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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

Новый год уже в пути,
к нам он мчится полным ходом!

Под барабанный бой и радостные крики детворы по улицам Всеволожска прошлись Деды Морозы и Снегурочки. Шествие бородатых
волшебников и их неизменных спутниц началось от станции Всеволожская и завершилось праздничным хороводом на Юбилейной площади. Уже традиционное для райцентра мероприятие пришлось ограничить по времени и количеству участников. Однако это не помешало
аниматорам привнести праздничной суматохи на улицы города – орга-

низованные ряды волшебных дедушек и внучек неизменно вызывали
улыбку у прохожих и стали героями множества стихийных фотоссесий. Ну и, конечно же, не остались без внимания и юные всеволожцы
– мешки у Дедов Морозов не для красоты, а для подарков! Мальчишки
и девчонки бойко читали новогодние стишки, получали от дедушек сувениры и радостно водили хороводы вместе с аниматорами.
Фото Анны Кверель

Открываем новый календарь
Уважаемые жители Всеволожского района! Дорогие земляки!
Вот мы и оказались на пороге нового, 2021 года. Совсем
скоро уходящий 2020-й останется в прошлом и в нашей
памяти – как год непростой, бросивший нам и всему миру
серьезный вызов. Столкнувшись впервые с глобальной
угрозой, которую принесла пандемия коронавируса, мы
проявили лучшие свои качества, не растерявшись перед
лицом опасности. В короткие сроки мы сумели в полной
мере научиться пользоваться всеми современные достижениями коммуникационных, теле- и интернет-технологий.

Мы вместе помогали тем, кому больше всего были нужны, – детям, старикам и людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Медики и волонтеры, учителя, работники социальных служб стали настоящими героями
наших дней, ежедневно отдавая свои силы людям.
Жизнь не стоит на месте, и, несмотря на все трудности,
мы успешно продолжали реализацию начатых проектов,
направленных на улучшение качества жизни во Всеволожском районе! Мы завершили запланированное на этот год
строительство детских садов в районах массовой жилой
застройки, открыли современные общественные про-

странства и парки, выполнили намеченные планы по ремонту дорог и магистралей. И, конечно, поставили новые
цели!
Именно так, смело, с уверенностью и надеждой, мы открываем календарь 2021 года! Мы сердечно поздравляем
всех жителей нашего района с наступающим Новым годом
и Рождеством и желаем крепкого здоровья, уверенности
в завтрашнем дне и оптимизма! Пусть загаданное в новогоднюю ночь обязательно сбудется, а праздничная атмосфера наполнит ваши сердца радостью и любовью!
В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, председатель совета депутатов
А. А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

ЕНВД отменяется с 01.01.2021 г. Выберите другой режим налогообложения до 31.12.2020 г.!
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НОВЫЙ ГОД СОЕДИНЯЕТ
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ!
Дорогие земляки! От чистого сердца поздравляю
вас с наступающим Новым годом!
Новый год – один из самых любимых и долгожданных
праздников. С раннего детства мы связываем его с верой
в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты. Новый год – это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели.
Пусть этот год войдет в ваши дома с надеждой, радостью и любовью. Желаю удачи, вдохновения и сил для
осуществления ваших планов. Счастья вам, здоровья и
добра! И пусть хорошее праздничное настроение не покидает вас в течение всего года!
А с учётом длительных выходных позвольте одновременно поздравить с Рождеством Христовым! Пусть у вас
всё будет хорошо, а близкие и родные люди всегда будут
рядом! Пусть ваши судьбы оберегают Ангелы!
А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО
Уважаемые жители Всеволожского района! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым,
2021 годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым для каждой семьи и
для всей страны. Особую благодарность хочется выразить врачам, всем медицинским работникам, которые в
период пандемии самоотверженно продолжают бороться за здоровье и жизнь людей. Спасибо волонтерам и
всем неравнодушным людям, которые помогают одиноким и пожилым людям преодолеть это трудное время.
Мы надеемся, что все трудности и испытания останутся в уходящем году, а первый год третьего десятилетия
XXI века принесет в каждый дом, каждую семью здоровье и благополучие, радость и исполнение желаний,
свет, тепло и добро. Пусть 2021 год открывает десятилетие новых побед и свершений, реализации грандиозных
планов, творческих достижений.
В новогоднюю ночь мы вместе с близкими и дорогими
нам людьми будем загадывать желания и верить, что они непременно сбудутся! Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, в каждой
семье будут достаток, гармония, благополучие и любовь, а
в родной стране – стабильность и процветание! Желаю Вам
крепкого здоровья, мира и счастья! С Новым годом!
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО
Уважаемые жители Всеволожского района, дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым, 2021 годом!
Уходящий год был непростым для всех нас, насыщенным самыми разными событиями – радостными и
грустными, добрыми и настораживающими, обнадеживающими и пугающими. Было много разного, но надо
признаться друг другу – хорошего в этом году было всетаки больше, чем плохого.
Общественная палата Всеволожского муниципального района в уходящем году обновилась на 80 процентов.
Несмотря на сложности, связанные с пандемией, члены
Общественной палаты активно включились в работу.
Впереди у нас много планов на поддержку связей между
жителями, бизнесом и органами власти, которые будут способствовать дальнейшему развитию институтов
гражданского общества.
Ещё раз поздравляю вас с наступающим Новым годом.
Пусть этот радостный и теплый семейный праздник зарядит вас положительной энергией на весь 2021 год. Нам
предстоит совершить немало хороших и интересных дел,
и заряд положительных эмоций нам в этом пригодится.
Здоровья, счастья, отличного настроения, благополучия,
успехов и всего самого наилучшего в новом году!
Н.Н. СВИРИН, председатель Общественной палаты
Всеволожского муниципального района,
член Общественной палаты ЛО

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО
С вопросами и предложениями можно обратиться
12 и 26 января по телефону 24-537. Руководитель Приёмной – Татьяна Васильевна Павлова.
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«Приключения Снеговичка»
Спектакль по мотивам книги детской писательницы Татьяны Коваль «Самый маленький Снеговик» покажет АМУ «КДЦ «Южный».
А вы лепите зимой Снежную бабу?
Конечно, да! Иначе откуда бы взялась
на свете целая Снежная деревня, в
которой живут самые настоящие Снеговики!
Они заняты важным делом: украшают окна людей снежными узорами,
работают на фабрике Деда Мороза,

выстилают дорожки льдом и растят
сугробы. Снеговики дети помогают
взрослым, ходят в Зимнюю школу, а
самый маленький Снеговичок скучает дома с бабушкой и мечтает скорее
подрасти, чтобы совершать чудеса.
Однажды вечером он отправляется в
путешествие, чтобы найти Звезду, ко-

торая исполняет желания. Хотите узнать, что было дальше?
Тогда 5, 6, 7, января в 12.00 усаживайтесь поудобнее и смотрите сказку
«Приключения Снеговичка» на сайте
АМУ «КДЦ «Южный» https://kdcvsev.
ru/ и в группе «ВКонтакте»: https://
vk.com/club57795758

УТВЕРЖДЁН БЮДЖЕТ
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД
Под председательством главы Всеволожского района
Вячеслава Кондратьева состоялось заключительное
заседание совета депутатов в уходящем году.
Народные избранники рассмотрели девятнадцать вопросов, основным из которых стал бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района
– 13 550 632,6 тысячи рублей. Общий объем расходов бюджета – 14 116 069,0 тысячи рублей.
В завершение заседания состоялась традиционная процедура награждения. Почетной грамотой Совета депутатов
награждены 59 профессионалов нашего района, Почетным
дипломом – восемь коллективов.
Ознакомиться с решениями можно в официальном номере газеты «Всеволожские вести» от 29 декабря.

ОТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ —
С ЛЮБОВЬЮ
Регион дарит новогодние подарки медикам и детям.
Медицинские работники, которые трудятся на переднем крае борьбы с COVID-19, получают подарки от администрации региона. В них собрана лучшая продукция, которая производится на территории Ленобласти.
В подарочные боксы входят пряники, варенье, мед с
фундуком, клюква, шоколад, конфеты, «Копорский чай»,
вяленая говядина и сушки. Также в наборе менажница в
форме ладьи и игрушка. Фермеры и сельхозпредприятия
региона традиционно включились в новогодний круговорот
подарков. Так, медики Подпорожья и Волосово получили
рыбные продукты, Бокситогорска – мясные наборы из свежей индюшатины.
Сладкие подарки от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко получат все дети-инвалиды
региона. В состав наборов входят сладости, волшебная
раскраска и открытка. Также сладкие подарки ждут детей,
получающих социальные услуги в учреждениях соцобслуживания Ленинградской области, и детей из семей, получивших государственную социальную помощь в текущем
году в виде единовременной денежной выплаты.

ГЛАВНАЯ НОВОГОДНЯЯ КРАСАВИЦА –
НА «ПЕСЧАНКЕ»
В парке на Песчанке установили ёлочку с разноцветными огнями.
От ёлки протянулись многометровые гирлянды, а центральной фигурой стал Новогодний шар. Выглядит очень
красиво, особенно в вечернее время суток.

ПРАЗДНИКИ — НЕ ДЛЯ ВСЕХ ВЫХОДНЫЕ
В Ленинградской области все экстренные службы в
новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме.
Медицинские учреждения региона в праздничные дни
будут работать круглосуточно, персонал будет мобилизован по максимуму возможностей, подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин на
заседании штаба по нераспространению коронавирусной
инфекции.
«В первую очередь, это касается приемных покоев,
травмпунктов, сосудистых центров и других учреждений
неотложной помощи. Работа скорой медицинской помощи
и санитарной авиации продолжится в усиленном режиме»,
— добавил он.
Также работу в праздничные дни продолжат лаборатории, которые проводят исследования на новую коронавирусную инфекцию.
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Чем запомнился год уходящий?
Светлана ЖУРОВА,
депутат
Государственной
Думы, олимпийская
чемпионка:
– Как ни странно, год
у меня выдался счастливым. Так сложилось, что из-за пандемии я больше находилась дома, с детьми. Раньше много работала. Из-за ограничений сидела
дома, и наша дружная семья всё время
проводила вместе. Старший сын на соревнованиях по отбору спортсменов на
чемпионат России установил рекорд
по конькобежному спорту. Соревнования этапа центрального федерального
округа проходили в Коломне. Знакомые говорят, что он пошел по стопам
маминых коньков. Представляете, год
назад, в 16 лет, он стал мастером спорта! Я горжусь им. Возможно, он примет участие в чемпионате мира среди
юниоров, если проведут это международное соревнование. Следующий
год, я думаю, будет волнительным. Наш
спортмсмен-рекордсмен сдает ЕГЭ.
Хочу добавить, что часто бываю
во Всеволожском районе и удивлена
преобразованиями. В нынешнем году
было достроено много социальных
объектов. Рада, что в новых городах
– Кудрово, Мурино, Сертолово – возводятся детсады, школы, спортивные
площадки. Принятая в Государственной Думе программа «Социальные
объекты в обмен на налоги» дала положительный результат. Приятно видеть, как район благоустраивается.
Ирина ДРОЗДЕНКО,
руководитель
Мультицентра
социальной и трудовой
интеграции:
– От этого года останется ощущение усталости и удовлетворенности. Надеюсь, что в следующем меня ждут новые масштабные
проекты.
Михаил МОСКВИН,
заместитель
председателя
правительства
Ленинградской области
по строительству:
– Обычно строители, поднимая бокал в новогоднюю ночь, желают прожить хоть один год без перемен. Без
колебаний рубля, реформ, поправок
в законы, со стабильными ценами на
стройматериалы и на услуги рабочих.
В 2020-м, к сожалению, так не получилось. Всем пришлось быстро приспосабливаться к агрессивным изменениям. В марте было опасение, что стройки
вообще остановятся и отрасль, что называется, «ляжет». К счастью, первая
волна практически не повлияла на работу строителей и коммунальщиков.
Вторая, осенняя волна повлияла сильнее. Она принесла нехватку рабочих
рук, рост цен на импортные и некоторые отечественные материалы. Стало
сложнее. Но год мы заканчиваем на
позитиве: удалось реализовать задачи
по объему ввода жилья и количеству
новых социальных объектов. В область
пришли новые застройщики. Мы приспосабливаемся к новой реальности.
Пока успешно.
Думаю, что нынешние хорошие результаты – это итог хорошей работы
команды Ленинградской области, которая отлаживала строительный механизм много лет. Сейчас мы принимаем
новые непростые решения, которые,
надеемся, отзовутся в будущем году
подъёмом в жилом, социальном, коммунальном строительстве. У нас большие планы. Есть как консервативные
сценарии, так и прогрессивные, и оптимистичные. Программа «минимум»:
не растерять хорошее, что есть в отрасли.

30_12_20.indd 3

Николай СЕРЕДА,
председатель
Совета ветеранов
Лесколовского
сельского поселения:
– Для нашей организации уходящий год стал юбилейным.
Мы отметили 30-летие. Еще одно важное событие для Лесколовского Совета
ветеранов – это то, что мы вошли в четверку лучших ветеранских организаций
в районе. Отличились и на областном
смотре-конкурсе «Ветеранское подворье». Сегодня мы стараемся, чтобы
наши ветераны чувствовали внимание,
и не только 9 Мая приносим им подарки. Бывает, навещаем, заходим просто
поговорить, попить с ними чаю. Ведь
одиночество – это самое трудное для
пожилых людей. В нынешнем году в
России отметили 75-летие Великой
Победы. Мы сумели провести запланированные к этой важной вехе нашей
истории мероприятия. Безусловно, на
них соблюдались все рекомендации
Роспотребнадзора.
Очень важным событием нынешнего года стало принятие поправок в
Конституцию РФ. В основном документе страны четко закреплен тезис о
том, что нельзя переписывать историю.
Необходимо уделять больше внимания
патриотическому воспитанию молодежи. И мы это делаем. Что касается планов, то работы у нас много, скучать не
придется!
Инга МАСЛОВА,
начальник Управления
экономики
администрации
Всеволожского района:
– Думаю, что год позволил многим предпринимателям
района найти свой стержень, новые
силы и возможности для того, чтобы
преодолеть препятствия. Опыт был колоссальный! Бизнес, выживший в нелегкой ситуации, сделал выводы, закалил дух, силу и характер и укрепил
веру в свои возможности. Следующий
год станет прорывным для всех тех, кто
сумел остаться на плаву. К концу года
экономические показатели пошли в
рост. И это не может не радовать. Даже
небольшие цифры – для нас успех.
Надеемся, что в 2021-м приумножатся доходы, а предприниматели окажутся на гребне волны. В цифрах и прогнозах мы осторожны. Почему? Никогда не
предугадаешь, что может случиться.
Но очень надеемся, что рост оборота
продукции Всеволожского района в будущем году составит около 10 процентов. Соответственно, дальше – больше.
Ирина КОНДРАТЬЕВА,
председатель
Фонда развития
предпринимательства
Всеволожского района:
– Не станем покрывать всё лаком. Год был непростой. Все
об этом знают. Прорывом для развития
малого и среднего бизнеса стало введение нового налогового режима для
бизнеса. Уже 1 января 2020 в Ленинградской области стала действовать
новая конституция малого и среднего
бизнеса – специальный налоговый режим для самозанятых. Для них была
установлена простая форма отчетности, которая намного легче, чем у индивидуальных предпринимателей.
Не будем забывать, что одна из главных задач налоговых новшеств – это
вывод из тени части экономики, стимулирование через сносные налоговые
ставки тех предпринимателей, кто налогов не платит и предпочитает работать в подполье…
Опыт, знания и меры поддержки
местных предпринимателей позволили предотвратить падение. Надеюсь,
что и дальше тандем бизнеса и вла-

сти Всеволожского района сложится
успешно. В диалоге рождается истина.
Очень надеемся, что следующий год не
станет «бычить» и будет спокойным…
Виктор РОЖНОВ,
генеральный директор
компании «Гриф»,
член Общественной
палаты района:
– Встречать Новый
год буду с хорошим настроением в
кругу близких, ведь этот праздник семейный. Не случайно этот праздник обрел теплую семейную атмосферу мира,
уюта и надежды. Я уже подготовил подарки. Не люблю оставлять всё на последний день. Отрадно, что, несмотря
на проблемы, на работе нам удалось
сохранить коллектив, не было увольнений, а все сотрудники своевременно
получали заработную плату. Говорят, в
плохие времена хорошо видно светлых
людей. Так вот, трудности нас не разъединили, а наоборот, сплотили. Это
была проверка на прочность. В магический и судьбоносный день – 1 января –
хочется счастливого будущего. Каждый
из нас, кто ещё не утратил надежду и
способен мечтать, хочет оставить неприятные моменты в прошлом и ждёт
от нового года только хорошего.
Евгений АНУФРИЕВ,
эстрадный артист,
юморист, участник
программы «Аншлаг»
(один из братьев
Ануфриевых):
– Я оптимист! Даже в минусах ищу
плюсы. Когда вижу людей, у которых на
лице «туга печаль», меня это раздражает. Время такое, что занятия в студии
актерского мастерства в КДЦ «Южный»,
которые провожу я, пришлось организовать онлайн. Но дети и родители с
пониманием отнеслись к изменениям.
Считаю, что знаменательным событием нынешнего года стали поправки
в Конституцию. В ней прописаны важные моменты, которые касаются цифровизации и социального обеспечения
граждан. К сожалению, в нынешнем
году от нас ушли такие гиганты, как Михаил Жванецкий, Валентин Гафт. А так
хотелось бы, чтобы они ещё пожили.
Это ведь эпоха… Жаль…
Людмила
БЕГАНСКАЯ,
директор ДШИ
им. М.И. Глинки:
– Одним из главных
событий нынешнего
года стал изданный нами сборник стихотворений «Непобедимые». Посвящен
он 75-летию Победы нашей страны в
Великой Отечественной войне. Всего
было издано 3,5 тысячи экземпляров.
Книги в подарок получили все ветераны Всеволожского района.
В целом год оказался достаточно насыщенным. Наши педагоги, воспитанники, коллективы не раз подтверждали
своё мастерство и получали высокие
награды на всероссийских, областных и
российских конкурсах. Наш преподаватель Евгений Рогачев получил Гран-при
в конкурсе «Музыкальный олимп», а первое место было присуждено Игорю Ложевскому и ансамблю русских народных
инструментов «Садко». Это большая награда, так как конкурс подтвердил профессиональное мастерство его участников. Конечно, нужно отметить, что
впервые ученик Всеволожской школы
искусств им. М.И. Глинки Илья Разыграев принял участие и победил в конкурсе
юных талантов России «Синяя птица».
А его педагог Николай Вакула получил
специальный грант «Синей птицы».
Нельзя не рассказать о том, что наша
школа и ее фасад в нынешнем году просто преобразились. И всё это благодаря поддержке администрации Все-

воложского района, родителей наших
учащихся и персонала. Очень хочется,
чтобы в следующем году волшебный
мир искусства продолжал оставлять
тепло, доброту и спокойствие. В 2012м ДШИ им. М.И. Глинки отмечает знаменательную дату – 65-летие. Год обещает быть интересным…
Татьяна КУЛИКОВА,
глава Дубровского
городского
поселения:
– В Дубровском городском поселеним
хорошего было немало! Завершена
первая часть реконструкции парка
«Невский», который теперь просто не
узнать, настолько цивилизованным и
красивым выглядит сейчас это место.
Благоустроена дворовая территория,
ограниченная улицами Ленинградской, Советской, Школьной, – теперь
это один из самых красивых дворов! В
новом году ещё один двор преобразится благодаря участию в региональной
программе. Состоялось торжественное открытие футбольного поля, на котором присутствовал губернатор Ленобласти А.Ю. Дрозденко. Активными
темпами ведется строительство амбулатории. Сделаны пешеходные дорожки вдоль улиц Школьной, Невской, на
очереди – пешеходная дорожка по ул.
Павленко. Завершается ремонт участков двух магистральных линий тепловой сети, в результате чего улучшится
качество теплоснабжения в большом
районе многоквартирных домов.
Открылся в поселке культурно-досуговый центр. 2020 год побил рекорды по установке детских площадок! Да
ещё каких – «Кремль», «Корабль», «Вертолетная станция», «Замок принцессы»! В декабре новогодним подарком
для всех дубровчан от депутата ЗакСа
Ленобласти С.И. Алиева стала фотозона на ул. Советской. Активно работает
созданная в соцсети «ВКонтакте» группа руководителей МО «Дубровское городское поселение».
Наталья ЗАЙЦЕВА,
пенсионерка:
– В этом году любимого внука Андрея
женила. Правда, из-за
эпи демиологической
ситуации пришлось на пару месяцев отложить поход во Дворец бракосочетания.
Зато молодые проверили свои чувства
на прочность. Жаль только, что число
гостей на регистрацию и свадьбу пришлось ограничить. Но тем не менее событие состоялось, оно прошло радостно.
От следующего года жду… правнука. Вот
счастье-то будет!
Анастасия ИВАНОВА,
кассир:
– Уходящий год вернул нам сына… из армии. Он приехал без
предупреждения. Решил сделать сюрприз. Пришел ко мне
на работу, прямо в магазин. Служил он
в Военно-воздушных силах. За год изменился, подтянулся, возмужал. Думает продолжить службу по контракту…
Маша КОЛЕСНИКОВА,
студентка:
– Этот год, хоть и високосный, но для меня
счастливый: я поступила
в университет, факультет
связан с информатикой. Жаль, что больше приходится учиться дистанционно, с
однокурсниками толком не познакомилась, но это же временно. Хочу завести
новых друзей. Желаю всем студентам
удачной сессии. Всех с Новым годом!
Блиц-опрос провела
Ирэн ОВСЕПЯН
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1 ноября в Кудрово состоялась литургия
в честь открытия храмового комплекса

12 сентября в Сертолово губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял
участие в открытии первой очереди большого больнично-поликлинического комплекса

31 августа в Романовке открыли памятник
в честь подвига военных ветеринаров

8 мая во Всеволожске открыли музейный комплекс «Дом Авиаторов», расположенный на
Дороге жизни

29 июля в пос. им. Морозова открыли молодёжно-подростковый клуб «Воздух» с лекторием, коворкингом и спортивным залом

22 августа в Кудрово прошел Региональный
Фестиваль дворового спорта, который собрал спортсменов со всех уголков области
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В КДЦ «Южный» состоялся IV Фестиваль Областной мастерской детских фольклорных
коллективов «Рождественское сияние»
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1 августа Всеволожский район встречал 93-й день рождения области. Праздник получился
веселым и вкусным, потому что главным событием стал фестиваль «Калейдоскоп вкуса»

К 9 мая завершилась большая реконструкция мемориала подвигу ленинградских девушек, работавших на заготовке дров для
блокадного Ленинграда и погибших от фашистского артобстрела 23 августа 1942 года

18 июня в Дубровке новая пристань «Невская Дубровка», появившаяся в прошлом году на
речной карте Ленинградской области, начала принимать гостей

15 августа в Новом Девяткино открыли
скейт-парк

5 февраля в микрорайоне Южный открыли
новый опорный пункт полиции № 3 УМВД
России по Всеволожскому району.

1 сентября в Буграх открылись школы на
Воронцовском бульваре и аллее Ньютона,
которые вместе рассчитаны на 1 900 ребят
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2 сентября в Мурино открылось движение
по новой развязке: двум съездам с КАД на
Охтинскую аллею
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Православная гимназия:
в чём отличие от обычной

«ВОСХОДИТЬ ОТ СИЛЫ В СИЛУ,
СОВЕРШЕНСТВУЯ В СЕБЕ ОБРАЗ
И ПОДОБИЕ БОЖИЕ!»
Дорогие братья и сестры! Приближается великий спасительный праздник Рождества Христова!
Праздник, который отмечен особенной любовью,
особым благодатным чувством со стороны людей
к Господу и Спасителю нашему.
Спаситель пришел на землю, облекся в человеческую
плоть, чтобы мы жили с вами лучше. И, несмотря на то,
что прошли две тысячи лет, каждый раз, когда мы входим
в радость праздника Рождества Христова, мы не только
вспоминаем историческое событие, связанное с рождением Богомладенца, но мы, самое главное, полагаем надежду, чаяния, упование на то, что жизнь наша изменится. И изменение жизни зависит от каждого из нас. Никто
не сможет предложить правильные рецепты жизненного
поведения и жизненного благоустройства, никакая экономически успешная программа, никакие политические
или иные какие-то программы и возможности. Только
человек, как образ и подобие Божие, человек, как согрешающий, но имеющий чувство покаяния и в Таинстве
исповеди приносящий Богу покаяние и слезы, может исправить жизнь свою и соединиться с Богом.
Очень часто, особенно в период новогодних праздников, поздравляя друг друга, мы употребляем слово
счастье. Кто-то желает нового счастья; но не всегда в
понятие этого слова вкладывают весь смысл. Что есть
счастье? Обладание большими материальными ценностями? Обладание какими-то другими потенциалами и
ресурсами? Нет, полнота человеческой жизни заключена
только с Богом и только в Боге.

Мы знаем, как на примере своей собственной жизни
или жизни своих близких мы видим, как человек, приближающийся к закату своей жизни, а тем более если
человек впадает в болезни, уже мало обращает внимания и на материальное составляющее и на какую-то возможность иметь превосходство в жизни, иметь какой-то
карьерный рост. Как больше и чаще он задумывается
о жизни вечной, задумывается о Боге. Но вот, дай Бог,
чтобы человек не только на закате жизни задумывался
о Боге, но чтобы о Боге он думал каждый день и каждый
час. И тогда жизнь действительно будет наполняться
счастьем, гармонией, благополучием. Когда детей своих будем воспитывать в любви, сострадании, понимании
Божественного присутствия, тогда и общество наше будет счастливым.
Так, как Бог принес миру Себя в жертву за грехи человеческие, так и мы должны отдавать себя для служения
ближнему, для служения Отечеству и Богу.
Я всех вас поздравляю с праздником Рождества Христова! Мира, благополучия и добра! Пусть родившийся
в Вифлееме Богомладенец Христос каждому из нас дарует то, что человек желает. Дарует и помогает нам восходить от силы в силу, совершенствуя в себе образ и подобие Божие.
С праздником всех вас поздравляю!
ИГНАТИЙ, епископ Выборгский,
Приозерский и Всеволожский
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Третий год во Всеволожске
существует Православная
гимназия, в которой учатся
дети с первого по четвертый класс. В ней состоялась
встреча за круглым столом
с педагогами гимназии. Сегодня мы публикуем их ответы на некоторые заданные вопросы.
– Что представляет собой Православная гимназия сейчас, кто в ней
учится, кто преподает?
Татьяна Викторовна Парамонова,
директор гимназии:
– Педагогический состав у нас с высшим образованием, по всем предметам работают специалисты. Всего у нас
24 учащихся. В начале нового учебного
года гимназия переехала в прекрасное
здание, расположенное в микрорайоне
Бернгардовка, рядом с храмом во имя
свв. Константина и Елены.
Учеба у нас начинается с зарядки.
Уроки в каждом классе предваряют
молитвы. Затем мы все вместе собираемся в трапезной. Перед трапезой
читаем «Отче наш», после неё – благодарственные молитвы. Это то, что отличает нас от других школ: дети объединены не только общей учебой, но и
общей верой.
Кроме обычных предметов, которые
преподаются по программе школ России, у нас по пятницам для мальчиков
– столярное дело, для девочек – шитье.
Мы считаем правильным, если дети с
первого класса будут приобщаться к
труду. В школе большой актовый зал,
здесь в том числе проходят два раза в
неделю занятия по физкультуре, третий раз мы будем заниматься в детской спортивной школе Олимпийского
резерва. В школе имеются два фортепиано, к праздникам дети готовят
спектакли и музыкальные номера. Это
является неотъемлемой частью учебного процесса.
Если говорить о педагогическом
составе, то он у нас практически не
меняется. Все владеют своими предметами, учителя очень доброжелательные, добросовестные и, разумеется, – православные. Елена Евгеньевна
Шандрова – преподаватель музыки и
учитель 2 класса. Алёна Павловна Волкова – учитель первого класса. Ольга
Васильевна Приходько – преподаватель физкультуры. Жанна Викторовна
Ермолаева – учитель технологии, Екатерина Евгеньевна Краснова – преподаватель риторики.
– Религиозные предметы кем и
как преподаются?
Т.В. Параманова: Религиозный
предмет в нашей гимназии – это Закон
Божий. До революции он существовал
во всех русских школах, сейчас лишь
в православных гимназиях. Его ведут
священники: священник Арсений Гуцу
– настоятель храма св. прав. Лазаря,
иерей Дионисий Бунцев из храма Константина и Елены, также иерей Александр Завацкий из храма прп. Серафима Саровского. Для детей большая
польза в том, что приходят батюшки и
ведут такие уроки.
– Как осуществляется набор в
гимназию? Принадлежность православию обязательна?
Т.В. Парамонова: Воцерковление
родителей – это обязательно. Перед
началом каждого учебного года у нас
проходит собеседование с родителями, желающими отдать детей в гимназию. Приглашаются все учителя, а также священники, курирующие обучение.
– Многим было отказано?

Т.В. Парамонова: В этом году мы
всех приняли, поскольку родители являются прихожанами всеволожских
храмов. Их мы хорошо знаем.
– Критерий успешности любой
школы – знания учеников. У Вас
все-таки замкнутый коллектив,
есть ли объективные данные об
успеваемости? Как она выглядит на
фоне обычных школ?
О.В. Приходько: Мы работаем по
той же программе, что и образовательные школы. Любой предмет – математика, русский язык, чтение – у нас
даются в нужном объеме. Однако мы
углубляем программу заданиями и текстами с православным уклоном.
Т.В. Парамонова: Главное, что в
конце каждого года мы сдаём экзамены
в 4-й школе города Всеволожска. У всех
детей имеются личные дела, они сдают
экзамены, им выставляют в личное дело
отметки за год. Каждую четверть мы
пишем итоговые контрольные работы.
Таким образом, имеется объективная
картина успеваемости наших учеников.
– И как успехи за прошлый год?
– За прошлый год все сдали успешно экзамены за первый и за второй
класс.
– Отчисленные есть?
– Нет, отчисленных нет.
– Отучатся дети в православной
гимназии четыре года, а в пятый
класс пойдут в общеобразовательную школу, где в классах иной раз
по 35 человек. Не потеряются ли
они там? Как будет решаться вопрос социализации?
Е.Е. Краснова: Если ребенок проявил себя как личность, он не потеряется. Имея коммуникативные способности, он соберет возле себя небольшой
коллектив. Кроме того, наши дети
посещают кружки, секции, спортивные мероприятия наряду с детьми из
обычных школ, и никаких проблем при
общении не возникает.
– В православной гимназии преподают предметы риторику, для
чего она нужна?
Е.Е. Краснова: Риторика – это
дисциплина, изучающая искусство
речи, позволяющая развить красноречие. Я на занятиях прошу детей научиться свою письменную речь защищать, а в устной речи – ясно излагать
мысли. Важно привить детям навыки
общения и умение отстоять свою позицию. Предмет риторики воспитывает
умение говорить, защищаться словами, в том числе произносить в нужных
ситуациях слово «нет». Очень важны
упражнения по тренировке самоконтроля, ведь дети в наше время очень
эмоциональны. В нашей гимназии педагоги изначально стараются видеть в
детях личность, поощрять их самостоятельность. Инструменты и способы

для этого разные: игры, русская литература, рисование, молитвенное обращение к Богу.
– Круг чтения как-то по-особому
формируется? Или идёт в русле общеобразовательной школы?
Т.В. Парамонова: В основном в
русле общеобразовательной школы, но
берем также материалы из программы
классической русской школы. Часто
используем прекрасные произведения
выдающегося педагога К.Д. Ушинского. Это, можно сказать, классическая
учебная литература, предназначенная
для детей младшего школьного возраста и имеющая уникальные возможности для христианского воспитания
ребенка. На уроках мы с ребятами
просто восхищаемся, читая рассказы
«Слепая лошадь», «Два путешественника», «Персики». Просили детей дать
рецензию на любое из этих произведений – что понравилось, что не понравилось. Были потрясающие ответы.
– А каким образом у детей поощряется и развивается творческая
жилка вне обязательной школьной
программы?
Е.Е. Шандрова: К праздникам обязательно ставим спектакли. Например,
в прошлом году к Рождеству подготовили спектакль «Христова Звездочка»
и заняли с ним первое место в районном детском конкурсе в категории «Театральная постановка».
Т.В. Парамонова: К Рождеству
Христову и на Пасху делаем выставки
рисунков. Они проходят с призами, с
обсуждением лучших работ. Детские
рисунки сохраняем на весь период
обучения, чтобы ученик открыл потом
свою папочку и увидел, как он делал
когда-то первые шаги в рисовании.
– Какие у гимназии планы на будущее, последует ли развитие?
Ж.В. Ермолаева: Не хотелось бы
отпускать детей на половине пути, а довести их до сознательного возраста...
Т.В. Парамонова: И у меня теплится надежда, что мы не ограничимся начальной школой, а рано или поздно в
православной гимназии появятся классы с пятого по девятый. Тогда это будет
полноценное образование.
– Если бы Вас попросили ответить в нескольких словах, в чем самое главное отличие православной
гимназии от общеобразовательной
школы, как бы вы ответили?
Т.В. Парамонова: Молитва во всех
делах – это главный воспитательный
элемент. Наши дети ходят в храм, мы
даем знания, формируем умение правильно поступить и сделать свой выбор в поступках по Заповедям Божиим.
В результате дети к 11 годам приобретают вместе с семьей навык христианской нравственности.
Подготовил Сергей ПЕТРОВ
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Его репортажи о природе смотрят зрители центральных каналов России. Программа, которую он ведет на своем YouTube-канале – «КАЖДОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ», пользуется большой
популярностью среди любознательных ценителей сюжетов о животном мире Ленинградской
области. Удивительно, но большую часть своих сюжетов журналист, автор передач о животных на канале «ЛенТВ24» Павел Глазков снял во Всеволожском районе. Кстати, и живёт он в
нашем райцентре.

Остановиться, оглянуться
на природы красоту
Помимо программы на «ЛенТВ24»,
наш собеседник более года ведет
еженедельную радиопередачу «Вся
эта фауна. Взгляд Глазкова» на «Радио России Санкт-Петербург» в рамках передачи «100 минут с Михаилом
Спичкой», где тоже рассказывает о
животном мире Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Сейчас сложно представить, но
свой профессиональный путь наш
собеседник начинал с… генетики.
– Павел, нынче вы победили в
конкурсе на соискание премии
правительства региона в номинации «За лучший сюжет в телеэфире Ленинградской области»,
и недавно губернатор вручил вам
награду. Поздравляю вас! За какие репортажи были отмечены и
решили, на что потратите премиальные?
– Конечно! На полученную премию
обязательно куплю квадрокоптер. Он
мне так необходим для съемки сюжетов. Особенно в лесу. Премию правительства получил за цикл передач о
животных Ленинградской области.
Небольшая часть материала была
снята в нашем Всеволожском районе. Это репортажи про змей, кабанов, глухарей, тетеревов, щук, налимов, раков. Наш район уникален и
своим животным миром!
– Откуда такая любовь к природе?
– Родился я на Южном Урале, в
Челябинской области. Наш военный
городок расположился вдоль живописного озера, в которое впадала
горная река. В ней водились речная
форель, хариус, таймень. Все детство провел на природе. Не припоминаю, чтобы когда-нибудь играл в
песочнице. Лазали с пацанами по
скалам, купались в озере или на речке. С раннего детства отец брал меня
с собой в лес на рыбалку, охоту, по
грибы и ягоды. До сих пор отчетливо
помню первую охоту на уток. Закат,
поскрипывание уключин весел, свист
крыльев пролетающих уток, запах
пороха из латунных гильз. С тех пор
прошло больше 40 лет. Но все было
как вчера…

ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКА
1965 год, Ленинград. Середина декабря. Дело происходило в огромном магазине, в отделе с игрушками.

– А как оказались в СанктПетербурге?
– Приехал учиться. Поступил на
биологический фак ультет СПбГ У
по специальности генетика. После
окончания университета учился в
аспирантуре, защитил кандидатскую
диссертацию, и на протяжении 15
лет занимался наукой – медицинской
генетикой. Но себя не обманешь.
Мне всегда хотелось делиться своей
любовью к нашей родной природе,
рассказывать про её уникальность и
неповторимость.
К сожалению, в последние годы
на российском телевидении демонстрируются в основном переводные
фильмы, снятые за рубежом, – о природе других стран и континентов.
Это, конечно, интересно. Но ведь мы
зачастую не знаем о природе вокруг
нас: о животных, которые обитают в
наших лесах и водоёмах, о природных явлениях, которые можно наблюдать недалеко от места, где ты
живешь!
Кроме того, наш регион связан с
историей моей семьи: здесь в финскую войну и Великую Отечественную воевал мой дед Павел Григорьевич Глазков, который погиб в 1944
году. Был он сапером-разведчиком,

Вместе с женой Юлией видеоблогер открывает выставки в разных городах страны. В череповецкий Музей природы Павел привез экспозицию
«Материнство в дикой природе»
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Кавалером ордена Славы. Про непроходимые и коварные болота знаю
из его воспоминаний, которые пересказывал мне отец.
– Есть ли у вас своя «фишка»
в подготовке репортажей? В чём
она?
– Наверное, главная особенность
моих репортажей в том, что я сам
себе оператор, режиссер и сценарист. Это непросто, зато я один на
один с камерой – и поэтому абсолютно искренен. В этом и весь секрет.
– Говорят: слово не воробей,
вылетит – не поймаешь. Как относитесь к этой поговорке?
– Так и есть, если говорить о радиопрограммах. Отснятое видео,
если оно интересно, будут смотреть
многие годы. Поэтому видеоматериал должен оставаться не только увлекательным, но также достоверным
и правдивым. Тем более что мои репортажи смотрят не только простые
зрители – любители природы, но и
друзья, коллеги – профессиональные биологи. Так что с каждым репортажем я как на экзамене!
– Сегодня общество с удовольствием потребляет «желтизну», с
большой долей недоверия воспринимая позитив; СМИ работают на потребу дня, недостаточно
показываем все то хорошее, что
происходит в нашей жизни. Как
поймать хайп и при этом готовить
добрые и светлые репортажи?
– Я нахожусь в более выигрышном
положении, чем большинство моих
коллег-журналистов. Жизнь любого
животного безумно интересна – и
для многих зрителей она уже является хайпом. Мне остается только
подать материал в максимально интересной форме, при этом базируясь
на сугубо научных данных.
– А что посоветуете молодым
журналистам?
– Не гнаться за модой. Выбирать
то направление, которое интересно
вам самому. Только в этом случае
ваша работа будет наполнена подлинными эмоциями, искренним интересом и знанием темы – тем, что
востребовано читателями и зрителями во все времена.
Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из открытых источников

– Ма-а-а, па-а-ап, купите нам Деда Мороза со Снегуркой,
ну пожалуйста, – выклянчивают у молодых родителей две
пятилетние щекастые девочки-двойняшки, разодетые по советской моде в красные драповые пальтишки и белые шапки
с огромными помпонами. Одна из них прямо повисла на плече у отца, сделав очень жалостливое лицо и щенячьи глазки.
Родители капитулировали под натиском детей. Как можно отказать таким милашкам? И уже через минуту кассирша быстро выбила чек на пять рублей девяносто восемь
копеек. Правда, любопытные дети чуть не разодрали Деда
Мороза и Снегурку, которые были сделаны из папье-маше.
Маленьким озорницам очень хотелось выяснить, есть ли в
красном мешке бородатого сказочного дедушки подарки.
– Ай-ай-ай, – запричитала мама, взяла у девчонок игрушки и заставила ворчливую кассиршу упаковать их в толстенную и грубую бумагу. Другой тогда в СССР не было…
Бородатого деда с внучкой ждал долгий перелет. Новые
хозяева жили в Ереване. Дед Мороз со Снегурочкой, купленные в Ленинграде, перекочевали в Армению. Каждый
год, наряжая мохнатую искусственную елку, стало доброй
традицией сажать под зелёную красавицу куклы из папье-маше. Экономная мама всегда упаковывала куклы из
Ленинграда в отдельную коробочку. Дед в шубе из белой
бумаги и Снегурочка стали своими и любимыми.
Девочки росли. Через десять лет в семье родился сын.
Теперь уже он бегал на чердак за игрушками из папье-маше
и всерьез подозревал, что они одушевленные и только прикидываются куклами. Он лично ставил на законное место
под елку – деда слева, а внучку справа. Шло время. Мальчик вырос. Куда только нелегкая не кидала его: и на высокие
горы Кавказа, и в дружественные страны Африки, но всегда
возвращался обратно домой, в родной Ереван. Но потом
судьба-индейка забросила его на долгие годы в столицу
Киргизии, Бишкек. Здесь он женился, родились дети.
Сын часто звонил родителям домой, а поздравляя с Новым годом, всегда вспоминал раритетные игрушки. Эти добрые куклы навсегда стали частью его сердца. Прошло время. Родителей не стало. Вернувшись в родной отцовский
дом в последний раз, разбирая чердак, сын нашел Деда
Мороза и Снегурочку. Мама когда-то аккуратно упаковала
их в коробочку. Игрушек ждал новый переезд. Рейс Ереван
– Москва – Бишкек доставил раритеты новым хозяйкам,
двум маленьким дочерям сына. Каждый раз, окунувшись в
праздничную суету, семья наряжает елку и сажает игрушки
под ель. Но как-то раз случился казус.
– Забыли! Забыли! – взвизгнули девочки. Оказалось, что
куклы остались в коробке и вот-вот пропустят традиционное семейное торжество. Но не тут-то было. Не прошло и
минуты, как Деда Мороза со Снегуркой достали и заботливо усадили под елку.
Так сложилось, что в 2014-м семья решила уехать из
Киргизии в Россию. Словно небесный диспетчер каким-то
неведомым образом вернул их обратно, в Петербург. Через
полвека Дед Мороз и Снегурка оказались в пригороде Северной Пальмиры – во Всеволожске.
Как-то раз раритеты чуть не сгрыз маленький грызун
– крольчиха Долли. Сбежав из клетки, она кинулась под
елку… И только счастливая случайность спасла игрушки от
её острых зубов. Под елью в бумажном подарочном домике оказалась коробка конфет… Сладкоежка-крольчиха не
смогла устоять перед шоколадом, зато Дед Мороз и Снегурка уцелели…
Летят годы, меняются времена. В жизни всегда есть моменты, вызывающие радость и счастье, а может, и горькую
ухмылку, которую невозможно воспринять без иронии и
сарказма. Но единственным мерилом во все времена остается память. Этот странный калейдоскоп состоит из разных
осколков: радостных и не очень. Но все они в итоге складываются в единый пазл.
Нет ничего дороже памяти. Пройдут годы. Новое поколение малышей станет распутывать новогоднюю мишуру
и, вдыхая приятный аромат хвои, погружаться в необычную
фантасмагорию, пропитанную добрым духом бородатого
дедушки и его внучки из папье-маше.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора
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Всеволожские спортсмены
2020 год для спортсменов оказался, пожалуй, самым сложным за последние 20 лет. Он начался с аномально тёплой погоды. Так, в январе-феврале в районе не оказалось достаточного
количества снега, и пришлось отменить Международный Токсовский лыжный марафон. Из-за
гололёда и слякоти было отменено также несколько соревнований по конному спорту.

ЛЕОНИД БАРАНОВ НАПИСАЛ КНИГУ
О КАВГОЛОВСКИХ «ОРЛЯТАХ»
28 декабря заслуженного тренера РСФСР, почётного гражданина Всеволожского района Леонида
Алексеевича Баранова посетила депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 2006
года Светлана Сергеевна Журова. Она вручила Леониду Алексеевичу благодарственное письмо «за
профессионализм, неоспоримый вклад в развитие
лыжных видов спорта, добросовестный и многолетний труд». А Леонид Алексеевич подарил С.С.
Журовой свою книгу «Кавголовские орлята».
К этому словосочетанию мы давно привыкли и знаем,
что так называли воспитанников Кавголовской спортивной школы. Эта уникальная школа подготовила многих
рекордсменов, чемпионов России, Советского Союза
и европейских соревнований, участников Олимпийских
игр. Давным-давно, во времена их детства, когда поселок Токсово был застроен небольшими деревянными домами, детям, прыгающим с трамплина, казалось, будто
они взлетают над крышами. Поэтому их и называли «орлятами».
Прошло время. Орлята выросли и принесли стране
много почётных наград. Но до сих пор не было большого
печатного труда, который бы подвёл итог деятельности
Кавголовской школы. Этот пробел взялся восполнить
Леонид Алексеевич Баранов. Вступление к книге «Кавголовские орлята» написал единственный олимпийский
чемпион из России и Советского Союза по прыжкам на
лыжах с трамплина Владимир Павлович Белоусов. Он
написал: «Очень важно, что автор был не просто свидетелем, а непосредственным участником становления и
развития прыжков с трамплина и лыжного двоеборья в
Ленинградской области. Он имеет большой опыт работы с детьми и молодёжью, многих увлёк тренировками,
приобщил к спорту и не только привёл к высоким достижениям, но и помог найти верную дорогу в жизни». Действительно, в течение многих лет Л.А. Баранов был верным помощником основателя и первого руководителя
Кавголовской спортивной школы – Александра Григаса,
который сейчас является легендой спорта.
Книга «Кавголовские орлята» увидела свет в ноябре
2020 года и вызвала много хороших отзывов земляков,
а 23 декабря состоялась первая презентация. Она проходила в онлайн-формате на базе Университета физкультуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта. Преподаватель
университета А.А. Яковлев и вице-президент Российской
Федерации лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с
трамплина А.А. Беккер дали книге очень высокую оценку.
Они говорили, что такое издание весьма своевременно
и необходимо для патриотического воспитания молодёжи. Молодёжь не должна забывать, что посёлок Токсово
когда-то был «меккой лыжного спорта». В этом посёлке
увлечение лыжами носило массовый характер, проживали целые спортивные династии, и Леонид Алексеевич
называет их в своей книге. В Кавголовской спортивной
школе Олимпийского резерва работали замечательные
тренеры, здесь сформировались выдающиеся личности.
Это была целая страница в истории нашей страны. И вот
теперь она отражена в печатном виде.
Следует добавить, что книга проиллюстрирована
многими редкими фотографиями. Бывшие «кавголовские орлята» смогут узнать себя на этих снимках.
На презентации книги А.А. Беккер сказал: «К сожалению, сейчас лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с
трамплина в Ленинградской области оказались заброшенными, в то время как в Европе это – одни из самых
популярных видов спорта. Руководство области должно
обратить внимание на книгу Леонида Баранова и, может быть, это подтолкнёт их к тому, чтобы возродить эти
виды спорта».
Несмотря на то что Леониду Алексеевичу Баранову
исполнилось 90 лет, он не прерывает связи со спортом,
постоянно общается с тренерами и спортсменами и старается внести свой вклад в развитие олимпийского движения.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива семьи БАРАНОВЫХ
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На этом огорчения не закончились.
В марте из-за вспышки коронавируса
были закрыты спортивные залы и стадионы. Атлетам пришлось готовиться
к соревнованиям всероссийского и
международного уровня в своих квартирах, где не у каждого есть спортивная комната. Тяжелее всего пришлось
представителям командных видов
спорта. И мы не были уверены, смогут ли ведущие спортсмены набрать к
лету необходимую форму.
Но наши худшие опасения не сбылись. Спортсмены научились работать
в новых условиях. У этой ситуации
был даже один положительный момент. Статистика показала, что после
вспышки коронавируса в обществе
усилился интерес к занятиям спортом
и к здоровому образу жизни.
В этом году впервые в истории появились соревнования в онлайн-формате. И всеволожские спортсмены всё
равно доказали, что они – сильнейшие
в Европе. В мае на онлайн-чемпионате
и Первенстве Европы по ушу Ульяна
Бойцова завоевала золотую медаль
в программе «наньдао». В программе
«тайцзицюань» – Сергей Сакаев вышел на второе место, а Александр
Панфилов – на третье место. За такой
результат следует похвалить их тренеров: Вячеслава Баева, Дмитрия Семакова и Эльвиру Шауб.
Когда летом возобновились соревнования в обычном формате, спортсмены бросились навёрстывать упущенное и выигрывать соревнования
одно за другим. Они стали привозить
во Всеволожский район медали с областных, региональных, всероссийских и международных турниров. Например, в сентябре нас порадовали
представители города Сертолово. На
чемпионате России по радиоспорту,
который проходил в городе Дзержинске Нижегородской области, победителем в дисциплине «Спортивная
радиопеленгация – 3.5 МГц» стала
Анастасия Годунова. А Елена Писаренко вышла на второе место в дисциплине «спортивная радиопеленга-

ция – 3.5 МГц» и на третье место – в
дисциплине «спортивная радиопеленгация – 144 МГц».
В этом же месяце житель посёлка
Кузьмоловский Константин Серебряницкий на чемпионате России по
спортивному ориентированию завоевал первое место на этапе эстафеты
и вышел на второе место в дисциплине «5 километров» с прохождением
32 контрольных пунктов. Другой наш
спортсмен – Игорь Попов – на этом
же соревновании завоевал бронзовую
медаль.
Девушки из Всеволожского района
давно уже славятся своими бойцовскими качествами. В октябре спортсменка из Кудрово Алина Фалькова
выиграла золотую медаль на Первенстве России по спортивной борьбе в
дисциплине «грэпплинг» среди юниорок 18 – 19 лет. А Мария Калугина
из Всеволожска завоевала сразу две
золотых медали. Это были медали
на Первенстве России по ушу-таолу
в двух разных дисциплинах: в «таолучанцюань» и в «таолу-даошу».
В том же месяце серебряным призёром Первенства России по гольфу
стал воспитанник Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва
Максим Зданович.
Другой воспитанник Всеволожской
СШОР – Сергей Молодцов – занял
третье место на Первенстве России
по тхэквондо ВТФ среди юниоров и
юниорок до 21 года. По результатам
этого соревнования Сергей Молодцов
был включён в сборную команду России на 2021 год.
Ноябрь оказался не менее урожайным на медали. Его открыла опятьтаки девушка. Жительница посёлка
имени Свердлова Виктория Царёва
стала серебряным призёром Всероссийских соревнований по вольной
борьбе среди девушек до 18 лет. Виктория Царёва была включена в состав
сборной России.
С 1 по 6 ноября в городе Алушта
проходил этап Кубка и Первенства
России по спортивному ориентирова-

нию. Золотые медали в разных дисциплинах завоевали наши спортсмены:
Кристина Смирнова, Антон Лукашевич, Игорь Попов и Елизавета
Ботова. Обладателями серебряных
медалей стали: Павел Иванов, Даниил Жулдыбин, Олег Щербуль,
Вероника Токмачева, Анастасия
Юсупова и Антон Лукашевич. Бронзовые медали с этого соревнования
во Всеволожск привезли: Павел Иванов, Степан Александров, Лука Кисиль, Диана Кургузкина, Анна Горбатенкова.
К этому следует добавить, что на
другом этапе Кубка и Первенстве России по спортивному ориентированию,
которые проходили с 7 по 12 ноября
в окрестностях Севастополя, третье
место в эстафете занял житель города
Сертолово Роман Сивачук. Остаётся
поздравить тренеров, воспитавших
целую группу таких замечательных
спортсменов.
В ноябре всеволожские баскетболисты-юноши (воспитанники
Всеволожской СОШ) в упорной
борьбе вышли в полуфинал Первенства России.
В декабре два воспитанника Хоккейного клуба «СКА-Варяги» в составе сборной России приняли участие
в Молодёжном чемпионате мира по
хоккею. Это – Ян Кузнецов и Захар
Бардаков. Первый матч между командой России и командой США на этом
чемпионате закончился 26 декабря
победой России. Причём решающий
победный гол забил наш Захар Бардаков.
Порадовали нас в этом году и ветераны спорта. Ещё до вспышки пандемии, в январе, в Инсбруке проходили
III зимние Олимпийские игры мастеров. На этой Олимпиаде жительница
города Всеволожска Ольга Савойская завоевала золотую медаль в
лыжных гонках классическим стилем,
житель посёлка Кузьмоловский Фидель Терентьев выиграл золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина,
а Сергей Медведев из Всеволожска

К нам пришёл баскетбольный «Зенит»!
Состоялось открытие первого в
Ленинградской области отделения
Академии баскетбола «Зенит». К
участию в перспективном молодежном проекте присоединился
Центр образования «Кудрово».
Благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному Академией
баскетбола «Зенит» и ЦО «Кудрово»,
школа станет одним из филиалов известного спортивного клуба. Здесь появятся секции начальной подготовки
юных баскетболистов.
– Ребята будут заниматься баскетболом. Главное, чтобы они имели увлекательное занятие, помимо уроков,
а потом постепенно проявятся те, кому
это нравится и у кого получается. Тренеры это видят. Таких юниоров мы уже
собираем в одну группу и ведем дальше. Это такой социальный лифт для
детей и, конечно же, стимул, – говорит
о целях проекта директор Академии
баскетбола «Зенит» Игорь Заманский.
Церемония открытия прошла 24 декабря в спортивном зале Центра образования.
– Соглашение о сотрудничестве с
«Зенитом» расширит возможности для
наших детей, чтобы профессионально
заниматься баскетболом по единому

тренировочному процессу с едиными
требованиями. Я считаю, что это победа для нашего Центра образования, ведь «Зенит» имеет свою систему
работы, – отмечает значимость произошедшего события директор ЦО
«Кудрово» И.Ю. Соловьев.
Молодёжный проект с рабочим названием Академия баскетбола «Зенит»
стартовал совсем недавно, в прошлом
году. За время работы Академии такие

секции были созданы в десяти школах
Петербурга. В Ленинградской области
подобная – первая.
Школьников будут тренировать по
единой программе подготовки юных
баскетболистов, разработанной «Зенитом». Кандидатуры тренеров тоже
за клубом. В ЦО «Кудрово» с момента
открытия филиала уже приступили к
работе Роман Князев и Тадас Сточкус.
Наталья ОРЕХОВА
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ЛЕСКОЛОВО

ИЗ АВАРИЙНОГО – В НОВОЕ ЖИЛЬЁ!
В 2021 году область начнет строить новое жилье взамен аварийного в Луге, Сясьстрое, Ивангороде, Тихвине, Лодейном Поле, деревнях Лесколово и Янега. В
эксплуатацию дома планируется ввести в 2022 году.
Строительство начатых в 2020 году шести новых домов по программе расселения аварийного жилья идет
строго по графику — они будут готовы до конца 2021
года. Всего в 2021–2022 годах более 3,5 тыс. человек
переедут в новые дома из аварийных.

ЯНИНО

ОТКРОЕТСЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
В январе 2021 года в Янино-1 начнет работать спортивная школа с бесплатными и платными секциями для детей и взрослых. Занятия будут проходить
на современном стадионе, который был введен в
эксплуатацию в этом году.
Как сообщает пресс-служба администрации Заневского городского поселения, новое учреждение даст возможность заниматься на профессиональном уровне несколькими популярными видами спорта – футболом, хоккеем,
легкой атлетикой, художественной гимнастикой, карате и
северной ходьбой. Планируется, что занятия в спортивной
школе привлекут любителей активного образа жизни самых разных возрастов и физической подготовки.
в прыжках на лыжах с трамплина взял
серебряную медаль. Тем самым ветераны напомнили всему миру о том, что
Всеволожский район – район с сильнейшими спортивными традициями.
Сейчас команда ветеранов спорта активно готовится к чемпионату мира по
зимним видам спорта, который будет
проходить в марте 2021 года в Пермском крае.
Необычные награды получили в
этом году двое наших земляков. Такого ещё не было: в апреле житель посёлка Токсово заслуженный мастер
спорта Дмитрий Цветков (спортивное ориентирование) был признан
«армейцем года» в России и получил
Всероссийскую премию Центрального клуба Армии. А недавно Тимур
Иванов из Мурино был признан лучшим фрираннером года в России.
Тимур стал победителем Всероссийского конкурса-премии за развитие
уличного искусства и спорта «Кардо».
В конце года обычно принято подводить итоги регионального областного этапа Всероссийских Сельских
спортивных игр. И мы можем порадовать наших земляков тем, что Все-

воложский район занял первое
место в области на XVI Сельских
спортивных играх. Представители
Всеволожского района в различных
соревнованиях завоевали шесть золотых медалей и две серебряных. А ещё
в нашей копилке было четыре четвёртых и одно пятое места.
Несмотря на ограничения в тренировках, которые возникли из-за коронавируса, наши футболисты не только
не сдали своих позиций, а даже улучшили результаты. Всеволожская команда «ВМР ЛО» в этом году стала
обладателем Суперкубка Ленинградской области, а также – Кубка Ленинградской области по футболу среди
мужских команд и, кроме этого, – Кубка Ленинградской области по минифутболу. Это – не всё. Команда стала
победителем чемпионата Ленинградской области среди мужских команд
по мини-футболу. И вдобавок ко всему – серебряным призёром чемпионата Ленинградской области по футболу.
Так что 2020 год можно назвать триумфом всеволожских футболистов. Есть
с чем особо поздравить главного тренера команды – Валерия Парфёнова

и всех её игроков…
Ну а для любителей здорового образа жизни главным событием 2020
года стало, конечно же, долгожданное открытие спортивного городка на
Румболовских высотах, который назвали «Парк Песчанка».
Следует напомнить, что, помимо
этого, в течение года в районе было
открыто несколько новых спортивных
площадок, например, в Янино, в Токсово, в Ваганово-2 и в других поселениях. В деревне Новое Девяткино
появился новый скейт-парк. В лесах
и парках обозначены новые экотропы.
А 24 декабря в торжественной обстановке в Кудрово было открыто первое
в области отделение Академии баскетбольного «Зенита».
Накануне праздника хочется поблагодарить наших спортсменов за
самоотверженный труд, за то, что они
не упустили высоких позиций даже в
экстремальных условиях и в который
раз доказали, что у нас живут люди,
сильные духом. Ждём ваших новых
побед в 2021 году.
Материал подготовила
Людмила ОДНОБОКОВА

Пополнилась копилка медалей
Всеволожской школы джиу-джитсу
Заканчивается 2020 год, который
принес много разочарований не
только спортсменам, но и организаторам соревнований и турниров. Несмотря на это, спортсмены
Школы джиу-джитсу г. Всеволожска сделали все, чтобы копилка
сборной команды Федерации
джиу-джитсу Ленинградской области пополнилась новыми золотыми медалями, завоеванными на
турнирах по традиционному дзюдо и джиу-джитсу, которые проводила Федерация ИМАФ-Евразия.
Обидно, что в мае из-за пандемии был отменен Международный
турнир по традиционному дзюдо, который должен был пройти в СанктПетербурге. Ждали участия мастеров
из Японии и США.
Но жизнь продолжается. Учебнотренировочный год начался по расписанию. На Параде звезд Всеволожского района глава администрации
Низовский А.А. награждал наших спортсменов Даниила Лебедева и Александра Лескова за победы и достигнутые
спортивные результаты в уходящем
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Также школа будет предоставлять платные услуги,
среди которых и возможность арендовать стадион для
проведения турниров. Напомним, что футбольное поле
полностью соответствует стандартам FIFA, а площадок
столь высокого класса не так уж много даже в СанктПетербурге.
Фото пресс-службы администрации
Заневского городского поселения

ТОКСОВО

ОБУСТРОИТСЯ
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
На Привокзальной площади поселка в скором
времени вместо беспорядочных рядов появится
современный муниципальный рынок, соответствующий современным требованиям комфорта и безопасности.
В уходящем году в рамках проекта по благоустройству Привокзальной площади начаты работы по строительству торгово-развлекательного комплекса в непосредственной близости от железнодорожной станции. В
скором времени в поселении появится новый комфортный объект инфраструктуры, который станет ещё одним
центром притяжения для жителей и гостей Токсово.
В рамках реорганизации Привокзальной площади будет
также благоустроена территория, примыкающая к ней.

ВСЕВОЛОЖСК

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ПРИЮТИНО
Музей-усадьба «Приютино» сделает совсем короткий перерыв на новогодние праздники, и уже с 3
января гостей музея будет ждать насыщенная программа экскурсий, концертов и интерактивных игр.

году. Спортсмены тренируются и ждут
возобновления спортивных состязаний. А это значит, будет встреча с друзьями из других спортивных коллективов, возможность проявить себя на
ковре, показать свою технику, тактику,
силу воли.

Пожелаем нашим спортсменам новых побед и, конечно же, крепкого здоровья!!!
А.В. ДУДКО, вице-президент РОСО
ФДД ЛО, старший тренер ШДД,
ШИХАН 6 дан джиу-джитсу

Следить за анонсами можно в группе «Приютино»
в соцсети «ВКонтакте». Здесь сотрудники музея будут
рассказывать о грядущих мероприятиях и стоимости
участия. Уже анонсирована одна из новых программ «За
пушкинской строкой», в рамках которой можно будет
пройтись по залам старинного дворянского дома, узнать
о его гостях и совершить литературное путешествие по
Петербургу пушкинской поры.
В новогодние праздники, с 3 по 10 января, музей планирует работать с 10.00 до 17.30. Экскурсии проходят по
предварительной записи, телефон для связи +7 (813-70)
295-00. Соблюдение масочного режима обязательно.
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ИНДЕКС ОЛИВЬЕ:

СТОИМОСТЬ ПРАЗДНИЧНОГО
САЛАТА В 2020 ГОДУ
Лук (1 кг)

Стоимость оливье

355,6 руб.

Сейчас предновогодняя гонка вышла на финишную
прямую. В выходные и по вечерам в магазинах ажиотаж. В предновогодней суете люди бесшабашно сорят
деньгами, порой покупая абсолютно ненужные товары.
Посчитав, сколько в среднем предстоит потратить
на новогодний стол, статистики пришли к неутешительным выводам. Скромный праздник со стандартными салатами оливье, мимоза, селедка под шубой, тарталетками с икрой, а также мандаринами, газировкой
и так далее – обойдется в 5 729 рублей. Из-за подорожания основных видов продуктов питания стоимость
новогоднего стола увеличится примерно на 35%. Для
более обеспеченных наших сограждан затраты могут
ещё больше возрасти. Расчет сделан не на тихий, семейный ужин, а на праздничное застолье с участием
гостей.
– Нынче новогодний стол с традиционными блюдами и бутербродами побьёт все рекорды, – заявил
руководитель аналитического департамента AMarkets
Артем Деев. – Рост цен – результат пандемии. Но не
только. Отрицательная статистика складывается из-за
девальвации рубля, введения маркировки и роста стоимости зерна в мире. Сегодня львиная доля россиян
почувствовала невидимую руку инфляции и в карманах, и в кошельках. Но при этом уже весной аналитики
прогнозируют некоторую стабильность.
Как известно, главным мерилом новогоднего застолья является салат оливье. Именно с ним у большинства наших сограждан ассоциируется Новый год.
В Росстате отмечают, что стоимость культового новогоднего салата с французским названием в Ленинградской области увеличилась на 14 процентов и составила 355 руб. 60 коп. Картофель за год прибавил в
цене с 21,4 рубля до 26,1 рубля за кг. Один килограмм
моркови за год подорожал с 26,6 рубля до 32,1 рубля
за кг, лука – с 24,3 рубля до 25 рублей за кг. Десяток
яиц стал дороже на 0,38 рубля: с 65,37 рубля до 65,75
рубля, вареная колбаса – на 4,3 рубля: с 399,4 рубля до
403,7 рубля за кг. Майонез вырос в цене с 177,2 рубля
до 189 рублей за кг, а консервированный горошек подорожал с 78,8 рубля до 84 рублей за 500 гр. Подешевели только огурцы – с 120,6 рубля до 100,4 за кило.
Тем временем предновогодняя суета накрывает неисправимых, непробиваемых оптимистов приятной
волной. Они снуют по магазинам или заказывают подарки онлайн.
– Решила купить дочке в этом году велосипед, – делится своими впечатлениями Алина, мама 10-летней
Кати. – Дочь давно просила у Дедушки Мороза этот подарок, но реализовать её мечту удастся только в этом
году.
Новый год пахнет елками, мандаринами и конфетами. Вернее, волшебным ароматом конфетной симфонии, собранной в подарочном пакете. Но многих
сладкими подарками не удивишь. Как показал опрос,
среди самых желанных подарков у россиян оказались
пылесос, лыжи, удочка и снегоход.
В новогоднем бюджете россиянина обычно учитываются расходы на праздничный стол, подарки и развлечения. Обычно эти доли расходов составляли: на
еду и напитки – 45%, на подарки – 45%, на развлечения
– 10%. В течение нескольких лет такое распределение
затрат на долгий праздничный период не менялось.
Всего семья россиян планирует потратить на Новый год 19 300 рублей, подсчитали эксперты. Большая часть денег уйдет на подарки (46%) и еду (43%),
остальное – на развлечения. Это рекорд по ожидаемым тратам: в прошлом году россияне планировали
уложиться в сумму, которая на 14% меньше нынешней,
в 16 900 рублей.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из открытых источников
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26,1 руб.

Яйца (10 шт)

ДОРОГА ЛОЖКА К ЗАСТОЛЬЮ
Новый год — не только самый волшебный праздник в году, но и самый разорительный. Как будут
встречать пришествие Года Быка россияне? Конечно, с размахом и с красивыми подарками!

25 руб.

Картофель (1 кг)

65,75 руб.
Колбаса (1 кг)

Консервированный
горошек (500 г)

84 руб.

Майонез (1 кг)

403,7 руб.

189 руб.
Морковь (1 кг)

32,1 руб.
Соленые
огурцы (1 кг)

100,4 руб.
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ОСНОВНЫЕ НОВОГОДНИЕ
РАСХОДЫ

Праздничный
стол

43%

Подарки семье
и родственникам

46%

Развлечения
и отдых

Средний бюджет
на Новый год

11% 19 300 руб.
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РИСУЮТ ДЕТИ НОВЫЙ
ГОД И РОЖДЕСТВО
Мы публикуем работы учеников Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки. Они взяты из
архива конкурсов «Таинственный мир Рождества»,
который ежегодно проходит в рамках Всеволожского районного фестиваля православной культуры.

Фото Антона Ляпина

Пером и кистью по зиме
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
г. Всеволожск

Александр КОВАЛЁВ
г. Всеволожск

Отступили дожди. Навалились снега.
Город, словно подранок, притих на болоте.
Ах как хочется нынче пуститься в бега –
На машине, на поезде, на самолете!
Шалый ветер-дворняга обшарил квартал,
Треплет полы пальто и хватает за руки.
Я стихи о любви киоскёрше отдал —
Пусть зевает в метро, изнывая от скуки.
Ветер пьяную девку целует взасос.
Утонула в заливе луна, как монета.
Город-Гамлет,
ты задал простейший вопрос,
На который никто не придумал ответа.
***
Пером и кистью по зиме
Позёмка пишет акварели.
Дрожат ресницы старой ели
И серебрятся в полутьме.
С зеленоглазою луной
Играет старый кот в гляделки.
Вживаюсь в роль ночной сиделки,
Поскольку сам себе – больной.
Пузатый чайник на плите
Сопит, вздыхает и бормочет,
Как будто мне напомнить хочет
О заоконной красоте.
«Звёздам нет счёта, бездне – дна» –
От белой зависти немею…
И всё же выдохнуть посмею:
Россия – это тишина.

СНЕГОПАДЫ
Снегопады, снегопады...
Утром дверь толкнешь в парадном –
отворится тяжело –
намело.
Снегопады, снегопады...
Сыплет три недели кряду,
все затем, чтоб рассвело
набело.
Снегопады, снегопады...
Ни сомнений, ни досады.
Утром дверь плечом нажать,
словно набело начать.

Анатолий КАРАУЛОВ,
друг всеволожцев из Саратова
БЕЛАЯ СКАЗКА
Снежен воздух белесый:
В тишине кружевной
Сыплет из поднебесья
Белых бабочек рой.
Однодневки, конечно, –
Оттого и нежны!
И садятся неспешно
На одежды зимы.
Брови чёрные лунок
В крыльях света чисты.
И небесный рисунок
Вяжет чудо-цветы.
Что душе ещё надо –
Не понять, не понять...
Отчего она рада,
Как снежинки летать?!
***
Вот снега опять намело!
И ветер пробрал до озноба.
А снежные розы бело
Ложатся к подножью сугроба.
И в зимнюю пору мой взгляд
Приметит природы движенье,
И день – он с небес, говорят, –
Нисходит частицей прозренья.
А дальше – не вижу, куда
Манит и пугает незнанье.
Как будто гудят провода
В глубинах всего мирозданья.
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ЗИМНИЙ ДЕНЬ
Случайный взгляд в окно
никчёмный спор остудит –
спокойно и светло,
как молоко в сосуде,
не ведая сама,
коротенький, как гамма,
несёт свой день зима,
не расплескав ни грамма.
Алексей ДУНЕВ
ЗВЁЗДНЫЕ МЕДВЕДИ
Знаешь, звёздные медведи
В облаках живут.
Для моей прекрасной леди
Радость стерегут.
Позолотой звёздной вышит
Мех медвежьих шуб.
Ласку клятв любовных слышу,
Не слетевших с губ.
Лижут мишки звёзды-зёрна,
Небо теребя.
Скажешь просто и покорно:
«Я люблю тебя!»
Молчаливым утром рано
У медвежьих рек
Выпадет листком романа
Непорочный снег.
СЧАСТЬЕ
На деревья, на крыши домов
Сыпал снег через белое сито.
Словно белыми нитками, шито
Полотно голубых парусов.
Вновь зима в этот город пришла
Колдовством неземной королевы.
Мягко выплеснут в небо напевы
Новогодние колокола.
Сыплет снег, тишину возлюбя.
Предаваясь неведомой страсти,
Слышишь, где-то рождается счастье.
Верю я, что оно для тебя.
Светлана МОСКОВСКАЯ
Дубровка
В ЛЕСУ
На ветвях серебристые блёстки,
И снегирь – разрумяненный плод.

Амбарцумов Михаил «Рождественский ангел»

Загрустили, озябли берёзки,
Украшения ёлочка ждёт.
Вдруг часы побежали быстрее –
Приближается время чудес.
И волшебною сказкой овеян
Белоснежно-брильянтовый лес.
Под тягучие ветра напевы
Ты на миг в волшебство загляни.
Это Снежная Королева
Приоткрыла чертоги свои.
Мимолётностью облака-транса
Затуманит сакральный обряд…
Карамельной волной декаданса –
Новогодний еловый наряд…

Носенко Эмилия «Белая королева»

МОРОЗНОЕ УТРО
Красота несказанная, чистая.
Лучик солнца – подарок небес.
Нас морозное утро, искристое,
Заманило в заснеженный лес.
Задремал он. Кроватка хрустальная,
Покрывал кружевной окоём.
А дорожка петляет недальняя,
Мы по свежему следу бредём.
Но всех благ и богатств мне дороже
Ты и наша дорога домой.
Это счастье обычное всё же –
Разделить это утро с тобой.
Анатолий ВЕЛИКОДВОРСКИЙ
блокадник, г. Всеволожск

Никитина Василиса «Рождественские забавы»

И СОЛНЫШКО
НАД БЫСТРОЮ НЕВОЙ…
Новосаратовка, земля твоя – святая,
Как оберег – напастям вопреки,
Там, к мирной жизни робко привыкая,
Домишки старые тянулись вдоль реки.
Война безжалостно их стены раскачала,
Дорога битая морщиной пролегла,
Но помню дом, где ласково встречала
Волна гостеприимства и тепла.
Мы там росли,
как будто в птичьей стае,
Своими голосишками звеня,
К той малой родине
всем сердцем прирастая,
К источнику душевного огня.

Бабашкина Алина «Новогоднее гулянье»

И о спасении родного Ленинграда
Рассказы взрослых слушали не зря, –
Мы с ними вместе
вновь прошли блокаду,
Приняв недетской мудрости заряд.
Новосаратовка, безмолвно и незримо
Доносишь той поры чудесный свет,
Шальные годы быстро мчатся мимо,
Такого счастья больше не было и нет.
А только в памяти отчетливо и ярко –
Крутые горки под волнистою травой
И долгий путь, ведущий к лесопарку,
И солнышко над быстрою Невой…

Голякова Анна «Рождественское утро»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Поздравляем с наступающим Новым, 2021 годом и
Рождеством Христовым всех жителей города Всеволожска и района, а также депутатов:
ЗакСа – Александра Валентиновича МАТВЕЕВА,
МО «Город Всеволожск»: БОГДЕВИЧА Станислава Владимировича, Ирину Павловну БРИТВИНУ,
Марианну Борисовну ШЕВЧЕНКО, Олега Николаевича ШУТОВА, Ольгу Юрьевну МАТВЕЕВУ. Пусть
наступающий год принесёт всем удачу и благополучие,
станет успешным и плодотворным во всех добрых делах
и в осуществлении задуманных планов. Желаем всем
доброго здоровья, счастья, мира, любви, уверенности в
завтрашнем дне и радостного новогоднего настроения.
Р.Н. Субботина,
председатель ВРОО «Блокадный детский дом»
Всеволожские районные общественные организации «Общество «Блокадный детский дом» и Общество
бывших малолетних узников фашистских концлагерей
поздравляют с наступающим Новым, 2021 годом и Рождеством Христовым депутата МО «Город Всеволожска»
Олега Николаевича ШУТОВА и выражают ему благодарность за внимание.
Р.Н. Субботина, председатель
ВРОО «Блокадный детский дом»
Р.Б. Авилова, ВРОО БМУФК

05:00, 06:10 Х/ф "Марья-искусница" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф "Огонь, вода и... медные
трубы" 0+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:10 Т/с "Султан моего сердца" 16+
15:00 "Угадай мелодию" 12+
15:50 "Ледниковый период" 0+
19:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Солнечный круг" 16+
23:15 "Вечерний Ургант". Лучшее 16+
23:55 Х/ф "Роман с камнем" 16+
01:45 Х/ф "Обезьяньи проделки" 12+
03:20 "Наедине со всеми" 16+
04:05 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе" 12+
07:45 Т/с "Сваты" 16+
10:10, 14:50 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 "Измайловский парк" 16+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
15:40 Т/с "Тайны следствия-18" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский. Реанимация" 16+
00:40 Т/с "Ликвидация" 16+
03:10 Т/с "Одесса-мама" 16+

ПЕТЕРБУРГ
05:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 09:25,
10:25, 11:20 Т/с "Пятницкий. Глава
вторая" 16+
12:20, 13:15, 14:10, 15:10, 16:05, 17:05,
18:05 Т/с "Куба" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:00
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 3"
16+
00:50, 01:25, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30,
03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:05, 08:15 Т/с "Вижу-знаю" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:45, 10:20 Т/с "Паутина" 16+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Маска" 12+
01:25 Х/ф "Алмаз в шоколаде" 12+
03:00 Х/ф "Люби меня" 12+
04:35 "Их нравы" 0+

ТНТ
07:00, 07:25 "ТНТ. Gold" 16+
07:50 Х/ф "Любовь с ограничениями"
16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30
Т/с "СашаТаня" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Ольга"
16+
21:00 Т/с "Проект "Анна Николаевна"
16+
22:00, 23:00 "Однажды в России" 16+
00:00 Х/ф "Жизнь впереди" 16+
01:50 "Comedy Woman" 16+
02:50, 03:40 "Stand up" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

Поздравляю семью Цветковых с Новым годом и желаю:
Анне Николаевне – здоровья, долгих лет;
Анне – жить с улыбкою, без бед;
Сергею – чтоб сбылись мечты;
А Алине – быть с удачею на «ты».
Счастливого нового года!
Елена, Всеволожск
От всей души, искренне, с уважением поздравляем
с наступающим Новым, 2021 годом председателя районного Совета ветеранов Анатолия Александровича
КАЛАШНИКОВА. Желаем Вам крепкого здоровья,
прекрасного самочувствия, счастья семейного, успехов
в работе, благополучия, оптимизма, уважения родных и
близких Вам людей, чистого, мирного вам неба, живите
долго и счастливо.
А также поздравляем с Новым годом Ольгу Геннадьевну ПЕТУШКОВУ, Татьяну Сергеевну ОСИПОВУ,
Людмилу Анатольевну МАКАРОВУ, Николая Николаевича КИРИЕНКО. Желаем вам здоровья, успехов в
труде, семейного счастья, хорошей погоды в доме, мирного неба.
С уважением, Н.А. Прусакова, С.П. Коваленкова,
Г.Г. Дмитриева, Совет ветеранов мкр Бернгардовка
Поздравляем с Новым, 2021 годом ветеранов микрорайона Всеволожский агропромышленный техникум:
Вам здоровья я желаю,
Бодрость духа не терять,
С верой в лучшее, с улыбкой
Этот Новый год встречать,
Пусть надежды воплотятся,
Жизнь добрее станет пусть.
И останутся пусть в прошлом
Все печали, боль и грусть.
М.А. Чурина, председатель Совета ветеранов
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МАТЧ ТВ
06:00 Д/с "Тайны боевых искусств.
Филиппины" 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости
07:00, 14:10, 18:35, 22:10, 01:00 Все
на Матч! 12+
09:00 "Дакар - 2021" 0+
09:30 М/ф "Талант и поклонники" 0+
09:45, 11:05 Х/ф "Путь дракона" 16+
11:55, 13:05 Х/ф "Двойной удар" 16+
14:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Спартак" (Москва) 0+
17:30 "Золотой стандарт Владимира
Юрзинова" 12+
18:05 "Как это было на самом деле.
Денис Лебедев против Роя Джонса"
12+
19:30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Валенсия" - "Кадис" 0+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные 1/2 финала 0+
04:30 Д/ф "Один за пятерых" 12+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР
04:55 Х/ф "Женская логика 2" 12+
06:50 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 12+
10:40 Д/ф "Александр Белявский. Последний побег" 12+
11:45, 03:10 Т/с "Агата и смерть Икс"
12+
13:40 "Мой герой. Татьяна Васильева"
12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 "Новогодние истории" 12+
15:55 Х/ф "Женская логика 3" 12+
18:00 Х/ф "Шрам" 12+
21:55 Х/ф "Восемь бусин на тонкой
ниточке" 12+
00:00 Д/ф "Николай Цискаридзе. Я не
такой, как все" 12+
01:05 Д/ф "Актерские драмы. Последние роли" 12+

01:45 Д/ф "Ну и ню! Эротика посоветски" 12+
02:25 Д/ф "Робер Оссейн. Жестокий
романтик" 12+
04:40 Д/ф "Людмила Целиковская.
Муза трёх королей" 12+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 Т/с "Агентство О.К.О." 16+
23:00, 00:00 Т/с "Куклы колдуна" 16+
01:00, 02:15, 03:00, 03:45 "Колдуны
мира" 16+
04:30, 05:15 "13 знаков зодиака" 12+

РОССИЯ К
05:00 Концерт Михаила Задорнова
"Вся правда о российской дури" 16+
06:40 Х/ф "Библиотекарь" 16+
08:25 Х/ф "Библиотекарь 2: Возвращение к копям царя Соломона" 16+
10:10 Х/ф "Библиотекарь 3: Проклятие
Иудовой чаши" 16+
11:55 Х/ф "Тайна печати дракона" 6+
14:20 Х/ф "Парень с нашего кладбища"
12+
16:05 Х/ф "ДМБ" 16+
17:50 Х/ф "Брат" 16+
19:50 Х/ф "Брат 2" 16+
22:30 Х/ф "Сёстры" 16+
00:05 Х/ф "Кочегар". 18+
01:45 Х/ф "Я тоже хочу". 16+
03:05 Т/с "Бандитский Петербург:
Барон". 16+

МИР
05:00 Мультфильмы 0+
06:35 Х/ф "Танцуй, танцуй" 12+
09:25 "Как в ресторане" 16+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Как Иванушка дурачок за
чудом ходил" 0+
12:00 Х/ф "Зигзаг удачи" 12+
13:40 Х/ф "Жандарм в Нью-Йорке" 0+
15:45 Х/ф "Моя мама - Снегурочка"
16+
17:30 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 12+
19:15 Т/с "Гардемарины, вперед!" 12+
01:25 Х/ф "Тайна четырех принцесс" 0+
02:55 Т/с "Тут" 16+

ЗВЕЗДА
06:05, 05:30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
06:20, 08:15 Х/ф "Соломенная шляпка"
0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 Д/с "Секретные материалы.
НЛО. Сделано в Пентагоне" 12+
09:45 Д/с "Секретные материалы.
Миссия в Кабул. Секретный полет" 12+
10:30 Д/с "Секретные материалы. Европейская Хиросима. Секретный план
Черчилля" 12+
11:20 Д/с "Секретные материалы.
Операция "Неистовый" Секретная база
американских пилотов" 12+
12:05 Д/с "Секретные материалы.
Миссия Руста. Неизвестные факты"
12+
12:50, 13:15 Д/с "Секретные материалы. Последний бой за Победу" 12+
13:55 Д/с "Секретные материалы.
Охота на наследника Гитлера" 12+
14:40 Д/с "Секретные материалы.
Укрощение апокалипсиса" 12+
15:25 Д/с "Секретные материалы. В
логово зверя. Последний поход" 12+
16:20 Д/с "Секретные материалы.
Алсиб. 6 тысяч километров мужества"
12+
17:05 Д/с "Секретные материалы.
Тайна "черных аистов" ЦРУ" 12+
18:15 Д/с "Секретные материалы. Досье на палачей" 12+
19:05 Д/с "Секретные материалы.
Смертники. Неизвестные подробности
прорыва на Кенигсберг" 12+
19:55 Д/с "Секретные материалы.
Сталин. В поисках сына" 12+
20:50 Х/ф "Женитьба Бальзаминова"
6+
22:40 Х/ф "Гараж" 0+
00:40 Х/ф "Мы с вами где-то встречались" 0+
02:10 Т/с "Новый год в ноябре" 0+
04:55 Д/ф "Артисты фронту" 12+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/ф "Умка" 0+
06:30 М/ф "Умка ищет друга" 0+
06:35 М/ф "Волчище - серый хвостище" 0+
06:45 М/ф "Мороз Иванович" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 М/с "Рождественские истории"
6+
09:10 М/ф "Снежная королева 3. Огонь
и лёд" 6+
11:00, 02:45 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
12:40 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры на
свободе" 0+
14:35 М/ф "Ледниковый период 2.
Глобальное потепление" 0+
16:20 М/ф "Ледниковый период 3. Эра
динозавров" 0+
18:15 Х/ф "Гарри Поттер и Узник
Азкабана" 12+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня"
16+
00:00 "Русские не смеются" 16+
01:00 Х/ф "Очень плохие мамочки" 18+
04:00 "Сезоны любви" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Винни-Пух" 0+
05:20 М/ф "Винни-Пух идёт в гости" 0+
05:30 М/ф "Винни-Пух и день забот" 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Старец"
16+

06:30 "Пешком..." Москва державная
07:05 М/ф "Снежная королева"
08:10 "Фокус в фокусе"
08:35, 00:55 Х/ф "Музыкальная
история"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 "Русский плакат"
10:45 Х/ф "Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна"
11:55, 00:10 Д/ф "Большой Барьерный
риф - живое сокровище"
12:40 Д/ф "Приключения Аристотеля
в Москве"
13:25 Х/ф "Сисси - молодая императрица"
15:10 Большие и мальнькие. Избранное
16:20 Д/ф "Перу. Археологическая
зона Чан-Чан"
16:35 Гала-концерт в честь 350-летия
Парижской национальной оперы
18:55 Т/с "Шерлок Холмс"
21:50 Д/ф "Наука Шерлока Холмса"
22:20 Х/ф "Сисси. Роковые годы
императрицы"
02:15 М/ф "Падал прошлогодний
снег", "Банкет"

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф "Сестра по наследству" 16+
10:35 Х/ф "Ты только мой" 16+
14:45 Х/ф "Ёлка на миллион" 16+
19:00 Х/ф "Я тебя найду" 16+
23:30 Х/ф "Колье для Снежной бабы"
16+
01:25 Д/ц "Предсказания: 2021" 16+
02:20 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 12+
03:45 Д/с "Знать будущее. Жизнь после Ванги" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК,
ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 06:10 Х/ф "Огонь, вода и...
медные трубы" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "Золотые рога" 0+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:10 Т/с "Султан моего сердца" 16+
15:00 "Угадай мелодию" 12+
15:50 "Ледниковый период" 0+
19:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Солнечный круг" 16+
23:15 "Вечерний Ургант". Лучшее 16+
23:55 Х/ф "Жемчужина Нила" 16+
01:45 Х/ф "Река не течет вспять" 12+
03:10 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе" 12+
08:05 Т/с "Сваты" 16+
10:10, 14:50 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 "Измайловский парк" 16+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
15:40 Т/с "Тайны следствия-18" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский. Реанимация" 16+
00:40 Т/с "Ликвидация" 16+
03:10 Т/с "Одесса-мама" 16+

ПЕТЕРБУРГ
05:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05:05, 05:50, 06:30, 07:20, 08:15, 09:05,
10:00, 11:00 Т/с "Пятницкий. Глава
вторая" 16+
11:55 Т/с "Куба" 16+
12:50, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55
Т/с "Куба. Личное дело" 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 00:00
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 3"
16+
00:50, 01:25, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30,
03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:50, 08:15 Т/с "Вижу-знаю" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:20 Т/с "Паутина" 16+
12:45, 16:20, 19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Маска" 12+
01:30 Х/ф "Против всех правил" 16+
03:00 Х/ф "Зимний круиз" 16+
04:30 "Их нравы" 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:20 Х/ф "Дублёр" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30
Т/с "СашаТаня" 16+
12:00, 12:35, 13:05, 13:40, 14:10, 14:45,
15:15, 15:50, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00,
18:25, 18:55, 19:30 Т/с "Иванько" 16+
21:00 Т/с "Проект "Анна Николаевна"
16+
22:05, 23:05 "Комеди Клаб" 16+
00:05 Х/ф "Всё или ничего" 16+
02:00 "Comedy Woman" 16+
02:50, 03:40 "Stand up" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Д/с "Тайны боевых искусств.
Китай" 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости
07:00, 14:10, 16:10, 18:35, 22:10, 00:45
Все на Матч! 12+
09:00 "Дакар - 2021" 0+
09:30 М/ф "С бору по сосенке" 0+
09:45, 11:05 Х/ф "Пеле: рождение
легенды" 12+
12:00, 13:05 Х/ф "Самоволка" 16+
14:50, 04:00 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Гонка с раздельным стартом.
Женщины 0+
16:35, 05:00 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Гонка с раздельным стартом.
Мужчины 0+
18:05 "Как это было на самом деле.
Карлсен - Карякин" 12+
19:30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги
1/2 финала. "Тоттенхэм" - "Брентфорд" 0+
01:30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Матч за 3-е место 0+

ТВ-ЦЕНТР
05:20 Х/ф "Женская логика 3" 12+
07:25 Д/ф "Жан Маре. Игры с любовью
и смертью" 12+
08:20 Х/ф "Горбун" 6+
10:35 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка" 12+
11:45, 03:45 Х/ф "Спортлото-82" 0+
13:35 "Мой герой. Мария Аронова" 12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 "Анекдот под шубой" 12+
15:55 Х/ф "Женская логика 4" 12+
18:00 Х/ф "Юрочка" 12+
21:55 Х/ф "Котов обижать не рекомендуется" 12+
23:50 Д/ф "Геннадий Хазанов. Лицо
под маской" 12+
00:50 Д/ф "Горькие ягоды" советской
эстрады" 12+
01:30 Д/ф "Любовные истории. Сердцу
не прикажешь" 12+
02:10 Д/ф "Алексей Толстой. Никто не
знает правды" 12+
02:55 Д/ф "Александр Белявский. Последний побег" 12+
05:15 Д/с "Любимое кино. Ирония
судьбы, или С легким паром!" 12+
05:00 Т/с "Бандитский Петербург:
Барон". 16+
07:25 Т/с "Бандитский Петербург:
Адвокат". 16+
17:40 Х/ф "День Д" 16+
19:20 Х/ф "Каникулы Президента" 16+
21:20 Х/ф "Всё и сразу" 16+
23:15 Х/ф "Жмурки" 16+
01:20 Х/ф "Бумер" 18+
03:15 Х/ф "Бумер. Фильм второй" 16+

МИР
05:00 Мультфильмы 0+
07:30 Х/ф "Старики-разбойники" 12+
09:25 "Как в ресторане" 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Жестокий романс" 12+
13:15 Х/ф "Жандарм женится" 0+
15:05 Х/ф "Ночь одинокого филина" 12+
17:05 Х/ф "Ищите маму" 16+
19:15 Х/ф "Двенадцать стульев" 0+
22:40 Х/ф "Покровские ворота" 0+
01:25 Х/ф "Убить вечер" 12+
03:00 Т/с "Тут" 16+

ЗВЕЗДА
05:45 Х/ф "Взрослые дети" 6+
07:05, 08:15 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 "Код доступа. Невидимая война
российского спецназа" 12+
09:45 "Код доступа. Белые пятна "Черного октября" 12+
10:35 "Код доступа. Ничья земля.
История карабахского противостояния" 12+
11:15 "Код доступа. Сделка с дьяволом: о чем Ватикан договорился с
нацистами?" 12+
12:05 "Код доступа. Плен демократии,
свобода авторитаризма. Что лучше?"
12+
12:55, 13:15 "Код доступа. Кто вы,
мистер Маск?" 12+
13:55 "Код доступа. Битва ЭВМ и IBM.
Время первых" 12+
14:40 "Код доступа. Пандемия: уроки
истории" 12+
15:30 "Код доступа. Святая София
меняет конфессию" 12+
16:20 "Код доступа. Персидские
тайны" 12+
17:05 "Код доступа. Антарктида. Тайна
шестого континента" 12+
18:15 "Код доступа. Вне берегов.
Тайны мировых офшоров" 12+
19:05 "Код доступа. Ядерный меч
самураев" 12+
19:55 "Код доступа. Русское золото
для английской королевы" 12+
20:50 Т/с "Остров сокровищ" 6+
00:35 Х/ф "Тариф "Новогодний" 16+
02:00 Х/ф "Опекун" 12+
03:25 Х/ф "Волшебника вызывали?" 0+
04:55 Д/с "Сделано в СССР" 6+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/ф "Когда зажигаются ёлки" 0+
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06:40 М/ф "Снеговик-почтовик" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10:20, 02:45 М/ф "Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек" 0+
12:05, 04:05 М/ф "Облачно... 2. Месть
гмо" 0+
13:55 М/ф "Ледниковый период" 0+
15:35 М/ф "Ледниковый период 2.
Глобальное потепление" 0+
17:20 М/ф "Ледниковый период 3. Эра
динозавров" 0+
19:05 М/ф "Ледниковый период. Столкновение неизбежно" 6+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и Орден
Феникса" 16+
23:45 "Русские не смеются" 16+
00:45 Х/ф "Кто наш папа, чувак?" 18+
05:25 М/ф "Приключения Васи Куролесова" 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с "Знаки
судьбы" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 Т/с "Агентство О.К.О." 16+
23:00, 00:00 Т/с "Куклы колдуна" 16+
01:00, 02:15, 03:00, 03:45 "Колдуны
мира" 16+
04:30, 05:15 "13 знаков зодиака" 12+

РОССИЯ К
06:30 "Пешком..." Москва драматическая
07:00 М/ф "Приключения Буратино"
08:10 "Фокус в фокусе"
08:40, 01:25 Х/ф "Первая перчатка"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 "Русский плакат"
10:45 Х/ф "Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна"
11:55, 00:35 Д/ф "Большой Барьерный
риф - живое сокровище"
12:40 Д/ф "Грядущее свершается
сейчас"
13:25 Х/ф "Сисси. Роковые годы
императрицы"
15:10 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо"
15:40 "Те, с которыми я... Юрий
Башмет"
16:05 Юбилейный концерт Государственного симфонического оркестра
"Новая Россия"
17:30 "Пешком..." Москва клубная
17:55 Д/ф "Русский бал"
18:55 Т/с "Шерлок Холмс"
21:55 Д/ф "Наука Шерлока Холмса"
22:25 Х/ф "Разум и чувства"
02:40 М/ф для взрослых "Рыцарский
роман"

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф "Унесённые ветром" 12+
11:05 Х/ф "Скарлетт" 16+
19:00 Х/ф "Год собаки" 12+
23:15 Х/ф "Тариф на любовь" 16+
01:00 Д/ц "Предсказания: 2021" 16+
02:00 Х/ф "Анжелика и султан" 12+
03:40 Д/с "Знать будущее. Жизнь после Ванги" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

СРЕДА,
ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 Х/ф "Золотые рога" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "Моя мама - невеста" 12+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:10 Т/с "Султан моего сердца" 16+
15:00 "Угадай мелодию" 12+
15:50 "Ледниковый период" 0+
19:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Солнечный круг" 16+
23:00 Рождество Христово. Трансляция
из Храма Христа Спасителя 0+
01:15 "Рождество в России. Традиции
праздника" 0+
02:05 Х/ф "Бедная Саша" 12+
03:35 Х/ф "Зимний роман" 12+
04:55 Д/ф "Афон. Достучаться до
небес" 0+

РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе" 12+
06:00 Т/с "Доярка из Хацапетовки
3" 12+
08:05 Т/с "Сваты" 16+
10:10, 14:50 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Мама поневоле" 12+
14:30, 20:45 Вести. Местное время
15:40 Т/с "Тайны следствия-18" 16+
21:00 Т/с "Склифосовский. Реанимация" 16+
23:00 Рождество Христово
01:00 Т/с "Ликвидация" 16+
02:40 Т/с "Одесса-мама" 16+

ПЕТЕРБУРГ
05:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 09:25,
10:25, 11:25, 12:20 Т/с "Пятницкий.
Глава вторая" 16+
13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 18:00
Т/с "Легавый" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:00
Т/с "След" 16+
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23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 3"
16+
00:50, 01:25, 02:05, 02:30, 03:00, 03:30,
04:05, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:00, 08:15 Т/с "Вижу-знаю" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:45, 10:20, 01:30 Х/ф "Настоятель"
16+
11:00 "Рождественская песенка года"
0+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Маска" 12+
03:00 Х/ф "Настоятель 2" 16+
04:30 "Их нравы" 0+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 Х/ф "Без границ" 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00 Т/с "Проект "Анна Николаевна"
16+
22:00, 23:00 "Комеди Клаб" 16+
00:00 Х/ф "Громкая связь" 16+
02:00 "Comedy Woman" 16+
02:55, 03:45 "Stand up" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Д/с "Тайны боевых искусств.
Япония" 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости
07:00, 14:40, 16:10, 18:35, 22:10, 00:45
Все на Матч! 12+
09:00 "Дакар - 2021" 0+
09:30 М/ф "Ну, погоди! " 0+
09:45, 11:05 Х/ф "Двойной удар" 16+
12:00, 13:05 Х/ф "Кровавый спорт" 16+
13:55 Д/ф "Спартак, который мы потеряли" 12+
15:20 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Гонка преследования. Женщины 0+
16:30 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Гонка преследования. Мужчины 0+
17:30 Д/ф "25 ступеней к Паралимпийским вершинам" 12+
18:05 "Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой в Сочи"
12+
19:30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Милан" - "Ювентус" 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес 1/2
финала. "Бока Хуниорс" (Аргентина) "Сантос" (Бразилия) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский
Кубок 1/2 финала. "Велес Сарсфилд"
(Аргентина) - "Ланус" (Аргентина) 0+
05:30 "Заклятые соперники" 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:40 Х/ф "Женская логика 4" 12+
07:45 Д/ф "Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста" 12+
08:35 Х/ф "Парижские тайны" 6+
10:50 Д/ф "Рина Зелёная 12 историй
со счастливым концом" 12+
11:50 Х/ф "Девушка без адреса" 0+
13:35 "Мой герой. Алексей Гуськов"
12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 "Слухи, слухи, слухи!" 12+
15:55 Х/ф "Женская логика 5" 16+
18:00 Х/ф "Крылья" 12+
21:55 Х/ф "Спешите любить" 12+
23:50 Д/ф "Актерские судьбы. Однолюбы" 12+
00:40 Д/ф "Пётр Фоменко. Начнём с
того, кто кого любит" 12+
01:45 Д/ф "Владимир Васильев. Вся
правда о себе" 12+
02:30 Х/ф "Янтарные крылья" 12+
04:00 Д/ф "Волшебная сила кино" 12+
05:00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
07:15 Х/ф "Русский спецназ" 16+
09:00 Х/ф "ДМБ" 16+
10:40 Х/ф "Брат" 16+
12:30 Х/ф "Брат 2" 16+
15:05 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
17:05 Х/ф "Как я стал русским" 16+
19:00 Х/ф "Особенности национальной
охоты" 16+
21:00 Х/ф "Особенности национальной
рыбалки" 16+
23:00 Х/ф "Особенности национальной
политики" 16+
00:40 Х/ф "Особенности подледного
лова" 16+
02:05 Х/ф "Всё или ничего" 16+
03:30 Х/ф "Бабло" 16+

МИР
05:00 Т/с "Тут" 16+
05:10 Мультфильмы 0+
07:25 Х/ф "Тайна четырех принцесс" 0+
09:25 "Как в ресторане" 12+
10:00 Новости
10:10 Х/ф "Ищите женщину" 0+
13:15 Х/ф "Жандарм на отдыхе" 0+
15:20 Т/с "Три полуграции" 16+
19:00 Новости. Рождественский
выпуск
19:15 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
22:15 Х/ф "Чудо" 12+
00:35 Х/ф "Ищите маму" 16+
02:10 Х/ф "Жандарм женится" 0+

ЧЕТВЕРГ,
ЯНВАРЯ

03:35 Х/ф "Загадай желание" 12+

ЗВЕЗДА
05:10 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
06:50, 08:15 Х/ф "Гараж" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 "СССР. Знак качества. Не забудьте выключить телевизор" 12+
09:45 "СССР. Знак качества. Охота за
дефицитом" 12+
10:30 "СССР. Знак качества. Советское
кино. Любовь навсегда" 12+
11:20 "СССР. Знак качества. Отдых
по-советски" 12+
12:05 "СССР. Знак качества. Общепит.
Дайте жалобную книгу!" 12+
12:55, 13:15 "СССР. Знак качества. Герои СССР. На кого мы равнялись" 12+
13:55 "СССР. Знак качества. Советская
эстрада. Кумиры нашей молодости"
12+
14:40 "СССР. Знак качества. Кем быть?
Профессии в СССР" 12+
15:30 "СССР. Знак качества. Жизнь в
стране Советов - все включено!" 12+
16:20 "СССР. Знак качества. Гласные и
негласные запреты в СССР" 12+
17:05 "СССР. Знак качества. Советское
- значит надежное?" 12+
18:15 "СССР. Знак качества. Медицина
в СССР. Бесплатная и лучшая" 12+
19:05 "СССР. Знак качества. За витриной универмага" 12+
19:55 "СССР. Знак качества. Берегись
автомобиля" 12+
20:50 Х/ф "Мачеха" 0+
22:35 Х/ф "Поп" 16+
01:05 Д/ф "Дмитрий Донской. Спасти
мир" 6+
01:50 Х/ф "Отчий дом" 12+
03:30 Д/ф "Обитель Сергия. На последнем рубеже" 12+
04:50 Д/ф "Военные врачи. Военный
врач Николай Бурденко. Война длиною
в жизнь" 12+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/ф "Ночь перед Рождеством"
0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:55, 03:15 М/ф "Смешарики. Легенда о золотом драконе" 6+
11:35, 04:25 М/ф "Смешарики. Дежавю" 6+
13:15 Х/ф "Миллионер поневоле" 12+
15:10 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня"
16+
18:15 Х/ф "Гарри Поттер и Орден
Феникса" 16+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и принцполукровка" 12+
00:00 "Русские не смеются" 16+
01:00 Х/ф "Семьянин" 12+
05:40 М/ф "Просто так" 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00 "Вернувшиеся" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30,
23:00, 23:30 Т/с "Слепая" 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Д/с
"Святые" 12+
04:15 "Рождество в каждом из нас" 12+

РОССИЯ К
06:30 "Пешком..." Ярославль узорчатый
07:05 М/ф "Умка", "Умка ищет друга",
"Ночь перед Рождеством"
08:20 М/ф "Либретто" В.А.Моцарт
"Волшебная флейта"
08:35 Х/ф "Свинарка и пастух"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 "Русский плакат"
10:45 Х/ф "Подкидыш"
11:55 Д/ф "Глухариные сады"
12:35 "Алило. Возрождение грузинских
песнопений"
14:15 Х/ф "Поездки на старом автомобиле"
15:40 "Те, с которыми я... Виктор Цой"
16:10 Спектакль "Золушка"
17:40 "Пешком..." Троице-Сергиева
лавра
18:10 "Хрустальный бал в честь Евгения Вахтангова"
19:35 Х/ф "Продлись, продлись, очарованье..."
21:00 Группа "Кватро". "Признание в
любви"
22:20 Х/ф "Послесловие"
23:55 "Мастера хорового пения"
00:35 Д/ф "Золотое кольцо. Путешествие"
01:30 Д/ф "Глухариные сады"
02:15 "Лето Господне. Рождество
Христово"
02:40 Д/ф "Италия. Верона"

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Д/с "Порча" 16+
12:00 Д/с "Знахарка" 16+
19:00 Х/ф "Подкидыш" 16+
23:00 Х/ф "Вечера на хуторе близ
Диканьки" 12+
00:30 Д/ц "Предсказания: 2021" 16+
01:30 Х/ф "Унесённые ветром" 12+
05:15 Д/с "Знать будущее. Жизнь после Ванги" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Француз" 12+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Иисус. Земной путь" 0+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:10 Т/с "Султан моего сердца" 16+
15:00 "Угадай мелодию" 12+
15:50 "Ледниковый период" 0+
19:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Солнечный круг" 16+
23:25 "Вечерний Ургант". Лучшее 16+
00:05 Х/ф "Под одной крышей" 16+
01:45 Х/ф "Можешь не стучать" 16+
03:00 "Наедине со всеми" 16+
03:45 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Доярка из Хацапетовки
3" 12+
08:05 Т/с "Сваты" 16+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла
11:55 Пласидо Доминго и звёзды
мировой оперной сцены в Москве
13:25 Х/ф "Три желания" 12+
15:40 Т/с "Тайны следствия-18" 16+
20:35 Д/ф "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский. Реанимация" 16+
01:40 Х/ф "Дом малютки" 16+

ПЕТЕРБУРГ
05:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05:15, 06:00, 06:45, 07:35, 08:30, 09:25,
10:20, 11:20, 12:20 Т/с "Пятницкий.
Глава вторая" 16+
13:20, 14:10, 15:10, 16:05, 17:05, 18:00
Т/с "Легавый" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:00
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 3"
16+
00:50, 01:25, 02:00, 02:30, 02:55, 03:25,
03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:50, 08:15 Т/с "Вижу-знаю" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:30, 10:20 Х/ф "Настоятель 2" 16+
10:50 Международный фестиваль
"Белая трость" 0+
12:40, 16:20, 19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Маска" 12+
01:30 Х/ф "Дубровский" 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 07:50 "ТНТ. Gold" 16+
08:20 Х/ф "Джунгли" 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30
Т/с "СашаТаня" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Идеальная семья" 16+
21:00 Т/с "Проект "Анна Николаевна"
16+
22:05, 23:05 "Комеди Клаб" 16+
00:05 Х/ф "Суперменеджер, или Мотыга судьбы" 16+
01:45 "Такое кино!" 16+
02:15 "Comedy Woman" 16+
03:05, 03:55 "Stand up" 16+
04:50, 05:40 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей от имени
депутата И.П. Бритвиной и жителей нашего микрорайона поздравляет с Новым годом Олега Львовича ВАЙХАНСКОГО. Желаем крепкого здоровья и всех земных
благ, долгих лет жизни.
Благодарим вас за работу по благоустройству территории нашего микрорайона. Тем самым, уважаемый
Олег Львович, вы дарите нам хорошее настроение и показываете пример окружающим.
Спасибо за ваше доброе и большое сердце!
***
Поздравляем с Новым, 2021 годом депутатов: округа
№ 17 И.П. БРИТВИНУ, округа № 18 А.А. ГУРКИНА.
Пусть зима серебристой порошею
Запорошит любую беду.
Мы желаем всего вам хорошего
В наступающем Новом году.
***
Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей от имени
родителей благодарит депутата И.П. БРИТВИНУ за
новогодние подарки детям.
Пусть наступивший Новый год
Все невзгоды заберёт
И пусть уходят в прошлое
Тревоги и печали,
Останется хорошее,
О чём вы так мечтали.
Желаем вам, Ирина Павловна, самое главное – здоровья.
Уважаемые жители МО «Романовское сельское поселение»!
Искренне поздравляем вас с наступающим Новым,
2021 годом и Рождеством! Раз в году каждый из нас
возвращается в детство и начинает верить в новогоднее
волшебство. Пусть в канун Нового года ваш дом посетит
настоящее чудо, пусть все желания и мечты сбываются,
а дом никогда не покидают семейный уют и гармония.
Желаем крепкого здоровья. Любите и цените друг друга
в наступающем новом году!
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение», Совет ветеранов, Общество инвалидов

МАТЧ ТВ
06:00 Д/с "Тайны боевых искусств.
Корея" 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости
07:00, 14:10, 18:35, 22:10, 00:55 Все
на Матч! 12+
09:00 "Дакар - 2021" 0+
09:30 М/ф "Стадион шиворот - навыворот" 0+
09:45, 11:05 Х/ф "Самоволка" 16+
11:55, 13:05 Х/ф "Пеле: рождение
легенды" 12+
14:45, 05:30 "Большой хоккей" 12+
15:15 Д/ф "Конор Макгрегор: Печально
известный" 16+
17:10 Специальный репортаж "Голые
кулаки. В тренде и крови" 16+
18:05 "Как это было на самом деле.
Допинг-скандалы" 12+
19:30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Баскония" (Испания) - ЦСКА (Россия)
0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Панатинаикос" (Греция) - "Зенит"
(Россия) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский
Кубок 1/2 финала. "Кокимбо Унидо"
(Чили) - "Дефенса и Хустисия" (Аргентина) 0+

ТВ-ЦЕНТР
04:45 Х/ф "Женская логика 5" 16+
06:40 Х/ф "Девушка без адреса" 0+
08:35 Х/ф "Варвара-краса, длинная
коса" 0+
10:00 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла 0+
10:05 Д/ф "Мария Миронова и ее
любимые мужчины" 12+

От имени администрации, совета депутатов, Совета
ветеранов поздравляем с наступающим Новым, 2021 годом уважаемых Саяда Исбаровича АЛИЕВА и Татьяну
Геннадьевну КУЛИКОВУ! Искренне желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, отличного настроения и удачи во всем. Ваши добрые дела приносят
людям радость и тепло, веру в будущее. Мы благодарны
за помощь, которую вы оказываете своим избирателям.
Пусть по жизни вас сопровождают успех и везение, оптимизм и бодрость духа, верные друзья и близкие люди.
Администрация МО «Романовское сельское
поселение», совет депутатов, Совет ветеранов,
Общество инвалидов
Поздравляем с Новым годом и Рождеством всех членов Всероссийского общества инвалидов, всех работников здравоохранения, жителей гп Кузьмоловский,
администрацию и ее сотрудников, Совет ветеранов,
депутатов, молодежь, волонтеров и всех, кто оказывает
свое человеческое участие и помощь людям в сложных
жизненных ситуациях. Выражаем огромную благодарность вам. Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, терпения, веры, надежды, исцеления
больным, поддержки в трудностях и прекрасного самочувствия и хорошего настроения в Новом году. Всех
с Новым годом!
Общество инвалидов гп Кузьмоловский

29.12.2020 16:13:56
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РАБОТА. ИНФОРМАЦИЯ
Работа

ВОДИТЕЛЕМ
ТАКСИ

60/40;
Генеральный партнер
Яндекс. Такси;
 Заработная плата 60%
от выручки;
 Выплаты ежедневно;
 Возраст от 21 года;
 Стаж вождения от 3-х лет;
 Автомобили
WV POLO;
 АКПП, МПП;
 ГАЗ.



Требуются сотрудники в

ОФИЦИАНТ;
АДМИНИСТРАТОР;
ПОВАР.
Адрес г. Всеволожск,
Всеволожский
проспект, д. 52
Контактный
телефон
+7 911 968-48-38

г. Всеволожск, Всеволожский пр. 29.

 +7 921 186-38-31

Автотранспортной организации
требуются на работу

ОТДАМ

(с опытом работы).
Стабильная заработная
плата, соц. пакет.
Контактные телефоны:
3-03-33
11 101-1 - 0
11 0 - -33.

трёхмесячных
котят
в хорошие руки.
11



-

-2

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 – Всеволожские вести. В открывшейся графе написать адрес и
ФИО получателя, выбрать период подписки и оплатить
банковской картой. Внимание! Эта услуга только для
индивидуальных подписчиков! Для льготных категорий
граждан подписка по-прежнему оформляется в почтовых
отделениях или у почтальонов.
Наименование издания

Мин. срок подМакс. срок
писки
подписки
Мес.
ПодМес. Подписная
писная
цена
цена
до адр.
до адр.

ПИ743 « В с е в о л о ж с к и е
вести» (для индивидуальных
подписчиков,
можно
оформить онлайн)

1

ПИ759 «Всеволожские вести» (для ветеранов
и участников ВОВ,
инвалидов 1 и 2 группы)

1

ПИ758 «Всеволожские вести» (для юридических лиц)

1

56,38

50,75

6

6

338,29

304,50

05:00 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф "Убить вечер" 12+
09:25 "Как в ресторане" 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Покровские ворота" 0+
13:15 Х/ф "Жандарм и инопланетяне"
0+
15:10 Х/ф "Колье для снежной бабы"
12+
17:10 Х/ф "Моя мама - Снегурочка" 16+
19:15 Т/с "Обратная сторона Луны" 16+
02:00 Х/ф "Жандарм на отдыхе" 0+
03:40 Х/ф "Идеальное Рождество" 16+
05:40, 06:55, 08:15 Д/ф "Сталинградское Евангелие Кирилла Павлова" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:35 Д/ф "Главный Храм Вооруженных
сил" 6+
09:25, 13:15, 18:15 "Не факт!" 6+
19:50 Т/с "Благословите женщину" 12+
00:00 Х/ф "Мачеха" 0+
01:40 Х/ф "Когда деревья были большими" 0+
03:15 Х/ф "Взрослые дети" 6+
04:25 Д/с "Фронтовые истории
любимых актеров. Алексей Смирнов и
Владимир Басов" 6+
05:05 Д/с "Фронтовые истории
любимых актеров. Леонид Гайдай и
Владимир Гуляев" 6+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/ф "Щелкунчик" 0+
06:45, 05:10 М/ф "Ну, погоди!" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:45 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры на
свободе" 0+
11:40 Х/ф "Семьянин" 12+
14:10 М/ф "Смолфут" 12+
16:05 М/ф "Ледниковый период. Столкновение неизбежно" 6+
17:55 Х/ф "Гарри Поттер и принцполукровка" 12+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1" 16+
23:55 "Русские не смеются" 16+
00:55 Х/ф "Дом" 18+
02:25 Х/ф "Свадьба лучшего друга" 12+
04:05 "Сезоны любви" 16+
04:25 "6 кадров" 16+

ТВ3
75,39

6

452,34

Совет ВРОО «Общество «Блокадный детский
дом» с чувством глубокой скорби воспринял печальную новость о скоропостижной кончине блокадника
ИВАНОВА Владимира Павловича, который скончался
25 декабря 2020 года, на 80-м году жизни. Выражаем соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.
ВРОО «Общество «Блокадный детский дом»

Районная муниципальная газета

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Гл. редактор, приемная: тел. 8 (813-70) 43-648.
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05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:35 Х/ф "День Д" 16+
08:05 Т/с "Боец" 16+
19:40 Х/ф "9 рота" 16+
22:30 Х/ф "Русский рейд" 16+
00:30 Х/ф "Решение о ликвидации" 16+
02:20 Х/ф "Война" 16+
04:15 "Самые шокирующие гипотезы"
16+

ЗВЕЗДА

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

16+

10:45, 00:55 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались"
12:20 М/ф "Либретто" К.М. фон Вебер
"Видение розы"
12:30 Д/с "Археология. История с
лопатой"
13:00, 00:15 Д/ф "Розовая чайка"
13:40 Т/с "Арабела"
15:40 "Те, с которыми я... Алексей
Благовестнов"
16:10 Гала-концерт Академического
оркестра русских народных инструментов им. Н.Н.Некрасова
17:25 Д/ф "Золотое кольцо. Путешествие"
18:20 "О любви иногда говорят..."
Концерт Александра Малинина
19:50 Х/ф "Дуэнья"
21:25 Балет "Спящая красавица"
02:30 М/ф для взрослых "Мартынко",
"Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ

МИР

СЛЕСАРЬ
по ремонту автомобилей
АВТО ЛЕКТРИК

Индекс

11:00 Х/ф "Берегись автомобиля" 0+
13:00, 14:45 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 12+
14:30, 21:40 События 16+
16:00 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя 0+
16:50 Концерт "Марка №1" 12+
18:00 Х/ф "Волшебник" 12+
19:45 Х/ф "Интим не предлагать" 12+
21:55 "Приют комедиантов" 12+
23:50 Д/ф "Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!" 12+
00:40 Д/ф "Большие деньги советского
кино" 12+
01:25 Д/ф "Годунов и Барышников.
Победителей не судят" 12+
02:15 Х/ф "Восемь бусин на тонкой
ниточке" 12+
03:55 Х/ф "Котов обижать не рекомендуется" 12+

№ 98, 30.12.2020
Всеволожские вести

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 "Миллион на мечту" 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45,
14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45,
17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45,
20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45,
23:15, 23:45 Т/с "Слепая" 16+
00:15, 01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 Д/с "Святые" 12+

РОССИЯ К
06:30 "Лето Господне. Рождество
Христово"
07:00 М/ф "Ну, погоди!"
08:25 М/ф "Либретто" А.Глазунов
"Раймонда"
08:45 Х/ф "Моя любовь"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 "Русский плакат"

06:30 Х/ф "Золушка" 0+
08:00 Х/ф "Золушка.ru" 16+
10:10, 02:25 Х/ф "Золушка "80" 12+
14:30 Х/ф "Золушка" 16+
19:00 Х/ф "Принцесса - лягушка" 12+
22:55 Х/ф "Мужчина в моей голове"
16+
01:25 Д/ц "Предсказания: 2021" 16+
05:50 Д/с "Знать будущее. Жизнь после Ванги" 16+

ПЯТНИЦА,
ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:50, 06:10 Х/ф "Француз" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "Особенности национальной
охоты в зимний период" 16+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:20 Т/с "Султан моего сердца" 16+
15:15 "Угадай мелодию"к 12+
16:05 "Ледниковый период" 0+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:20 Новогодняя ночь на Первом 16+
01:00 Х/ф "Ниагара" 16+
02:25 "Наедине со всеми" 16+
03:10 "Модный приговор" 6+
04:00 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Доярка из Хацапетовки 3"
12+
08:05 Т/с "Сваты" 16+
10:10, 14:50 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Поет Николай Басков "Игра"
14:30, 21:05 Вести. Местное время
15:40 Т/с "Тайны следствия-18" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский. Реанимация" 16+
01:40 Х/ф "Снег растает в сентябре"
12+

ПЕТЕРБУРГ
05:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 09:25
Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 16+
10:25, 11:20, 12:20 Т/с "Пятницкий.
Глава третья" 16+
13:20, 14:10, 15:10, 16:05, 17:05, 18:00
Т/с "Легавый" 16+
19:00, 19:55, 20:35, 21:25, 22:30, 23:15
Т/с "След" 16+
00:05 Х/ф "Пурга" 12+
01:55, 02:20, 02:45, 03:15, 03:40, 04:10,
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:50, 08:15 Т/с "Вижу-знаю" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:20 Т/с "Паутина" 16+
12:50, 16:20, 19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Маска" 12+
01:35 Т/с "Аргентина" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 Х/ф "Бармен" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30
Т/с "СашаТаня" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:35, 15:05, 15:35 Т/с "Полицейский с
Рублевки 5" 16+
16:10 Т/с "Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел" 16+
18:05 Т/с "Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел 2" 16+
21:00 Т/с "Проект "Анна Николаевна"
16+
22:05, 23:05 "Комеди Клаб" 16+
00:05 Х/ф "Самый лучший фильм" 18+
02:05 "Comedy Woman" 16+
03:00, 03:45 "Stand up" 16+

Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Сайт: vsevvesti.ru.
Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647,
e-mail: reklama@vsevvesti.ru.
Бухгалтерия: тел.: 8 (813-70) 43-851.
Журналисты: тел.: 8 (813-70) 43-846.
Учредители (соучредители): Комитет по печати Ленинградской области;
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести». Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 апреля 2010 г.

04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Д/с "Тайны боевых искусств.
Франция" 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 18:10, 22:00
Новости
07:00, 12:20, 18:45, 22:10, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:00 "Дакар - 2021" 0+
09:30 М/ф "Брэк" 0+
09:45, 11:05 Д/ф "Конор Макгрегор:
Печально известный" 16+
11:50 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Марата Балаева
16+
13:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
15:10 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Масс-старт. Мужчины 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
17:35 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Масс-старт. Женщины 0+
18:15 "Английский акцент" 12+
19:30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:40 Футбол. Кубок Англии 1/32 финала. "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 0+
01:25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
02:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Жальгирис" (Литва) - "Химки" (Россия) 0+
04:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
05:00 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Масс-старт 0+

ТВ-ЦЕНТР
05:40 Х/ф "Подкидыш" 0+
07:00 Д/ф "Рина Зелёная 12 историй
со счастливым концом" 12+
08:05 Х/ф "Берегись автомобиля" 0+
10:05 Х/ф "Когда-нибудь наступит
завтра" 12+
13:40, 14:45 Х/ф "Когда-нибудь наступит завтра 2" 12+
14:30, 21:40 События 16+
17:45 Х/ф "Коммуналка" 12+
21:55 Х/ф "Вселенский заговор" 12+
23:55 Д/ф "Михаил Жванецкий. За
словом - в портфель" 12+
00:50 Д/ф "Ласковый май". Лекарство
для страны" 12+
01:45 Д/ф "Дмитрий Певцов. Я стал
другим..." 12+
02:25 Х/ф "Крылья" 12+
05:20 Д/ф "Тайны великих сказочников.
Корней Чуковский" 12+
05:00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
06:45 Х/ф "Как я стал русским" 16+
08:30 Х/ф "Каникулы Президента" 16+
10:25 Х/ф "Хоттабыч" 16+
12:20 Х/ф "Супербобровы" 12+
14:15 Х/ф "Супербобровы. Народные
мстители" 12+
16:10 Х/ф "9 рота" 16+
19:00 Х/ф "Крым" 16+
20:55 Т/с "Кремень" 16+
01:00 Т/с "Кремень. Освобождение"
16+
04:30 "Невероятно интересные истории" 16+

МИР
05:00 Мультфильмы 0+
07:35 Х/ф "Загадай желание" 12+
09:25 "Как в ресторане" 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
13:10 Х/ф "Жандарм и жандарметки"
12+
15:10 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 16+
17:00 Х/ф "Лед в кофейной гуще" 12+
19:15 Т/с "Обратная сторона Луны" 16+
00:55 Х/ф "Жандарм и инопланетяне" 0+
02:20 Х/ф "Ищите женщину" 12+
04:55 Х/ф "Вовочка" 12+

ЗВЕЗДА
05:45 Х/ф "Запасной игрок" 0+
07:10, 08:15 Х/ф "Простая история" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00, 13:15, 18:15 "Скрытые угрозы"
12+
20:45, 05:50 Х/ф "12 стульев" 6+
00:00 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 6+
01:35 Х/ф "Еще не вечер" 0+
03:00 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
04:35 Д/ф "Инженер Шухов. Универсальный гений" 6+
05:25 Д/с "Оружие Победы" 6+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/ф "Дед Мороз и лето" 0+

06:40 М/ф "Дед Мороз и серый волк"
0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10:00 Х/ф "Миллионер поневоле" 12+
11:55 М/ф "Дом" 6+
13:40 М/ф "Миньоны" 6+
15:25 М/ф "Гадкий Я" 6+
17:20 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
19:15 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2" 16+
23:25 "Русские не смеются" 16+
00:25 Х/ф "Ночные игры" 18+
02:15 Х/ф "Комната страха" 18+
04:00 "Сезоны любви" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Ну, погоди!" 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
10:00 "Последний герой. Год спустя"
12+
11:15, 00:30 Х/ф "Мушкетёры" 12+
13:30 Х/ф "Конан-разрушитель" 6+
15:30 Х/ф "Александр" 16+
19:00 Х/ф "Гладиатор" 16+
22:00 Х/ф "47 ронинов" 12+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с
"Святые" 12+

РОССИЯ К
06:30 "Пешком..." Москва рождественская
07:05 М/ф "Ну, погоди!"
08:15 М/ф "Либретто" В.А.Моцарт
"Свадьба Фигаро"
08:30, 01:00 Х/ф "Сердца четырех"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 "Русский плакат"
10:45 Х/ф "Дуэнья"
12:20 М/ф "Либретто" А.Адан "Жизель"
12:30 Д/с "Археология. История с
лопатой"
13:00, 00:05 Д/ф "Приматы"
13:55 М/ф "Либретто. Лебединое
озеро"
14:10 Т/с "Арабела"
15:40 "Те, с которыми я... Сергей Шнуров и Александр Башлачев"
16:10 Фестиваль культуры стран ШОС
17:30 "Пешком..." Москва шоколадная
18:00 Д/ф "Океан надежд"
18:45 Д/ф "Кубанские казаки" А любовь
девичья не проходит, нет!"
19:25 Х/ф "Кубанские казаки"
21:15 Джо Дассен. Концерт в "Олимпии"
22:15 Х/ф "Безумие короля Георга" 16+
02:30 М/ф для взрослых "Приключения
Васи Куролесова"

ДОМАШНИЙ
06:30, 02:15 Д/ц "Предсказания: 2021"
16+
07:25 Х/ф "Вечера на хуторе близ
Диканьки" 12+
08:50 Х/ф "Не могу сказать "прощай"
12+
10:50 Х/ф "Год собаки" 12+
15:00 Х/ф "Подкидыш" 16+
19:00 Х/ф "Привидение" 16+
21:45 Х/ф "За бортом" 16+
00:15 Х/ф "Страшная красавица" 16+
03:05 Х/ф "Золушка" 16+

СУББОТА,
ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 06:10 Х/ф "Особенности национальной охоты в зимний период" 16+
05:15 "Мужское / Женское" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф "Новогодний ремонт" 12+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:20 Т/с "Султан моего сердца" 16+
15:15 "Угадай мелодию" 12+
16:05 "Ледниковый период" 0+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:10 Х/ф "Испытание невиновностью"
16+
00:50 Х/ф "Как выйти замуж за миллионера" 12+
02:15 "Наедине со всеми" 16+
03:45 "Модный приговор" 6+
04:35 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Доярка из Хацапетовки 3"
12+
08:05 Т/с "Сваты" 16+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:15 "Смотреть до конца" 12+
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12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Х/ф "Соседи" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Фермерша" 12+
01:10 Х/ф "Любовь нежданная нагрянет" 12+

ПЕТЕРБУРГ
05:00, 05:05, 05:40, 06:05, 06:35, 07:00,
07:30 Т/с "Детективы" 16+
08:05 Х/ф "Пурга" 12+
10:00, 10:50, 11:35, 12:25, 13:15, 13:55,
14:45, 15:35, 16:20, 17:10, 17:55, 18:40,
19:35, 20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
22:00, 22:55, 23:55, 00:50, 01:45, 02:35,
03:20, 04:05 Т/с "Прятки" 16+

НТВ
04:40 Т/с "Вижу-знаю" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15, 10:20 Т/с "Паутина" 16+
12:35, 16:20, 19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Маска" 12+
01:30 Х/ф "#Все_Исправить!?!" 12+
03:00 Х/ф "Ветер северный" 16+
04:35 "Их нравы" 0+

ТНТ
07:00, 01:50 "ТНТ Music" 16+
07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:05 Х/ф "Жених" 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30
Т/с "СашаТаня" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00 Т/с "Мир! Дружба!
Жвачка!" 16+
21:00 Т/с "Проект "Анна Николаевна"
16+
22:05, 23:05 "Комеди Клаб" 16+
00:05 Х/ф "Самый лучший фильм 2" 16+
02:20, 03:10 "Stand up" 16+
04:00, 04:50, 05:45 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Д/с "Тайны боевых искусств.
Индонезия" 16+
06:55, 08:55, 11:00, 14:20, 17:50, 22:30
Новости
07:00, 13:50, 22:35, 01:00 Все на Матч!
12+
09:00 "Дакар - 2021" 0+
09:30 М/ф "Утёнок, который не умел
играть в футбол" 0+
09:45, 11:05 Х/ф "Кровавый спорт" 16+
11:45 Смешанные единоборства. One
FC. Андерсон Сильва против Мурата
Айгюна. Иван Кондратьев против Марата Григоряна 16+
12:30, 15:25 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Спринт 0+
14:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 0+
16:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
17:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) "Металлург" (Магнитогорск) 0+
20:25 Футбол. Кубок Англии 1/32 финала. "Арсенал" - "Ньюкасл" 0+
22:55 Футбол. Кубок Англии 1/32 финала. "Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" 0+
01:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира
0+
02:25 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - "Брест"
(Франция) 0+
04:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования 0+
05:00 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Спринт 0+

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф "Волшебник" 12+
07:30 "Православная энциклопедия" 6+
07:55 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 12+
10:40 Д/ф "Евгений Стеблов. Вы меня
совсем не знаете" 12+
11:40 Х/ф "Именины" 12+
13:45, 14:45 Х/ф "Три счастливых
женщины" 12+
14:30, 21:40 События 16+
17:55 Х/ф "Последний ход королевы"
12+
21:55 Х/ф "Вечное свидание" 12+
00:00 Д/ф "Муслим Магомаев. Последний концерт" 12+
00:50 Д/ф "Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана" 12+
01:30 Д/ф "Юрий Нагибин. Двойная
игра" 12+
02:15 Х/ф "Коммуналка" 12+
05:25 Д/ф "Тайны великих сказочников.
Ганс Христиан Андерсен" 12+
05:00 "Невероятно интересные истории" 16+
06:05 Х/ф "Хоттабыч" 16+
07:50 Х/ф "Супербобровы" 12+
09:40 Х/ф "Супербобровы. Народные
мстители" 12+
11:20 Х/ф "Белоснежка и охотник" 16+
13:45 Х/ф "Валериан и город тысячи
планет" 16+
16:25 Х/ф "Алита: Боевой ангел" 16+
18:55 Х/ф "Геракл" 16+
20:45 Х/ф "Боги Египта" 16+
23:15 Т/с "Игра престолов" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Вовочка" 12+
06:30 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф "Новогодний детектив" 12+
09:25 "Как в ресторане" 12+
10:00, 19:00 Новости
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10:10 "Наше кино. История большой
любви. Пираты ХХ века" 12+
10:50 Х/ф "Алые паруса" 6+
12:35 Х/ф "Красотки" 12+
14:30 Х/ф "Колье для снежной бабы"
12+
16:30 Х/ф "Чудо" 16+
19:15 Т/с "Обратная сторона Луны" 16+
01:40 Х/ф "Жандарм и жандарметки"
12+
03:15 Х/ф "Жениться на Рождество" 16+
04:35 Х/ф "Свадьба" 0+

ЗВЕЗДА
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 Х/ф "12 стульев" 6+
09:00 "Легенды цирка" 6+
09:25 "Легенды телевидения" 12+
10:10 Д/с "Загадки века. Фельдмаршал
Роммель. "Лис пустыни" 12+
11:00 "Финал Всероссийской юнармейской лиги КВН-2020" 6+
12:30 "Круиз-контроль. Калининград Янтарный" 6+
13:15 "СССР. Знак качества. Музыка
нашей молодости" 12+
14:00, 18:15 Т/с "Граф Монте-Кристо"
12+
22:15 Х/ф "Добровольцы" 0+
00:10 Х/ф "Чужая родня" 0+
01:50 Х/ф "Простая история" 0+
03:15 Х/ф "Запасной игрок" 0+
04:35 Х/ф "Подкидыш" 0+
05:45 Д/с "Сделано в СССР" 6+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
11:05 Х/ф "Рождённый стать королём"
6+
13:35 Х/ф "Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1" 16+
16:25 Х/ф "Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2" 16+
19:00 Х/ф "Девятая" 16+
21:00 Х/ф "Фантастические твари и где
они обитают" 16+
23:40 "Русские не смеются" 16+
00:40 Х/ф "Напряги извилины" 16+
02:40 Х/ф "Копы в глубоком запасе" 16+
04:15 "Сезоны любви" 16+
04:40 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Ну, погоди!" 0+

ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:15, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00 "Последний герой. Зрители против звёзд" 16+
23:00, 23:45, 00:15, 00:45, 01:15, 01:45,
02:15, 02:30, 03:00, 03:15 Т/с "Реальные
упыри" 16+
03:30, 04:15, 05:00 Т/с "Сны" 16+

РОССИЯ К
06:30 "Пешком..." Москва библиотечная
07:05 М/ф "Ну, погоди!", "Каникулы
Бонифация", "Бременские музыканты",
"По следам бременских музыкантов"
08:20, 01:15 Х/ф "Сказание о земле
Сибирской"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 "Русский плакат"
10:45 Х/ф "Кубанские казаки"
12:30 Д/с "Археология. История с
лопатой"
13:00, 00:20 Д/ф "Приматы"
13:55 М/ф "Либретто. Фея кукол"
14:10 Т/с "Арабела"
15:40 "Те, с которыми я... Борис Гребенщиков"
16:10 Фестиваль культуры стран БРИКС
17:30 "Пешком..." Москва Быковских
18:00 Д/ф "Власть над климатом"
18:45 Д/ф "Зимний вечер в Гаграх" В
чечетке главное - кураж!"
19:25 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
20:55 Д/ф "Франция. Амьенский собор"
21:15 Д/ф "Queen и Бежар: Балет во
имя жизни"
22:15 Х/ф "Хороший сосед Сэм"

ДОМАШНИЙ
06:30 "Пять ужинов" 16+
07:05 Х/ф "Я тебя найду" 16+
11:15, 02:10 Т/с "Любовь - не картошка"
16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
23:15 Х/ф "Не могу сказать "прощай"
12+
01:10 Д/ц "Предсказания: 2021" 16+
05:05 Д/с "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "За пять минут до января"
12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:20 Т/с "Султан моего сердца" 16+
15:15 "Угадай мелодию" 12+
16:05 "Ледниковый период" 0+
19:15 "Лучше всех!" 0+

21:00 Время
21:20 "Три аккорда" 16+
23:20 Х/ф "Испытание невиновностью"
16+
01:00 Х/ф "Давай займемся любовью"
12+
02:55 "Наедине со всеми" 16+
03:40 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Доярка из Хацапетовки 3"
12+
08:05 Т/с "Сваты" 16+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:15 "Парад юмора" 16+
13:30 Х/ф "Соседи 2" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
22:00 Х/ф "Экипаж" 12+
00:55 Х/ф "Охота на пиранью" 16+

ПЕТЕРБУРГ
05:00, 05:45 Т/с "Пятницкий. Глава
вторая" 16+
06:25, 07:10, 08:05 Т/с "Пятницкий.
Глава третья" 16+
09:00, 09:50, 10:40, 11:30, 02:25, 03:05,
03:45, 04:20 Т/с "Напарники" 16+
12:20, 13:20, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:35,
00:35, 01:30 Т/с "Куба. Личное дело"
16+

НТВ
04:50 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Легенды спорта" Шоу 12+
12:10, 16:20, 19:25 Т/с "Пёс" 16+
22:25 "Маска" 12+
01:05 Х/ф "Ноль" 16+
02:50 Х/ф "Дикари" 16+
04:20 "Их нравы" 0+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 Х/ф "Золотое кольцо" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
"СашаТаня" 16+
21:00 Т/с "Проект "Анна Николаевна"
16+
22:05, 23:05 "Комеди Клаб" 16+
00:05 Х/ф "Самый лучший фильм 3-ДЭ"
18+
02:10, 03:25 "Stand up" 16+
03:05 "ТНТ Music" 16+
04:15, 05:05, 05:50 "Открытый микрофон" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Д/с "Тайны боевых искусств.
Мексика" 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:05, 18:20, 22:00
Новости
07:00, 12:25, 16:05, 22:10, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:00 М/ф "Ну, погоди! " 0+
09:10 М/ф "Баба Яга против " 0+
09:30 М/ф "Кто получит приз" 0+
09:45, 11:05 Х/ф "Левша" 18+
13:10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета 0+
14:45 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Финал. Женщины 0+
15:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная смешанная эстафета 0+
17:25 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Финал. Мужчины 0+
18:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА 0+
20:55 Профессиональный бокс. Тайсон
Фьюри против Дерека Чисоры 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Сассуоло" 0+
01:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира
0+
02:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Автодор"
(Саратов) 0+
04:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета
0+
05:00 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Финал 0+

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф "Московская пленница" 12+
07:40 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 12+
09:20 Х/ф "Моя звезда" 12+
13:30 "Соло для телефона с юмором"
12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 "Петровка, 38" 16+
14:55 Д/ф "На экран - через постель"
16+
15:55 "Прощание. Александр Абдулов"
16+
16:50 Д/ф "Людмила Гурченко. Брачный
марафон" 16+
17:40 Х/ф "Плохая дочь" 12+
21:55 Х/ф "Мусорщик" 12+
23:50 Х/ф "Мой любимый призрак" 12+
01:40 Х/ф "Вселенский заговор" 12+
03:15 Х/ф "Вечное свидание" 12+
04:55 Д/ф "Мария Миронова и ее
любимые мужчины" 12+
05:35 Д/ф "Тайны великих сказочников.
Шарль Перро" 12+
05:00, 08:30, 17:00 Т/с "Игра престолов" 16+
01:15 Х/ф "Валериан и город тысячи
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планет" 16+
03:30 "Самые шокирующие гипотезы"
16+

МИР
05:00 Х/ф "Свадьба" 0+
05:35 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф "Вовочка" 12+
09:25 "Как в ресторане" 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 "Наше кино. История большой
любви. Большая перемена" 12+
10:50 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
12:40, 02:30 Х/ф "Между ангелом и
бесом" 16+
15:00 Х/ф "Новогодний детектив" 12+
17:00 Х/ф "Лед в кофейной гуще" 12+
19:15 Т/с "Большая перемена" 0+
01:00 Х/ф "Красотки" 12+
04:15 Х/ф "Девушка спешит на свидание" 0+

ЗВЕЗДА
06:00, 13:15 Д/с "Оружие Победы" 6+
06:30 Х/ф "Нежный возраст" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 6+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:40 "Скрытые угрозы" 12+
11:25 Д/с "Секретные материалы. Спасти Краков. Секретная миссия радистки
Комар" 12+
12:15 "Код доступа. Первая после Байдена. Тайны Камалы Харрис" 12+
13:40 Х/ф "Побег" 16+
16:05 Х/ф "Тихая застава" 16+
18:15 Д/с "Легенды советского сыска"
16+
21:35 Т/с "Граф Монте-Кристо" 12+
04:35 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 6+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 М/ф "Шрэк-4d" 6+
09:10 М/ф "Дом" 6+
11:00 М/ф "Миньоны" 6+
12:45 М/ф "Гадкий Я" 6+
14:40 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
16:35 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
18:20 Х/ф "Фантастические твари и где
они обитают" 16+
21:00 Х/ф "Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда" 12+
23:40 "Русские не смеются" 16+
00:40 Х/ф "Девятая" 16+
02:30 Х/ф "Девять ярдов" 16+
04:00 "Сезоны любви" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Ну, погоди!" 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Х/ф "Конан-разрушитель" 6+
11:15 Х/ф "Беовульф" 12+
13:30 Х/ф "47 ронинов" 12+
16:00 Х/ф "Гладиатор" 16+
19:00 Х/ф "300 спартанцев" 16+
21:15 Х/ф "Александр" 16+
01:00 "Последний герой. Зрители против звёзд" 16+
02:15, 03:00 Т/с "Сны" 16+
03:45 Д/с "Городские легенды" 16+
04:30, 05:15 "Тайные знаки" 16+

Уважаемые ветераны!
Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей.
Хочу вас поздравить с Новым, 2021 годом!
Желаю всем большого счастья, любви родных и близких, мира на земле, здоровья на долгие годы, жить и радоваться, любоваться зимней погодой и встретить Новый
год за праздничным столом.
Пусть огоньки гирлянд горят,
И ель украсит дом!
И тосты светлые звучат
За праздничным столом!
Р.Б. Авилова, председатель комитета БМУФК
От всей души поздравляем с днём рождения ветеранов: Галину Ильиничну ЖУКОВСКУЮ, Александра Евгеньевича КАЛИНИНА; а также ветеранов, родившихся
в начале января, – Надежду Константиновну МАСЛЕННИКОВУ, жителя блокадного Ленинграда Зинаиду
Андреевну МЕЛЬНИКОВУ (91 год); активного члена
Совета ветеранов Евгению Ивановну ТЮТИКОВУ; ветерана труда Ксению Петровну КУРУСЕВУ – с юбилеем,
70-летием. Желаем вам здоровья на долгие годы, светлых
и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и
заботы близких и друзей.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей – Ракси
Уважаемые ветераны мкр Мельничный Ручей и хутора
Ракси, поздравляем всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желем, чтобы в ваших сердцах никогда не угасал огонь
надежды, а временные трудности 2020 года не сбили вас с
жизненного пути. Пусть наступающий 2021 год каждому
из нас будет годом свершений, принесёт успех, здоровье,
пусть Новый год пройдёт среди дорогих нам людей и принесёт много счастливых мгновений, счастья, мира, любви.
Пусть ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких
от всех бед и пусть в Рождество войдет в двери каждого,
улыбнётся и скажет: «Я к вам навсегда. Я принёс вам здоровье, счастье, удачу и любовь!»
Со Светлым праздником Рождества.
Ю.К. Посудина, депутат, О.А. Левицкая, председатель
Совета ветеранов мкр Мельничный Ручей – Ракси

РОССИЯ К
06:30 "Пешком..." Московский государственный университет
07:05 М/ф Лиса и волк", "Летучий
корабль", "Тайна третьей планеты"
08:25 М/ф "Либретто" К.В.Глюк "Орфей
и Эвридика"
08:40, 01:00 Х/ф "Вратарь"
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 Д/ф "Зимний вечер в Гаграх" В
чечетке главное - кураж!"
11:05 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
12:30 Д/с "Археология. История с
лопатой"
13:00, 00:05 Д/ф "Приматы"
13:55 М/ф "Либретто" Л.Делиб
"Коппелия"
14:10 Т/с "Арабела"
15:40 "Те, с которыми я... Страницы
ВГИКовской жизни"
16:10 Торжественное закрытие XXI
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"
17:45 Д/ф "Египет. Абу-Мина"
18:00 Д/ф "Куда ведут железные
дороги"
18:45 Х/ф "За спичками"
20:20 Х/ф "Кастуся и Виталий"
22:00 Т/с "Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл"
02:10 М/ф для взрослых "Кто расскажет
небылицу?", "Ух ты, говорящая рыба!",
"В синем море, в белой пене...", "Ишь
ты, Масленица!", "Контакт"

ДОМАШНИЙ
06:30, 01:20 Д/ц "Предсказания: 2021"
16+
07:30 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
10:00 Х/ф "Принцесса - лягушка" 12+
13:55 Х/ф "Привидение" 16+
16:35 Х/ф "За бортом" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
23:10 Х/ф "Двенадцать чудес" 16+
02:20 Т/с "Любовь - не картошка" 16+
05:15 Д/с "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

Поздравляем с Новым, 2021 годом депутатов: округа
№ 1 – Луизу Арсеновну МИХАЙЛОВУ, округа № 2 –
Оксану Анатольевну ПОЛОЗОВУ, округа № 3 – Игоря
Викторовича ЕГОРОВА, округа № 4 – Полину Владимировну ПОПОВУ.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в труде, счастья в семейной жизни, благополучия, оптимизма, внимания и заботы родных и близких вам людей, хорошей погоды в доме, мирного неба.
Пусть сбудутся в новом году все ваши пожелания и задумки. Мы вас любим. Будьте здоровы и счастливы.
С уважением, Н.А. Прусакова, С.П. Коваленкова,
Г.Г. Дмитриева, Совет ветеранов мкр Бернгардовка № 2
Дорогие друзья!
В Новом, 2021 году Совет ветеранов мкр Бернгардовка искренне желает вам счастья, любви, благополучия!
Как показал уходящий год, здоровье – это самое ценное, что может быть в жизни, поэтому будьте здоровы,
берегите себя и своих близких!
Пусть доброта не покидает ваши сердца, а ваш дом будет наполнен счастьем.
С Новым, 2021 годом!
С уважением, Л. Логвинова, председатель Совета
ветеранов, члены Совета
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МЕЖДУ ДЕЛОМ

№ 98, 30.12.2020
Всеволожские вести

ДЕВИЗ НОВОГО ГОДА:

«НЕ ХВАТАЙ УДАЧУ ЗА ХВОСТ, ЕСЛИ У НЕЁ ЕСТЬ РОГА!»

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК
с по 10 января 2021 года
ОВЕН (21.03–20.04).
У Овнов появится прекрасная возможность
начать какие-то проекты или хотя бы спланировать свою деятельность на ближайший год.
Овнам нужно избежать соблазна скрыть свои просчеты
и ошибки. В наступившем году они должны быть готовы все время идти вперед.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
У Тельцов настолько все хорошо, что они подумывают о каких-то переменах, здесь нужно
помнить: перемены будут успешны, если вы
их задумали сами. Вы можете переоценить свои силы, и
наконец, не расстраивайтесь, если с первого раза вам не
удастся добиться желаемого, у вас будет еще попытка.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецам желательно решить какие-то домашние проблемы – силы и желание для этого обязательно будут. В спорных же ситуациях Близнецам следует знать, что правда на их стороне.
Многие Близнецы в наступившем году обретут свою
вторую половинку.
РАК (22.06–22.07).
Чем сложнее и напряженнее были две предновогодние недели у Раков, тем веселее и легче пройдут у них две новогодние недели. На
новогодних праздниках Раки будут самыми желанными
гостями. Ракам предстоящая неделя обещает возвращение душевного комфорта. Они смогут планировать и
осуществлять все задуманное так, как они этого хотят.

Фото Антона Ляпина
Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте фотографии 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 присланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в
полном об еме и на неограниченный срок, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

главка в главе. 4. Союз Цезаря, Красса и
Помпея. 5. Коварный расчет. 6. Граф де
Ла Фер как мушкетер Людовика XIII.
7. Сигнал, подаваемый еще не рухнувшей надеждой. 8. Газ, наводящий ужас на
шахтеров. 9. Хищная рыба теплых морей,
ловля которой вдохновила Сальвадора
Дали. 16. Яхта, искавшая английского
капитана Гранта. 17. Татарское название
великой русской реки. 18. Жалобы больного, которые врач записал, даже если не
услышал. 19. Джинсовый "бархат", если
перевести это слово с английского. 22.
По мнению многих философов, она появилась на свет в "бессознательном" состоянии. 23. «Максим» на тачанке. 26. Заменитель брючного ремня для тех, на ком
ни один ремень не сходится. 27. Глубокая
осень "счастливого детства". 29. 1440 минут. 32. Кто хватает без рук? 33. Мероприятие по пусканию пыли в глаза. 34.
И тара, и должность министра. 37. Группа предприятий, объединенных общим
финансовым интересом. 38. И классный,
и ежемесячный. 40. Звездная роль С.
Сталлоне. 41. "Экипаж" с кучером, называемым каюром. 43. Артиллерийский
термин, характеризующий одновременное вскрытие нескольких бутылок шампанского.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. У Чапаева
– Петька, у Сухова – он. 7. Черная кошка
через дорогу. 10. Разновидность удовольствия. 11. "Летальный исход" в архитектуре. 12. Человек в волчьем обличье. 13.
Парадный вход и в рай, и в ад. 14. Датский принц, затруднившийся с ответом
на вопрос: "Быть или не быть?". 15. Женщина легкого поведения на языке наших
предков. 20. Кожзаменитель, который нередко "обижают", вставляя в его название
"мягкий знак". 21. Как сказал В. Гюго, это
"издевательство ночи над человеком". 23.
Царь, прорубивший "окно в Европу". 24.
И Варлей, и Андрейченко. 25. Глубокая
узкая долина с крутыми склонами, где
обычно снимают вестерны. 28. К кому
идея подковать блоху пришла раньше,
чем к Левше? 30. "Полуфабрикат" будущей супруги. 31. Жанр повествования
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"про то, как царь Пётр арапа женил". 35.
Сан, обладателю которого ходить прямо
под Богом "мешает" только патриарх. 36.
Часть одежды, за которой "хранится" выпитое. 39. "Левая" часть государства, состоящего из двух островов в Карибском
море. 42. Столовый прибор по старинке,
на французский манер. 44. И писатель
Кафка, и легенда футбола Беккенбауэр.
45. На нее бросается тот, кто рискует без
реальной пользы. 46. Дипкурьер – "человек и пароход", которому посвятил стихи
В. Маяковский. 47. Сладкий спиртной
напиток, не почитаемый горькими пьяницами. 48. Она же – щиколотка. 49.
Время превращения известного кучера в
крысу, а кареты – в тыкву.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Формалист,
удовлетворяющий голод алфавитом. 2.
Технический спирт. 3. Пронумерованная

Ответы на кроссворд, опубликованный В № 96
По горизонтали: 1. Чистоплюй. 6.
Катакомба. 14. Метаморфоза. 15. Гватемала. 16. Леонардо. 17. Возня. 18. Пехота.
21. Глас. 22. Исполин. 23. Сожитель. 26.
Мироед. 27. Мороженое. 28. Веди. 31.
Ясновидец. 33. Перепутье. 37. Нрав. 38.
Периферия. 39. Сестра. 43. Оболочка. 44.
Сарказм. 45. Ушки. 48. Атлант. 49. Козлы.
50. Черепаха. 53. Инвентарь. 54. Счастливчик. 55. Переписка. 56. Кофеварка.
По вертикали: 2. Ихтиозавр. 3. Тамтам. 4. Пародист. 5. Юкон. 7. Ангина.
8. Арак. 9. Оперение. 10. Благодетель.
11. Амальгама. 12. Католикос. 13. Начальник. 19. Поколение. 20. Горошек. 24.
Зевок. 25. Черевички. 29. Пипетка. 30.
Кузен. 32. Славословие. 34. Интонация.
35. Металлист. 36. Зажигалка. 40. Тушканчик. 41. Сомнение. 42. Известие. 46.
Коньяк. 47. Белила. 51. Хари. 52. Таро.

ЛЕВ (23.07–22.08).
Для Львов начинается сложный период, так
как управитель их знака целый месяц будет
находиться в изгнании, а значит, именно им в
первую очередь будет не хватать тепла и света. Впрочем,
душевное тепло друзей Львы сейчас тоже очень оценят.
ДЕВА (23.08–22.09).
Девам следует использовать праздники для
отдыха и прогулок на природе. Очень вероятно у Дев преобладание романтического
настроения. Сразу после праздников у Дев возможны
изменения в карьере, и важно подойти к ним полными
сил.
ВЕСЫ (23.09–22.10).
Для Весов предстоящие праздники будут
очень яркими и запоминающимися, при этом
следует помнить, что время для них очень хорошее для отдачи и получения долгов, а вот планировать или начинать что-то новое еще рано.
.

СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионам следует радоваться, если прошедший год для них был тяжелым, так как
уже через месяц испытания для них закончатся. Уже через неделю у Скорпионов будет достаточно
сил для самых смелых проектов и решительности для
важных поступков.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Встречи и общение с друзьями будут главной
темой недели для Стрельцов. В середине недели Стрельцы, возможно, станут миротворцами в каком-то домашнем конфликте. Стрельцам следует
больше внимания уделять своим детям, так как еще две
недели будет сохраняться опасность для их здоровья.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Звезды обещают Козерогам множество романтических встреч в эти новогодние дни.
Окружающим не следует удивляться, если в
этом году Козероги поставят перед собой цель – обрести свою вторую половину. Положительным моментом
недели может стать появление какой-то оригинальной
возможности улучшить свое материальное положение.
ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Астрологические показатели указывают Водолеям на хлопоты и заботы в дни праздников, однако оригинальность Водолеев позволит им ярко и весело провести новогодние каникулы.
У Водолеев появляется возможность проявить все свои
лучшие качества, так как их идеи будут очень быстро
воплощаться.
РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы стоят на пороге профессионального
продвижения вперед, у них будет целый год
для реализации своих устремлений, но именно предпринятые ими шаги, сделанные в ближайшее
время, во многом определят их успех. Дети порадуют
Рыб своими успехами.
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