – з/п
 от 34 000 руб., работа в г. Всеволожске
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – з/п 
от 28 800 руб., работа в п. Романовка
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – з/п 
от 28 800 руб., работа в п. Щеглово

Официальная заработная плата, 
своевременная выплата 2 раза в месяц

+ полугодовая премия.

Обращаться по  8 921 949-11-94, Ольга.

 ООО «Спутник-Агро»
требуются 

на постоянную работу:
- механизаторы;
- скотники на ферму 
крупного рогатого 
скота;
- разнорабочие.
Зарплата по договорённости. 

При необходимости 
предоставляется общежитие.

Место работы:
 д. Лепсари, территория 

ПР «Спутник».
Обращаться 

по +7 905 228-00-79

• мастер цеха на линию
   убоя;
• боец скота;
• слесарь-механик.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

8 968 709-75-03, Александр.

ООО «Всеволожский 
Мясной Двор»
требуются сотрудники 
на вакантные должности:

СНИМУ УЧАСТОК 
или часть участка 

для разведения птиц. 
 8 904 555-68-99.

В фирменный магазин 
«Деревня Соловьи» 

(г. Всеволожск, 
Христиновский пр., 26) 

требуется

ПРОДАВЕЦ 
в мясной отдел

Требования: опыт работы 
с мясом и курицей, 

доброжелательность, без в/п. 
Оформление по ТК, 

з/п 35 000 руб. 

8 911 218-15-37.

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
на выкладку прессы 

в магазинах:
• п. Разметелево, 2 маг.,
    з/п 2 400 руб./мес.
• п. Романовка + п. Корнево, 
    3 маг., з/п 3 800 руб./мес.

Еженедельно – 
понед. и среда (по 2 часа)

Тел. 8 915 703-70-90 
(будни с 10.00 до 17.00)

Предприятию ГС-ГРУПП
требуются: 

ВОДИТЕЛИ 
категории «С»; 
ГРУЗЧИКИ.

Обязанности: 
 сбор и вывоз ТБО.
Условия:
- г/р: 3/3, 2/2, 5/2;
- з/п: 45 000 рублей;
- устройство по Трудово-
му законодательству. 
Телефон 8 903 093-58-94, 

Ульяна 

Утерянный диплом 
Нахимовского военно-
морского училища на 
имя Цыганок Вячеслав 
Геннадьевич, выданный 
в 1984 году, считать не-
действительным.

Требуется 

НАЧАЛЬНИК 
ОХРАНЫ 

на охраняемый объект 
в Межрайонную ИФНС 

по Всеволожскому району ЛО.

• Желателен опыт работы в 
охранных структурах. Образо-
вание среднее специальное, 
высшее. Отсутствие судимо-
сти, коммуникабельность.
• Работа по основному гра-
фику (пятидневка), социаль-
ный пакет. Заработная плата 
25 500 рублей. 
Контакты: +7 911 720-86-69, 

+7 921 358-65-71 02, 
otr@guvomfrf.ru

Требуются сотрудники в 

ОФИЦИАНТ;
АДМИНИСТРАТОР;

ПОВАР.
Адрес г. Всеволожск, 

Всеволожский 
проспект, д. 52

Контактный 
телефон 

+7 911 968-48-38
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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.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

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. 

Реклама в газете "Всеволожские вести" и на сайте "Всеволожские вести онлайн"   8 921 316-69-27, reklama@vsevvesti.ru

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

Вакантная должность 

ИНСПЕКТОР 
Государственного пожарного надзора ОНДиПР 

Всеволожского района
Требования к кандидату:
• гражданство Российской Федерации;
• образование высшее по специальности: пожар-
ная безопасность, юриспруденция, защита ЧС;
• годный по состоянию здоровья к военной службе;
• отсутствие судимости;
• регистрация (постоянная/временная) в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.

Заработная плата – 30 000 – 35 000 рублей.

Поздравляем юбиляров – ветера-
нов мкр Южный города Всеволож-
ска!

С 70-летием: Николая Василье-
вича ЛУКИЧЕВА, Ивана Алексан-
дровича КУЗНЕЦОВА, Юрия Ива-
новича ЧЕРНЯТИНА, Анатолия 
Александровича НОВИКОВА, Вла-
димира Михайловича ЧЕКМЕНЁ-
ВА. Желаем вам здоровья, счастья, 
любви и заботы родных и близких! 

У вас сегодня юбилей,
И пусть порой в глазах усталость,
Все это только потому,
Что жизнь нелегкая досталась.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

 Совет ветеранов 
мкр Южный г. Всеволожска

От всей души поздравляем юби-
ляров декабря!

С 90-летием – Екатерину Нико-
лаевну КОЛЕСНИК;

с 80-летием: Галину Петровну 
ГОРШКОВУ, Николая Серафимо-
вича КОМАРОВА, Алину Петровну 
СТЕПАНОВУ.

Желаем вам, дорогие юбиляры, 
здоровья, счастья, всего самого наи-
лучшего. Пусть окружают вас забота 
и любовь ближних!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», совет депута-
тов и Совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем наших дорогих ветеранов!

С 85-летием: Вера Георгиевна 
СПИРИДОНОВА, Василий Ивано-
вич КИСЕЛЕВ;

с 75-летием – Галина Ивановна 
ЯНИШЕВСКАЯ;

с 70-летием: Людмила Владими-
ровна БАВЫКИНА, Анна Михай-
ловна СЕЛИМОВИЧ.

Желаем, чтобы в душе цвела вес-
на, а за окном для вас пели птицы, 
чтобы в жизни всё было мирно и 
спокойно, ладно и хорошо. Здоро-
вья вам, добра в сердце и доброты от 
окружающих людей, светлых улы-
бок и ежедневной радости.

В эти предновогодние дни мы 
спешим поздравить с днём рож-
дения членов нашего коллектива, 
старожилов нашего поселения. Это 
Галина Герасимовна ТЮЛЕНЕВА, 
врач, кандидат медицинских наук, 
отличник здравоохранения России. 
Жители п. Кузьмоловский помнят 
её, когда она более 20 лет работала 
заведующей поликлиникой на опыт-
ном заводе Государственного инсти-
тута прикладной химии, помнят её 
высокий профессионализм и доброе 
отношение к людям. 

Это Сергей Иванович ПОРО-
ХИН, ему сейчас 67 лет, и он тяже-
лобольной инвалид с детства. После 
смерти матери его опекуном являет-
ся сестра Людмила Ивановна ЦВИ-
ГУН. Мы хотим сказать ей много до-
брых слов за её отношение и заботу о 
нём. Мы желаем, особенно в нынеш-
ней ситуации с соvid, терпеливо пре-
одолеть все трудности и сохранить 
здоровье дорогих ей людей.

 Пусть судьба вам 
всегда в жизни помогает, 

И за одним хорошим днём 
Другой, ещё прекрасней, наступает. 
И все невзгоды будут нипочём.
С днём рождения вас! 

Общество инвалидов 
гп Кузьмоловский

Поздравляем с днём рождения: 
Валентину Александровну СОКО-
ЛОВУ, Валентину Константиновну 
ЯДРОВУ, Валентину Александров-

ну АБРАМОВУ, Валерия Ивановича 
СТРЕЛКОВА, Валентину Ивановну 
ПРОНИНУ, Олега Александровича 
ФРОЛОВА! 

Желаем вам, дорогие ветераны, 
бодрых сил, уверенного здоровья, 
ежедневных радостных событий и 
добрых слов, ни минуты одиноче-
ства, ни дня печали, ни секунды от-
чаяния!

Счастья вам, улыбок и тепла,
Долгих лет 

в кругу родных всех ваших,
Чтобы жизнь вас 

никогда не подвела.
С годами будьте же добрей и краше!

Вагановский совет ветеранов

Сердечно поздравляем с 90-ле-
тием Пелагею Григорьевну ТЕРЕН-
ТЬЕВУ.

Пусть в жизни радуют всегда 
Добро, тепло, уютный дом!   
Здоровье долгие года, 
Благополучие во всём!

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское 

поселение»

От всей души поздравляем с юби-
леем, 85-летием, Зою Герасимовну 
КАЗАКОВУ.

Пусть только приятное 
в жизни случается

И люди хорошие чаще встречаются,
Пусть будет уютным 

и тёплым ваш дом,
Желаю добра и удачи во всём!!!

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

Горячо и сердечно поздравляем с 
юбилеем, 80-летием, Лидию Федо-
ровну ГАВРИЛОВУ.

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

тем больше счастья.
Желаем вам благополучия, жиз-

ненного оптимизма, любви, внима-
ния близких и родных.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Нину Николаевну ЖДАНОВУ.

Мы пожелаем вам, чтоб счастье
Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была.
Чтоб дети ваши все и внуки
Не дали думать вам о скуке.
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.

Прожить без горя и без бед
Еще не один десяток лет.
Крепкого вам здоровья, хорошего 

настроения, благополучия.
Л. Логвинова, председатель 

Совета ветеранов мкр Бернгар-
довка, члены Совета

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем: Эльвиру Алексеевну ЕЛИСЕЕ-
ВУ, Лидию Федоровну ГАВРИЛО-
ВУ.

Юбилей замечательная дата,
В душе у вас оставит след.
А мы желаем всё, 

чем жизнь богата –
Здоровья, счастья, 

мира, долгих лет.
ВРОО «Блокадный детский дом»

 От всей души и с наилучшими 
пожеланиями поздравляем с юби-
леем, 85-летием, Нину Николаевну 
ЖДАНОВУ и с 65-летием Ирину 
Александровну ЗВЯГИНУ, а также с 
наступающим Новым годом. Жела-
ем вам крепкого здоровья, мирного 
неба, яркого солнца, заботы близких 
вам людей, счастья. 

Поздравляем с днём рождения: 
Раису Александровну ВИДЮЛЬЦЕ-
ВУ, Ирину Михайловну КУЗНЕЦО-
ВУ, Марию Алексеевну ВАРЛАМО-
ВУ, Анну Дмитриевну ДЕМЧУК, 
Татьяну Николаевну ИВАНОВУ, 
Алевтину Павловну УСАНОВУ, 
Халису Хазмуновну СИВЕНЬКО, 
Валерию Владиславовну ШАБЛИ-
НУ, Тамару Михайловну ЛИМАРЬ, 
Татьяну Александровну ЛОБАСКИ-
НУ, Юлию Вяйновну МАЛЬКОВУ, 
Анатолия Владимировича ПАЛЬ-
ЧИКОВА, Татьяну Рахмановну БО-
ДИНУ, Владимира Ивановича ВИ-
ДЮЛЬЦЕВА.

С наступающим Новым, 2021 го-
дом поздравляем всех пенсионеров, 
блокадников, ветеранов Вооружен-
ных сил, ветеранов труда, тружени-
ков тыла. Желаем здоровья, счастья, 
долголетия.

С уважением к вам, 
Н.А. Прусакова, 

председатель Совета ветеранов
 мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юби-
леем, 90-летием: Нину Афанасьевну 
ПАНКРАТОВУ, Марию Алексеевну 
ПУЧКОВУ; с 85-летием – Валенти-
ну Яковлевну НИКИТИНУ.

Время нашей жизни 
календарь листает,

Снова за закатом 
движется рассвет,

Пусть же этот праздник 
вам прибавит

Много долгих и счастливых лет!
Совет ветеранов д. Ненимяки

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Если Вы не выберете налоговый режим до 31.12.2020 
г., то будете переведены на общий режим 

налогообложения, который предусматривает 
уплату НДС.

Более подробную информацию Вы можете получить 
на сайте nalog.ru 

Телефон контакт-центра 8-800-222-22-22

С 1 января 2021 г. ЕНВД отменяется!

ОТДАМ
 трёхмесячных котят 

в хорошие руки. 
Телефон 
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ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА!

Только с 19 по 31 декабря 

Распродажа белья  
немецкой марки «COMAZO»

по адресу:  Всеволожский пр., 72
(ТЦ на привокзальной площади, 2 этаж, 

секция «Мужская и женская одежда»)

Он автор спектаклей: «Диалоги 
о любви», «Омлет с горчицей», «Не-
вероятные приключения Вовочки», 
«6/9 бис». Снимался в фильмах и 
сериалах: «Убойная сила», «Брат», 
«Мельник», «Кремень», «Ищейка-2», 
«Опера-1. Хроники убойного отдела», 
«Левиафан», «СашаТаня», «Агент на-
циональной безопасности» и другие.

Сергей Мурзин в настоящее время, 
кроме работы в театре и кино, препо-
даёт актёрское мастерство и режиссу-
ру в Санкт-Петербургском государ-
ственном институте культуры. Сергей 
Викторович встретился с учениками 
9-х классов в Библиотечно-информа-
ционном центре МОУ «СОШ «Ток-
совский центр образования им. Героя 
Советского Союза В.Я. Петрова» в 
рамках программы по профориента-
ции. Он рассказал ребятам о себе, о 
своём творческом пути, о тонкостях и 
специфике актёрской профессии. 

Мы воспользовались случаем и по-
просили Сергея Мурзина дать интер-
вью нашей газете.

– Сергей, расскажите, как вы 
пришли в профессию?

С.М.: В профессию я пришёл очень 
просто – пришёл в Ярославский теа-
тральный институт и поступил. Всё 
было достаточно прозаично – я читал 
стихотворение, басню, прозу, показы-
вал какие-то акробатические номера, 
пытался танцевать, петь, играть на ги-
таре, в общем, всё что знал, что умел, 
я показал на вступительном экзамене. 
Как я принял решение быть актёром – 
это уже другой вопрос. Мои родители 
хотели, чтобы я стал военным, а мне 
хотелось все время быть разным – и 
военным моряком, как мой дядя, и 
милиционером, и танкистом, и вра-
чом, и продавцом мороженого. И я 
понял, что могу все это осуществить 
в одном случае – если стану актёром. 
Тем более это произошло в пятом 
классе, когда я учился в музыкальной 
школе. У нас в этой школе был театр, 
и там я сыграл несколько ролей и по-
нял, что это моё. После этого я принял 
решение стать актёром.

Какая ваша любимая театральная 
роль? ваша любимая актёрская рабо-
та в кинематографе? Почему?

С.М.: У меня нет любимых теа-
тральных ролей, нет любимых ролей 
в кино. Я их всех люблю, потому что 
в каждой из них есть частичка меня 
как художника, как творца. Другое 
дело, что персонажи, которых я играл, 
не всегда приятны людям. Моя задача 
как актёра не играть плохих или хоро-
ших, а играть людей, которые попали 

в определённые ситуации, понимать 
их реакции, ощущать, как они себя 
ведут, будь то спектакль или фильм. 

– Какие впечатления на вас произ-
вело Токсово? 

С.М.: Я приехал в Токсово не впер-
вые. Бывал в посёлке и раньше – и на 
съёмках, и на различных меропри-
ятиях, в которых участвовал и вы-
ступал не только как актёр, но и как 
режиссёр, и как организатор. Наде-
юсь, что на Новый год или на зимние 
каникулы мы приедем с детьми и обя-
зательно, если будет снег, покатаемся 
на лыжах, а если не будет снега, то 
побродим по лесу. Я всегда любил и 
люблю Токсово! Кто же из живущих в 
Петербурге не знает токсовских озёр 
и не любит бывать на них летом, а зи-
мой кататься на лыжах по токсовским 
лесам? Я, как и все петербуржцы, 
очень люблю ваш посёлок, эти места, 
и они мне очень дороги.

– Вы провели занятие по профори-
ентации со школьниками 9-х классов 
МОУ «СОШ «Токсовский центр об-
разования». Что Вы можете сказать 
о нашем подрастающем поколении?

С.М.: Было очень интересно попро-
бовать себя в новом формате встречи с 
учениками, потому что являюсь педа-
гогом высшей школы и никогда не за-
думывался над тем, что происходит в 
средней школе. В результате получи-
лось, что нет никакой разницы. Глав-
ное – мотивация должна быть для 
каждого своя, в том числе и для пе-
дагога. Я открыл для себя то, что мне 
было очень важно заинтересовать ре-
бят, которые пришли на нашу встречу. 
Мне хотелось вызвать у них интерес 

к их будущему выбору, будет ли это 
связано с выбором профессии актёра 
или любой другой профессии, нужно, 
чтобы они задумались, кем они хотят 
стать. А о поколении молодом, подрас-
тающем, могу сказать только одно – 
ребятки всегда интересны, они всегда 
талантливы, они всегда ищущие. Дру-
гое дело, в какие руки они попадут,  
выйдя из школы. Да и в какие руки 
они попадают в школе – это тоже 
немаловажно. Всё же зависит от пе-
дагогов. Все думают, что профессия 
педагога – пришёл, отчитал и ушёл. 
Задача ведь не только дать знания 
или, как сейчас модно говорить, – 
«дать педагогические услуги». Важ-
но найти мотивацию, чтобы заразить 
ученика интересом к обучению, дать 
возможность почувствовать эту пре-
лесть – учиться. 

– В эти предновогодние дни что 
бы вы хотели пожелать нашим чита-
телям?

С.М.: В предверии Нового года 
я хотел бы пожелать и читателям, и 
всем нам здоровья, здоровья и здо-
ровья! Чтобы всегда в наших домах 
были улыбки и слышался детский 
смех, были здоровыми наши родные 
и близкие. Вообще семья – это очень 
важно для любого человека. А сейчас, 
в условиях пандемии коронавируса, 
когда мы находимся в изолированном 
состоянии, самое дорогое, что у нас 
есть, – это семья. Поэтому берегите 
себя, берегите своих близких и род-
ных, здоровья вам и удачи в Новом 
году! 

Елена КОРЧИНСКАЯ, 
газета «Вести Токсово»

Сергей Мурзин в гостях  
у токсовских школьников

Недавно  в Токсово побывал известный актёр театра и кино Сергей Мурзин. За его плечами 
более 90 проектов, более 90 ролей в различных театральных постановках и кинофильмах. 
Сергей Викторович – режиссёр и педагог. Руководит актерской мастерской.
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ТРОПА-  У КУРГОЛОВСКОГО ОЗЕРА

Подведены итоги регионального конкурса «Маршру-
ты Ленобласти», который проходил в рамках реализа-
ции проекта «Тропа 47».

 В число проектов-финалистов вошел маршрут «Курголов-
ское озеро», расположенный неподалеку от поселка Токсово. В 
рамках конкурса «Маршруты Ленобласти» студенты областных 
вузов разрабатывали различные маршруты – от пешеходных и 
велосипедных до лыжных и конных. Из поступивших заявок 
жюри отобрало всего семь проектов. Напомним, что совсем 
рядом с Курголовским озером расположена железнодорожная 
станция Кавголово, благодаря чему любители внутреннего ту-
ризма могут с легкостью добраться до живописного водоёма.
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