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Мы вступили в Год чистой воды

Позади новогодние праздники и Рождество. 19 января, во вторник, – Крещение Господне, важный день для православных христиан. Накануне в храмах и в купелях, что на 
водоёмах, будут святить воду. И вообще говорят, что в день Крещения вся вода, даже из-под крана, целебная, не говоря уже о родниках, реках и озерах. Вода – дар Божий, без 
неё нет жизни. Но люди беспечны, не берегут то, что дано им природой, и она просит помощи. Нынешний год в Ленинградской области объявлен Годом чистой воды. Наша 
всеобщая задача – по возможности очистить загрязненные водоёмы, пресечь деятельность нерадивых хозяев, производства которых вредят природе, дать потребителям 
хорошую питьевую воду. Если нам удастся хотя бы приблизить её по качеству к освященной в Крещение, всем от этого будет лучше. На снимке: Крещенская купель на озере 
в Юкках. Фото Антона ЛЯПИНА

НАГРАДА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 
СТУДЕНТКЕ ИЗ ВСЕВОЛОЖСКА

Студентку Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицин-
ского университета Дарью ВОРОНИНУ 
наградили медалью «За бескорыстный 
вклад в организацию общероссийской 
акции взаимопомощи «#МыВместе».

 В период пандемии девушка активно по-
могала пожилым людям. Дарья признаётся, 
что испытала настоящий восторг, узнав, что 
ей предстоит получить медаль и грамоту от 
президента. Для неё это первая награда та-
кого рода. Весна 2020 года была непростой 
для всех. Для Дарьи она выдалась особенно 
насыщенной. Совместно с руководителем 
организации «Волонтёры-медики» Татьяной 
Кокаревой она выполняла заявки не только в 
городе Всеволожске, но и в некоторых угол-
ках нашего района. За помощью к доброволь-

цам обращалось множество людей, но рук 
катастрофически не хватало. Поэтому Татья-
не и Дарье пришлось всё взять на себя. Было 
непросто, однако Дарья прекрасно понимала, 
насколько важно это дело. Её бабушка живёт 
вдалеке от родных, и ей тоже пришли на по-
мощь местные добровольцы. Личного транс-
порта у девушек не было, поэтому им при-
ходилось много ходить пешком, ездить на 
автобусах, ведь многие люди заказывали про-
дукты и лекарства на несколько недель впе-
рёд. Вместе им удалось со всем справиться и 
не падать духом.  Дарья  не испугалась ковида. 
Тогда о вирусе было почти ничего неизвестно. 
Для нас он был новым и потому пугал зна-
чительно больше, чем сейчас. Но нашу геро-
иню это не остановило.  В прошлом году она 
с красным дипломом окончила Центр непре-
рывного профессионального медицинского 
развития ЛО. Сейчас учится на первом курсе 
вуза, а в будущем планирует стать педиатром 
и трудиться во Всеволожской больнице. 

Екатерина КОРОЛЕВА

Этими людьми могут гордиться наши земляки
МЕДАЛЬ ЗА СПАСЕНИЕ РЕБЁНКА 
ЖИТЕЛЮ ГОРОДА СЕРТОЛОВО

10 июня Владимир СЕНЧЕНКО, про-
гуливаясь с семьёй у сертоловско-
го водоёма, увидел двух плывущих 
мальчишек. 
Один из них выбился из сил и стал ухо-

дить под воду. Владимир отреагировал 
мгновенно: бросился в воду и вытащил 
десятилетнего ребёнка на берег. За прояв-
ленный героизм и готовность прийти на по-
мощь людям руководство города Сертолово 
и депутаты чествовали героя. Глава адми-
нистрации Юрий Ходько вручил ему цен-
ный подарок – современный велосипед. А 
перед Новым годом в Главном управлении 
МЧС России по Ленинградской области в 
торжественной обстановке  сертоловчанина 
наградили медалью МЧС России «За спасе-
ние погибающих на водах». 

«Петербургский рубеж»

ПРЕМИЯ УЧЁНОМУ ИНСТИТУТА  
ИМ. И.П. ПАВЛОВА

По итогам ежегодных конкурсов 
«За вклад в развитие науки и тех-
ники в Ленинградской области» и 
«За лучшую научно-исследователь-
скую работу» губернатор  Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко наградил ученых региона.

Среди них – наш физиолог. Пре-
мия первой степени в размере 70 
тысяч рублей присуждена научно-
му сотруднику ФГБУН «Институт 
физиологии им. И.П. Павлова Рос-
сийской академии наук» Александру 
МИХАЛКИНУ за исследование раз-
вития зрительной системы анализа 
движения у новорожденных. 

Соб. инф.

СПбГПМУ
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Водители администрации в ново-
годние каникулы возили врачей к 
больным. В новогодние каникулы, с 1 
по 10 января, двадцать пять водителей 
Центра функционирования муници-
пальных учреждений по графику с 9 
часов утра до позднего вечера рабо-
тали добровольными помощниками 
врачей. Автоволонтёры: Боловинцев 
Олег Валентинович, Васильев Максим 
Викторович, Вихров Игорь Владими-
рович, Джурабаев Геннадий Викторо-
вич, Дорошенко Андрей Витальевич, 
Жихарев Сергей Александрович, Кол-
басов Алексей Михайлович, Козлов 
Евгений Валерьевич, Корпаков Артем 

Валерьевич, Кремляков Константин 
Викторович, Константинов Николай 
Анатольевич, Кудрявцев Александр 
Геннадьевич, Логинов Алексей Ва-
сильевич, Нирка Денис Эдуардович, 
Панюков Михаил Александрович, Пе-
редельский Дмитрий Николаевич, Пе-
трович Вячеслав Александрович, Рад-
ченко Игорь Владимирович, Самуйлов 
Алексей Петрович, Смирнов Николай 
Геннадьевич, Тюрин Дмитрий Нико-
лаевич, Хайкара Алексей Илмарович, 
Черепанов Юрий Васильевич, Щер-
баков Андрей Александрович и Эр-
гардт Алексей Александрович – вози-
ли участковых врачей и педиатров на 

вызовы во Всеволожск, Разметелево, 
Рахью, Щеглово, Дубровку, Новое 
Девяткино. При необходимости авто-
волонтёры доставляли амбулаторные 
анализы в лабораторию.

Сам глава региона тоже поработал 
автоволонтёром – 5 января Александр 
Дрозденко три раза возил участкового 
врача поликлиники города Сертоло-
во Елену Катаеву. Были отработаны 
вызовы в Сертолово, Сертолово-2, 
микрорайон Черная Речка. «Если есть 
время и возможность – в каждой поли-
клинике или ФАПе будут рады автово-
лонтёрам, – подчеркнул губернатор».

Соб. инф.

Автоволонтёры из администрации
Призыв губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко поработать в качестве 
автоволонтёров поддержали водители администрации Всеволожского района.

Перед началом осмотра объекта ру-
ководитель Управления строительны-
ми проектами ЗАО «АБЗ-Дорстрой» 
Константин Подгайский детально рас-
сказал о выполнении строительных 
работ, отметив при этом, что соглас-
но Государственному контракту они 
должны быть завершены в 2022 году. 

В настоящее время благодаря вне-
дрению комплекса оригинальных ин-
женерных решений работы идут с опе-
режением установленных сроков. На 
этапе «входа» в Государственный кон-
тракт генеральным подрядчиком была 
предусмотрена определённая техноло-
гия строительства самого путепровода 
и возведения подпорных стен, что по-
зволило реализовать работы в сжатые 
сроки. 

Уже проложена дорога длиной 600 
метров. Это позволило отвести весь 
транспортный поток на временный 
проезд и интенсифицировать работу 
на объекте, а также провести меропри-
ятия по возведению подводов опорных 
стен и путепроводов. При этом работы 
по строительству временной дороги 
были завершены ещё в декабре 2020 
года, однако администрацией райо-
на совместно с ГИБДД и заказчиком 
было принято решение о «перепуске» 
движения в январе текущего года во 
избежание возникновения проблем с 
изменением авто- и пассажиропото-
ков. Схема организации дорожного 
движения в настоящий момент отве-
чает всем современным требованиям. 
Проезд автотранспорта по временной 
дороге будет осуществляться до конца 
текущего года. Это позволит в июне 
осуществить доставку и монтаж не-
сущих балок, а к сентябрю основные 
работы над железнодорожными пу-
тями будут завершены. Строителям 

придётся согласовывать с АО «РЖД» 
организацию технологических «окон» 
в охранной зоне, без чего нельзя бу-
дет смонтировать сам путепровод над 
железной дорогой. К декабрю всё уже 
должно быть подготовлено для благо-
устройства и сопутствующих работ по 
подходам к путепроводу и проездам, 
которые учтены в проекте. Особенно-
сти реализации этого проекта состо-
ят в том, что работы ведутся в весьма 
сложных условиях – движение авто-
транспорта по Колтушскому шоссе и 
движение по железной дороге на пере-
гоне Всеволожская – Мельничный Ру-
чей весьма оживлённое.

И тем не менее руководство ЗАО 
«АБЗ-Дорстрой», имеющее в своём ак-
тиве не одну подобную стройку, увере-
но в успехе дела.

После завершения всех работ вре-
менная дорога, открытая 13 января те-
кущего года, будет демонтирована.

Напомним, что проектная про-
тяжённость путепровода у станции 
Мельничный Ручей во Всеволожске 
составит 79 метров, скорость движе-
ния – 60 км/ч, предусмотрены четыре 
полосы. Сметная стоимость строй-
ки – 1,7 млрд. рублей. При успешной 
реализации проекта строительства 
путепровода значительно улучшится 
пропускная способность Колтушского 
шоссе в часы пик, на котором в насто-
ящее время железнодорожный переезд 
у станции Мельничный Ручей суммар-
но закрыт 5 часов в сутки.

В мероприятии принял участие на-
чальник отдела строительства ГКУ 
«Ленавтодор» Роман Швайка, кото-
рый по ходу осмотра временной до-
роги квалифицированно ответил на 
заданные вопросы.

 Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото пресс-службы  

администрации ВМР

Строительство путепровода идёт 
с опережением графика

13 января во Всеволожске в рамках реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» на строительстве развязки с путепроводом на Колтуш-
ском шоссе изменилась схема проезда участка. Движение машин и автобусов было пере-
ключено на временную параллельную дорогу.

ЛИСТАЯ ЛЕТОПИСЬ ВРЕМЁН

13 января в России отмечался День печати, про-
фессиональный праздник журналистов, полигра-
фистов и, надеемся, близкий читателям, которые 
выписывают нашу газету. Передаём привет и до-
брые пожелания всем коллегам по перу из местных 
изданий. Наша благодарность – работникам типо-
графии «Девиз», где печатаются «Всеволожские 
вести», почтальонам, которые доставляют газету 
подписчикам.

Прошедший год у нас был юбилейный, двадцать 
пятый с тех пор, как вышел в свет номер 1. А сегодня 
вы держите в руках 2509-й выпуск! Мы по-прежнему 
сохраняем тесную связь с читателями, вводим новые 
рубрики, изменили дизайн, регулярно заполняется 
оперативной информацией сайт издания, выпускаются 
приложения к газете для поселений района. Об успехах 
сотрудников «Всеволожских вестей» уже сообщали на 
страницах газеты: это поощрения за участие в несколь-
ких всероссийских и региональных конкурсах, за вклад 
в журналистику региона. 

Подводя итоги нашей работы, мы традиционно назы-
ваем лауреата конкурса среди внештатных корреспонден-
тов. Автором года – 2020 стала Наталья ЗЕЛЬДИНА, 
сотрудник Всеволожской центральной районной боль-
ницы, подготовившая серию материалов о медиках, ра-
ботающих в условиях пандемии.

Редколлегия

«МЕГА ДЫБЕНКО»: НОВЫЙ ПРОЕКТ

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко посетил Торговый центр «МЕГА Дыбен-
ко» во Всеволожском районе.

Главе региона презентовали новый проект по стро-
ительству пешеходного моста, который соединит зону 
ресторанов и парк в торговом центре. Также в ходе по-
ездки Александру Дрозденко показали,  как арендаторы 
ТЦ соблюдают меры безопасности для недопущения 
ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. 
Масштабная экскурсия прошла по обновленным гале-
реям и новым магазинам.

Ирэн ОВСЕПЯН

ОБЛАСТЬ КОМПЕНСИРУЕТ ИПОТЕКУ

Почти 500 жителей Ленобласти получили социаль-
ные выплаты, направленные на компенсацию части 
расходов по действующим ипотечным кредитам.

Среди получателей выплат — многодетные семьи, 
молодые педагоги, работники бюджетной сферы. 42 
человека уже успели погасить большую часть кредитов 
и улучшили свои жилищные условия. Общая площадь 
приобретенного жилья составила более 3 тысяч ква-
дратных метров. Остальные получатели должны ис-
пользовать свои выплаты до июня 2021 года.

В 2020 году по программе «Улучшение жилищных 
условий граждан с использованием средств ипотечного 
кредита (займа)» из бюджета Ленинградской области 
было выделено 148,5 млн рублей. Чтобы принять уча-
стие в «ипотечной программе», необходимо постоянно 
проживать в Ленинградской области, быть признанны-
ми нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
иметь постоянную работу в течение года. Приоритет в 
получении социальной выплаты имеют молодые педа-
гоги до 35 лет, работники бюджетной сферы — образо-
вания, здравоохранения, культуры, науки, социального 
обслуживания, физической культуры и спорта, много-
детные семьи, а также семьи с детьми-инвалидами или 
детьми, страдающими тяжелой формой хронического 
заболевания. Заявление для участия в программе необ-
ходимо подать в местную администрацию или МФЦ до 
1 августа текущего года. 

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ  
ПО ТУРИЗМУ

Ленинградцев приглашают принять участие в кон-
курсе на соискание премий Правительства России 
в области туризма.

Экспертное жюри выберет 10 наиболее эффектив-
ных, инновационных проектов по продвижению ту-
ристских продуктов, развитию внутреннего и въездного 
туризма, привлечению интереса граждан к материаль-
ным и духовным ценностям России. Победители по-
лучат средства на развитие своих проектов в размере  
1 млн рублей каждый. Конкурсные работы принима-
ются до 1 марта. Материалы и документы необходимо 
представить в Федеральное агентство по туризму. Оз-
накомиться с порядком участия в конкурсе можно на 
сайте Ростуризма https://tourism.gov.ru/news/17040/.
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Накануне этого события на вопро-
сы корреспондента «В.в.» ответил 
благочинный Всеволожского округа 
Выборгской епархии РПЦ МП, на-
стоятель храма Спаса Нерукотворного 
Образа на Дороге жизни, протоиерей 
Роман (Гуцу).

– О. Роман, как относится Право-
славная церковь к встрече Нового года? 

– Светский Новый год – важная 
дата. Мы с вами по милости Божией 
прожили 2020-й, високосный год, и 
Господь даёт нам шанс пожить ещё на 
этой земле для тех трудов и для вы-
полнения тех целей и задач, которые 
Бог, как Хозяин и Господин истории, 
вкладывает в наши сердца, чтобы мы 
ещё много доброго, хорошего и ценно-
го сделали для страны и наших родных 
и близких. Но Бог не даёт дар жизни 
просто так. В этом есть целесообраз-
ность и закономерность.

– Что даёт нам Рождество Христово? 
– Праздник Рождества Христова 

вновь и вновь даёт нам радость рожде-
ния Бога на земле. Бог приходит ради 
нас, чтобы отдать всего себя для спа-
сения рода человеческого. Он прихо-
дит ради того, чтобы изменилась наша 
жизнь к лучшему, чтобы мы жили с 
Богом, чтобы наша земная жизнь про-
должилась в вечности… 

– Встреча Нового года – прекрас-
ная возможность оглянуться назад и 
оценить год ушедший.

– Провожая 2020 год, по традициям 
общественной и семейной жизни мы 
все подводим итоги года прошедшего. 
Для Всеволожского благочиния, на-
ходящегося под омофором и управ-
лением епископа Всеволожского и 
Выборгского Игнатия, этот год был 
важным и знаменательным в разви-
тии церковной жизни. При этом мы 
с вами должны также понимать, что 
главное предназначение храма и дея-
тельности священника – это молитва 
и совершение Таинства. Всё иное, чем 
занимается священник, лишь допол-
няет и развивает церковную жизнь, но 
не является главным. Я имею в виду 
социальное, миссионерское служение, 
катехизаторскую деятельность, работу 
с молодёжью и престарелыми людьми.

Если рассматривать в этом ключе 
деятельность храмов Всеволожско-
го благочиния (у нас их 25!) и храмов 
Токсовского благочиния (около 20 хра-
мов!), мы осознаём, что по милости Бо-
жьей храмы – это живительные и живо-
носные родники, в них сосредоточена 
сила, дающая дар жизни. И это даёт нам 
возможность уверовать в то, что мир 
будет существовать до тех пор, пока на 
земле будет совершаться Евхаристия – 
центральное Таинство Православной 
церкви, Таинство, ради которого со-
зидается православный храм. Святые 
отцы говорят, что храмы – это стены, 
воздвигнутые вокруг Евхаристии; в нём 
осуществляется то, к чему призван хри-
стианин – единению с Господом, Бого-
общению. Евхаристия есть приобщение 
к любви Божией, ведь любовь выража-
ется в жертве (Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за дру-
зей своих. Ин.15:13), а Жертву за грехи 
всех людей принёс Сам Господь Иисус 
Христос.

Совершение Евхаристии составля-
ет основу главного Церковного бого-
служения – Божественной Литургии. 
Евхаристией на Литургии знаменуют-
ся все церковные праздники.

И вот мы с вами возносим хвалу 
Богу во всех храмах Всеволожского 

района, в которых совершается Литур-
гия. Церковь во время Литургии мо-
лится за всех, за весь народ. Есть также 
особое прошение о властях и воинстве. 
Это бесконечно важно. С нашей точ-
ки зрения, с точки зрения верующего 
человека, это намного важнее, чем все 
житейские приобретения. Без этого не 
будет благословения Божия в жизни 
нашей, она будет пустой, никчёмной и 
никому не нужной. 

И потому во всех городах и поселе-
ниях Всеволожского района есть хра-
мы, а в некоторых и не по одному. Это 
наше духовное богатство. Это наше 
духовное сокровище. При этом наши 
храмы – это ещё и памятники архитек-
туры. К примеру, придите и посмотри-
те, какой красоты храмы в Дубровке, в 
Романовке, в других поселениях!

– Идёт ли наша молодёжь в храмы?
– Во Всеволожском благочинии 

ведётся активная работа по христиан-
скому воспитанию молодёжи, продол-
жают свою деятельность воскресные 
школы. Особо можно отметить дея-
тельность, бесконечно востребован-
ную сейчас, – музыкальное воспита-
ние детей, приобщение их к богатству 
духовной музыки, оставленному нам 
великими русскими композиторами.

Детские хоры развиваются в Кол-
тушах, Кудрово, Мурино. Один из 
больших хоров, которому уже 12 лет, 
существует при храме Спаса Неру-
котворного Образа на Дороге жизни 
в г. Всеволожске. Наш хор «София» 
активно сотрудничает с культурными 
учреждениями Всеволожского рай-
она. В прошлом году он участвовал 
в фестивале в Польше, в певческом 
чемпионате международного уровня в 
Санкт-Петербурге. Также были палом-
нические поездки с участием этого хора 
в Петергоф и Царское Село. В летнее 
время хористы побывали в певческом 
лагере на острове Коневец, в монасты-
ре преподобного Арсения Коневского.

Большим событием в жизни Все-
воложского благочиния и всей Вы-
боргской епархии явилось открытие 
отдельной комфортабельной Право-
славной гимназии при храме Констан-
тина и Елены в микрорайоне Бернгар-
довка. Для нас это событие огромного 
значения, а для меня лично это было 
делом чести, потому что православные 
люди должны и обязаны создавать на 
своей земле богоугодные образова-
тельные учреждения для обучения 
своих детей и приобщения их к ценно-
стям Православной веры.

– Как часто посещает всеволож-
скую землю правящий архиерей?

– В декабре прошедшего года, в 

праздник Святого Благоверного кня-
зя Александра Невского, у нас были 
торжественные богослужения в соборе 
Александра Невского п. Романовка, 
также было торжественное Богослу-
жение в честь Святителя Спиридона 
Тримифунтского в п. Борисова Грива, 
на которых присутствовал наш епи-
скоп Игнатий. Близится завершение 
строительства храма в честь апостола 
Андрея Первозванного в п. Красная 
Заря Свердловского поселения. Купол 
и крест этого храма также освятил наш 
епископ. Таким образом, прошедший 
год был для нас весьма созидательным 
в развитии церковной жизни на всево-
ложской земле. Для нас радостно, что 
во всех престольных праздниках при-
нимал участие епископ Игнатий, кото-
рый посещал в разное время приходы. 
И главное – люди приходят в храмы, 
значит, вера в Спасителя не угасает.

– Каковы ваши ближайшие пла-
ны как благочинного Всеволожского 
округа?

– Начиная с 2007 года я как благо-
чинный со светским руководством 
района шаг за шагом решал вопросы 
строительства храма в микрорайоне 
Южный, по числу проживающих в 
нём за десять с лишним лет превра-
тившемся в самостоятельный город, в 
котором, к сожалению, до сих пор нет 
не только своего храма, но даже часов-
ни. По сути дела, сейчас этот жилой 
массив с православной точки зрения – 
духовная пустыня. И вот у нас затепли-
лась надежда на лучшее: мы достигли 
взаимопонимания с видным застрой-
щиком и бизнесменом г. Всеволожска 
Дмитрием Альховым, который подарил 
церкви 50 соток принадлежащей ему 
земли для строительства храма. Буду-
щий храм будет посвящён покровите-
лю этого доброго человека – Дмитрию 
Салунскому. В самое ближайшее время 
мы займёмся оформлением земельного 
участка и созданием проектной доку-
ментации будущего храма. Я уверен, 
что он будет украшением микрорайона 
и благодаря этому строительству жизнь 
нашего города изменится к лучшему.

К сожалению, сейчас в нашей много-
суетной жизни люди не готовы ехать 
в храм, находящийся в отдалении. 
Потому-то строительство нового хра-
ма в Южном имеет большое значение. 
Будем просить помощи Божьей и уча-
стия каждого в этом богоугодном деле. 
Пусть это строительство станет обще-
народной, общехристианской строй-
кой. А вас, дорогие мои, ещё раз сердеч-
но поздравляю со Светлым праздником 
– Рождеством Христовым!
 Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Рождество зовёт нас  
к жизни духовной

Как известно, праздновать Новый год в России 1 января установил император Пётр I в 1699 
году, вместе с привычным летоисчислением от Рождества Христова. С тех пор праздник 
встречи Нового года стал одним из наиболее любимых для наших людей. Но менее важной 
календарной датой в нашей стране считается 7 января. В этот день произошло величайшее 
для всего христианского мира событие – рождение Иисуса Христа.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ  
В ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕНЫ

Глава региона Александр Дрозденко подписал по-
становление правительства Ленинградской обла-
сти, разрешающее массовые мероприятия при про-
ведении Крещенских купаний.

Проводиться они будут с соблюдением социальной 
дистанции. На открытом воздухе она должна составлять 
1,5–2 метра. А допуск людей в закрытые места для пере-
одевания необходимо организовать с ограничением – не 
более одного человека на 4 квадратных метра.

Обеспечивать безопасность жителей и гостей Ле-
нинградской области в местах массового купания будут 
пожарно-спасательные подразделения, сотрудники Го-
сударственной инспекции по маломерным судам, пред-
ставители Всероссийского общества спасения на водах, 
а также бригады скорой помощи и полиция.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН ЛИДИРУЕТ 
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ РОЖДАЕМОСТИ

Самый густонаселенный район Ленинградской об-
ласти стал лидером демографического бума. Во 
Всеволожском районе в 2020 году появилось на 
свет 3 544 малыша. На втором месте по показате-
лям рождаемости Гатчинский район, на третьем – 
Выборгский.

Всего в 47-м регионе в прошлом году родились 13,4 
тысячи детей. Из них 7 024 мальчиков и 6 390 девочек. В 
областном Управлении ЗАГС отмечают, что самыми по-
пулярными именами у новорожденных мальчиков стали 
Артем и Александр. Среди женских имен лидирует Со-
фия. Самыми редкими в этом году именами стали Вир-
савия, Милослава, Лукерья, Яков, Еремей, Пересвет, 
Валентин и Ратибор.

Отметим, что сейчас ЗАГС Российской Федерации 
внедряется ряд новшеств. В частности, все записи актов 
гражданского состояния, хранящиеся в архивах ЗАГС 
с 1926 года, должны быть переведены в Единую госу-
дарственную информационную систему «ФГИС ЕГР 
ЗАГС».

– Это позволит гражданам, обращающимся в орга-
ны ЗАГС РФ за получением повторного документа о 
регистрации акта гражданского состояния, получить 
нужные бумаги в день обращения, – отмечает началь-
ник ЗАГС Всеволожского района Юлия Шемякина. – К 
примеру, родился человек на Сахалине, а проживает во 
Всеволожске. Отныне ему не нужно будет делать запрос 
на свою малую родину – достаточно обратиться в любой 
территориальный отдел ЗАГС.

По словам специалиста, работа у отделов достаточно 
напряженная, ведь Всеволожский район растет в гео-
метрической прогрессии. К тому же здесь расположены 
четыре густонаселенных города: Кудрово, Мурино, Сер-
толово и Всеволожск.

– Наш коллектив с пониманием относится к постав-
ленной государственной задаче, – отмечает Юлия Ше-
мякина. – Так что на конвертацию актовых записей в 
ФГИС «ЕГР ЗАГС» мы выходили на работу даже в вы-
ходные дни.

Ирэн ОВСЕПЯН

СТРОИТЬ НА БУЛЬВАРЕ 
МЕНДЕЛЕЕВА НЕЛЬЗЯ 

30 декабря 2020 года комитет градостроительной 
политики утвердил правила землепользования и 
застройки города Мурино с учетом мнения жителей.

 Согласно новым ПЗЗ участок за торговым моллом 
на бульваре Менделеева, где муниципальное образо-
вание выдало разрешение на строительство торгового 
комплекса, переведен в рекреационную зону. Регламен-
ты, разрешающие какое-либо строительство на этой 
территории, отсутствуют. Вопрос отмены разрешения 
на строительство полностью находится в компетенции 
местных властей.

2021 ГОД ДОБАВЛЯЕТ 
 АВТОБУСОВ НОВОСТРОЙКАМ 

Ленинградская область запускает маршрут из за-
падного Мурино до станции метро «Проспект Про-
свещения».

В первый рейс обновленный 205А отправится уже в 
эту пятницу, 15 января. Старт — от улицы Шувалова и 
дальше через новую развязку с КАДом в сторону про-
спекта Культуры. Льготы на проезд будут действовать. 
Пока на маршруте будут работать 10 низкопольных ав-
тобусов.

15_01_21.indd   3 14.01.2021   17:31:19



4 № 2, 15.01.2021
Всеволожские вести

СТОРОЖЕВАЯ ГОРКА –  
VARTIOMAKI

 Предполагаем, что далеко не всем из 
вас, уважаемые читатели, известно, что 
столь привычное нашему уху название 
этой деревни, расположенной на берегу 
реки Охты, всего в нескольких киломе-
трах от КАДа, с финского переводится 
именно так: «Сторожевая горка». Под 
этим названием «деревня на Сторожове 
горе на Охте» впервые упоминается посе-
ление в Писцовой книге Водской пятины 
Воздвиженского Коробосельского погоста 
ещё в 1500 году. А сама деревенька впер-
вые «нарисовалась» на карте Ингерман-
ландии спустя более чем полтора столе-
тия, то есть в 1676 году. 

Стояла Сторожевая горка на пути 
многочисленных недругов изначально ин-
германландцев и славян. Заметный след 
оставили в истории края и немцы, и шве-
ды, и в этом «бульоне» многочисленных 
сражений, смешения этносов, языков и 
традиций «варилось» новое племя и но-
вый народ. Во всяком случае, как пишут 
историки, к этому времени относится и 
появление варяжского племени РУСЬ, 
позднее слившегося со славянами в один 
древнерусский народ. 

Вартемяги находились на древнем ру-
беже – границе, установленной еще нов-
городцами на реке Сестре. Помимо зем-
леделия, одной из главных задач жителей 
была защита родной земли от «немцев». 
Но не менее важной задачей было и под-
держание в земле «веры православной». 
Центром её в те времена была церковь 
Воздвиженского Честного Креста, где слу-
жил поп Тарасей со старостой церковным 
Василием.

Все эти интереснейшие исторические и 
географические сведения, многие другие 
подробности истории, жизни и быта жи-
телей старинной деревни может получить 
каждый, кто откроет одну из Книг Памя-
ти, изданных муниципальным образова-
нием «Агалатовское сельское поселение» 
к нашим великим памятным датам – к 
70-летию и 75-летию со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

КНИГИ НАШЕЙ ПАМЯТИ

...Мы листаем два последних тома пре-
красно изданной Книги Памяти с главным 
редактором газеты «Агалатовские вести» 
Светланой Куцоконь (на снимке). 

Седая древность, недавнее прошлое и 
новейшая история, революция и коллек-
тивизация, война и победа – всё здесь. 
Первый председатель колхоза и лучшая 
жница, первый трактор и династии Рачко-
вых, Мироновых, Ларионовых и Моисее-
вых, девушки, работницы Вартемягской 
почты, улыбаются молодо и задорно, и 
«глаза молодых ребят с фотографий ста-
ринных глядят»: «Всё для фронта, всё для 
Победы!» Замечаю Светлане Анатольев-
не, что есть какая-то особая магия, нечто 
завораживающее в этих старых, ещё чёр-
но-белых фотографиях. 

– Книги собирали и писали всем ми-
ром, – подтверждает Светлана, (она же и 
один из составителей этих уникальных в 
своем роде изданий). – Несколько лет на-
зад у нас случилась большая беда: в Вар-
темягах сгорел Дом культуры, и очень 
много фотографий, ценных экспонатов, да 
практически всё, было уничтожено. Это 
большая трагедия была для всех. И мы 
бросили клич всем нашим землякам, а это 
ещё несколько деревень: несите фотогра-
фии, документы, газеты – всё, что сохра-
нилось у вас дома. Мы всё потом вернём, 
но будет ещё и книга нашей общей памяти. 
И вы знаете, люди приносили бесценные 
семейные реликвии. Собрали историю с 
миру по нитке в буквальном смысле этого 
слова. Ведь вся жизнь Агалатово и Варте-
мяг последних лет была связана с воен-
ным аэродромом Касимово, который был 
построен незадолго до войны. Это был за-
крытый стратегический объект, и сколько 
легендарных летчиков, небесных работ-
ников войны, взлетало отсюда, защищая 
Ленинград! Все документы, фотографии, 
история 174-го штурмового авиационного 
полка подобраны с помощью наших жи-
телей. У нас благодаря инициативе главы 
администрации Владимира Сидоренко, 
который сам служил в авиации, создан 
«Парк авиаторов». Это наша визитная 
карточка, таких в области ни у кого нет. 
И много лет со всех уголков нашей стра-
ны приезжали к нам на День Победы за-
щитники неба Ленинграда – из Армении, 
из Грузии, с Дальнего Востока и из Крыма, 
– и совхоз, а потом ЗАО «Ленинградец», 
организовывал эти встречи и принимал 
ветеранов как родных.

В этой книге поимённо перечислены 
все имена, собраны судьбы наших зем-
ляков-ветеранов – тех, кто воевал, кто 
трудился здесь в годы войны, всё отдавая 
фронту, – каждому посвящена отдельная 
страница, а порой несколько страниц. 
Мы ходили по домам, собирая по крупи-
цам факты биографии этих героев. По-
рой только из наших публикаций люди 
узнавали о подвиге своих односельчан в 
годы войны. И должна сказать, что книги 
изданы благодаря таким фанатам исто-
рии нашего края, как Галина Васильевна 
Тишина, Татьяна Васильевна Соколова, 
которая собрала удивительный альбом – 
это история совхоза «Ленинградец», судь-
бы людей, которые трудились на полях и 
фермах. К сожалению, совхоза уже нет, а в 
истории, написанной людьми, он остался. 
И особый поклон нашему Владимиру Бо-
рисовичу Абрамову, директору Вартемяг-
ской вечерней школы. Этот человек – на-

стоящий кладезь знаний, краевед, историк 
и хранитель наших мест. 

И по совету Светланы Куцоконь, мы, 
конечно же, с нашим фотокорреспон-
дентом Антоном Ляпиным отправились 
в Вартемягскую школу, где в том числе 
находится и вечерняя школа, которую 
возглавляет В.Б. Абрамов (на снимке). 
Этот объект достоин отдельного рассказа. 
В прошлом году здание, прослужившее 
местным детишкам более 50 лет, прошло 

полную реновацию. Старые стены полу-
чили, можно сказать, новую одежду, цвет 
и даже форму. Яркие, сочные цвета зелени 
и желтка радуют глаз, детские голоса, не-
смотря на морозец и снежок (дело было в 
конце декабря), раздаются со спортивной 
площадки. Вспомнились цифры, назван-
ные главой администрации Агалатовского 
сельского поселения Владимиром Сидо-
ренко: реконструкция школы обошлась в 
68 миллионов рублей, которые были вы-
делены из областного бюджета, ещё в 12 
миллионов – спортивная площадка. По 
сути дела, это новая школа, в которую 
впервые за последние годы пришло сразу 
50 первоклашек. Это два полноценных 
первых класса, рассказывал В.В. Сидорен-
ко. Посоветовал нам глава администрации 
обязательно познакомиться ещё с одним 
достижением: Вартемягской сельской ам-
булаторией, которая меньше года назад 
справила новоселье.

– Такие амбулатории, – и по оснаще-
нию, и по уровню медицинского обслу-
живания, – сказал нам Владимир Вик-
торович, – ещё надо поискать по нашей 

Ленинградской области. Мы согласились, 
что амбулаторию, конечно же, посетим, а 
пока спешим к человеку, который знает о 
Вартемягах всё, что может только знать 
человек, влюбленный в историю этих 
мест.

«НЕ МЕСТО КРАСИТ  
ЧЕЛОВЕКА?»

– И место тоже красит человека! – с 
уверенностью говорит нам при встрече 
Владимир Борисович Абрамов. – Как без 
любви к родному краю, к своей малой ро-
дине может сформироваться человек? Без 
знания его истории, без гордости за земля-
ков, которыми славна наша земля? Никак 
нельзя без этого.

Да, всё так. Место тоже формирует че-
ловека, питает его душу. Красота родного 
края, люди, которые веками жили здесь, 
созидали, рожали детей, творили историю, 
– во имя будущих поколений в том числе. 
Мы говорим с Владимиром Борисови-
чем, который уже много лет возглавляет 
вечернюю школу в Вартемягах, о «гении 
этих мест». Абрамов – краевед, историк, 
человек энциклопедических знаний, с по-
трясающим чувством юмора и не угасшим 
с годами интересом к людям, событиям и 
не утратившим дара восхищаться тем, что 
достойно, по его мнению, восхищения. Он 
и сам, если так можно сказать, – живая до-
стопримечательность этих мест.

– Если говорить о гении этих мест, – 
рассказывает Абрамов, – то никак не прой-
ти мимо огромного, именитого семейства 
Шуваловых. Да, граф Петр Иванович 
Шувалов – его воля, его хозяйская забо-
та развила Вартемяги в первую очередь, 
потому что здесь была его центральная 
усадьба. К сожалению, от этой усадьбы 
ничего не осталось. Петр Иванович был 
величайшим государственным деятелем, 
был первым владельцем этого имения, 
куда входили и Агалатово, и Рапполово, 
и Осельки, и Куйвози, – огромные земли 
были пожалованы любимому царедворцу 
императрицей Елизаветой Петровной, 
которая Шувалова холила и лелеяла. За-
слуги его перед Отечеством были велики.

А гений места, который дал большое 
развитие всему этому региону, – это уже 
Павел Андреевич Шувалов, дальний род-
ственник Петра Ивановича Шувалова. 
Ольга Эсперовна Шувалова, жена Павла 
Андреевича, была большой вдохновитель-
ницей народного просвещения. Ведь дале-
ко не все графья и помещики эксплуати-
ровали крепостных, они ещё заботились 
об их здоровье и просвещении. Так вот, 
Ольга Эсперовна Шувалова была матуш-
кой, сочувствующей всем, поддерживаю-
щей сирых, убогих и больных. Тут и приют 
у нее был, и вначале она лечила при усадь-
бе сама своих крестьян. Потом построили 
больницу, в которой было всё: от родиль-
ного дома, стационарных коек и до морга. 
Само собой – школа. Забота о духовном 
окормлении, церковь наша святая – Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии – 
была построена еще во времена предыду-
щего Шувалова – Петра Андреевича. Во 
времена революционных преобразований 
церковь была превращена в склад, потом 
вообще сгорела, а в 90-е годы вернулась в 
лоно православной церкви – была возрож-
дена на месте сгоревшей.

И эта картина у меня в душе – церковь 
надо видеть, когда еще не появилась ли-
ства или когда она уже опала. Ты едешь с 
нового Приозерского шоссе и смотришь на 
купола, которые выглядывают из-за дере-
вьев, еще не закрытых листвой, и если на 
них падает солнце… Это самое святое си-
яние. Небеса обетованные! Мне несколь-
ко раз удавалось эту картину увидеть. И 
я, человек, выросший в атеистической 
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стране, увидев несколько раз эту картину, 
понял, что пора искать дорогу к храму. То 
есть я крестился.

Эта церковь, – безусловное чудо архи-
тектуры, расположенное в дивном месте 
– в старинном парке, созданном ещё во 
времена графа Шувалова. Она входит в 
ансамбль Иоанновского ставропигиаль-
ного женского монастыря, то есть этот 
монастырь находится в прямом подчине-
нии Патриарха Всея Руси, а центральный 
офис, если так можно сказать, монастыря 
находится на набережной Карповки в Пе-
тербурге. Но этот ухоженный участок пар-
ка, который монахини привели в порядок, 
эта неземной красоты церковь, конечно 
же, являются украшением и современных 
Вартемяг.

СОЛЬ ЗЕМЛИ

– Это люди, – говорит Абрамов. И мы 
говрим с Владимиров Борисовичем о его 
земляках.

Ещё мы говорим с Абрамовым о людях. 
В том числе о наших современниках. В том 
числе недавно ушедших. Он называет име-
на своих земляков, которыми гордится де-
ревня. Борис Федорович Филатов. 

– Этот человек, – рассказывает Абра-
мов, – вполне мог бы стать прототипом 
героя фильма «Москва слезам не верит». 
Мастер на все руки, токарь-универсал, 
слесарь, фрезеровщик, дай бог вспомнить 
все профессии, которые знали его руки. А 
ещё мне он всегда напоминал шукшинских 
героев. Великолепный рассказчик, знаю-
щий нашу историю, литературу, умеющий 
завладеть вниманием любой аудитории. 
Я был в восторге от того, как он общался 
с нашими учениками. А вы понимаете, что 
наша вечерняя школа – особенная, здесь у 
каждого подростка – трудная судьба. Он с 
ними умел разговаривать. А ещё он водил 
экскурсии по нашему парку и вообще был 
знатоком края. Потом придумал экологи-
ческие маршруты… Ещё имя назову: Ев-
гений Михайлович Иевлев, ученый, кан-
дидат технических наук. Он из большой 
семьи, на долю которой выпало так много, 
что только об этой семье можно было бы 
написать роман. Репрессии, война, восста-
новление. Именем мамы Евгения Михай-
ловича – Прасковьи Семеновой – названа 
одна из улиц в деревне Вартемяги. Самые 
тяжелые – военные и послевоенные – годы 
она возглавляла Вартемягскую больницу, 
которая 24 часа в сутки в годы войны спа-
сала раненых солдат. Про эту удивитель-
ную женщину до сих пор слагают легенды. 
Ну а имя народного артиста России, акте-
ра театра и кино, Ивана Ивановича Краско 
хорошо знакомо всей стране. Но мало кто 
знает, что родился, вырос Ваня Краско, 
и в годы блокады учился в нашей Варте-
мягской, ещё старой школе.  Он почётный 
житель Агалатовского сельского поселе-
ния. У нас в Книге Памяти есть даже от-
дельный цикл: «Блокадная школа». Ивану 
Ивановичу в сентябре исполнилось, как 
мы знаем, 90 лет, он почётный житель Ага-

латовского поселения. И здесь ещё оста-
лись несколько его одноклассников, точ-
нее одноклассниц. 

Владимир Борисович ещё много назы-
вает нам имён своих земляков. Показывает 
фотоматериалы, документы, готовые вы-
ставочные стенды, на которых запечатлена 
жизнь Вартемяг, ее героев войны и рядо-
вых тружеников. По сути дела – готовый 
музей. Дело только за одним – помещени-
ем для музея. Я понимаю, что даже в новой, 
прошедшей капитальную реконструкцию, 
Вартемягской школе места недостаточно. 

Но появилась интересная мысль после 
знакомства с новой амбулаторией, кото-
рая совсем недавно впервые открылась в 
деревне. А здание ещё дореволюционной 
«Графской», как шутят местные, больницы 
освободилось. Закрыто, законсервировано 
и ждёт своего часа, то есть реставрации. Но 
это, конечно, не более чем мечты заезжего 
журналиста, но хорошо бы было, если бы в 
этом здании, учитывая, что Дом культуры 
в Вартемягах сгорел, музея нет, – открыть 
что-то вроде Культурно-исторического 
центра деревни, которая когда-то была 
сердцем большой сельской местности.

ВРЕМЯ УЧИТЬ И ВРЕМЯ ЛЕЧИТЬ

Ну а за нами – рассказ о новой жизни 
Вартемягской амбулатории, которая вносит 
в жизнь старинной деревни свою очень ин-
тересную страницу. 

Да, первое, что сделали для крестьян в 
тот наступивший век просвещения граф 
Шувалов со своей женой – открыли для 
крестьянских детей школу и построили 
больницу. Первая больница открылась в де-
ревне Вартемяги 150 лет назад. Небольшое 
каменное здание хорошо видно из окон но-
вой, открывшейся только в июле прошед-
шего года, четырехэтажной амбулатории. 

Нового учреждения здравоохранения с не-
терпением ждали все: жители, сами меди-
ки. Строительство амбулатории курировал 
лично губернатор. И даже как-то странно, 
конечно, называть «амбулаторией» это кра-
сивое, современное здание, где оборудовано 
почти сорок кабинетов для приема пациен-
тов, а на страже здоровья земляков стоит 
немаленький коллектив – более 60 человек 
врачей и среднего медицинского персонала.

– У нас есть все так называемые «узкие 
специалисты», – рассказывает заведующая 
Вартемягской амбулаторией А.А. Рудаева 
(на снимке), – буквально на днях начнёт 
свои консультации опытный врач-уролог.   
Мы входим в состав Токсовской межрай-
онной больницы, но, по сути дела, можем 
оказывать общую и специализированную 
помощь нашим жителям по всем направле-
ниям. Врачи-терапевты, врачи ЛОР, карди-
ология, дневной стационар, физиокабинет, 
прекрасный средний медицинский персо-
нал. Я о каждом нашем специалисте могу 
рассказывать долго, потому что некоторых 
мне пришлось много времени ждать, угова-
ривать, чтобы они пришли на работу в нашу 
якобы«сельскую амбулаторию». 

Прекрасный специалист, с огромным 
опытом работы – врач-терапевт и кардио-
лог, она же заведующая дневным стациона-
ром Галина Васильевна Давыдова, наша гор-
дость и человек огромного сердца. Полный 
комплекс получит больной у нее на стацио-
наре – от постановки капельниц, инъекций, 
физиолечения, массажа и даже проведение 
реабилитационных мероприятий при не-
врологических заболеваниях. Прекрасно 
оборудованные кабинеты ЛОР, окулиста, 
стоматологии – а у нас очень опытные сто-
матологи, которые здесь, в Вартемягах, от-
работали более 20 лет. Два кандидата наук 
– дерматолог Павел Николаевич Трофимов 
и хирург Виктория Валерьевна Папшева. 
Вместе с Викторией Валерьевной работает 
медсестра Эльвира Валерьевна Масляни-
цына, она у нас лауреат Нобелевской пре-
мии в номинации «Врачи без границ». Она 
одна из первых пришла в 90-е годы работать 
в знаменитую общественную организацию 
«Ночлежка», лечила бездомных людей. За 
что и получила заслуженную награду. У 
нас есть медицинские династии: например, 
медсестра кабинета стоматологии Елена 

Валерьевна Миронова работает в Вартемяг-
ской амбулатории, она еще тогда больни-
цей называлась с 90-х. Её мама отработала 
в Вартемягской больнице 50 лет в кабинете 
физеотерапии! Это, конечно, была еще та, 
старая больница, всего на несколько коек и 
несколько врачей, зато сейчас через руки на-
ших врачей проходит ежедневно 250 паци-
ентов. За нашей амбулаторией официально 
закреплены два сельских поселения: Агала-
товское и Юкковское, это 14,5 тысячи жите-
лей. Но реально приходит гораздо больше: 
все окрестные садоводства, вся округа дере-
венская, куда переехали на время пандемии 
жители Северной столицы – все к нам.

Надо сказать еще несколько слов о тра-
дициях и династиях. В этом смысле у самой 
заведующей Вартемягской амбулаторией – 
А.А. Рудаевой – семья просто уникальна. В 
их роду 25 медиков, а родная бабушка Але-
ны Алексеевны, педиатр по профессии, ныне 
здравствующая Наталья Александровна 
Рудаева, – работала участковым педиатром 
в Ленинграде, и в числе ее пациентов был бу-
дущий президент, маленький Володя Путин.

– У президентов ведь тоже есть детство, 
– философски замечает Алена Алексеевна, 
– и всё, что положено в детстве, – не только 
школа и футбол, но и простуда и даже ве-
трянка. Бабушка мне всегда говорила: учить 
и лечить людей – два главных дела на земле. 

Всё верно. Две профессии во все времена 
идут рука об руку. И конечно, всё идет пра-
вильно – то, что именно школа и амбулато-
рия – эти два новых объекта – появились на 
карте нашей области в деревне Вартемяги. 
Значит, деревня живет, прирастает новы-
ми жителями. У старинной деревни есть не 
только интересное прошлое и настоящее, у 
нее есть прекрасное будущее.

 Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА 

и из открытых источников

и не позарься на костры чужие»… 
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В настоящее время борьба с преступностью, 
коррупцией, восстановление социальной спра-
ведливости и привлечение к ответственности 
виновных – сложные задачи, решение которых 
зависит от профессионализма сотрудников 
Следкома и их личной ответственности.

Следствие является неотъемлемым звеном 
в системе защиты прав и законных интересов 
граждан, общества и государства – в этом убеж-
ден руководитель следственного отдела по го-
роду Всеволожску следственного управления 
Следственного комитета Российской Феде-
рации по Ленинградской области, полковник 
юстиции Алексей Владимирович ДЕМЧЕН-
КО, с которым мы встретились в преддверии 
профессионального праздника.

– Алексей Владимирович, у вас значитель-
ный опыт работы на руководящих должностях 
в органах следствия. Есть ли определенная 
специфика работы в нашем, Всеволожском 
районе? И что сегодня представляет собой 
возглавляемый вами следственный отдел?

– Наше подразделение – крупнейшее в Ле-
нинградской области, и это закономерно, по-
скольку Всеволожский район является самым 
густонаселенным не только в регионе, но и в 
России. По официальным данным, здесь про-
живает более 400 тысяч человек, однако фак-
тически эта цифра в несколько раз выше. На 
территории района расположены четыре боль-
ших, стремительно растущих города – напри-
мер, только Всеволожск и Кудрово дают еже-
годный прирост населения порядка 27 тысяч 
человек. В летний же период, с учетом жителей 
многочисленных садоводств и дачных посел-
ков,   численность населения может достигать 
трех миллионов человек.

Практически половина всех уголовных дел 
о преступлениях, совершенных на территории 
Ленобласти, расследуется нашим отделом. На 
сегодняшний день в производстве находится 
более 70 уголовных дел.

В настоящее время штатная численность 
сотрудников нашего отдела составляет 20 че-
ловек. Все они – высококлассные специалисты 
с высшим юридическим образованием. Кстати, 
средний возраст следователей не превышает 30 
лет, но при этом они в полной мере обладают 
всеми профессиональными навыками и доста-
точным опытом – у многих за плечами десятки 
раскрытых преступлений. В нашем непростом 
деле их отличает преданность долгу, служение 
закону, умение принимать решения в любой 
ситуации и высокая степень ответственности.

Здесь же хочу уточнить специально для 
ваших читателей, что следственные отделы 
СК России являются самостоятельными след-
ственными органами, уполномоченными ве-
сти предварительное следствие по сложным 
уголовным делам о тяжких и особо тяжких 
преступлениях против личности, половой не-
прикосновенности, конституционных прав и 
свобод, должностных преступлений, в том чис-
ле и коррупционной направленности. Также 
мы расследуем тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, совершенные в отношении несовер-
шеннолетних и самими несовершеннолетними.

В целом могу сказать, что поскольку мы яв-
ляемся органом следствия, то сталкиваемся с 
преступлениями уже по факту их совершения. 
Главная «специфика» нашей работы – обеспе-
чить неотвратимость наказания для престу-
пивших закон.

– Накануне профессионального праздни-
ка принято подводить некоторые итоги. Как 
вы оцениваете работу отдела в минувшем 
году?

– В течение 2020 года нам удалось окон-
чить расследование по 165 уголовным делам, 
относящихся к категории тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Из 24 зарегистрированных 
убийств было раскрыто 21. Если говорить 
о преступлениях, связанных с нанесением 
тяжких телесных повреждений, повлекших 
смерть, то таковых было зарегистрировано 
11, и все они раскрыты. Также стопроцентную 
раскрываемость наши сотрудники продемон-
стрировали в расследовании дел, связанных с 
насильственными действиями сексуального 
характера – в минувшем году на территории 
Всеволожского района было зарегистрировано 
8 таких преступлений. В их числе – два престу-
пления, совершенных таксистами – граждана-
ми сопредельных государств. Вызванные через 
мобильные приложения, они, воспользовав-
шись нетрезвым состоянием жертв, изнасило-
вали своих пассажирок.  

Необходимо отметить и то, что наши со-
трудники  успешно расследовали все престу-
пления, связанные со снятием средств с по-
хищенных или утерянных банковских карт. 
Известно, что при покупке до одной тысячи 

рублей не нужно подтверждать пин-код – вот 
этим и пользуются несовершеннолетние пре-
ступники.

Тщательное изучение уголовных дел, про-
работка новых версий, тактически грамотные 
действия сотрудников следственного отдела и 
оперативных подразделений полиции позво-
лили раскрыть в 2020 году 10 уголовных дел о 
преступлениях прошлых лет.

Широкое применение в следственной прак-
тике получили психофизиологические ис-
следования с применением полиграфа – так 
называемого «детектора лжи», проводимые 
экспертами отделов криминалистики след-
ственных органов СК России. Следователями 
используется и другая современная высоко-
технологичная криминалистическая техника, в 
том числе  газоанализатор, источник эксперт-
ного света и цианакрилатная камера, которые 
позволяют более эффективно выявлять неви-
димые следы преступления, в том числе био-
логического происхождения и микрочастицы.

Таким образом, приведенные выше данные, 
очевидно, говорят о достаточно эффективной 
работе следственных органов и оперативных 
служб, и эту работу мы намерены продолжать 
и впредь.

– В настоящее время особое внимание 
уделяется преступлениям коррупционной на-
правленности. Есть ли у вас в производстве 
такие дела?

– Безусловно, борьба с коррупцией – одно 
из основных направлений деятельности на-
шего следственного отдела СК. Не лишним 
будет напомнить читателям, что коррупцией 
считается преступление, связанное с исполь-
зованием служебного положения или социаль-
ного статуса должностного лица в личных или 
корпоративных интересах. Чаще всего такой 
интерес сводится к получению незаконных до-
ходов, а правонарушения или преступления 
сводятся к тем или иным вариантам получения 
или дачи взяток.

Сложность же расследования таких пре-
ступлений в том, что они происходят за закры-
тыми дверями, без свидетелей, и выявить пре-
ступников удаётся лишь благодаря совместной 
кропотливой работе следователей и оператив-
ных служб. 

В минувшем году было возбуждено не-
сколько групп уголовных дел в отношении со-
трудников полиции. В двух случаях имело ме-
сто получение взяток сотрудниками ГИБДД. 
Данные дела направлены в прокуратуру. Ещё 
два дела по факту превышения должностных 

полномочий при заключении контрактов со-
трудниками администраций в данный момент 
находятся на расследовании.

Также хочу напомнить, что в районе дей-
ствует административная комиссия по борьбе 
с коррупцией, созданы рабочие группы, где об-
суждается и вырабатывается взаимодействие 
оперативных служб по выявлению коррупци-
онных преступлений.

– Может быть, вы расскажете о наиболее 
резонансном преступлении минувшего года, 
совершенном во Всеволожском районе?  

– Пожалуй, это громкое убийство, произо-
шедшее в ноябре в одном из торговых центров 
города Всеволожска. Дикая история о том, как 
муж сначала выстрелил в лицо своей жене – 
хозяйке маникюрного салона – из травмати-
ческого пистолета, а затем нанес ей не менее 
десяти ударов топором, облетела практически 
все СМИ России. 

Резонансным это преступление сделало то, 
что произошло оно средь бела дня на глазах у 
десятка очевидцев и имело все признаки же-
стокости. Поразительно, но в его основе лежит 
банальная любовная драма – она разлюбила 
и хотела уйти, а он считал её своей навеки. В 
результате – «…не доставайся же ты никому»… 
Без матери остались двое старших детей по-
гибшей женщины от первого брака и их со-
вместная пятилетняя дочь. В настоящее время 
убийца взят под стражу и ведется следствие, а 
девочку забрали родственники жертвы. 

Ещё одно преступление, широко освещав-
шееся в средствах массовой информации, – 
убийство бывшего ополченца из ДНР в городе 
Мурино. Здесь бытовой конфликт, возникший 
на почве посиделок с алкоголем, оброс яркими 
подробностями: выяснилось, что погибший 
участвовал в вооруженном конфликте на Дон-
бассе в 2014 – 2015 годах, и вроде как его имя 
находилось в списке сайта «Миротворец». Од-
нако в ходе следствия выяснилось, что никакой 
политической подоплеки данное преступление 
не имеет – погибший повздорил во время за-
столья со своим приятелем, конфликт перерос 
в драку, затем в ход пошли топор и нож. От 
полученных травм «миротворец» скончался 
на месте, подозреваемый в убийстве задержан, 
ведется следствие.

– Насколько вы открыты для общества и 
насколько активно взаимодействуете с жите-
лями района? С чем чаще всего люди обраща-
ются в следственный отдел СК?

– Сотрудники территориального следствен-
ного отдела ведут ежедневный приём граждан 

в соответствии с графиком. Мой приемный 
день – вторник, с 10 до 13 часов. 

Обращения самые разнообразные и, к сожа-
лению, очень часто находящиеся вне компетен-
ции следственного отдела. Тем не менее мы в 
обязательном порядке даем разъяснения, куда 
и в какую инстанцию следует обратиться граж-
данину для решения его вопроса, в случае не-
обходимости помогаем грамотно составить до-
кумент, если нужно – даем юридический совет. 
Ни одно обращение не остается без внимания.

Бывают и совершенно курьезные случаи. 
Один из моих заместителей рассказал, что к 
нему на прием пришла женщина с жалобой на 
голоса, раздающиеся из душевой лейки. Ко-
нечно, даме объяснили, что ей следует немного 
отдохнуть и, возможно, воспользоваться услу-
гами специалиста медицинского профиля.

Ну а если серьезно, то, помимо следствен-
ной работы, мы взаимодействуем с различ-
ными общественными организациями и му-
ниципальными подразделениями  в области 
профилактики правонарушений и популяри-
зации профессии сотрудника Следственного 
комитета. Следственным отделом ведется се-
рьезная работа по профессиональному ори-
ентированию учащейся молодежи, а именно 
отбор выпускников школ для поступления в 
высшие учебные заведения Следственного ко-
митета.

Кроме того, мы находимся в постоянном 
контакте с оперативными службами. И глав-
ная задача следователя – аккумулировать все 
полученные данные, подвести доказательную 
базу и установить истину в расследуемом уго-
ловном деле.

– И в завершение беседы – ваши пожела-
ния коллегам…

– Сейчас на долю Следственного комите-
та приходится расследование самых опасных, 
громких и серьезных преступлений. За 10 лет 
СК  не только сумел преодолеть организацион-
ные, кадровые и материальные трудности, но и 
сохранить и приумножить то, что было нако-
плено следствием органов прокуратуры.

Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить 
коллег с нашим профессиональным праздни-
ком, пожелать им крепкого здоровья и удачи, 
счастья и благополучия, энергии и оптимизма, 
осуществления намеченных планов и дальней-
ших успехов в ответственной и нужной наше-
му Отечеству и гражданам службе!

 Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото Антона ЛЯПИНА

Им назначено судьбой 
вести незримый бой

15 января отмечает День своего образования Следственный комитет Российской Федерации. Ровно 10 лет назад в силу вступил 
соответствующий федеральный закон, с момента подписания которого Следственный комитет РФ, изначально действовавший 
в структуре прокуратуры России, начал свою работу в качестве самостоятельного правоохранительного ведомства. К слову, 
впервые отделить следственное ведомство от других государственных структур решил Петр I. Император осуществил судебную 
реформу, разделив уголовный процесс на две стадии – предварительное расследование и судебное разбирательство.
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В преддверии этой даты Всеволож-
ский городской прокурор Игорь Ана-
тольевич ГРИЩУК провёл брифинг 
с представителями средств массовой 
информации. На встрече присутство-
вали корреспонденты газет «Всево-
ложские вести» и «Всеволожск. Го-
родская жизнь», а также репортёры 
медиацентра «Клевер». 

Подводя итоги прошедшего года, 
прокурор сказал:

– Двадцатый год всем нам запом-
нится прежде всего санитарно-эпи-
демиологической обстановкой на 
территории региона, страны и мира 
в целом. Работа прокуратуры строи-
лась с учетом этих особенностей. Но, 
несмотря на пандемию, приоритеты 
и направления работы прокурату-
ры остались прежними. Прокуроры 
Всеволожского района не снижали 
активность в таких важных и болез-
ненных для нашего района направ-
лениях, как соблюдение законности 
граждан – участников долевого стро-
ительства, противодействие корруп-
ции, соблюдение законодательства в 
сфере землепользования. 

В сфере долевого строительства 
проводились эффективные проверки, 
по итогам которых в следственные 
органы была представлена инфор-
мация о нецелевом расходовании 
средств, собранных участниками до-
левого строительства. О результатах 
процессуально принятых решений и 
об обстоятельствах, установленных в 
ходе расследования, будет сообщено 
позже.

Что касается земельных правоот-
ношений, то прокуратурой были на-
правлены иски о возврате участков, 
незаконно выбывших из муниципаль-
ной собственности, а также материа-
лы, по результатам которых возбуж-
дены уголовные дела. Следователи 
устанавливают круг лиц, причастных 
к хищению земель.

Очень серьёзные проверки прово-
дились в сфере противодействия кор-

рупции, результатами которых стало 
не только привлечение правонару-
шителей к административной ответ-
ственности, но и в ряде поселений – 
представления и иски с требованием 
о лишении депутатов полномочий в 
связи с недостоверным декларирова-
нием доходов.

Игорь Грищук подробней остано-
вился на ситуации с соблюдением за-
конности в Муринском, Юкковском 
и Свердловском муниципальных об-
разованиях, сообщив, что обществен-
ность проинформируют о результа-

тах, когда будет дана правовая оценка 
деятельности этих депутатских кор-
пусов.

Прокурор подчеркнул, что в целом 
«уровень правовой грамотности депу-
татов из года в год растет, хотя назвать 
ситуацию идеальной неправильно, 
она таковой не является. Со стороны 
прокуратуры достаточно много не-
согласий с принятием тех или иных 
правовых актов. Прокуратура кон-
тролирует эти процессы и вносит 
коррективы. Выражено это бывает и в 
форме протестов, которые рассматри-
ваются депутатским корпусом». 

Игорь Грищук отметил, что во вто-
рой половине года прокуратурой ини-
циирована и проводится проверка эф-
фективности использования средств 
одного из муниципальных образова-
ний района. Проверка не окончена. 
Но на сегодняшний день по части ма-
териалов уже возбуждено уголовное 
дело, связанное с превышением пол-
номочий одним из должностных лиц.

Нельзя не упомянуть, что, как и в 
предыдущие годы, прокуроры райо-
на стояли на страже трудовых прав 
граждан. Был выявлен ряд вопросов, 
связанных с задолженностью по за-
работной плате в нескольких орга-

низациях, что повлекло привлечение 
руководителей этих структур к адми-
нистративной ответственности. На-
стойчивые требования прокуроров 
достигли результата: люди получили 
заработанные деньги, которые ра-
ботодатели не выплачивали по 2 – 3 
месяца. Одно из предприятий имело 
задолженность перед своими работ-
никами, к примеру, не менее 50 млн 
рублей.

На вопрос о криминогенной об-
становке в районе Игорь Грищук от-
ветил:

– На территории Всеволожского 
района совершается пятая часть заре-
гистрированной в области преступно-
сти. Район густонаселенный, поэтому 
и уровень преступности серьезный. 
Особенно зашкаливает уровень пре-
ступлений по угону транспортных 
средств. Не так давно мы даже про-
вели совещание на эту тему и обме-
нялись опытом со своими петербург-
скими коллегами. Были выработаны 
определенные меры. 

Рассказал прокурор и о том, что, 
хотя были проблемы с формирова-
нием коллегии присяжных заседате-
лей, в районе уже начинает форми-
роваться практика суда присяжных. 
В частности, были рассмотрены дела, 
связанные с убийствами, коллегия 
присяжных выносила вердикты. На 
эти процессы направляются наиболее 
опытные государственные обвините-
ли.

Прокурор сообщил журналистам, 
что структура жалоб, поступающих 
от жителей, в целом не изменилась. 
Граждане жалуются на управляющие 
компании по вопросам ЖКХ, на нару-
шение социальных прав и гарантий.

Не обошли журналисты и тему 
пандемии. 

– Вопросы пандемии, естественно, 
повлияли на увеличение проблем в 
сфере здравоохранения, на которое 
легла дополнительная нагрузка, – 
подчеркнул прокурор. – Поступа-
ют сигналы от граждан о нехватке 
средств индивидуальной защиты, от 
коллективов медучреждений об от-
сутствии своевременных выплат, 
установленных федеральным зако-
нодательством для врачей, работа-
ющих с ковидными больными. Всю 
информацию мы проверяем. Большая 
часть сигналов не подтверждается. 
Но прокуратура прорабатывает эту 
тему. Наша цель – дать объективную 
оценку и только при наличии под-
тверждённых фактов реагировать.

В итоге встречи Игорь Грищук 
сообщил, что основными целями ве-
домства в наступающем году оста-
ется соблюдение законодательства 
в сфере реализации национальных 
проектов, этому направлению уделя-
ется повышенное внимание. В числе 
приоритетных направлений работы – 
противодействие коррупции, соблю-
дение прав дольщиков, потому что эта 
тема с каждым годом становится всё 
актуальней. В районе порядка сорока 
проблемных объектов строительства, 
и в поле зрения прокуратуры должен 
попасть каждый из них с тем, чтобы 
люди получили свое жилье.

От лица сотрудников Всеволож-
ской городской прокуратуры Игорь 
Анатольевич поздравил всех жителей 
района с Новым годом и обратился с 
пожеланиями:

– Всем – здоровья! Это самое 
важное ввиду создавшихся обстоя-
тельств. Берегите себя! Желаю со-
хранять спокойствие: те службы, ко-
торые задействованы в нормальной 
жизнедеятельности района, работают 
в том же режиме, что и раньше, огра-
ничения носят незначительный ха-
рактер. В нашей деятельности ничего 
не изменилось. В следующем году, бу-
дем верить, все мы вернемся к полно-
ценной жизни.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

На страже закона  
при любых обстоятельствах

День работника прокуратуры Российской Федерации – первая дата, которая отмечается сразу 
после окончания новогодних каникул, 12 января. Именно в этот день в 1722 году Петр I своим 
Указом учредил пост генерал-прокурора при Сенате. С тех пор прокуратура бессменно осу-
ществляет свои надзорные функции. Праздничная дата у работников прокуратуры появилась 
в нашей стране 25 лет назад, так что в этом году они отмечают профессиональный юбилей.

СПОРТИВНОЕ ИМЯ

В ТОКСОВО ПРОШЁЛ  
ЛЫЖНЫЙ РЕТРОЗАБЕГ

9 января на базе СКА в поселке Токсово десятки 
лыжников приняли участие в ретрозабеге. Спорт-
смены не только нашли старую советскую форму, 
но и вооружились раритетными деревянными лы-
жами, на которых преодолели дистанцию в несколь-
ко километров.

Организатором соревнований выступил Mass Sport. 
В забеге приняли участие как спортсмены-любители, 
так и именитые лыжники, среди которых российская 
биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юрлова и 
олимпийская чемпионка Надежда Скардино. Почет-
ным гостем забега стала советская лыжница, олимпий-
ская чемпионка 1972 года, заслуженный мастер спорта 
СССР, участница Кавголовских игр Любовь Мухачева.

Одно из основных условий ретрозабега – использо-
вание спортивного инвентаря образца 1990 года и стар-
ше. А потому в минувшую субботу на токсовских снегах 
после долгого перерыва проехались настоящие легенды 
советского спорта: деревянные лыжи фирмы «Спринт», 
«Jarvinen», «Fischer». И, конечно же, не обошлось без 
традиционных спортивных костюмов. Все участники за-
бега получили именные грамоты.

Фото группы «Экипировочный центр Mass Sport»  
в соцсети «ВКонтакте»

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ЛЫЖНИЦЫ 
 ЗАНЯЛИ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ 
 НА ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

В минувший вторник, 12 января, в Токсово прошли 
областные спортивные соревнования по лыжным 
гонкам «Приз зимних каникул». Мероприятие про-
шло на базе учебно-тренировочного центра «Кавго-
лово».

Высокие результаты показали воспитанники Всево-
ложской школы Олимпийского резерва. Среди девушек 
2005 года рождения всеволожские спортсменки завоева-
ли полный комплект медалей: «золото» у Алисы Ткалич, 
«серебро» ушло Марине Березиной, а почетную «брон-
зу» забрала Юлия Яковлева.

Среди юношей в этой возрастной категории отличил-
ся Петр Васильков, занявший второе место. Также с «се-
ребром» ушли и самые юные участники соревнований 
2009–2011 г.р. – Артем Зуев и Анна Лисицина.

По результатам соревнования сильнейшие лыжники 
среди девушек и юношей в возрастной категории 2005–
2006 г.р. отобраны на Первенство России, которое прой-
дет в следующем месяце в Сыктывкаре. Пятеро спорт-
сменов из Всеволожского района будут представлять 
Ленинградскую область на Первенстве.

Фото отдела физической культуры и спорта  
Всеволожского района
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Всеволожские вестиМЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

 Нам до сих пор неизвестно, сколь-
ко людей погибло, пытаясь спасти 
ленинградцев. Имена двоих из них 
стали известны недавно. О них мне 
рассказал поисковик из Всеволожско-
го района Михаил КЕЛЬБИН.

Нашим читателям уже знакомо 
его имя. Михаил сейчас является де-
путатом Рахьинского городского по-
селения, но в свободное от работы 
и общественных поручений время 
занимается поиском. Он участник 
проекта «Небо Родины» Поискового 
движения России, где значится как 
«специалист по произведению работ 
на местах падений самолётов». В 2013 
году Михаил Кельбин совместно со 
своим другом Сергеем Терентьевым 
нашёл в Приютино останки капитана 
А.И. Титовца, которые потом в торже-
ственной обстановке были захороне-
ны на родине лётчика – в Беларуси. И 
мы писали об этом важном событии в 
газете «Всеволожские вести». В 2015 
и в 2019 годах мы опять вспоминали 
Михаила Кельбина в связи с тем, что 
он вернул из забвения имя лётчика, 
который в ноябре 1941 года сгорел 
в самолёте, потерпевшем крушение 
вблизи посёлка Рахья.  Это был млад-
ший лейтенант Д.И. Гуржий, и в 2019 
году его имя тоже было увековечено. 
В общем, Михаилу Кельбину принад-
лежит несколько важных поисковых 
открытий. 

И вот недавно он рассказал мне 
ещё об одной находке. Речь идёт о 
двух самолётах, которые потерпели 
крушение 29 мая 1942 года в воздуш-
ном бою над мысом Сосновец. К сожа-
лению, сведений об этом бое осталось 
очень мало. Мы знаем только, что с 
нашей стороны в бою участвовали 
самолёты из двух разных полков, но 
не знаем, сколько их было. Допод-
линно известно только, что в тот день 
были сбиты четыре наших истребите-
ля ЛаГГ-3 и один истребитель И-16. 
Это огромная потеря для одного боя. 
Видимо, он был страшным. Троим 
пилотам удалось выпрыгнуть из само-
лётов с парашютами, и они остались 
живы. Как выяснил Михаил Кельбин, 
их фамилии – Ермаков, Рыбин и Ва-
кин. Два советских лётчика погибли: 
один на самолёте ЛаГГ-3 и один – на 
самолёте И-16. Так написано в доку-
ментах. Но остаётся очень много во-
просов. Сколько немецких самолётов 
участвовало в этом бою? Неизвестно. 
Куда они летели? Возможно, бомбить 
101-ю артиллерийскую батарею, ко-
торая находится на мысе Сосновец, 
возможно, собирались лететь дальше 
к Ленинграду. Тоже ответа нет.

Но Ладога дала возможность про-
яснить нам некоторые детали боя. Это 
случилось в 2015 году. В тот год на озе-
ре было резкое падение уровня воды. 
Тогда рыбаки и заметили выступав-
шие из воды детали от самолёта. Со-
общили об этом поисковикам. В мае 
2015 года Михаил Кельбин и Сергей 
Терентьев стали обследовать место в 
районе бухты «Глубокая». Они уви-
дели не только металлические детали, 
но и подошву от ботинка, что говори-
ло о том, что лётчик погиб на месте. 
На своей социальной страничке Ми-
хаил Кельбин потом записал: «Воды, 
конечно, было много, но на глубине 
10 сантиметров можно копать. Пер-
вые находки не заставили себя ждать. 
Это была оборванная лопасть винта и 
спинка кресла пилота. Спинка была 
пробита насквозь вражеской пулей. 
Это наводит на мысль, что пилот ис-
требителя ЛаГГ-3 погиб ещё в возду-
хе. Рукоятка управления расколота от 
страшного удара об землю»... Рядом 
находился почти неизрасходованный 
боекомплект самолёта. Это говорило 

о том, что он был сбит в самом начале 
боя. Останков пилота не было, види-
мо, во время войны его захоронили. 
Но, к счастью, удалось прочитать но-
мер самолёта.  Это оказался ЛаГГ-3 из 
11-го гвардейского истребительного 
авиаполка противовоздушной обо-
роны. Всё оказалось взаимосвязано. 
11 гвиап – это тот самый полк, в ко-
тором служил Александр Титовец, 
чьи останки Михаил Кельбин нашёл 
в Приютино. 

11 гвардейский истребительный 
авиаполк с декабря 1941 года бази-
ровался во Всеволожском районе (в 
Манушкино и в Касимово). В 1942 
году перебазировался на аэродром 
Сосновка (сейчас это место находится 
в Санкт-Петербурге, в парке Соснов-
ка, там установлен большой мемориал 
лётчикам). В задачи 11 гвиап входила 
поддержка действий наземных войск 
в районе Шлиссельбурга и Невской 
Дубровки. Михаилу Кельбину уда-
лось установить имя погибшего. Это 

сослуживец А.И. Титовца и, возмож-
но, его друг – сержант Евгений Григо-
рьевич Швец. Лётчик Швец был мо-
сквичом. На момент гибели ему было 
неполных 24 года. Не женат, в Москве 
у него оставалась мама. Был убит 29 
мая 1942 года, скорее всего, в самом 
начале того боя. 

Но на этом поиск у ребят не за-
кончился. В том же, 2015 году охот-
ники увидели на мелководье останки 
другого самолёта. На этот раз Миха-
илу Кельбину и Сергею Терентьеву 
пришлось работать в воде в декабре. 
Ладога в это время отошла от при-
вычных берегов местами до киломе-
тра. На многие сотни метров дно озе-
ра было ровное как асфальт. Ребята 
быстро обнаружили кусок металли-
ческой трубы. Когда достали его из 
ила, оказалось, что это – часть ручки 
управления самолётом И-16. На глу-
бине штыка лопаты плотным слоем 
лежали обломки истребителя. Вот 
что на этот раз зафиксировал Миха-
ил Кельбин на форуме: «На глубине  
30 см показались знакомые очерта-
ния. Это был циферблат от часов, зна-
чит, мы на правильном пути! Следую-
щие находки не заставили себя ждать, 
было много битых приборов, рваная 

проводка, переключатель магнето в 
неплохом состоянии. Стрелка бензо-
метра замерла на максимальном деле-
нии, по-видимому, «Ишачок» только 
вступил в бой… Приборная панель из-
уродована чудовищным ударом, чаш-
ка кресла пилота расплющена, страш-
но представить, что стало с пилотом, 
если он остался в самолете в момент 
падения…». И опять ребятам повезло 
найти номер самолёта. Это был ис-
требитель из 123-го иап ПВО. Этот 
полк базировался на аэродроме Угло-
во. В этом же полку служил лётчик, 
о котором мы уже упоминали – Д.И. 
Гуржий, сгоревший в самолете возле 
Рахьи. А также в 123-м иап ПВО неко-
торое время служил Герой Советского 
Союза Алексей Севастьянов. 

Их товарища по полку звали Алек-
сандр Иванович Евсеев. Он был за-
местителем командира эскадрильи 
123-го иап ПВО, имел звание старше-
го лейтенанта. Александр Иванович 
Евсеев – уроженец Куйбышевской 
области. Родился в 1914 году в селе 
Воскресенское. Член ВЛКСМ, на мо-
мент гибели был женат. Документы, 
которые есть в архивах, говорят о том, 
что Евсеев был достойным товари-
щем Д. Гуржия и А. Севастьянова. За 
храбрость, проявленную при защите 
Ленинграда, он награждён орденом 
Красной Звезды. Вот что написано в 
его наградном листе: «Летает в любую 
погоду, в дождь и в туман, не считаясь 
ни с чем. Были дни, когда тов. Евсеев 
без устали летал по 7 – 8 раз в день на 
штурмовку. В воздушном бою Евсеев 
смел и решителен. 19 сентября 1941 
года в районе Пулково им сбит само-
лёт противника Ме-110». «Летает на 
самые ответственные задания и всег-
да с отличным успехом их выполняет. 
Особенно на штурмовке тов. Евсеев, 
владея отлично лётным мастерством, 
представляет из себя неуязвимого для 
врага». Но вот над мысом Сосновец, к 
сожалению, удача отвернулась от него. 
И он был сбит в самом начале боя. 

На этом поиски не закончились. 
Начиная с 2015 года поисковики ищут 
захоронение двух лётчиков. Согласно 
архивным документам они похороне-
ны вместе «на мысе Сосновец, в 50 ме-
трах восточнее старой прожекторной 
станции». Загвоздка в том, что неиз-
вестно, где во время войны находи-
лась прожекторная станция, которая 
уже тогда считалась старой. Поэтому 
сейчас поисковики обращаются через 
газету «Всеволожские вести»: «Пом-
нит ли кто-то, где находилась эта са-
мая станция или могила лётчиков на 
мысе Сосновец?» Это нужно, чтобы 
увековечить их имена.

Людмила ОДНОБОКОВА

НА СНИМКАХ: находки поискови-
ков. Фото из архива М. Кельбина

Ладога помнит отчаянный бой
18 января отмечается 78-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. Нельзя забывать, что этот прорыв 
готовился в течение 16 месяцев. За это время в 1941 – 1942 годах было сделано несколько неудачных 
попыток разорвать блокадное кольцо, и только последняя из них – в январе 1943 года – принесла успех. 

Людмила РОЖКОВА (посёлок им. Морозова)

ЛЕДОВЫЕ БУЕРА  
НА ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ

Буера, буера, буера –
Вы блокадные воины ветра,
Пролетая по льду незаметно,
Выверяли дорог километры –
Буера, словно птицы добра.
Вы – разведчики в белой тиши,
Зоркий глаз, налетали, как сокол,
Свою службу достойно и стойко
Сквозь метели, под градом осколков
Вы на Ладоге зимней несли.
Буера, буера, буера,
Хлеб и веру несли ленинградцам,
И в смертельном, причудливом танце
Под обстрел не боялись бросаться,
Обходили преграды огня –
Белый смерч в парусах, буера!
 ***
Мы, пережившие войну,
Солдаты, матери и дети,
Отдать готовы всё на свете
За мирную свою страну.
За то, чтоб даже в страшном сне
Снаряды снова не свистели,
Чтоб мирно спали все в постелях
И не сгорал никто в огне.
За то, чтоб голода и смерти,
И ран, и боли, и беды
Никто не знал. Вы нам поверьте!
Ведь мы свидетели войны.

Анатолий ВЕЛИКОДВОРСКИЙ 
 (блокадник, г. Всеволожск)

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. 
 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…

18 января 1943 года. Прорыв блокады Ленинграда
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Но состояние родников всё вре-
мя меняется: ещё вчера вода могла 
быть чистой, а сегодня ею пользо-
ваться нельзя. Для того чтобы об-
ратить на это внимание, в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области несколько лет назад был 
открыт проект «Чистые родники 
– чистые реки – здоровая Балтика 
– здоровые люди». Итоги этого про-
екта за 2020 год были озвучены на 
пресс-конференции в ТАСС, кото-
рая состоялась осенью. На ней эко-
логи отчитались, что, к сожалению, 
в 2020 году из-за вспышки корона-
вируса им не удалось выполнить 
всю намеченную программу. Было 
запланировано обследовать 35 род-
ников за лето, получилось – только 
24. Во Всеволожском районе в 2020 
году сделать пробы вообще не уда-
лось. Но для нас важны общие вы-
воды, которые были сделаны во вре-
мя работы над проектом. 

При проведении экспресс-тестов 
выяснилось, что не всегда внешний 
вид воды соответствует качеству. 
Так, например, жители Луги жало-
вались на «грязный цвет» водопро-
водной воды. А после проведения 
лабораторных анализов оказалось, 
что этот цвет обусловлен высоким 
содержанием железа. Такая вода не 
опасна. Напротив, некоторые ис-
точники, которые имеют чистый 
цвет, на самом деле представляют 
угрозу для здоровья, например, 
имеют превышение по показателю 
жёсткости. Правда, повышенная 
жёсткость – это ещё не самое страш-
ное. Жёсткость воды повышается 
или понижается в зависимости от 
количества сезонных осадков. Чем 
суше лето, тем выше жёсткость, но 
и с этим можно бороться. Во время 
кипячения воды жёсткость значи-
тельно снижается. 

Гораздо опаснее нитраты и фос-
фаты. Иногда их присутствие мож-
но заметить даже по внешним при-
знакам. Такая вода может издавать 
неприятный запах, а на месте отстоя 
она даёт «цветение». К сожалению, 
нитраты и фосфаты простым кипя-
чением не уничтожаются. И если 
регулярно пользоваться такой во-
дой для питья, то это может вызвать 
сердечно-сосудистые заболевания 
или нарушения эндокринной си-
стемы, и даже привести к инсуль-
ту. Так вот, из 24-х обследованных 
в 2020 году источников нитраты 
были обнаружены в 22-х. Эти род-
ники находились в Ломоносовском, 
Лужском и Выборгском районах 
Ленинградской области и в Ку-
рортном районе Санкт-Петербурга. 
Бактериологическое и микробио-
логическое загрязнение родников в 
некоторых районах Ленинградской 
области превышало 80%. А в одном 
из популярных источников – в по-
сёлке Глебычево Выборгского райо-
на – были обнаружены даже нефте-
продукты. 

Результаты исследований теперь 
может увидеть каждый. Для это-
го достаточно посмотреть интер-
нет-карту на сайте https://rodniki.
kp.ru/. Карта называется «Родники 
Ленинградской области». 

Замечено, что и состояние род-
ников Всеволожского района ухуд-
шается. Если внимательно посмо-
треть на карту, то мы увидим, что 
опасны для здоровья родник в де-
ревне Ириновка, который помечен 
знаком #23, а также родники #24 
недалеко от деревни Романовка, 
#365 в поселке Щеглово, #270 в 
микрорайоне Бернгардовка (город 
Всеволожск), #137 на берегу Кур-

головского озера (Токсово), #213 в 
посёлке Новое Токсово, #203 в рай-
оне деревни Осельки,  #27 в деревне 
Верхние Осельки, # 89 возле реки 
Охта (в районе города Мурино), 
#242 в районе деревни Аньялово 
Куйвозовской волости, #272 в Гру-
зино и #298 в садоводстве недалеко 
от озера Ройка. 

Напротив, родники #282 в дерев-
не Новое Девяткино, #300 в Раппо-
лово, #194 в Сярьгах, #321 в Варте-
мягах, #297 на окраине Агалатово, 
#156 в Васкелово – на данный мо-
мент рекомендованы как источники 
с хорошей питьевой водой. Счита-
ется, что мониторить родники надо 
3 – 4 раза в год. Это – дорого, сейчас 
у общественных организаций и у 
местных администраций нет такой 
возможности. Поэтому до сих пор 
не все родники Всеволожского рай-
она подверглись изучению. Многие 
из них обозначены на карте как не-
обследованные. 

Как же нам улучшить их состоя-
ние? Без повышения экологической 
грамотности населения это сделать 
невозможно. Люди должны накреп-
ко усвоить, что чистота воды напря-
мую зависит от чистоты почвы. К 
сожалению, фермеры иногда даже 
не подозревают, какой вред они 
могут нанести окружающей среде. 
Если они активно используют на-
воз или минеральные удобрения, 
то те проникают в почву, оттуда – в 
подземные воды, а затем – в сосед-
ние родники. Работникам сельско-
го хозяйства надо ставить условие, 
чтобы они держали навоз или удо-
брения в защищённых хранилищах, 
а не под открытым небом. 

Также нужно привлечь обще-
ственность. Если все родники ох-
ватить  вниманием невозможно, 
то предлагается выделить наибо-
лее значимые: там, где люди берут 

воду чаще всего. Общественные на-
блюдатели должны следить, чтобы 
вблизи таких источников не было 
мусора, никаких животноводческих 
отходов. Активисты из города Луга 
даже предложили оформить сани-
тарную зону вокруг каждого родни-
ка. Но пока такая деятельность не 
имеет официального статуса. Тем 
не менее следует отметить, что во 
время действия проекта «Чистые 
родники – чистые реки – здоровая 
Балтика – здоровые люди» благода-
ря работе активистов значительно 
улучшилось состояние воды в реке 
Луга. Может измениться и состоя-
ние наших родников, если мы очень 
постараемся. 

На пресс-конференции в ТАСС 
первый заместитель председателя 
Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопас-
ности Санкт-Петербурга Михаил 
Страхов сообщил, что на террито-
рии мегаполиса на данный момент 
самыми грязными считаются реки 
Оккервиль и Охта. И это очень вол-
нует общественность. Так вот – в 
2020 году была завершена первая 
очередь Охтинского водоочистного 
коллектора. Полностью завершить 
его строительство планируется в 
2021 году. Так как Охта протекает 
не только по Санкт-Петербургу, но 
и по Всеволожскому району, то и 
нам будет хорошо, если  вода в ней 
станет чище. И сейчас следует особо 
позаботиться о состоянии берегов 
реки Оккервиль: здесь ситуацию 
надо менять. Пока же поведение от-
дыхающих на берегах реки Оккер-
виль, особенно в районе города Ку-
дрово, оставляет желать лучшего.  

Подготовила 
Людмила ОДНОБОКОВА 

Фото Петра КУРГАНСКОГО

Родники вы наши, родники...

Мы должны гордиться тем, что наш регион – один из самых богатых в России по водным 
ресурсам. Тем не менее проблема чистой воды у нас стоит остро. Многие местные жители не 
доверяют качеству воды в водопроводах и стараются брать её в родниках. 

 ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

НИЗКИЙ ПОКЛОН МЕДИКАМ  
ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД

Я живу в поселке имени Морозова. И до того, как 
попасть в Морозовскую больницу, слышала много 
нелестных отзывов о ней. Но сейчас, пройдя здесь 
курс лечения от коронавируса, хочу выразить бла-
годарность сотрудникам отделения, которые дела-
ют все возможное, чтобы поставить больных на 
ноги.

 Спасибо участковому терапевту Бойко, которая постави-
ла правильный диагноз, и меня сразу 28 декабря отправила в 
больницу. Оперативно сработали сотрудники приемного от-
деления. Взяли анализ, сделали рентген, и диагноз подтвер-
дился. Когда попала в отделение на 3-м этаже, была удивлена 
слаженностью работы всех сотрудников. Хочу поблагодарить 
В.В. Ковина за то, что нашел время в праздничные дни по-
сетить наше отделение и пообщаться индивидуально с каж-
дым пациентом; лечащего доктора – Лазарева А.М, который 
грамотно назначил лечение; дежурного врача в праздничные 
дни – Г.А. Малюгину, которая очень внимательно и про-
фессионально отнеслась к больным; средний медицинский 
персонал – за квалифицированную работу и доброе сердце 
медсестер; санитарочкам, которые в течение всей смены тру-
дятся как пчелки и добросовестно выполняют свою работу. 
Еще хочу сказать спасибо людям, которых мы никогда не ви-
дели, – работникам кухни! Спасибо им за то, что они с душой 
и вкусно готовили завтраки, обеды и ужины. Низкий поклон 
всем сотрудникам отделения за то, что они, не щадя своего 
здоровья, приходят к нам, пациентам, на помощь! 

Пациентка Л.К. РЕШЕТНЯК

«КАК МЕНЯ ЛЕЧИЛИ ОТ КОВИДА»

Хочется отметить, что во время долгих новогодних 
праздников у наших медицинских работников не 
было возможности расслабиться. Они выезжали 
по вызовам, дежурили в больницах и, как могли, 
принимали бой с коронавирусом. 
Это письмо прислал в редакцию житель посёлка Токсо-

во – Сергей Михайлович Ленинский (1945 года рождения). 
Сергей Михайлович – известный спортсмен, заслуженный 
тренер РСФСР по бобслею, мастер спорта СССР по прыж-
кам на лыжах с трамплина, воспитанник легендарной Кавго-
ловской спортивной школы олимпийского резерва. Недавно 
вся его семья переболела коронавирусом, и, к счастью, бла-
гополучно вылечилась. И Сергей Михайлович решил поде-
литься с читателями газеты своими впечатлениями:

«18 ноября 2020 года мне сделали КТ – обнаружили 60% 
поражения лёгких: состояние критическое. Тест показал, что 
это – коронавирус. В этот же вечер меня на скорой помощи 
привезли в больницу имени С.П. Боткина, где быстро приняли, 
погрузили на каталку и повезли в лифте на 5-й этаж – в пала-
ту, где меня сразу же окружили медики. Они помогли мне раз-
деться, уложили в постель, сделали укол, дали кислородную 
маску, капельницу, таблетки. К утру я пришёл в себя. Я был 
один в реанимационной палате. Осмотрелся – просторная 
чистая палата, есть очиститель воздуха, металлопласти-
ковая кровать с изменением профиля, над головой находится 
панель, где имеется кислородное устройство, кнопка вызова, 
подсветка, четыре розетки – для холодильника, встроенного 
в удобную тумбочку, зарядки и другие электроприборы, лам-
па ночного освещения, пульт связи. В стыке встроен метал-
лический контейнер для подачи еды. В палате – просторный 
туалет, раковина и душевая кабина. Я подумал: «Как это я 
удачно попал в хорошее место!» Днём меня перевели в двух-
местную палату, но и она оказалась точно такой же хорошо 
обустроенной. Меня поместили с другим больным коронави-
русом  – это был В. Чернигов. Он отметил, что больница ему 
нравится, все процедуры здесь проводятся строго по графику. 
Вскоре в эту же больницу попала и моя жена О.В. Ленинская, 
только в другое отделение. Когда мы с ней созвонились, она 
отметила, что у них тоже замечательная палата. Когда 
моего соседа выписали, меня перевели в другую – в третью 
палату, и она тоже была светлая, просторная, с таким же 
оборудованием. Медсёстры сказали, что такие палаты у них 
во всех корпусах. Моим новым соседом был адвокат Андрей 
Николаевич. Мы с ним одобрили не только устройство па-
латы и хорошо приготовленную сбалансированную еду, но и 
внимательное отношение медперсонала. Все они работают в 
зоне риска. Наш лечащий врач – Кирилл Николаевич Усольцев 
– вскоре заболел: у него тоже обнаружили коронавирус. Его 
заменила молодая врач Полина Сергеевна… 

Потом мне назначили пять сеансов массажа спины для 
активации лёгких. И когда массаж делал Родион Юрьевич 
Иванов, казалось, мои лёгкие были у него в руках: такой у него 
высокий профессиональный уровень. 

В больнице имени С.П. Боткина – 12 отделений, более 600 
больных, лечение для них – бесплатное. Все медики каждый 
день приходили в новой защитной экипировке. Это – огромные 
государственные вложения. 

Одновременно мне хочется отметить и нашу, Токсовскую 
больницу, которая работает без сбоев и проблем как на при-
ёме, так и по вызовам. Большое спасибо медработникам и вра-
чам за их самоотверженный труд!» 

Группа бывших пациентов больницы, в том числе Сергей, 
Ольга и Михаил Ленинские
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Дерзну привести здесь в Рожде-
ственскую неделю слова Христа Спа-
сителя: «Дух дышит, где хочет, и го-
лос его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходит и куда уходит: так бывает со 
всяким, рожденным от Духа».  Или, как 
говорится в народе: «Пути Господни 
неисповедимы…»

Прадедушка Ильи – Леонтий Сли-
зень – боевой лётчик, участник Ве-
ликой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза, орденоносец, по-
гибший при исполнении служебного 
долга как летчик-испытатель уже по-
сле войны. 

Дедушка Ильи – Сергей Разыграев 
– офицер подводного крейсера. Мама 
Ильи по профессии – врач. Она зани-
малась и сейчас занимается анестезио-
логией и ультразвуковой диагностикой 
в медицинских учреждениях. Папа 
нашего героя – Михаил Разыграев – 
адвокат. Как мы видим – семья явно 
немузыкальная. Но уже в пять лет ма-
ленький Илья, к удивлению родителей, 
проявил недетский интерес к музыке, 
сказав, что хочет играть на барабане, 
подтверждая своё желание умением 
«простучать» всё и вся с использова-
нием подручных средств. И родителям 
ничего иного не оставалось, как отве-
сти его в одну из музыкальных школ в 
Санкт-Петербурге. Так началась музы-
кальная жизнь нашего героя. Илья до 
7-го класса учился в физико-математи-
ческом лицее, а позже перешёл в обще-
образовательную школу в Купчино, где 
в настоящее время учится в 9 классе. В 
следующем году он намерен продол-
жить учёбу в СОШ № 2 во Всеволож-
ске, где теперь обосновалась его семья.

Что же касается увлечения, то в му-
зыкальной школе Илья с удивлением 
узнал, что «ударные» – это не только 
барабаны, но также и другие мелодиче-
ские ударные инструменты. Ему при-
шлось учиться играть сразу на пяти 
основных ударных инструментах, не 
говоря уже об иной «мелочи». Но ему 
это так нравилось, что он отдал люби-
мому делу всего себя без остатка. 

Становление Ильи как музыканта 
произошло, на мой взгляд, со знаком-
ства с будущим музыкальным настав-
ником Николаем Вакулой. 

Педагог Николай Вакула – вы-
пускник средней школы № 2, пришёл 
в ДШИ им. М.И. Глинки в 13 лет и 
окончил её в 2010 году. Отметим, что 
13 лет для поступления в музыкальную 
школу – возраст предельный. Но ему 
повезло. Он повстречал на своём пути 

замечательного педагога Василису Пе-
трову, без которой всё, что он имеет в 
профессиональном плане сейчас, вряд 
ли бы было возможным. Она поверила 
в него, помогла «раскрыться», подго-
товиться и поступить в музыкальный 
колледж им. Римского-Корсакова. По-
сле окончания колледжа в 2015 году он 
поступил в Санкт-Петербургскую кон-
серваторию в класс Петра Михайлова 
и окончил её.

Будучи ещё студентом консервато-
рии, Николай Вакула в 2016 году был 
принят на работу во Всеволожскую 
ДШИ им. М.И. Глинки, где созданы все 
условия для занятий творчеством.

С Ильёй Разыграевым Николай Ва-
кула познакомился три года назад, ког-
да его пригласили поработать в одну из 
музыкальных школ Санкт-Петербурга. 
В дальнейшем случилось так, что и на-
ставник, и его ученик оказались вместе 
в ДШИ им. М.И. Глинки во Всеволож-
ске. 

Начиная с прошлого года они при-
нимали участие во многих конкурсах, 
фестивалях и концертах. И это содру-
жество принесло ощутимые резуль-
таты. Под руководством Николая Ва-
кулы Илья Разыграев стал: лауреатом  

III степени Международного конкурса 
исполнителей на ударных инструмен-
тах «DRUMTIME», лауреатом II сте-
пени IX Международного конкурса-
фестиваля исполнителей на духовых и 
ударных инструментах им. Ю.Н. Дол-
жикова, лауреатом II степени I Всерос-
сийского конкурса исполнителей на 
ударных инструментах «Carpe Diem», 
лауреатом II степени III International 
distance olympiad in music literature 
«ERUDITE», лауреатом I степени  
I Международного конкурса искусств 
«Покрова на Неве 2020», лауреатом  
I степени IV Международного конкур-
са инструментальной музыки соло, ан-
самблей, оркестров и кавер-групп, ла-
уреатом I степени Межрегионального 
конкурса-фестиваля исполнителей на 
духовых и ударных инструментах им. 
Ю.Н. Должикова, лауреатом Первого 
Всероссийского конкурса сочинений 
для ансамбля ударных инструментов, 
лауреатом Гран-при районного кон-
курса «Волшебная флейта», лауреатом 
Гран-при Международного  конкурса 
искусств «Твое будущее», лауреатом 
Гран-при Областного конкурса испол-
нителей на духовых и ударных инстру-
ментах, лауреатом Гран-при Областно-

«Синяя птица» 
  Как известно, мироощущение и миропонимание ребёнка закладывается в семье. Не-
редки случаи, когда дети идут по стопам родителей – так рождаются профессиональ-
ные, творческие и иные династии. Но частенько дети избирают свой собственный путь. 
И если родители с пониманием относятся к желаниям маленького человека и не «ло-
мают его через колено», воплощая свои представления о будущем собственного чада, 
то, возможно, и такой путь может быть плодотворным. 

ПОДАРКИ ДЕТЯМ  
ОТ ВЛАДИМИРА ДРАЧЕВА

Депутат Государственной Думы Владимир Драчев 
поздравил деток из Всеволожского специализиро-
ванного дома ребёнка с Новым годом и вручил им 
подарки. 

Состоялась беседа со старшим воспитателем Вален-
тиной Михайловной Чистяковой о текущих проблемах, 
существующих в детском доме.  Так, одна из первосте-
пенных задач – это срочный ремонт дороги к детскому 
дому. Поскольку забота о будущем поколении наших 
граждан является приоритетной государственной зада-
чей, принято решение совместными усилиями с губер-
натором Ленинградской области Александром Юрье-
вичем Дрозденко стараться их решить. Воспитаники и 
сотрудники поблагодарили В.П. Драчева за внимание и 
такое нужное участие в судьбе детей, не по своей вине 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

И ПРИШЁЛ К НАМ ДЕД МОРОЗ

Накануне Рождества в домофон позвонили. Де-
вичий голос спросил: «Настенька здесь живет?» 
– «Здесь» – «К ней Дед Мороз пришёл, подарок 
принёс».
Дверь в парадную открыла, на лестницу в глазок 

посмотрела – и правда, Дед Мороз при всем параде, в 
красной шубе, с мешком. Пятилетняя Настя растеря-
лась и обрадовалась, когда подарок получила, и стишок 
прочитала. В пакете с гостинцами была открытка от де-
путата г. Всеволожск по нашему округу в Бернгардовке 
– Оксаны Анатольевны Полозовой. Спасибо ей огром-
ное!

Мама Варвара, ул. Верхняя

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы узнали, что бернгардовские 
депутаты Оксана Полозова и Луиза Михайлова, собрав 
по интернету заявки, в новогодние праздники прислали 
Деда Мороза и Снегурочку и к ёлке на улице, и на дом, 
которые вручили детворе более пятисот подарков с го-
стинцами.

Нескучные каникулы 
В праздники сотрудники молодёжно-подростковых 
клубов района не привыкли расслабляться и остают-
ся в тонусе даже во время новогодних каникул. 

Очень легко заскучать, если предстоит проводить все вы-
ходные дома. Уже в первых числах января в «Пульсе» прош-
ли мастер-классы по мыловарению и украшению ёлочных 
шаров своими руками, также для подростков провели квест 
«Новогодние традиции», который помог проверить знания 
об истории праздника, его привычных атрибутах и традици-
онных блюдах, которые принято ставить на стол в этот день. 
Воспитанники клуба «Феникс» успели поиграть в «Ма-
фию», в клубе «Альфа» прошли рождественский турнир по 
настольному теннису и киновечер. Гости Дубровского МПК 
«Планета» тоже не скучали. Ребята научились создавать до-
ску визуализации, которая должна помочь наметить цели и 
вдохновить на их реализацию. Также в клубе прошёл мастер-

класс по изготовлению рождественского венка, новогодняя 
вечеринка и викторина. Каждый из клубов привнёс в копил-
ку праздничных мероприятий что-то своё, благодаря этому 
ребята смогли весело провести каникулы. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте» «Всеволожский молодёжно-

подростковый клуб «Пульс»
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«ГОРОД ЗАСЫПАЕТ» 
 В НОВОМ ДЕВЯТКИНО

Уже второй год в Новом Девяткино реализуется 
социальный проект «Город засыпает», призванный 
сплотить молодёжь. Благодаря ему активные жите-
ли поселения могут встретиться, найти новых дру-
зей и, конечно, поиграть в «Мафию».

Придумал проект менеджер по культурно-массовому 
досугу Константин Суров. Он воплотил его в жизнь вместе 
с лидером Молодежного движения Андреем Федоровым. 
Раньше они совместно трудились в Культурно-досуговом 
центре «Рондо» – сейчас работают в новом муниципальном 
учреждении «Молодежный центр». Центр занимается до-
сугом молодёжи, проведением спортивных мероприятий, 
курирует Добровольную народную дружину. 

Игры проводятся бесплатно. Главная цель – помочь мо-
лодым людям избавиться от одиночества. Не секрет, что в 
Новом Девяткино живёт немало молодёжи, добрая поло-
вина которой переехала сюда относительно недавно. Тем 
более что в больших населённых пунктах соседи зачастую 
незнакомы друг с другом. Проект «Город засыпает» отча-
сти помог решить эту проблему. 

Первая игра прошла в июле 2019 года. Константин 
рассказывает, что на тот момент в поселении было много 
молодёжи, не вовлечённой в общественную жизнь. При-
глашали всех: друзей, знакомых, местных активистов и 
спортсменов. Многие заинтересовались игрой. 

 «Город засыпает» теперь собирает совершеннолетних 
жителей по средам в 19.30. К этому времени студенты и 
работающая молодёжь уже успевают вернуться домой 
из Санкт-Петербурга. Взрослые участники собираются в 
местных кафе, заведения бесплатно предоставляют место 
для игр. Для детей с 14 лет игры проходят в помещении 
Молодежного центра. Сейчас из-за пандемии игры прохо-
дят только для взрослых.

Константин считает, что именно неформальное обще-
ние с молодёжью помогает понять, чего именно она хочет, 
чего ей не хватает. Благодаря проекту в поселении сфор-
мировалась команда активистов. За год в играх успели 
принять участие более ста человек. Были среди них и те, 
кто приходил снова и снова, а также хотел приобщиться и 
к другим сферам общественной жизни. В результате сфор-
мировался актив, в который входит около двадцати че-
ловек. Эти ребята помогают в организации спортивных и 
культурных мероприятий. Во время пандемии именно они 
развозили продукты пожилым людям, подарки ветеранам 
ко Дню Победы, а также старались развлекать молодёжь в 
режиме онлайн. Получается, что «Город засыпает» помог 
жителям не только весело провести досуг, но и дал старт 
созданию дружной команды, где каждый из участников до-
полняет другого. 

Но это далеко не всё, что может заинтересовать мест-
ную молодёжь. В Молодёжном центре регулярно прово-
дятся развлекательные и интеллектуальные игры, квесты 
и многое другое. Осенью 2020 года проходила еженедель-
ная муниципальная зарядка. К сожалению, пандемия 
внесла свои коррективы. В прошлом году не удалось запу-
стить кинопоказы под открытым небом. В любом случае 
у активных ребят из Нового Девяткино всё ещё впереди. 
Их ждут проекты, интересные встречи и множество новых 
знакомств. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото медиацентра «Новое Девяткино» 

 Лечебная верховая езда (ЛВЕ) одновре-
менно действует на физическое и эмоци-
ональное здоровье человека. При лечении 
неврозов, детских церебральных параличей, 
умственной отсталости и раннего детского 
аутизма основным рычагом воздействия 
ЛВЕ является психоэмоциональный фак-
тор. Лошади помогают больному, страдаю-
щему неврозом, избавиться от заторможен-
ности, смягчают тревожное состояние. 

 Иппотерапия является особо эффектив-
ным и широко применяемым методом лече-
ния детей с родовыми травмами и ДЦП. При 
этом тяжелом, приводящем к инвалидности 

заболевании в головном мозге повреждают-
ся участки, отвечающие за мышечный тонус 
и двигательную активность. Дети с цере-
бральным параличом отстают в моторном, 
двигательном развитии. Таким пациентам 
трудно удерживать вертикальное положе-
ние, ходить или сидеть. Дети не могут коор-
динировать свои движения и плохо владеют 
речью. Полностью справиться с поражением 
мозга практически нереально. Но научить 
нервную систему выполнять свои функции 
и привести в норму излишнюю или недоста-
точную активность мышц возможно. Спе-
циальные упражнения формируют у паци-

ентов правильные двигательные рефлексы. 
Именно поэтому в лечении и реабилитации 
детей с ДЦП огромное внимание уделяется 
лечебной физкультуре (ЛФК). Эффект ип-
потерапии сравним по действию с ЛФК, но 
имеет еще ряд достоинств. 

 Лечебная верховая езда несет пациентам 
радость и эмоциональный подъем, кроме 
того, заменяет стандартную физкультуру. 
Сильное воздействие оказывает на ребенка 
и лошадь: её можно гладить и ощущать теп-
ло, но вместе с тем она требует заботы, ухода 
и внимания. Лечебная верховая езда оказы-
вает уникальное биомеханическое воздей-
ствие на организм человека. Передача всад-
нику импульсов движения, аналогичных 
человеческой ходьбе, — одно из самых важ-
ных преимуществ терапии верховой ездой. 

 «Во время движения лошадь совершает 
около 120 разнонаправленных движений. 

Для того чтобы удержаться в седле, всад-
нику приходится бессознательно напрягать 
большую часть мышц. Развивается мелкая 
моторика и оттачивается точность движе-
ния», — говорит иппотерапевт Марина Ас-
фандиярова.

Соб. инф.

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

го конкурса учащихся детских школ 
искусств по видам искусств Ленин-
градской области «Юные дарования», 
лауреатом I степени III Международ-
ного юношеского конкурса исполните-
лей на ударных инструментах.

Илья активно занимается компо-
зиторской деятельностью, работая 
с молодым, но уже очень известным 
композитором Георгием Фёдоровым, 
который помогает ему «раскрыться» 
и в этом направлении. Одно из своих 
первых произведений Илья предста-
вил на I Международном фестивале 
ударных инструментов и был удостоен 
вышей награды. В 2019 – 2020 годах 
Илья принимал активное участие в 
образовательных программах центра 
«Сириус» в г. Сочи, где под руковод-
ством преподавателей ударных инстру-
ментов лучших музыкальных центров 
России демонстрировал свой талант. 
Он выучил за короткие сроки сольную 
программу и был отмечен такими пре-
подавателями, как профессор Дмитрий 
Лукьянов и Александр Суворов. 

С большим успехом выступил Илья 
во Всероссийском проекте «Синяя 
птица». При подготовке к этому меро-
приятию Илья с наставником подго-
товили программу, сделали несколько 
видеозаписей и отправили в редакцию 
проекта. Там работу оценили и пред-
ложили прибыть в Москву для очного 
прослушивания, причём со своими му-
зыкальными инструментами. 

Уже после первого прослушивания 
стало ясно, что появилась возможность 
двигаться дальше, и Илья с Николаем 
представили более расширенную про-
грамму на малом барабане и вибрафо-
не. По результатам этого творческого 
испытания им объявили, что они «ото-
браны» для участия в полуфинале кон-
курса. Началась усиленная подготовка 
к следующим испытаниям, представ-
ляющим целую программу, которую 
нужно было освоить и выучить. Со-
вместно с композитором Георгием Фё-
доровым были созданы аранжировки 
по мотивам произведений советских 
композиторов на ударных инструмен-
тах, что было весьма непросто. И глав-
ное – времени на подготовку у этого 
творческого содружества было немно-
го – всего сутки. Но они справились, 
записали произведения на видео и от-
правили в редакцию «Синей птицы». 
Получив положительный ответ, поеха-
ли в Москву на полуфинал конкурса, 
где были репетиции с профессиональ-
ным оркестром и известными режиссё-
рами. Репетиции длились до поздней 
ночи, а точнее, до 5 утра. Всё это было 
не так просто. Но они выдержали. И 
это стоило того.

К сожалению, им не удалось прой-
ти все этапы конкурса, но в целом вы-
ступление Ильи было оценено весьма 
высоко. И Денис Мацуев, и другие 
руководители проекта сказали, что за 
последнее время это единственный но-

мер такого мастерского исполнения на 
малом барабане. Уже после полуфина-
ла Илья был приглашён на другие про-
екты, а также для участия в новогоднем 
«Голубом огоньке» в Останкино.

У каждого из участников проек-
та «Синяя птица» VII сезона были, 
конечно, свои педагоги, но из сорока 
наставников по решению жюри пре-
подавателя Николая Вакулу отметили 
как одного из лучших педагогов, подго-
товивших конкурсанта столь высокого 
уровня.

27 декабря в прямом эфире кана-
ла «Россия-1» члены жюри – Денис 
Мацуев, Николай Цискаридзе, Дима 
Билан, Сергей Безруков и усиливший 
судейский состав Олег Погудин – тор-
жественно вручили ему сертификат на 
300 000 рублей. И это была победа!

И конечно же, здесь нельзя умол-
чать о том, что на конкурсе «Синяя 
птица» Илья Разыграев играл на ви-
брафоне отечественного производства 
«V-percussion», создателем и произ-
водителем которого, а также и других 
мелодических ударных инструментов 
(пятиоктавной маримбы, вибрафо-
на, ксилофона) является Николай  
Вакула.

Безусловно, нельзя не порадовать-
ся успехам молодых и талантливых 
земляков, и не только героев нашего 
рассказа, впервые в истории школы 
добившихся таких впечатляющих ре-
зультатов. И вообще, когда учащиеся 
участвуют и побеждают в конкурсах 
такого уровня – это почётно. 

К примеру, в прошедшем году уче-
ники школы принимали участие во 
многих конкурсах детского исполни-
тельского мастерства разного уровня. 
Из 265 человек – победителей конкур-
сов, проходивших во Всеволожском 
районе, 179 – воспитанники Всеволож-

ской ДШИ им. М.И. Глинки. Это от-
личный результат! 

Что же касается преподавателей 
школы, то на проходившем в прошлом 
году традиционном конкурсе профес-
сионального исполнительского ма-
стерства «Музыкальный олимп» для 
преподавателей музыкальных школ 
Ленинградской области Гран-при по-
лучил преподаватель Евгений Рогачёв, 
первые места заняли Игорь Ложевский 
и народный самодеятельный коллек-
тив «Садко», а Евгения Золотова, вы-
пускница школы прошлых лет, была 
награждена дипломом 3 степени.

Сегодня школа освещена яркими 
фонарями и украшена подсветкой но-
вого фасада здания, проведено бла-
гоустройство территории, проведен 
ремонт крыши здания, классов и за-
пасных лестниц в центральном здании, 
класса хореографии и фасада, крыши 
здания в структурном подразделении 
«Южный». Закуплены новые инстру-
менты: гусли, балалайка, синтезатор, а 
также приобретены: полупрофессио-
нальные вытяжки для отделений ИЗО, 
компьютер с программным обеспече-
нием в класс дизайна, ноутбуки, оргтех-
ника, костюмы для отделения хорео- 
графии, рециркуляторы для классов, 
тепловые завесы. С уверенностью мож-
но сказать, что в школе созданы все ус-
ловия для плодотворной работы.

Остаётся лишь пожелать, чтобы 
каждый год пребывания в школе был 
для преподавателей и учеников годом 
творчества, ибо по-настоящему чело-
век богат только своими знаниями, 
духовными ценностями, внутренней 
культурой, готовностью к самоотдаче и 
саморазвитию. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА  

и из открытых источников

Ильи Разыграева

 

Каждый понедельник в ДКА «Рутения» проходит Пет-понедельник – занятия верхо-
вой ездой для детей, которым это необходимо по здоровью, на бесплатной основе.

Когда лошадь доктор и друг
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:40, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
23:30 Д/с "Япония. Обратная сторона 
кимоно" 18+
00:30 Д/ф "Большой белый танец" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Рая знает" 12+

НТВ 
04:35 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:55 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 Х/ф "Всем всего хорошего" 16+
03:45 Т/с "Семин. Возмездие" 16+

МАТЧ ТВ 
10:00, 12:00, 13:45, 15:25, 16:50, 19:10, 22:05 
Новости
10:10 "Дакар - 2021. Итоги" 0+
10:40, 16:30 Специальный репортаж "Биат-
лон. Live" 12+
11:00 Зимние виды спорта. Обзор 0+
12:05, 14:45, 16:55, 00:45 Все на Матч! 12+
12:45 Смешанные единоборства. One FC. 
Марат Гафуров против Лоуэна Тайненса. 
Нонг-О Гайангадао против Родлека Саенчая 
16+
13:50 Д/с "Тайны боевых искусств. Бразилия" 
16+
15:30 Еврофутбол. Обзор 0+
17:25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Корея 0+
19:15 Х/ф "Несломленный" 16+
22:10 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Кальяри" 
- "Милан" 0+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
08:25 Х/ф "Свадьба с приданым" 6+
11:00 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Андрей Гусев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
16:55 "Девяностые. Короли шансона" 16+
18:15 Т/с "Спецы" 16+
22:35 "Сорок шестой". Специальный 
репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Женщины Лаврентия Берии" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва водная
07:05 Д/с "Другие Романовы. Каменный 
цветок"
07:35, 18:40, 00:00 Д/с "Настоящая война 
престолов. Объявление войны"
08:20 "Легенды мирового кино"  
08:50, 16:25 Х/ф "Юркины рассветы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 Д/ф "Мир Улановой"
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:15 Линия жизни. Диана Берлин
14:10 Д/ф "Русские в океане. Адмирал 
Лазарев"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:35, 02:00 Зальцбургский фестиваль
18:25 Д/ф "Румыния. Деревни с укреплённы-
ми церквями в Трансильвании"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 Д/ф "Русофил. История Жоржа Нива, 
рассказанная им самим"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "ПроЯвления Павла Каплевича"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40, 05:20 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 03:40 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:40 Д/с "Порча" 16+

14:10, 01:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 Т/с "Ключ к его сердцу" 12+
19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:30 Т/с "Подкидыши" 16+

ВТОРНИК
1  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10 "Время покажет" 16+
15:15, 02:25, 03:05 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 Д/с "Япония. Обратная сторона 
кимоно" 18+
00:30 Д/ф "Гарик Сукачев. То, что во мне" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Рая знает" 12+

НТВ 
04:30 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:05 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 Х/ф "Ледокол" 12+
03:50 Т/с "Семин. Возмездие" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:25, 19:20, 21:50 
Новости
06:05, 12:05, 14:45, 22:00, 00:30 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Артуро Гатти 
против Карлоса Балдомира 16+
10:00 Д/ф "В центре событий" 12+
11:00 Еврофутбол. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы "Сайборг" 
Жустино 16+
13:50 Д/с "Тайны боевых искусств. Израиль" 
16+
15:30, 03:35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16:30 "Все на хоккей!" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Локомотив" (Ярославль) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Байер" 
- "Боруссия" (Дортмунд) 0+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе..." 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Дмитрий Шевченко" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
16:55 "Девяностые. Граждане барыги!" 16+
18:10 Т/с "Спецы" 16+
22:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Вадим Мулерман. Война с 
Кобзоном" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Юрий Никулин" 16+
02:15 Д/ф "Третий рейх: последние дни" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Лето Господне. Святое Богоявление. 
Крещение Господне"
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:00 Д/с "Настоящая война 
престолов. Орлеанская дева и безумный 
король"
08:25 "Легенды мирового кино"  
09:00, 16:35 Х/ф "Юркины рассветы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 Д/ф "Мир Улановой"
12:20, 22:15 Т/с "Идиот"
13:15 Х/ф "Апостол Павел"
14:15 "Острова. Евгений Колобов"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:35 Зальцбургский фестиваль
18:30 Цвет времени. Густав Климт "Золотая 
Адель"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
23:10 Д/с "ПроЯвления Павла Каплевича"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 03:45 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30 Д/с "Порча" 16+
14:00, 01:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:30 Т/с "Подкидыши" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

СРЕДА
20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:25, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 Д/с "Япония. Обратная сторона 
кимоно" 18+
00:30 Д/ф "Воины бездорожья" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+

НТВ 
04:35 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:05 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:25 Х/ф "Эластико" 12+
03:50 Т/с "Семин. Возмездие" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:25, 16:50, 19:00, 
21:40 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 19:05, 21:50, 00:30 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев против Тэвориса Клауда 16+
10:00 Д/ф "В центре событий" 12+
11:00, 15:30 Еврофутбол. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. Эд 
Рут против Ярослава Амосова 16+
13:50 Д/с "Тайны боевых искусств. США" 16+
16:30 Специальный репортаж "ЦСКА - "Спар-
так". Live" 12+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Удинезе" 
- "Аталанта" 0+
19:40 Х/ф "Добро пожаловать в джунгли" 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Ауг-
сбург" - "Бавария" 0+
01:30 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - "Гран Канария" (Испания) 
0+
03:30 Д/ф "Игорь Численко. Удар форварда" 
12+

ТВ ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Юлия Борисова. Молчание 
Турандот" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Роман Комаров" 
12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
16:55 "Девяностые. В шумном зале ресто-
рана" 16+
18:20 Т/с "Спецы" 16+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Блудный сын президента" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 Д/ф "Завод"
12:10 Д/ф "Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан"
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 Д/с "Первые в мире. Синхрофазотрон 
Векслера"
13:35 "Искусственный отбор"
14:15 "Острова. Валентина Ежова"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Юркины рассветы"
17:35, 01:45 Зальцбургский фестиваль
18:40, 00:00 Д/с "Настоящая война престо-
лов. Брачные игры престолов"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:35 "Власть факта" 
23:10 Д/с "ПроЯвления Павла Каплевича"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:05, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30 Д/с "Порча" 16+
14:00, 01:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:35 Т/с "Подкидыши" 16+

ЧЕТВЕРГ
21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:30, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 Д/с "Япония. Обратная сторона 
кимоно" 18+
00:30 Д/ф "Неизвестная Антарктида. Милли-
он лет назад" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

НТВ 
04:35 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 Х/ф "Собибор" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:25, 18:15, 21:25 
Новости
06:05, 12:05, 14:45, 18:20, 21:35, 00:00 Все 
на Матч! 12+

 С юбилеем, 80-летием, 
Геннадия Михайловича 

Логинова! 
елаем крепкого здоровья, 

долголетия, энергии и бодрости  
Ты наша гордость, 

пример для подражания и просто 
любимый муж, отец, дед, прадед. 

Любящая семья 

долголетия, энергии и бодрости  
Ты наша гордость, 

пример для подражания и просто 
любимый муж, отец, дед, прадед. 

Любящая семья 

Владимир Александрович и Татьяна Федоровна 
ФИЛИППОВЫ 31 декабря отметили ЗОЛОТУЮ 
СВАДЬБУ!

Полвека вместе — это круто!
У вас шикарный юбилей,
Прошли вы многие маршруты,
Прожили сотни ярких дней!
Желаю вам любви безбрежной,
Здоровья, бодрости заряд!
Пускай все будет, как и прежде:
Достаток, счастье, мир и лад!

 Рахьинский Совет ветеранов 

Выражаем огромную сердечную благодарность 
главе администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» А.А. Низовскому, главе МО «Город 
Всеволожск» С.В. Богдевичу, депутатам МО «Город 
Всеволожск»: Л.Г. Чипизубовой, М.Б. Шевченко, 
А.Н.  Баландову, Р.М. Сукиасяну, Г.Р. Асатряну, О.Н. 
Шутову, В.Е. Богдашову, О.Ю. Матвеевой, П.В. Попо-
вой за поздравления и подарки к Международному 
дню инвалидов.

От всей души благодарим Е.В. Щербакову – пред-
седателя Всеволожского отделения общероссийской 
общественной организации «Российский Красный 
Крест» за вручение подарков инвалидам.

Желаем вам, дорогие наши благотворители, чтобы 
каждый день и каждый год на вашем благородном по-
сту приносили вам много сил и энергии, чтобы дол-
гие годы вы сохраняли свою активность и желание 
помогать людям с ограниченными возможностями.

Здоровья вам, терпения, успехов.
Поздравляем вас с Новым, 2021 годом.
Пусть счастья не кончаются запасы,
Всего хорошего вам – и сразу.
Желаем вам в Год Огненного Быка удержаться в 

седле.
Первичная организация инвалидов 

мкр Котово Поле

ПОЧТА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПОДПИСКЕ И ПРОДАЖАМ!

ОБЯЗАННОСТИ: организация работы по распространению пе-
риодических печатных изданий по подписке в Отделениях по-
чтовой связи; осуществление работы с ведомственной и кор-
поративной подпиской; осуществление работы по организации 
приема и обработки заказов для УФПС.

ТРЕБОВАНИЯ: образование среднее специальное; желателен 
опыт договорной работы; уверенный пользователь ПК и при-
кладных программ: Word, Excel, Outlook т.д.; навыки проведения 
переговоров с юридическими лицами, отличные коммуника-
тивные навыки;
ответственность, исполнительность.

УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство согласно ТК РФ; 
своевременные выплаты заработной платы 2 раза в месяц; 
полугодовая премия, выплачиваемая в размере 75% от 
должностного оклада; пятидневная рабочая неделя: пн – чт, 
с 8.30 до 17.30, в пятницу до 16.15.

По всем вопросам обращаться по телефону 
8 921 949-11-94, Ольга, а также по электронному адресу 

Olga.Varshetskaya@russianpost.ru

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ
шубы, дублёнки НА НОВЫЕ

Пятигорская фабрика 

ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ
из натурального меха – 
норки, мутона, нутрии – 

с 19 по 22 января. 
Ждём вас с 10.00 до 18.00.
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09:00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кастио Клейтона 16+
10:00 Д/ф "В центре событий" 12+
11:00 Еврофутбол. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Давида 
Хачатряна. Максим Буторин против Артура 
Пронина 16+
13:50 Д/с "Тайны боевых искусств. Таиланд" 
16+
15:30 "Большой хоккей" 12+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Ло-
комотив" (Ярославль) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Пана-
тинаикос" (Греция) - "Химки" (Россия) 0+
01:05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины 0+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
10:30, 04:35 Д/ф "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Владимир Мишу-
ков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
16:55 "Девяностые. Безработные звёзды" 
16+
18:15 Т/с "Спецы" 16+
22:35 "10 самых... Война со свекровью" 16+
23:05 Д/ф "Актерские драмы. Предательское 
лицо" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Дикие деньги. Юрий Айзеншпис" 16+
01:35 Д/ф "Приговор. Шакро Молодой" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дворцовая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая война престолов. 
Брачные игры престолов"
08:30 "Легенды мирового кино" 
08:55, 16:35 Х/ф "Юркины рассветы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Земля-космос-Земля"
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 "Абсолютный слух"
14:05 Линия жизни. Владимир Фортов
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Тайны Дьякова 
городища"
15:45 "2 верник 2"
17:40, 02:00 Зальцбургский фестиваль
18:40, 00:00 Д/с "Настоящая война престо-
лов. Король и император"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Лютики-цветочки. Женитьба 
Бальзаминова"
21:35 "Энигма"
23:10 Д/с "ПроЯвления Павла Каплевича"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:50, 05:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
07:55 "Давай разведемся!" 16+
09:00, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
11:10, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:20, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25 Д/с "Порча" 16+
13:55, 01:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:30 Т/с "Подкидыши" 16+

ПЯТНИЦА
22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50, 03:20 "Модный приговор" 6+
12:10 "Время покажет" 16+
15:15, 04:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:50 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф "Красотка в ударе" 12+
23:25 Х/ф "Анна и король" 0+
01:55 Х/ф "Река не течет вспять" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
01:45 XIX Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической премии 
"Золотой Орёл" 0+

НТВ 
04:30 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи".
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+

21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:20 "Своя правда" 16+
01:15 Т/с "Семин. Возмездие" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 17:20, 19:30, 21:55 
Новости
06:05, 12:05, 14:45, 19:35, 00:30 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Мэнни Пакьяо 16+
10:00 Д/ф "В центре событий" 12+
11:00 Все на футбол! Афиша 12+
11:30 Специальный репортаж "Дакар - 2021. 
Live" 12+
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Кристиана "Сайборг" Жустино против Арлин 
Бленкоув 16+
13:50 Д/с "Тайны боевых искусств. Индия" 
16+
15:05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 0+
17:25 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Минаков против Армена 
Петросяна 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Фенербахче" (Турция) 0+
22:05 "Точная ставка" 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Боруссия" 
(Дортмунд) 0+
01:30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 0+
03:30 Все на футбол! Афиша 12+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
05:05 Д/с "Тайны боевых искусств. Таиланд" 
16+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Когда возвращается про-
шлое" 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф "Вторая первая любовь" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актерские драмы. Предательское 
лицо" 12+
18:20 Т/с "Спецы" 16+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Георгий Вицин. Не надо сме-
яться" 12+
01:45 "Петровка, 38" 16+
02:00 Х/ф "Сводные судьбы" 12+
04:55 Д/ф "Лариса Лужина. За все надо 
платить..." 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва посольская
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая война престолов. 
Король и император"
08:25 "Легенды мирового кино"  
08:50 Х/ф "Юркины рассветы"
10:20 Х/ф "Маяк на краю света"
12:30 Цвет времени. Клод Моне
12:40, 22:00 Т/с "Идиот"
13:35 "Власть факта"
14:15 Больше, чем любовь. Михаил Ромм и 
Елена Кузьмина
15:05 Письма из провинции. Майкоп (Респу-
блика Адыгея)
15:35 "Энигма"
16:15 Х/ф "Стоянка поезда - две минуты"
17:25 Зальцбургский фестиваль
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи"
21:00 Линия жизни. Владимир Качан
22:55 "2 верник 2"
00:00 Х/ф "Закат"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 04:50 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:15, 05:40 "Давай разведемся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 03:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:45 Д/с "Порча" 16+
14:15, 02:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:50 Х/ф "Снайперша" 16+
19:00 Х/ф "Наступит рассвет" 16+
23:00 Х/ф "Забытая женщина" 12+

СУББОТА
2  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Джентльмены удачи. Все оттенки 
Серого" 12+
11:15, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:05 Д/ф "Арно Бабаджанян. И неба было 
мало, и земли..." 12+
15:00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна 12+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:05, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "После свадьбы" 16+
01:00 Х/ф "Обезьяньи проделки" 12+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России". Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"

09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:15 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Входя в дом, оглянись" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Без любви" 12+

НТВ 
04:35 Х/ф "Любить по-русски" 16+
06:00 Х/ф "Любить по-русски 2" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Секрет на миллион" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:30 "Международная пилорама" 18+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:00 Т/с "Семин. Возмездие" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Джо Джойса 16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:15, 16:20, 18:55, 22:00 
Новости
07:05, 11:35, 14:20, 16:25, 19:00, 22:10, 01:00 
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф "В гостях у лета" 0+
09:20 М/ф "Первый автограф" 0+
09:30 Х/ф "Добро пожаловать в джунгли" 12+
12:20 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 
Женщины 0+
13:20 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski 
Classics. 42 км 0+
14:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
16:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Аталанта" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" 
- "Марсель" 0+

ТВ ЦЕНТР 
05:30 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
07:10 "Православная энциклопедия" 6+
07:40 Х/ф "Железная маска" 12+
10:25, 11:45 Х/ф "Дети понедельника" 16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф "Где живет надежда?" 12+
16:55 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Приговор. Валентин Ковалёв" 16+
00:50 Д/ф "Политические тяжеловесы" 16+
01:30 "Сорок шестой". Специальный 
репортаж 16+
01:55 "Линия защиты" 16+
02:25 "Девяностые. Короли шансона" 16+
03:05 "Девяностые. Граждане барыги!" 16+
03:45 "Девяностые. В шумном зале ресто-
рана" 16+
04:25 "Девяностые. Безработные звёзды" 
16+
05:10 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Тигренок на подсолнухе", "Не 
любо - не слушай", "Архангельские новеллы", 
"Волшебное кольцо"
08:00 Х/ф "Стоянка поезда - две минуты"
09:15 Д/с "Неизвестная. Кристина Роберт-
сон. Неизвестная в готической беседке"
09:45 Х/ф "Под северным сиянием"
11:45 Телевизионный марафон юношеских 
оркестров мира
17:50 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина 
Моисеевы
18:30 Дмитрий Певцов. "Баллада о Вы-
соцком"
20:30 Д/ф "Караваджо. Душа и кровь"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Любовники Марии" 16+
00:45 Эдмар Кастанеда на Монреальском 
джазовом фестивале

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35 Д/с "Порча" 16+
08:35, 03:25 Х/ф "Женская интуиция" 12+
11:05, 23:55 Т/с "Три сестры" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
21:55 Х/ф "Нулевой цикл" 16+
05:20 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с "Личные обстоятельства" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:10 "Ледниковый период" 0+
17:25 "Я почти знаменит" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:50 Концерт Максима Галкина 12+
23:00 Т/с "Метод 2" 18+
00:00 Д/ф "Обыкновенный фашизм" 16+

02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:20, 01:30 Х/ф "Зойкина любовь" 12+
06:00, 03:20 Х/ф "Только ты" 12+
08:00 Местное время Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Входя в дом, оглянись" 12+
18:00 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

НТВ 
05:10 Х/ф "Любить по-русски 3. Губернатор" 
16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 16+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:40 "Основано на реальных событиях" 16+
00:50 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
01:20 Т/с "Семин. Возмездие" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова 16+
07:00, 08:55, 12:25, 16:00, 18:55, 22:00 
Новости
07:05, 16:05, 19:00, 22:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/ф "Старые знакомые" 0+
09:20 М/ф "Ну, погоди!" 0+
09:30 Д/ф "Конор Макгрегор: Печально 
известный" 16+
11:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
12:30 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
15:30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
18:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета 
0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - 
"Сассуоло" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлети-
ко" - "Валенсия" 0+

ТВ ЦЕНТР 
05:25 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
05:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
07:00 "Фактор жизни" 12+
07:35 Х/ф "Всё о его бывшей" 12+
09:45 Д/ф "Георгий Вицин. Не надо сме-
яться" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Возвращение "Святого Луки" 0+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 "Хроники московского быта" 12+
16:00 "Прощание. Михаил Козаков" 16+
16:55 "Женщины Игоря Старыгина" 16+
17:45 Х/ф "Сводные судьбы" 12+
21:30, 00:35 Х/ф "Коготь из Мавритании 
2" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Приключения домовёнка", "Дом 
для Кузьки", "Сказка для Наташи", "Возвра-
щение домовёнка"
07:35 Х/ф "Рассмешите клоуна"
09:50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10:15 Д/ф "Чертово колесо Арно Бабад-
жаняна"
11:00 Х/ф "Приехали на конкурс повара..."
12:15 Д/с "Другие Романовы. Легенда об 
Анастасии"
12:45 Д/ф "Серенгети. Нашествие"
13:45 Игра в бисер. Михаил Салтыков-Ще-
дрин "Господа Головлёвы"
14:25 Х/ф "Май в Мэйфэйре"
16:00 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий"
16:15 "Пешком..." Москва Вахтангова
16:45 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил"
21:45 "Пласидо Доминго и друзья"
23:20 Х/ф "Нежная Ирма"
01:40 Искатели. "Незатерянный мир"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40 "Пять ужинов" 16+
06:55 Д/с "Порча" 16+
07:30 Х/ф "Нулевой цикл" 16+
09:20 Х/ф "Дорога, ведущая к счастью" 16+
11:15 Х/ф "Забытая женщина" 12+
15:05 Х/ф "Наступит рассвет" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:00 Х/ф "Снайперша" 16+
02:00 Х/ф "Три сестры" 16+
05:05 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

ИЗ ХРОНИКИ НОВОГОДНИХ 
 ПРОИСШЕСТВИЙ

По окончании праздничных дней, 11 января, работ-
ники экстренных служб подводили итоги. Они были 
озвучены на пресс-конференции, которая проходи-
ла в ТАСС. Главный итог: в Санкт-Петербурге и в Ле-
нинградской области в период с 31 декабря 2020 
года по 10 января 2021 года не было крупных ЧП. 

Единственный возросший показатель – это число 
людей, пострадавших от гололёда. Объясняется это 
тем, что прошлой зимой погода была тёплой, гололёда 
не было и пострадавших было намного меньше.

Лёд на озёрах и реках формируется не сразу. С 15 
ноября 2020 года по 15 января 2021 года действовал 
запрет выхода на лёд. Однако, как сообщил замести-
тель начальника Главного управления МЧС России 
по Санкт-Петербургу И.В. Титенок, каждые сутки на 
ледовое покрытие в Ленинградской области выходило 
до 5 000 – 6 000 рыбаков. Они даже ставили палатки. В 
нашем районе самыми популярными местами были оз. 
Лемболовское, оз. Колтушское, оз. Большое, оз. Длин-
ное, бухта Петрокрепость и карьер микрорайона Юж-
ный. Только благодаря регулярным рейдам, которые 
проводили сотрудники экстренных служб, на празд-
ники удалось избежать гибели рыбаков. 

Другое дело, что в этом году остро встала проблема 
ватрушек. Только за один день – 7 января – у нас по-
страдали два ребёнка: один, когда катался на ватрушке 
в Токсовском лесопарке, а другой – в Воейково. Более 
того – в Ленинградской области, катаясь на ватрушке, 
получил серьёзную травму позвоночника взрослый 
мужчина.  Сотрудники МЧС предупреждают: ватруш-
ка – это неуправляемый спортивный снаряд. Травмы 
происходят в основном, когда люди катаются на необо-
рудованных спусках. 

А кому-то на Новый год стало очень жарко. Пожары 
начались сразу же после того, как пробили куранты. 
Во Всеволожском районе в новогоднюю ночь загорелся 
многоквартирный дом в посёлке Бугры. Люди только-
только отметили Новый год, и им пришлось пережить 
пожар. Причём один 64-летний пенсионер, спасаясь от 
огня, выпрыгнул из окна, после этого его пришлось го-
спитализировать. 40 человек эвакуировали пожарные 
из этого дома. К счастью, жертв удалось избежать. 2 
января горели жилые дома и хозяйственные построй-
ки в Мурино, Васкелово и во Всеволожске. Жертв не 
было. 6 января в 4 утра в посёлке Ковалево сгорела 
баня, в которой предположительно находилась 56-лет-
няя женщина. 

Не менее жарким оказалось Рождество. 8 января 
загорелись жилые дома и хозяйственные постройки в 
посёлках Новое Токсово и Дунай (СНТ «Первое мая»). 
В деревне Кальтино Всеволожского района пожарным 
удалось спасти из огня горящей квартиры женщину. 

Не всё в порядке было и на дорогах. За праздничные 
дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области зарегистрировано 2 490 дорожно-транспорт-
ных происшествий. В них пострадали 128 человек, в 
том числе дети. 12 несовершеннолетних были госпита-
лизированы с различной степенью тяжести. Погибших 
среди несовершеннолетних нет. Среди взрослых в до-
рожно-транспортных происшествиях погибли 14 чело-
век, из них восемь – жители Ленинградской области. 
Дорожная патрульная служба работала без выходных. 
Основные административные нарушения – несоблю-
дение дистанции между транспортными средствами; 
водители воспринимают жёлтый свет светофора как 
сигнал, что можно трогаться с места; выезд на встреч-
ную полосу и превышение скоростного режима. Меди-
цинская служба в эти праздники работала с перегру-
зом из-за коронавируса. Но всё равно серьёзных ЧП 
удалось избежать. В целом количество поступивших 
с ожогами, обморожениями, с алкогольными и нарко-
тическими отравлениями оставалось примерно таким 
же, как в прошлом году. Также и количество происше-
ствий в целом осталось на таком же уровне. 

Подготовила Людмила ОДНОБОКОВА

ГДЕ ТОРГОВАЛИ АЛКОГОЛЕМ  
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

9 января участковыми уполномоченными 87 отде-
ла полиции были выявлены факты торговли спирт-
ными напитками без лицензии.

Называем адреса: п. Стеклянный, ул. Заводская, д. 1 и 
г. Мурино, ул. Садовая, д. 6. По первому адресу полицей-
скими изъята алкогольная продукция общим объемом 
101,65 литра, по второму – 14,75 литра. По каждому слу-
чаю возбуждено административное делопроизводство по 
ст. 14.17.1 КРФАП. Участковыми уполномоченными 128 
отдела полиции 9 января обнаружен факт торговли спирт-
ными напитками без лицензии по адресу: п. Проба, СНТ 
«Полет», 2 линия, д. 54. В ходе проверки изъято 16 литров 
алкогольной продукции различных наименований. Воз-
буждено дело об административном правонарушении.

Пресс-служба УМВД России  
по Всеволожскому району
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

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

Адрес производственного предприятия: 
дер. Лепсари, промзона «Спутник».
 8 921 961-88-75, Александр

Для тех, кто родом из СССР!

ТРЕБУЮТСЯ:

 СЛЕСАРИ; 
 НАЛАДЧИКИ;
 СТАНОЧНИКИ.

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей
АВТОЭЛЕКТРИК

МЕХАНИК.
Требование: опыт работы.
Стабильная заработная 

плата, соц. пакет.
Контактные телефоны: 

0  
 11 101 1 0  
 11 0 .

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

СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

 8 968 709-75-03, Александр.

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

 8 953 159-99-45.

– ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
– УБОРЩИЦА;
– ОПЕРАТОР.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

График работы: 5/2, 2/2. 
Достойная оплата труда,
без задержек, 2 раза в месяц, 
премии по итогам работы. 

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

СЛЕСАРЕЙ ПО ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ – от 42 000 руб.;
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ – от 40 000 руб.;
ОПЕРАТОРА ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ (с обучением) – от 37 000 руб.;
СЪЕМЩИКОВ-УКЛАДЧИКОВ КИРПИЧА – от 35 000 руб.;
ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ – от 45 000 руб.

Официальное оформление. Белая заработная плата.
Адрес: ЛО, Всеволожский район, пгт им. Свердлова, 2 мкр., д. 15. 

Развозка от ст. м. «Ломоносовская». 
8 981 750-15-98; 8 (813-70) 17-004 (отдел кадров).

Завод строительных 
материалов 
«Эталон»

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр Социального 

обслуживания населения» приглашает на работу:

 СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ, 
график работы 5/2, з/п от 25 000 руб. (ежемесячные 
и квартальные премии). Требование: специальное об-
разование; 

 ДОКУМЕНТОВЕДА, 
график работы 5/2, з/п от 20 000 руб. (ежемесячные и 
квартальные премии); 

 ЗАВЕДУЮЩЕГО СКЛАДОМ, 
график работы 5/2, з/п от 25 000 руб. (ежемесячные и 
квартальные премии). 

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, 
тел. 8 (813-70) 34-319.

Военному комиссариату города Всеволожска и Всеволожского района ЛО 
на постоянную работу требуются:

- ПОМОЩНИКИ начальника отделения призыва на военную службу;
- ПОМОЩНИКИ начальника отделения по мобилизационной работе;
- ФЕЛЬДШЕР.

Оформление по ТК РФ, социальный пакет гарантирован. 
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4. 

Контактный тел.: 8 (813-70) 40-002 (доб. 114).

В фирменный магазин 
«Деревня Соловьи» 

(г. Всеволожск, Христинов-
ский пр., 26) требуются:

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
МЯСНЫМ ОТДЕЛОМ
(с опытом работы с мясны-
ми и колбасными изделия-
ми, з/п от 45 000 руб., гра-
фик 5/2);

ПРОДАВЕЦ 
МЯСНОГО ОТДЕЛА 

(з/п от 35 000 руб., график 
7/7).

Оформление по ТК РФ.

Тел. 8 911 218-15-37.

Требуется

ОХРАННИК 
без лицензии.

УСЛОВИЯ:
график работы – сутки 
через двое, оплата 23 000 
руб./сутки. Тёплое поме-
щение. Оформление по ТК, 
соцпакет.
Работа на базе в п. Янино.
Развозка от ст. м. «Ладож-
ская» и от поселка Колтуши.

Контактный телефон: 
8 911 721-70-82, 

Сергей Иванович.

ТРЕБУЮТСЯ В ШКОЛЫ:

Г. МУРИНО, БУЛ.  МЕНДЕЛЕЕВА, Д. 20
УБОРЩИЦА: г/р 6/1 с 7.30 до 17.00, 
в субботу с 8.00 до 13.00, з/п 25 000 руб.;
г/р 5/2 с 8.00 до 16.00, з/п 15 000 руб. 

Г. КУДРОВО, ОККЕРВИЛЬ, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, Д. 1
УБОРЩИЦА: г/р 5/2 с 6.00 до 12.00, з/п 25 000 руб.

ТЕЛ.  0  20 22 .

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
МУСОРОВОЗА кат. С
Г/р понедельник – суббота.
Оформление по ТК.
Дополнительно 
компенсация проезда.
Всеволожский р-н, 
пос. им. Морозова.

ТЕЛЕ ОН  12  0

Всеволожская районная об-
щественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов с глубоким 
прискорбием сообщает, что 2 ян-
варя 2021 года на 67-м году ушла 
из жизни МАКАРОВА Людми-
ла Анатольевна – заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Всеволожского района. 

Людмила Анатольевна родилась 3 января 1954 
года в деревне Щеглово Всеволожского района Ле-
нинградской области, прожила яркую, активную 
жизнь, вырастила шестерых детей, награждена 
«Медалью материнства» II степени и «Медалью 
материнства» I степени. 

В 2011 году возглавила первичную обществен-
ную организацию инвалидов, а в дальнейшем Совет 
ветеранов пос. Щеглово. Активно защищала инте-
ресы ветеранов и в 2017 году была избрана замести-
телем председателя Совета ветеранов Всеволож-
ского района. На этом посту проявила себя умелым 
организатором, принципиальностью в отстаивании 
интересов ветеранов, за что пользовалась большим 
уважением. В 2019 году внесена в «Книгу Почёта» 
Всеволожского районного Совета ветеранов.

 В 2019 году ей было присвоено звание Почетно-
го жителя Щегловского сельского поселения.

Светлая память о прекрасном, добром и отзыв-
чивом человеке навсегда сохранится в сердцах 
всех, кто знал Людмилу Анатольевну.

Выражаем соболезнования родным и близким 
покойной.

Совет ветеранов Всеволожского района,
председатель А.А. Калашников

Администрация Всеволожской КМБ с прискор-
бием сообщает, что 4 января 2021 года на 39-м году 
жизни после тяжелой болезни скончался ДРАГОЙ 
Александр Викторович, заведующий хирургиче-
ским отделением поликлиники Всеволожска. 

Выражаем глубокие соболезнования и искрен-
нее сочувствие родным и близким Александра 
Викторовича. Вместе с коллективом больницы 
разделяем вашу скорбь и горечь невозвратимой 
утраты.

КУПЛЮ
Куплю радиодета-
ли СССР. Вычисл., 
измерит. приборы. 
Выезд. 984-20-55.
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Заводу холодной штамповки требуются:

– слесарь-наладчик 
штампов;

– слесари;
– наладчики;

– станочники.

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

8 921 961-88-75.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

От Совета ветеранов искренние 
и самые тёплые поздравления юби-
ляру Алексею Васильевичу ЕВСЕ-
ЕВУ!

Желаем радоваться 
каждому мгновению,

Улыбаться от души почаще!
Быть всегда в хорошем настроении,
Жить в любви, гармонии и счастье!
С днём рождения поздравля-

ем от всей души: Нину Ивановну 
ИВАНОВУ, Надежду Михайловну 
ИЛУШКУ, Людмилу Константи-
новну НИКОЛАЕВУ, Николая Ле-
онтьевича СТАВНИЙЧУКА.

 Дорогие ветераны, будьте в до-
бром здравии много зим и лет, ра-
дуйтесь снегу и дождику, небу и 
звёздам, восхищайте окружающих 
оптимизмом, энергией, мудростью 
и бодростью духа! Берегите себя!

Пусть вас здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо вас проходят,
Чтоб каждый день счастливым был!

Вагановский совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем, 85-ле-
тием, Александра Александровича 
ПИМАТОВА; с 80-летием – Юрия 
Львовича ПИННЭ.

Пусть в жизни радуют всегда
Добро, тепло, уютный дом!
Здоровья, долгие года,
Благополучия во всём!
ВРОО «Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем с 
днём рождения: жителя блокадно-
го Ленинграда Галину Гордеевну 
ДЕГТЯРЁВУ; Юрия Георгиевича 
СОЛОВЬЕВА, Тамару Павловну 
КАННИК, Александру Алексеевну 
ГОУЛАЕВУ, Людмилу Иосифовну 
КАЧАЛКОВУ, Галину Филипповну 
ЕРМАКОВУ.

Пусть в новом году 
сбудутся ваши мечты,

Пусть проходят годы, 
такая их природа.

Зато вам есть что вспомнить 
в любое время года.

Здоровья вам, самого-самого пре-
красного в этой жизни.

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов 

мкр. Мельничный Ручей – Ракси

От всей души поздравляем с юби-
леем, 80-летием, Лидию Оскаровну 
ХОХЛОВУ; с 75-летием – Нину Ива-
новну ЗИНОВЬЕВУ; с 55-летием – 
Ирину Владимировну ИОВЛЕВУ.

Сколько прожито лет,
Их не надо считать.
В юбилейный ваш день рождения
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет
День рождения встречать!
Храни вас Бог от всех невзгод!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 80-ле-
тием: Жанну Николаевну ОВЧИН-
НИКОВУ, Геннадия Михайловича 
ЛОГИНОВА, с 70-летием – Дми-
трия Васильевича СИЛАЕВА.

Сегодня не обычный день рожденья.
А дата круглая, так с юбилеем вас!
Пусть сверху 

снизойдет благословенье
На ваши все дела, и в этот час
Желаем вам здоровья и удачи, 
Пусть будет жизнь 

наполнена добром!
И от судьбы подарками отдачи,
Чтоб озаряла светом и теплом!
От всей души желаем крепкого 

здоровья, долгих лет жизни.
Л. Логвинова, Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, 90-лети-
ем, Р.Я. ЮНАЛАЙНЕН.

Желаем удачи, тепла и добра, 
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
С днём рождения поздравляем: 

М.Н. ВОРОБЕЙ, Г.А. МЕШАЛКИ-
НА, Л.М. БАРАНЦОВА, Т.М. РЕЗ-
НИЧЕНКО.

Пусть во всём сопутствует удача.
Помогают воля, оптимизм,
Пусть легко решаются задачи,
Яркой и счастливой будет жизнь!
Чтоб дальше жить и не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется то, 

что ещё не сбылось!
ВРОО БМУФК

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Тамару Георгиевну СИЛИЧЕ-
ВУ; с 65-летием – Веру Алексеевну 
МАРКЕЛОВУ.

Вы жизнь правильно прожили,
Тепло души своей дарили,
Заботу и внимание.
Примите пожелания:
Пусть радость будет каждый час!
Не старят быстро годы вас!
Желаем вам душевной силы!
Чтоб прежней вы подольше были!

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов

От всего сердца поздравляем с 
юбилеем уважаемых ветеранов: 
Раису Павловну ХАНУКАЙНЕН 
– 90 лет, Анну Ивановну ПЕСТО-
ВУ – 85 лет, Любовь Николаевну 
ИВАШИНУ и Валентину Юрьевну 
УСТИНОВУ – 75 лет, Галину Вла-
димировну БОГДАНОВУ – 70 лет, 
Светлану Александровну ГУРЦЕ-
ВУ – 55 лет.

С днем рождения сердечно по-
здравляем труженика тыла Марию 
Федоровну БЕЛЯЕВУ, ветеранов 
труда и военной службы: Евгению 
Степановну ПРОКОФЬЕВУ, Люд-
милу Александровну КРАУЗЕ, 
Людмилу Михайловну ВЫСОЦ-
КУЮ, Юлию Ивановну ПИНЧУ-
КОВУ, Ирину Георгиевну РАФА-
ИЛОВУ, Маргариту Михайловну 
ТИМОФЕЕВУ, Людмилу Констан-
тиновну КОСТИНУ, Галину Нико-

лаевну ДМИТРИЧЕНКО, Вален-
тину Николаевну ИЛЬИНУ, Анну 
Ивановну СКАЛУНОВУ, Нину 
Петровну ОТЮНИНУ, Любовь 
Владимировну МИЛОВАНЦЕ-
ВУ, Нину Федоровну СОКОЛОВУ, 
Анатолия Николаевича ГЛАВНО-
ВА, Николая Николаевича ВЕР-
БИНА, Николая Николаевича НИ-
КОЛАЕВА, Бориса Леонидовича 
АГРАНОВИЧ, Николая Дмитрие-
вича ГОНЧАРОВА.

Желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, тепла и уюта 
в доме, заботы родных и близких!!!

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение», Совет 
ветеранов, Общество инвалидов

Совет ветеранов от всей души 
поздравляет с юбилеем, 90-лети-
ем, Лидию Сергеевну СМЕРДО-
ВУ; с 85-летием: Садию Азизовну 
ХАМЗИНУ, Татьяну Михайлов-
ну РЕЗНИЧЕНКО, Анастасию 
Тихоновну ШВЫДКИНУ, Клав-
дию Васильевну БЕЛЯКОВУ; с 
80-летием: Александра Никола-
евича САФОНОВА, Владимира 
Сергеевича ПОТАПОВА, Юрия 
Львовича ПИННЭ; с 70-летием – 
Любовь Федоровну СМИРНОВУ; 
с 60-летием – Евгения Григорье-
вича ВАСИЛЬЕВА, Владимира 
Алексеевича АЛЕКСЕЕВА.

Пуст радость и счастье 
приходят в ваш дом,

Пусть празднично будет 
за вашим столом.

Пускай пахнет хлебом 
просторный ваш дом,

Пусть полная чаша 
всегда будет в нём.

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

Поздравляем еще раз всех с Но-
вым годом. Желаем всем крепкого 
здоровья, удач и вдохновения. Чле-
нов Общества инвалидов, родив-
шихся в январе, поздравляем с днем 
рождения. 

С особым чувством перед Днем 
снятия блокады поздравляем на-
ших блокадников: Викторию Вла-
димировну ГРЕБЕНИК, Сюльви 
Ивановну КОРККО, бывшего уз-
ника фашистских концлагерей Ма-
рию Игнатьевну КОЧКИНУ, наших 
главных оптимистов Людмилу Ан-
дреевну ПЛИСКО и Валентину Ме-
фодиевну БЕЛОВУ, ветеранов труда 
Надежду Григорьевну ПРОНИНУ, 
Марию Васильевну ЛЕВЦОВУ, Ма-
рию Ивановну ЛЕБЕДЕВУ, Галину 
Александровну ТРАВИНУ. Желаем 
всем бодрости духа, пусть каждый 
день приносит радость и преданных 
друзей. 

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение, 
Пусть дарит жизнь любовь и свет. 
Желаем счастья, долгих лет. 

 Общество инвалидов 
гп Кузьмоловский, В.А. Собенина

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

от 60 000 руб., КНИГИ до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, 

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

КУПЛЮ 

РАДИОДЕТАЛИ
СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 
 984-20-55.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Примите поздравления!

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

ООО «ГС-ГРУПП»
Сбор и вывоз ТБО

Требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С»,

ГРУЗЧИКИ.
ТЕЛЕ ОН: 

 0  0

На работу в газетный киоск 
в п. Романовка требуется 

КИОСКЁР.
Оформ ление по т рудовой 
книжке. График работы смен-
ный 2/2. Опыт работы не тре-
буется, мы Вас научим.

Телефон: 8 911 796-65-63, 
Любовь Сергеевна

На работу в газетный киоск 
в г. Всеволожске требуется 

КИОСКЁР.
Оформ ление по т рудовой 
книжке. График работы смен-
ный 2/2. Приветствуем пенси-
онеров. Опыт работы не требу-
ется, мы Вас научим.

Телефон: 8 911 796-65-63, 
Любовь Сергеевна
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Наступающий год для Овнов будет началом 
очередного двухлетнего цикла. Можно выде-
лить три сложных периода для Овнов, когда 

им будет нелегко проявить свои лучшие качества: ян-
варь – февраль, май – июнь, сентябрь – октябрь. С ноя-
бря до середины декабря Овны смогут все наверстать и 
добиться поставленных целей. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
У Тельцов два значимых периода – это весна и 
осень. Если первый период будет проходить по 
«графику» – «все хорошо» (с конца февраля до 

конца марта), потом «все плохо» (конца марта до сере-
дины апреля), то второй период будет обратным, снача-
ла «все плохо» (конец июля до середины августа), затем 
«все хорошо» (середина августа до середины сентября). 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Каждый год у Близнецов бывает три периода, 
когда им приходится возвращаться к старым 
проблемам или исправлять ошибки. В 2021 

году такие периоды будут в конце января, мая и сентя-
бря. В январе у Близнецов могут возникнуть проблемы с 
дальними поездками, а в сентябре с партнерами и детьми. 

РАК (22.06–22.07). 
Ракам, как обычно, предстоит очень насыщен-
ный год. В начале года друзьям Раков может 
понадобиться помощь, а в конце года Ракам 

как можно больше внимания следует уделить своим 
детям. Вторая половина года очень благоприятна для 
новых знакомств и обретения своей второй половины. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам очень полезно весь год прислушивать-
ся к окружающим, это поможет им быть в цен-
тре внимания и событий. Личные карьерные 

вопросы Львам следует отложить на год, когда динами-
ка карьерных событий будет значительно выше.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам в наступающем году следует заняться 
расширением сферы своей деятельности и до-
стижением поставленных целей. Девам следу-

ет быть готовыми к очень высокой скорости событий, 
уметь быстро их анализировать и принимать решения.  

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
У Весов хороший период для возобновления 
отношений с дальними родственниками, а для 
кого-то это может быть поездка на учебу. В 

конце года дела у Весов затормозятся, поэтому на конец 
декабря и январь можно планировать отдых или прора-
ботку новых проектов.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионам следует знать, что в конце года 
они смогут сами решить все свои проблемы – 
быстро и эффективно. Все неприятности Скор-

пионам следует воспринимать как нечто неизбежное и не 
пытаться уклониться от них. Первые месяцы лета будут 
благоприятны для повышения материального уровня.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы в течение полугода будут иметь 
возможность проявить свои лучшие качества 
– руководителей и организаторов, они будут 

востребованы, у них будет большое поле деятельности. 
Многим Стрельцам воздадут должное, и они получат то, 
что давно заслужили.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Для Козерогов год очень хорош в двух направ-
лениях: в реализации своих самых смелых ам-
биций и в открытии множества возможностей 

для индивидуального зарабатывания денег. Конечно, и 
в 2022 году у Козерогов будет много возможностей, но 
таких масштабных и значимых, какие им подарит 2021 
год, у них не будет.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеям в течение полугода следует уделять 
внимание домашним проблемам: они обретут 
единомышленников или кардинально пересмо-

трят свои идеологические установки, отбросив все старое 
и ненужное. Вторую половину года для Водолеев благо-
приятно провести, не афишируя своей деятельности.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы весной вправе рассчитывать на различ-
ные подарки судьбы, когда обстоятельства 
будут складываться наилучшим для них об-

разом. Рыбы будут прекрасно разбирать все спорные и 
конфликтные ситуации со своими партнерами и всегда 
будут находить взаимопонимание.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
НА 2021 ГОД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Что, с точки зрения К. Пруткова, 

необходимо смычку виртуоза так же, 
как поощрение гениальному писате-
лю? 5. И ветровое, и лобовое, единые 
по сути, в любом автомобиле. 9. Ал-
фавит, "роднящий" английский язык 
с турецким. 10. Насмешка судьбы из 
новогоднего шедевра Э. Рязанова. 12. 
Как звали Русалочку в знаменитом 
диснеевском мультфильме? 13. "Ви-
негрет" в голове. 15. Естественная, 
кредитная или та, в которую можно 

влипнуть. 16. "Новые, кленовые, ре-
шетчатые" в избе. 20. Фасон муж-
ской рубашки, позаимствованный 
французами у индейцев-апачей. 21. 
Следит за чистотой во дворе. 25. Он 
пытался "договориться с таможней" 
в фильме "Белое солнце пустыни". 
26. Театральное амплуа: девушка "без 
биографии". 28. Французский город, 
неразрывно связанный со знамени-
той девственницей. 29. Ювелирное 
изделие, давно облюбованное убий-
цами-отравителями. 30. Съедобная 

саранча. 31. Украшение книжной 
страницы, но не иллюстрация. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. "Патронташ" до изобретения ог-

нестрельного оружия. 2. Грызун, го-
товый "лечь на дно", чтобы только не 
стать шапкой. 3. Спортсмен, у которого 
"серебро" уже в кармане". 4. Часть зем-
ли, с которой обещают стереть врага. 
6. "Лесной юноша" из трофейных аме-
риканских фильмов. 7. Представитель 
профессии, обеспечивающей сладкую 
жизнь. 8. Мировосприятие на ощупь. 
11. Компонент дымного пороха. 14. 
Нападающий по-английски. 17. Тра-
ектория, по которой летают ракеты с 
космодромов и камни из-за пазухи. 18. 
Сосуд, кровоточащий при царапине. 
19. Роль такого человека в истории не-
оспорима. 22. Официант, "ходящий" по 
морям, по волнам. 23. Первая скрипка 
в строительном растворе. 24. И париж-
ская Бастилия, и питерские Кресты. 27. 
"Молочные ..., кисельные берега". 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 98:

По горизонтали: 3. Петруха. 7. 
Примета. 10. Утеха. 11. Руины. 12. 
Оборотень. 13. Врата. 14. Гамлет. 15. 
Блудница. 20. Дерматин. 21. Бес-
сонница. 23. Пётр. 24. Наталья. 25. 
Каньон. 28. Лесков. 30. Невеста. 31. 
Сказ. 35. Митрополит. 36. Воротник. 
39. Тринидад. 42. Куверт. 44. Франц. 
45. Амбразура. 46. Нетте. 47. Ликёр. 
48. Лодыжка. 49. Полночь. 

По вертикали: 1. Буквоед. 2. Дена-
турат. 3. Параграф. 4. Триумвират. 5. 
Умысел. 6. Атос. 7. Проблеск. 8. Ме-
тан. 9. Тунец. 16. Дункан. 17. Итиль. 18. 
Анамнез. 19. Вельвет. 22. Материя. 23. 
Пулемёт. 26. Помочи. 27. Отрочество. 
29. Сутки. 32. Кондрашка. 33. Показу-
ха. 34. Портфель. 37. Концерн. 38. Жур-
нал. 40. Рембо. 41. Нарты. 43. Залп. 

 

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

 Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на при-
сланные работы с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора , созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

«И вкруг тебя запела тишина...» Фото Ольги Канюковой

История этой даты связана с именем поэта Алек-
сандра Яшина и писателя Евгения Носова. Прочитав 
стихотворение Александра Яшина «Покормите птиц 
зимой...», Евгений Иванович в память о поэте каждую 
осень стал вывешивать кормушки. Он пытался при-
влечь к этому делу и жителей своего города Курска, рас-

клеивая на видных местах листовки со стихотворением 
Яшина. Со временем 15 января – день рождения Евге-
ния Носова – было предложено объявить Днём зимую-
щих птиц России. Союз охраны птиц России полностью 
поддержал эту инициативу, и эта дата вошла в календа-
ри экологических праздников. 

 ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

1  ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ В РОССИИ
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