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Реклама

1 декабря 2021 года истёк срок уплаты имущественных налогов. Необходимо срочно погасить задолженность по налогам!

В завершение этого года на праздновании Дня работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Ленинградской области губернатор А.Ю. 
Дрозденко вручил государственные награды, почетные дипломы и грамоты самым 
достойным. Лучшим сельхозпредприятием года названо ЗАО «Рабитицы», лучшим 
фермерским хозяйством года признано КФХ Сергея Гордиенко, а лучшим руководи-
телем сельхозпредприятия вновь стал генеральный директор ЗАО «Племенной за-
вод Приневское» Мухажир Этуев, уже несколько лет занимающий первую строчку 

в рейтинге лучших руководителей области.  Эта награда – достойное завершение 
юбилейного года в целом для коллектива одного из старейших сельхозпредприя-
тий страны. В декабре 2021 года Госплемзавод «Приневское» отмечает 90 лет со 
дня образования. Этому событию газета посвятила большой материал об истории 
хозяйства и его достижениях, о людях и руководителях замечательного коллектива. 
На снимке: в цехе переработки молочной продукции. 
Материал читайте на 4–5 страницах. Фото Антона ЛЯПИНА.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 
инвестиционный проект предполагает производство ком-
плектующих для автомобилей Hyundai и Kia. Объем ин-
вестиций составит 6,8 млрд рублей, в эту сумму входит 
покупка площадки, ее реконструкция и закупка оборудо-
вания. На предприятии будет создано 520 новых рабочих 
мест. По словам генерального директора компании ООО 
«СВ РУС» мистера Хон Квон Пака, запуск производства 
во Всеволожске планируется в 2023 году, затем компания 
займется расширением производственной площадки для 
установки пресс-линии.

«Я благодарен вам, что вы выбрали партнером для ре-
ализации своего производства Ленинградскую область, 
площадку бывшего завода «Форд». Надеюсь на наше со-
вместное сотрудничество, готовы поддержать вас как 
крупного инвестора и предложить пакет налоговых льгот. 
Надеюсь, что проект будет реализован, будет выгодным 
для вас экономически, а для нас в социальном плане. 
Огромное спасибо», – сказал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. Инвестиционный проект с 
момента подбора площадки находится на сопровождении 
Агентства экономического развития области.

Корейская компания – на площадке «Форда» 
Производитель автозапчастей «СВ РУС» из Кореи приобрел площадку бывшего завода «Форд Соллерс» во Всеволож-
ском районе. Об этом было объявлено 16 декабря на заседании Инвестиционного совета Ленинградской области.

17_12_21-1.indd   1 16.12.2021   18:07:35



2 № 94, 17.12.2021
Всеволожские вестиЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
О ВЛАСТИ В РЕГИОНАХ

Госдума приняла в последнем, третьем, чтении 
законопроект, который разрешает губернаторам 
оставаться на посту больше двух сроков подряд.

Законопроект о регулировании региональной власти 
прошел третье чтение в Государственной Думе РФ. Все-
го документ содержит около 170 положений. Одно из ос-
новных – теперь сами регионы решают, сколько сроков 
губернатор может занимать свой пост. Впрочем, каждый 
из них не может превышать 5 лет. Если главу региона 
выбирают напрямую, то каждого кандидата должны 
поддержать от 5 до 10% муниципальных депутатов или 
глав муниципальных образований.Если же выборы не-
прямые, то кандидатуры на губернаторский пост выдви-
гает Президент РФ. Предполагается, что закон вступит 
в силу 1 июня 2022 года, пишет агентство ТАСС.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО СТАЛ  
СЕКРЕТАРЁМ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Секретарем регионального отделения партии "Еди-
ная Россия" в Ленинградской области большин-
ством голосов был избран губернатор Александр 
Дрозденко.

"В рамках работы XXX конференции Ленинградско-
го отделения партии "Единая Россия" секретарем из-
бран член высшего совета партии "Единая Россия", гу-
бернатор Ленинградской области Александр Юрьевич 
Дрозденко", – говорится в сообщении пресс-службы 
партии. На конференции, которая состоялась в Гатчине, 
члены партии тайным голосованием выбирали секрета-
ря президиума и руководителя региональной контроль-
ной комиссии. По итогам голосования 119 человек под-
держали кандидатуру Дрозденко. Прежде должность 
секретаря занимал действующий спикер Заксобрания 
Ленинградской области Сергей Бебенин.

Дрозденко отметил, что единороссам Ленобласти 
предстоит чистка партийных рядов. «Сегодня непро-
стой период для партии. Сейчас наша основная задача 
— провести аудит наших представителей, которые яв-
ляются руководителями органов местного самоуправ-
ления первого уровня, особенно глав администраций и 
самих составов администраций. Я считаю, что настала 
пора нам открыто, самокритично, с жёсткой оценкой 
подойти к аудиту работы каждого руководителя», — за-
явил Александр Дрозденко после избрания.

ВЕТЕРАНЫ — В КОМАНДЕ 47

Участие ветеранских организаций в мероприятиях 
предстоящего Года Команды 47, вопросы здравоох-
ранения и соцзащиты были в центре внимания на 
заседании консультативного совета по делам вете-
ранов при губернаторе Ленинградской области.
Провел встречу в Приозерском районе заместитель 

председателя правительства Ленинградской области по 
социальным вопросам Николай  Емельянов.

«Для нас  очень важны мнения, высказанные пред-
ставителями ветеранских организаций. Они позволяют 
реализовывать Социальный кодекс, определять меры 
социальной поддержки, учитывать предложения при  
регулировании  бюджетного процесса», — отметил он. 

«2022 год объявлен губернатором Ленинградской об-
ласти Годом Команды 47, которая должна объединить 
все конструктивные движения и инициативы жителей. 
Я бы очень просила вас, при планировании своей рабо-
ты на будущий год, предусмотреть организацию взаимо-
действия с инициативными гражданами, мероприятия с 
молодежью, детьми, школьниками,  которые позволили 
бы и ветеранам выступить в едином строю Команды 47»,  
— пригласила к сотрудничеству председатель комитета 
общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

В 2022 году  расширится число организаций, входя-
щих в областной совет ветеранов, и увеличится финси-
рование некоммерческих ветеранских организаций. В 
бюджете  региона  на эти цели запланировано финанси-
рование в объеме 31,7 млн рублей.

Заместитель председателя  комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области Алексей Вальденберг 
ответил на вопросы об обеспечении лекарствами, работе 
«скорой помощи» и узких специалистов. Председатель 
комитета по социальной защите населения Ленинград-
ской области Анастасия Толмачева рассказала о мерах 
социальной поддержки, льготах, субсидиях,  компенса-
циях и услугах социального обслуживания, положен-
ных ветеранам. Об итогах работы с ветеранским акти-
вом Ленинградской области в 2021 году и планах на 
2022 год рассказал председатель совета региональной 
ветеранской организации  Юрий Олейник.

В ходе встречи активистам ветеранского движения 
были вручены благодарности и ценные подарки губер-
натора Ленинградской области.

В Юкках создадут современный парк отдыха

1 декабря прошло первое рабочее 
совещание руководителей Юкков-
ского сельского поселения с пред-
ставителями областного комитета 
по культуре и туризму и Паркового  
агентства Ленинградской области.

Был проведен осмотр территории, 
которая перейдет в ведение Парково-
го агентства. Руководитель агентства 
Елена Любушкина  сообщила, что при 
планировании парка будут учиты-
ваться пожелания местных жителей, 
а сам он станет примером для других 
парков Ленинградской области. В 
планах администрации — проведение 
различных культурных мероприятий, 
экскурсий, кинотеатр под открытым 
небом. Название парка будет обсуж-
даться с местными жителями.
НА СНИМКЕ: Тохколодское озеро.

На территории Тохколодского озера в ближайшем будущем появится образцовый парк, где 
можно будет отдохнуть как летом, так и зимой. 

За это время совместно с жителя-
ми мы отобрали общественные и дво-
ровые территории, наиболее нуждав-
шиеся в благоустройстве, и сделали 
из них современные и комфортные 
пространства для жизни и отдыха.

В 2021 году по программе благо-
устройства приведена в порядок тер-
ритория, примыкающая к железнодо-
рожной станции Мельничный Ручей. 
В 2022 планируется благоустройство 
территории, ограниченной улицами 
Победы, Магистральная, Дружбы, 
Связи. А вот общественные терри-
тории на 2023 год еще не выбраны – 
ждем ваших предложений!

После рассмотрения и отбора по-
ступивших предложений от трех до 
пяти территорий будут вынесены на 
ежегодное голосование на единой 
федеральной цифровой платформе 
www.gorodsreda.ru

Присылайте свои варианты обще-
ственных территорий города Все-
воложска на электронную почту 

 vsev.oks@yandex.ru. В письме не-
обходимо четко указать адрес пред-
лагаемой территории, свои ФИО, 
контактный номер телефона и адрес 
электронной почты для обратной 

связи. Срок приема предложений до  
26 декабря включительно.

НА СНИМКЕ: ул. Победы в 
Бернгардовке.

Всеволожск: где благоустройство проводить?
Наш город – активный участник федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» с 2017 года.

Соответствующее распоряжение 
подписал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. Об-
щая площадь подлежащей выкупу 
под дорожный объект территории со-
ставит около 21 гектара.

«Это первый шаг к реализации 
очередного важного инфраструктур-
ного проекта на границе Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга», 
— подчеркнул глава регионального 
дорожного комитета Денис Седов. 

Напомним, в октябре регион полу-
чил одобрение Правительства России 
на предоставление инфраструктур-
ных кредитов под большие дорожные 
проекты во Всеволожском районе. В 
их числе — строительство этой раз-
вязки, на которую в 2022–2023 годах 
федеральный центр готов выделить 
четыре миллиарда рублей. 

Проектная документация на стро-
ительство объекта была одобрена 
экспертизой в этом году. Стройку 

предполагается реализовывать в два 
этапа: сначала — пробивка Централь-
ной улицы к Мурманскому шоссе, за-
тем — реконструкция существующей 

развязке к МЕГЕ. Новая развязка 
значительно упростит въезд и выезд 
из Кудрово.

Когда Кудрово выедет на «Колу»...
«Ленавтодор» начал процедуру изъятия в государственную собственность 38 земельных участков и одного объ-
екта недвижимости, необходимых для строительства нового выезда из Кудрово на Мурманское шоссе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 
проектная документация уже прошла государственную 
экспертизу и получено положительное заключение. По-
мимо увеличения числа полос планируется также расши-
рение моста через реку Черная.

Напомним, что в 2016–2017 годах был выполнен пер-
вый этап капитального ремонта Выборгского шоссе. Тогда 
был расширен наиболее загруженный участок от Санкт-
Петербурга до Сертолово.

Сертолово и Черную Речку свяжут четыре полосы
Дорожники готовятся к капитальному ремонту трех километров Выборгского шоссе. Дорогу от Черной Речки че-
рез Сертолово до Санкт-Петербурга планируется расширить до четырех полос вместо действующих двух.
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Оценка проводилась на основании 
проверенных отзывов пациентов. Наша 
больница получила выше 4 баллов.

Всеволожская больница единствен-
ная из «не городских» клиник вошла 
в число лидеров рейтинга. Также сер-
вис «НаПоправку» отметил врачей, 
которые получили наибольшее коли-
чество положительных отзывов. Во 
Всеволожской больнице это врач ЧЛХ 
Евгений Алексеевич Горшков, врач-
нейрохирург Геннадий Вячеславович 
Грибов, акушер-гинеколог Гюльнара 
Камильевна Тутушева и акушер-гине-
колог Станислав Сергеевич Царев», 
– отметили представители Всеволож-
ской КМБ.

В этом году только 4% медицин-
ских учреждений двух крупнейших 
городов страны получили такие высо-
кие оценки.

НА СНИМКЕ: коллектив отделе-
ния челюстно-лицевой хирургии. Е.А. 
Горшков в верхнем ряду третий слева.

В УСТЬ-ЛУГЕ – БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Дороги, безопасность и жильё: губернатор Ленин-
градской области на месте изучил ход строитель-
ства Комплекса по переработке этансодержащего 
газа в посёлке Усть-Луга.
Визит начался с осмотра здания бывшего детского 

сада в поселке Усть-Луга, предлагаемого под размеще-
ние отделения полиции. Губернатор принял решение, 
что финансирование его ремонта и переоборудование 
возьмут на себя областной и районные бюджеты, а про-
живание сотрудникам правопорядка на время подбора 
жилья обеспечат на базе стройгородков. 

Также глава региона осмотрел построенные парковки 
для большегрузов и существующие съезды к региональ-
ным дорогам. 

На совещании с руководителями компаний-инвесто-
ров Александр Дрозденко отметил заметный прогресс в 
совместном решении организационных вопросов.

«Крупнейшая стройка в России ведется по графику. 
Сегодня совместно с органами власти и подрядчиками 
мы существенно  продвинулись в решении вопросов  

организации стройки. Появились съезды, есть установ-
ки для мойки колес, ведется строительство городков для 
работников, где предусмотрены медпункты, столовые. 
Да, еще не все работы выполнены, но мы разработали 
дорожную карту, по которой должны завершить все про-
блемные вопросы до конца первого квартала следующе-
го года», — прокомментировал итоги поездки Александр 
Дрозденко. 

«На строительстве комплекса жесткая дисципли-
на, но есть человеческий фактор и много участников 
строительства. Поэтому мы открываем горячую линию 
и предлагаем жителям района сообщать обо всех нару-
шениях. В основном это касается водителей грузовиков 
на дорогах общего пользования. Мы оперативно опреде-
лим, имеют ли нарушители отношение к строительству 
комплекса. Каждое обращение будет отработано – это 
поможет нам оперативно реагировать и поддерживать 
порядок на дорогах и обочинах», – сообщил Константин 
Махов, генеральный директор компании «РусГазДобы-
ча».

Напомним, Комплекс по переработке этансодержа-
щего газа создается совместно «РусГазДобычей» и «Газ-
промом». В составе Комплекса – газоперерабатываю-
щий комплекс и газохимический комплекс.

«Газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в 
России. Он будет перерабатывать порядка 45 млрд ку-
бических метров газа. Это будет второй по переработке 
комплекс в мире. И на самом деле интеграция сложной 
системы по производству высокотехнологичных поли-
меров, сжиженного природного газа придает нашему 
комплексу уникальность с точки зрения его позициони-
рования не только в масштабе России, но и в общемиро-
вом масштабе. Также необходимо добавить тот большой 
потенциал и синергию, которую он даст промышлен-
ности Российской Федерации», – подчеркнул Кирилл 
Селезнев, генеральный директор компании «РусХим-
Альянс».

Комплекс будет ежегодно перерабатывать 45 млрд м3 

газа, производить 13 млн тонн СПГ, а также этан и сжи-
женные углеводородные газы. Этан будет поставляться 
на технологически связанный газохимический ком-
плекс, который будет выпускать более 3 млн тонн по-
лимеров в год.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

14% респондентов твердое знают и 86% слышали о том, 
что у Ленинградской области есть свои собственные про-
дуктовые бренды. Рейтинг наиболее узнаваемых брендов 
возглавляет «Молочная культура» (21%), далее идут «Си-
нявино» и «Выборжец» – 17% и 16%.

Из опрошенных 41% респондентов ответили, что, посе-
щая магазин, они целенаправленно берут ленинградскую 
продукцию. Чаще покупают молоко и молочные продукты 
(60%), яйца (57%), мясо птицы (45%). 

Наиболее распространенная причина покупки среди 
тех, кто выбирает продукцию под брендом Ленинградской 
области, – доступная цена (71%), на втором месте – пред-
почтения семьи (48%).

«Область – лидер России по производству молока и 
птицы, поэтому нашу продукцию всегда можно купить в 
любой торговой сети. Это мясо птицы птицефабрик «Се-
верной» и «Роскар», яйца – того же «Роскара» и «Синя-
винской», молочная продукция наших производителей. 
Кстати, кофе «Якобс» и «Жардин», чаи «Гринфилд», 
«Тесс» – это тоже продукция Ленинградской области. 
Фермерская  продукция хорошо представлена как в сетях 
и собственных магазинах, так и на площадках интернет-
торговли. Кроме этого мы регистрируем ленинградскую 
«Марку качества», чтобы маркировать нашу продукцию 
и создаем Ленинградский торговый дом, который ста-
нет основным торговым оператором для продвижения 

продукции региона», – прокомментировал заместитель 
председателя правительства Ленинградской области – 
председатель комитета по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Олег Малащенко.

По прогнозу, производство пищевой продукции в Ле-
нинградской области по итогам 2021 года составит 178,7 
млрд руб. (106,5%). Будет произведено 3,4 млрд шт. 
(106,2%) яиц, 1,2 тыс. тонн (133,3%) сыров, овощей за-
щищенного грунта — 52,3 тыс. тонн (100%), грибов — 8,5 
тыс. тонн (160,4%), ягод — 186 тонн (112%), 33 тыс. тонн 
(100,9%) пищевой рыбной продукции, выращено 12,8 тыс. 
тонн (104,9%) рыбы.

В Кузьмоловском отремонтируют поликлинику
В 2022 году должен начаться ремонт Кузьмоловской поликлиники. Об этом говорили на встрече 4 декабря и.о. 
главы администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» Юрий Спицын и и.о. главного врача Токсовской 
межрайонной больницы Игорь Стефанович.

Выбор пациентов – НаПоправку – 2021
Подведены итоги ежегодной премии «Выбор пациентов – НаПоправку – 2021» среди клиник и 
врачей Санкт-Петербурга и Москвы. Всеволожская КМБ стала одним из победителей рейтинга.

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации Кузьмоловского по-
селения, заказчиком по контракту 
на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту поликлиники будет 
выступать Токсовская межрайонная 
больница. Проектно-сметная доку-
ментация утверждена, но её откор-
ректируют:  в смету дополнительно 
войдут ремонт фасада и кровли, мон-
таж инженерных систем вентиляции, 
а также благоустройство прилегаю-
щей к зданию территории.

Проектом будет предусмотрено 
размещение приемно-смотрового 

бокса для детского отделения, ка-
бинетов УЗИ и ЭКГ. В ближайшее 
время в Кузьмоловской поликлинике 
появятся два современных стомато-
логических кресла.

По словам председателя Комитета 
по здравоохранению Ленинградской 
области Сергея Вылегжанина, в на-
стоящее время большая часть меди-
цинских учреждений региона уже 
приведена в надлежащее состояние. 
Сейчас основные задачи и приоритет-
ные объекты во Всеволожском райо-
не – это ремонт Токсовской больни-
цы, строительство поликлиники в 

Мурино и капитальный ремонт Кузь-
моловской поликлиники. 

Именно Токсовская межрайонная 
больница будет выступать заказчиком 
по контракту на выполнение работ по 
капитальному ремонту Кузьмолов-
ской поликлиники. Утвержденную ра-
нее проектно-сметную документацию 
откорректируют в боÂльшую сторону – 
в смету дополнительно войдут ремонт 
фасада и кровли, монтаж инженерных 
систем вентиляции, а также благо-
устройство прилегающей к зданию 
территории. 

Красивые и вкусные десерты жительницы деревни Куйвози Ярославы 
Харламовой покорили сердца жюри телешоу «Кондитер». Мастерство и 
творческий подход девушки были высоко оценены, и Ярослава стала фи-
налисткой популярной передачи.
Отметим, что каждый выпуск шоу представляет из себя настоящее испы-

тание для участников. Сложные задачи, прямая критика «без прикрас» и дух 
истинного соперничества заставляют кондитеров искать новые подходы, со-
вершенствоваться и готовить настоящие шедевры. Ведущим проекта выступает 
кондитер-легенда Ренат Агзамов.

Ярослава из Куйвози – финалистка проекта «Кондитер»

Как выбирают продукты под брендом региона?
Социологическая служба центра управления регионом (ЦУР) Ленинградской области провела опрос активных 
пользователей социальных сетей. 93% из числа тех, кто покупает продукцию Ленинградской области, посоветова-
ли бы ее знакомым из других регионов.
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Всеволожские вестиАГРОПЛЮС

 И «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» – 
 ВПЕРЕДИ!

А история была такая: в декабре 1931 года 
на окраине Ленинграда, в районе так называ-
емой «Уткиной Заводи» и деревни Новоса-
ратовка, по инициативе руководства знаме-
нитой ТЭЦ-5 было принято решение создать 
подсобное хозяйство – огородничество, в 
том числе теплицы, чтобы разнообразить пи-
тание работников теплоэлектроцентрали не 
только свежими овощами, но и молоком соб-
ственного производства. На развитие под-
собного хозяйства были выделены довольно 
большие по тем временам деньги: 4 тысячи 
рублей и земельный массив в 22 гектара.

 Работа закипела, энтузиазма было не за-
нимать, да и название, данное при рождении 
хозяйству, обязывало: «Красный Октябрь»! И 
вскоре свежие огурцы, ранняя зелень и мор-
ковка прямо с грядки, а самое главное – свежее 
молоко стали очень важным дополнением к 
рациону рабочих и их семей. Хозяйство росло, 
развивалось, становилось на ноги. И к началу 
войны о «Красном Октябре» знали не только 
энергетики, но и многие ленинградцы. Особая, 
трагическая страница истории совхоза – воен-
ная. Автору этих строк доводилось много лет 
назад встречаться с последними из тех герои-
ческих женщин, которые подростками работа-
ли на полях хозяйства, – под постоянными об-
стрелами и бомбежками они убирали капусту 
и картофель, – они, эти девчонки, снабжали го-
спитали и дома малютки блокадного города не 
только овощами, но и свежим молоком, сами 
получая те же блокадные «125 грамм с огнем и 
кровью пополам». Сохранилась единственная 
документальная запись, коротенький двухми-
нутный репортаж фронтового оператора. На 
этих кадрах рабочие «Красного Октября» уби-
рают овощи. В основном почти дети – девочки, 
подростки 14 – 15 лет. Они же восстанавлива-
ли разрушенное хозяйство после войны.

С тех пор, как говорится, много воды утек-
ло, прошли годы и десятилетия. Многое из-
менилось в нашей жизни – в судьбах людей 
и в судьбе страны в целом. Известные на всю 
страну предприятия, с богатейшей историей и 
традициями, сгорели в пламени перестройки. 
А маленькое подсобное хозяйство восстано-
вилось после войны, выжило в роковые 90-е и 
превратилось в одно из крупнейших агропро-
мышленных предприятий Ленинградской об-
ласти. В 1992 году совхоз «Красный Октябрь» 
был реорганизован в сельскохозяйственное 
акционерное общество закрытого типа «При-
невское», а в 1993 году предприятие получило 
статус племенного завода. Ныне оно входит в 
первую десятку ведущих сельскохозяйствен-
ных предприятий Ленинградской области и 
является полноправным членом клуба лучших 
предприятий России «АГРО-300». Но на раз-
нообразной, в том числе молочной продукции 
ЗАО «Приневское», – наряду с его фирмен-
ным знаком есть и логотип совхоза «Красный 
Октябрь». Как дань героическому прошлому и 
в память о тех, кто сохранил и провел хозяй-
ство не только сквозь бури и штормы разных 
смутных времен, но и сумел принять и обер-
нуть на пользу хозяйству ветер перемен.

Золотом вписаны в историю «Красно-

го Октября» имена ветеранов: гендиректора  
объединения А.В. Рогалева, Ю.И. Голохва-
стова, возглавлявшего предприятие более 10 
лет, заслуженного агронома республики Т.М. 
Азаренок, заслуженного работника сельского 
хозяйства Л.И. Абрамовой, кавалера многих 
орденов тракториста А.У. Белова, Героя Соци-
алистического Труда В.Ф. Корсаковой, одной 
из первых доярок, надоивших свыше ста тонн 
молока от своей группы коров еще в 1965 году. 
Честь и слава этим великим труженикам!

КАРТОШКА ИЗ ПРОБИРКИ 
И ЖЕМЧУГ ИЗ НАВОЗА

Нынче сюда, в старинную Уткину Заводь, 
где до сих пор располагается центральный 
офис «Приневского», за передовым опытом по 
организации производства и доработки ово-
щей, за племенными козочками знаменитой 

зааненской породы и молодняком черно-пе-
стрых «голштинофризов» едут со всех концов 
страны. Не только посмотреть и поудивлять-
ся, но и получить и перенять бесценный опыт 
ведения современного хозяйства, внедрения 
новых технологий и новейшего оборудования 
на базе одного хозяйства.

Об этом мы и говорили с заместителем 
генерального директора, которого можно по 
праву назвать старожилом хозяйства. М.В. 
Романов более десяти лет возглавлял живот-
новодческий комплекс «Приневского», знает 
производство досконально, фанатично предан 
этой, по его собственному выражению, кровью 
и потом политой земле, и самое главное, – как 
тот пионер, всегда готов принять что-то новое, 
но не безрассудно, а с крестьянской осторож-
ностью.

– В этом смысле мы с нашим генеральным 
однозначно единомышленники. Все, весь кол-
лектив, – рассказывал Михаил Владимирович. 
– Этуев всегда поддерживает новейшие техно-
логии, которые сегодня только можно найти в 
мире. Я только что прилетел из командировки 
из города Краснодара, где была огромная вы-
ставка. Чудо, а не выставка! И я привез оттуда 
предложение по новшеству, которое мы будем 
внедрять уже с будущего, 2022 года. В сель-
ском хозяйстве сейчас колоссальная проблема 
с минеральными удобрениями, которая напря-

мую связана с плодородием почвы. Мы сегод-
ня производим сами органические удобрения, 
еще и закупаем на птицефабриках, чтобы по-
высить плодородие почвы, но, к сожалению, 
этого недостаточно. Приходится закупать ми-
неральные удобрения. Но цены на них – ска-
зать, что повысились в последнее время, – это 
ничего не сказать. Они взлетели до космиче-
ских высот! На всем мировом рынке. А отсюда 
растет и себестоимость нашей продукции, все 
же связано напрямую. Поэтому принято ре-
шение: перейти по новой технологии на про-
изводство жидких комплексных удобрений, 
готовить самим карбамидно-аммиачные сме-
си. Мы уже закупили сегодня завод, который 
будет монтироваться буквально через месяц-
два, и мы сами будем готовить эти, столь нуж-
ные нам, смеси, восполнив этот вакуум. Таким 
образом снизим себестоимость нашей продук-
ции. Всё же взаимосвязано: корма – молоко – 
сыр. Чем дешевле корма, тем дешевле конеч-
ный продукт, который мы производим из этого 
молока. Так что по той поговорке: жемчуг из 
навоза…

* * *
Можно и Александра Сергеевича вспом-

нить, классику жанра: «И почему не нужно 
золота ему, когда простой продукт имеет»?... 
Но сегодня не то время, когда можно жить по 
принципу натурального обмена. Только за по-
следние 20 лет в «Приневском» успешно вне-
дрено и работает шведское оборудование по 
переработке молока фирмы «Лаваль-Агри», 
благодаря которому на реализацию поступает 
почти 40 видов молочной продукции с фир-
менным знаком «Приневского». Запущена 
финская кассетная линия по выращиванию 
рассады фирмы «Ляннен-Техтаат», работает 
меристемная лаборатория по выращиванию 
цветочных, овощных культур, плодово-ягод-
ных и декоративных саженцев. Благодаря этой 
меристемной системе в лабораториях хозяй-
ства получают чистейший посадочный мате-
риал того же картофеля, который пользуется 
огромным спросом на всем Северо-Западе. И 
вот уже 15 лет «Приневское» снабжает шампи-
ньонами наш огромный мегаполис, выйдя на 
проектную мощность в 12 тысяч тонн грибов 
в год. Сейчас без этой продукции трудно пред-
ставить рынок Санкт-Петербурга, а когда-то, 
почти два десятилетия назад, находились 
люди, которые Этуева отговаривали от этой, 
по их мнению, авантюрной затеи. Ведь для 
начала надо было вложить немалые средства 
в организацию цеха по производству шампи-
ньонов, найти нужных специалистов. Но Эту-
ев твердо решил подхватить, образно говоря, 
знамя из рук Героя Социалистического Труда, 
генерального директора фирмы «Лето» – Раи-
сы Ивановны Штрейс, которая первая в СССР 
рискнула открыть производство по выращива-
нию шампиньонов. У неё всё тогда получи-
лось. Но фирма «Лето» в 90-х приказала долго 
жить, и там, где три десятилетия назад стояли 
тепличные комплексы, которые, особенно по 
ночам, как утверждают знатоки, были видны 
даже из космоса благодаря круглосуточному 
освещению, – там встали небоскребы для жи-
телей Санкт-Петербурга. А ранние огурчики-
помидорчики, выращенные в теплицах фирмы 
«Лето», которые так радовали нас к Новому 
году, перестали быть таким уж деликатесом 
для нашего северного края. Но шампиньоны 
еще пока остаются одним из брендов «При-

невского». Кстати, первые нужные специали-
сты по выращиванию грибов пришли к Этуеву 
из бывшей фирмы «Лето». 

– Кто ищет, тот всегда найдет, – философ-
ски резюмирует Романов. Подумав, добавляет:

 – Ищет, верит и умеет мечтать.

ЖИВАЯ ФАБРИКА МОЛОКА

Или о том, какие сны видят коровы «При-
невского». Ну что ж, самое время поговорить 
о тех, кто умеет мечтать. И как вы думаете, о 
чем может мечтать, к примеру, корова? Ведь 
эта известная нынче всему миру песня, под ко-
торую космонавты отправляются в полет: «И 
снится нам не рокот космодрома, не эта ледя-
ная синева», – она на самом деле о мечте самой 
обыкновенной буренки. Это ей в холодный 
зимний вечер снится «трава у дома, зеленая, 
зеленая трава»…

– Наша коровка за всю свою жизнь не ви-
дит, как растет трава у дома. Даже самая зе-
леная, – в ответ на эти стихотворные строчки 
улыбается мой собеседник, Владимир Вла-
димирович Лебедь, начальник цеха живот-

новодства и кормопроизводства. – У наших 
коровушек беспривязное содержание, ком-
фортабельный скотный двор, разнообразный 
и сбалансированный корм с доставкой на дом, 
свое кормопроизводство. Мы даже комбикорм 
шести видов производим сами, четыре для ко-
ров, с учетом индивидуальности, и два для на-
ших козочек. 

Я думаю, наши коровы вполне счастливы. 
В прошлом году мы поменяли в скотных дво-
рах подстилки, привезли такие удобные и мяг-
кие резиновые коврики, что они два дня с этих 
диванов не вставали. На что им жаловаться? 
Не на что! Все их мечты сбываются. Поэтому 
их дело – давать стране молоко. И они дают 
так, что «не выдоишь за день, устанет рука». 
Сейчас мы доим без трех килограммов 11 ты-
сяч в год на фуражную корову, в следующем 
году побьем и этот рекорд, и телят наши коро-
вы производят на свет гораздо больше, чем в 
других хозяйствах. Ну а уж за козочками на-
шими – всероссийская очередь. Как-никак – 
лучшее племенное стадо в России.

 Должна сказать, что в кабинете у главного 
животновода «Приневского» – своеобразный 
командный пункт. На большой плазменной 
панели – все животнововдство хозяйства как 
на ладони. В трех проекциях. В анфас и в про-
филь. Муха не пролетит незамеченной, ничто 
не ускользнет от взгляда специалиста. 

– И это не мелочный надзор, поверьте, – 
говорит Владимир Владимирович. – Это не-
обходимый контроль: какой у животных аппе-
тит, все ли здоровы, чисто ли у них. Всё по их 
первому требованию.

Побывали мы с Лебедем и на его «капитан-
ском мостике». Смотровая площадка с окнами 
в пол на все три стороны света, вознесенная на 
высоту нескольких метров над доильным за-
лом. Мы как раз поспели к главному действию 
– к дойке. По всему залу машинного доения 
раздавался прямо-таки посвист Соловья-раз-
бойника, и коровы, как хорошо вымуштрован-
ные солдаты, вытянувшись в непрерывную 
черно-пеструю ленту, одна за другой, неторо-
пливо двигались к дойке. 

– Дисциплина на высоте! – уважительно 
заметил наш фотокорреспондент Антон Ля-
пин. – А что за свист такой?

– А это они так приучены, это сигнал к дой-
ке, – объясняет Лебедь. – Мы раньше доили 

 «Приневское» – как внеземная 

М.В. Романов

Гл. технолог цеха шампиньонов  
С.А. Егоров

В.В. Лебедь
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два раза в сутки, но сейчас пришлось вклю-
чить третью смену, потому что за две мы не 
выдаиваем всё молоко. Работают, как живые 
фабрики молока, – в ответ на уход и очень хо-
рошие корма собственного производства. Осо-
бенно после того, как мы стали сами выращи-
вать рапс и использовать его в производстве 
комбикормов. Рапс гонит молоко у коровы. 
Вы посмотрите, какие у наших коров вымена, а 
какие у них экстерьеры, какие расцветки, при-
ятные глазу. Кстати, не было года, чтобы наши 
черно-пестрые не занимали первые и вторые 
места на традиционных конкурсах, в том чис-
ле «Белые ночи». Бывало, что весь пьедестал 
оставался за красавицами из «Приневского». 
Стадо наше – рукотворное, можно сказать, 
мы очень много работаем по селекции наших 
животных, оправдывая титул племенного хо-
зяйства. 

И в самом деле в цехе животноводства 
есть своя «Стена Славы». Столько наград, на-
чиная от Всероссийских и завершая нашими 
региональными, что можно позавидовать. А 
можно – поучиться. Вдоволь налюбовавшись 
на экстерьеры и интерьеры коров, спешим, 
по предложению Владимира Владимировича, 
взглянуть на еще одну гордость, его личную и 
хозяйства в целом: цех по производству ком-
бикормов. 

В цехе чистота и тот приятный, с детства 
знакомый запах свежесмолотой пщеницы, к 
которому примешивается аромат трав, еще 
чего-то явно съедобного. И необыкновенный 
интерьер, чем-то напоминающий межпла-
нетный космический корабль. Огромные, в 
несколько метров, поднятые к потолку сере-
бристые цилиндры-накопители, серебро ци-
линдров вентиляторов опутывает цех. И на 
первый взгляд – ни души. 

* * *
– В цехе работают всего три человека, – по-

ясняет Лебедь. – На весь этот огромный цех. 
Вполне справляются. Наиважнейшее для нас 
производство. Отсюда берут начало в том чис-
ле наши молочные реки и кисельные берега. 
Как покормишь – так и подоишь. Значит, так и 
получишь. А вы еще наших коз не видели. Эти 

наши золотые козочки в буквальном смысле 
на вес золота. Мы-то их покупали за валюту, 
Этуев их по всему миру искал, именно эту по-
роду, зааненскую. Повторю – сегодня это луч-
шее стадо России.

«ЗОЛОТАЯ КОЗОЧКА» 
И ПРОЧИЕ СЫРЫ

На самом деле золотых козочек из «При-
невского» мы видели, и не раз. Не раз писали, 
не раз рассказывал сам Мухажир Хазреталие-
вич и его единомышленники о рождении этой 
отрасли хозяйства, о ее становлении и росте. 
Сегодня стадо зааненских коз Госплемзавода 
«Приневское» насчитывает полторы тысячи 
голов, из них 800 голов –дойные козы. И еже-
годно 600 племенных коз из «Приневского» 
разлетаются по всей России, и в том числе в 
страны бывшего СССР. А в магазинах Санкт-
Петербурга и Ленинградской области несколь-
ко лет назад появился козий сыр с аналогич-
ным названием «Золотая козочка», йогурты и 
ряженка, и просто козье молоко, столь необ-
ходимое детям и взрослым, страдающим диа-
тезом и прочими недугами. Ведь козье молоко 
наиболее близко по составу к материнскому и 
во всем мире считается лечебным продуктом. 
Стоит не дешево, но овчинка выделки стоит.

Посему немалую сумму несколько лет на-
зад хозяйство вложило в модернизацию своего 
молочного завода, который сегодня произво-
дит не только прекрасную молочную продук-
цию, но и более десяти видов сыров. Полу-
твердые «Кочетта» и «Кочетта с пажитником», 
рассольные и мягкие сыры «Приневского» – 
известная и уважаемая марка. Три года назад 
в реконструкцию предприятия хозяйство вло-
жило более 220 миллионов рублей, расширив 
линейку кисломолочных продуктов и сыров и 
увеличив переработку молока с 18 до 25 тонн. 
Тем более что за молоком не надо никуда ез-
дить. Животноводческий комплекс – в шаго-
вой доступности. Подоили, охладили молоко, 
и вот они – сыры и йогурты, творог и ряженка 
на радость всем нам. Конечно, всё не так про-
сто и не так быстро делается, как пишется, но 
тем не менее… 

«ГЕНИЙ МЕНЕДЖМЕНТА» 

– Мечты сбываются? – спрашиваю при 
встрече Мухажира Этуева, и он без ложного 
пафоса спокойно ответствует: 

– Мечтать не вредно, мечтать необходимо, 
мечта способствует прогрессу и движению 
вперед. Но любая мечта должна быть подкре-
плена трезвым расчетом и планом конкретных 
действий. Мы, прежде чем принять какое-ли-
бо более или менее историческое решение в 
нашем хозяйстве, впрячься во что-то новое, 
предпринимаем своеобразный «мозговой 
штурм» в коллективе. Просчитываем все за 
и против со всеми специалистами, и только 
тогда стартуем. Так было, и не раз. И когда 
мы поняли, что выгоднее самим перерабаты-
вать молоко от собственных коров, мы стали 
строить завод. Так было и при решении о соз-
дании своей собственной кормовой базы. Но 
своих земель у нас к тому времени почти не 
осталось. Ведь вы в курсе, какова судьба таких 
хозяйств, как бывший «Красный Октябрь» – 
нас поглощает мегаполис. И на месте бывших 

полей, где вчера росла капуста, растут сейчас 
небоскребы. Мы не стали сокращать наше по-
головье, не опустили руки – мы приняли ре-
шение найти свободные земли в других хозяй-
ствах, где не справлялись с вызовами времени, 
если так можно сказать. Шесть лет назад мы 
приобрели хозяйство в Волосовском районе, 
это ЗАО «Октябрьское» – даже по названию 
нам они были близки. Но – в запущенном до-
статочно состоянии. Сейчас мы выращиваем 
там в основном картофель на площади 400 
га. Это семенное хозйство, которое имеет ме-
ристемную лабораторию. Там же мы развили 
и зерновой клин, выращиваем зерно на корм 
скоту. И там же сеем рапс для нашего стада. 
Приобрели и почти тысячу гектаров в Сумино, 
это земли, прилегающие к Волосово и к наше-
му «Октябрьскому», так что сегодня наш клин 
там будет насчитывать почти пять тысяч гек-
таров, и мы уверены, что приведем эту землю 
в порядок и она будет работать и приносить 
результаты.

* * *
...Мы ещё о многом говорили с Мухажиром 

Хазреталиевичем, в том числе о некоторых 
странностях нашего времени. Например, нуж-
на ли еще дополнительная маркировка на про-
дукты, когда уже внедрена система контроля 
«Меркурий», на которую немало потрачено 
средств, приглашены специалисты, и много ли 
даст дополнительная маркировка, и так ли уж 
она нужна нашим, не самым богатым покупа-
телям. 

– А ведь это новшество – дополнительная 
нагрузка на производителя, и как результат 
– повышение стоимости продукта. Зачем это 
якобы новшество? Не вижу никакого смысла. 
Вот от таких странных решений, исходящих 
выше, порой опускаются руки.

Спрашиваю Этуева, от чего еще зависит ре-
зультат и успех руководителя того или иного 
хозяйства, и он искренне отвечает:

– Нельзя все-таки сравнивать сельское 
хозяйство и пусть сложное, но производство, 
находящееся, как говорится, под крышей. Мы 
от всего зависим: от ветра, от солнца, от того, 
пойдет или не пойдет дождь. В этом смысле 
не всё зависит от нас. Мы два года работали в 
таких условиях, что я до сих пор вспоминаю 
это без энтузиазма. Мы только-только купили 

земли в «Октябрьском», их надо было осваи-
вать, и абсолютная неудача с погодой. Кроме 
того, резко упали цены на нашу продукцию. 
И в итоге всю нашу «подушку безопасности» 
– что-то около пятисот миллионов, – мы по-
теряли. Это, конечно, приостановило наше 
развитие. Но все-таки не в моих правилах 
руки опускать. Я всегда пытаюсь найти выход, 
в итоге – пусть не сразу, но он находится. И 
вот есть мудрая поговорка: «Не надо держать 
яйца в одной корзине». Поэтому наше хозяй-
ство развивалось в разных направлениях, как 
многоотраслевое и многопрофильное. Проще, 
казалось бы, заниматься одной культурой, не 
заводиться с козами, с шампиньонами. Про-
ще бы было работать на земле по старинке. А 
мы, порой мне кажется, работаем в современ-
ных условиях, как внеземная цивилизация. По 
сути дела, без земли, но с урожаем. Притом в 
прошлом году мы получили по 190 тонн с гек-
тара белокочанной капусты. За всю свою быт-
ность, сколько я работаю в сельском хозяй-
стве, – такого не было. От силы на круг – 125 
тонн с га. В чем секрет – спросите. Это мастер-
ство, которое мы наработали, при варианте 
работать вопреки обстоятельствам и земным, 
и небесным. Это тот коллектив, который се-
годня сложился и работает. Это специалисты 
высочайшего уровня, умеющие чувствовать 
новое и принимать новое. Все вместе.

И просто необходимо добавить: и «гений 
менеджмента» в первую очередь самого ру-
ководителя ЗАО «Госплемзавод Приневское» 
М.Х. Этуева. М.В. Романов, во всяком случае, 
высказался о генеральном именно таким об-
разом: «гений менеджмента». Этуев, как никто 
другой, чувствует, в чем сегодня эти самые вы-
зовы времени. Он фанатично предан делу, сво-
ей земле, у него незаурядный организаторский 
талант и великолепная интуиция, что порой 
важнее многознания. И тем не менее я приведу 
слова еще одного очень уважаемого в области 
сельского хозяйства человека – Г.С. Осиповой, 
доктора сельскохозяйственных наук, профес-
сора кафедры овощеводства СПб Аграрного 
университета, в течение многих лет эту же ка-
федру и возглавлявшей.

– Мухажир Этуев был Ленинским сти-
пендиатом в нашем учебном заведении. Он с 
легкостью мог сделать блестящую карьеру как 
ученый. У него редкие аналитические данные 
и дар экспериментатора. Но он предпочел про-
верять теорию практикой, и я считаю, что от 
этого наше сельское хозяйство только выигра-
ло. Немного найдется в нашей стране людей, 
сумевших так много сделать на земле, для зем-
ли и для людей, как Мухажир Этуев.

 Сегодня весь коллектив Госплемзавода 
«Приневское» и его генеральный – заслужен-
ный работник сельского хозяйства РФ М.Х. 
Этуев, награжденный памятной медалью «За 
заслуги в деле возрождения науки и эконо-
мики России», золотой медалью «За вклад в 
развитие агропромышленного комплекса Рос-
сии», многими другими правительственными 
наградами, – принимают поздравления с заме-
чательным юбилеем хозяйства – 90-летием со 
дня образования. Мы присоединяемся ко всем 
теплым словам уважения и признательности 
заслуг работников предприятия и желаем им 
хорошей погоды на все времена.

 Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА 

цивилизация современного АПК

Сыровары А. Барышев и С. Дмитриев

М.Х. Этуев
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ЗВЕЗДА КУЛЬТУРЫ

Из года в год школа развивается, совер-
шенствуется и добивается впечатляющих 
результатов. Успехи налицо: дважды, в 
2008 и 2018 годах, – победитель областного 
конкурса профессионального мастерства 
«Звезда культуры» в номинации «Лучшая 
городская школа области». 

Заслуженные успехи школы отмечены 
в изданиях «Одаренные дети» и «Лучшие 
люди России». Статья о школе вошла в 
федеральную информационно-аналити-
ческую энциклопедию «Золотой фонд ка-
дров Родины», в которой отражены лучшие 
преподаватели, коллективы и достижения 
ДШИ. 

Три коллектива  школы – ансамбли пре-
подавателей: русских народных инстру-
ментов «Садко» (художественный руко-
водитель заслуженный артист Российской 
Федерации Игорь Михайлович Тонин, ди-
рижер Евгений Юрьевич Рогачев), вокаль-
ный ансамбль «Элегия» (художественный 
руководитель заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации Владимир 
Алексеевич Комаров, хормейстер Ксения 
Владимировна Комарова) и эстрадно-джа-
зовый ансамбль «Terra Inсognita»  (художе-
ственный руководитель Сергей Вадимович 
Потанин, дирижер Марина Владимировна 
Потанина) – имеют почетное звание «На-
родный самодеятельный коллектив». 

Четыре детских коллектива – фоль-
клорный ансамбль «Воталинка» (хормей-
стер Галина Сергеевна Денисова, дирижер 
Павел Владимирович Пивоваров), му-
зыкальный театр «Премьера» (режиссер 
Петр Андреевич Куртов, хормейстер – Еле-
на  Николаевна Улеватова, балетмейстер 
– Вячеслав Васильевич Маслюков), ор-
кестр аккордеонистов «Русский сувенир» 
(художественный  руководитель Анаста-
сия Александровна Прокопьева, дирижер 
– Анна Дмитриевна Ильина), ансамбль 
ударных инструментов «Кукарача» (худо-
жественный руководитель Николай Бори-
сович Вакула, дирижер – Анна Дмитриевна 
Ильина) – имеют почётное звание «Образ-
цовый самодеятельный коллектив». 

 Все коллективы – лауреаты междуна-
родных, региональных, областных и район-
ных конкурсов.

Сегодня в школе занимаются 1025 детей 
и ещё около 300 ребят обучаются в группах 
раннего эстетического развития и на подго-
товительном отделении. 

ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска 
является базовым центром методической 
работы в районе, регулярно проводит педа-
гогические конференции, мастер-классы, 
концерты, фестивали, конкурсы исполни-
тельского мастерства среди обучающихся 
и преподавателей «Преподаватель года». 

О впечатляющих успехах воспитанни-
ков школы, которые становились победи-
телями международных, всероссийских 
и областных конкурсов и фестивалей, а в 
2021 году – XX Молодёжных Дельфий-
ских игр в г. Перми – неоднократно писала 
газета «Всеволожские вести». 

Школа заслуженно гордится лауреа-
тами премии Губернатора Ленинградской 
области «Талантливая молодежь», стипен-
диатами Комитета по культуре Ленинград-
ской области, обладателями стипендий и 
премий Главы администрации Всеволож-
ского района. Это заслуга преподавателей 
школы: Ларисы Александровны Пету-
ховой, Ирины Анатольевны Обежисвет, 
Веры Михайловны Смирновой, Виктора 
Васильевича Лобанова, Виктории Вале-
рьевны Бирюковой, Игоря Александро-
вича Ложевского, Светланы Викторовны 
Мироновой, Елизаветы Сергеевны Миро-
ненко, Ирины Алексеевны Петровой. 

ВСЕГДА В РАЗВИТИИ

Руководство школы и педагогический 
коллектив стремятся не только поддержи-
вать существующие традиции школы, но и 
совершенствовать их. Эти традиции закла-
дывались усилиями нескольких поколений 
директоров и педагогов. 

В разные годы  школу возглавляли: Лан-
де Ной Маркович (1956 – 1962),  Яковлев 
(1963 – 1964), Багдасарян Гарник Мнаца-
конович (1963 – 1966), Cадовский Ана-
толий Иванович  (1966 – 1971), Красько 

Глеб Семенович (1971 – 1977), Велицкий 
Георгий Алексеевич (1977 – 1980), Хари-
тонов Николай Егорович (1980 – 1983), 
Кубланов Роман Савельевич (1983 – 1984) 
г., Трофимов Владимир Васильевич (1984 
– 1992), Петухова Лариса Александровна 
(1992 – 2013).

Каждый из директоров внес свой весо-
мый вклад в становление школы, заложил 
творческий фундамент в развитие допол-
нительного образования в области искус-
ства в городе Всеволожске. С 2013 года 
ДШИ им. М.И. Глинки возглавляет заслу-
женный работник культуры РФ Людмила 
Александровна Беганская.

Незаменимыми помощниками дирек-
тора в организации деятельности школы 
являются заместители директора: Татьяна 
Николаевна Антипина, Ирина Григорьевна 
Горбач, Жанна Юрьевна Иванченко, Ири-
на Викторовна Ковельянова, Ирина Алек-
сеевна Петрова, Людмила Ивановна Ро-
манова, сотрудники бухгалтерии: главный 
бухгалтер – Татьяна Андреевна Кузенкина, 
бухгалтера Галина Викторовна Надеева и 
Елена Викторовна Николаева, докумен-
товед – Ольга Валентиновна Адамсон, за-
ведующая хозяйством – Елена Юрьевна 

Пискунова. Долгие годы в школе работают 
библиотекари Светлана Викторовна Хлеб-
чик и Наталья Владимировна Куликова, 
костюмер Галина Михайловна Иванченко.

Большой вклад в творческие успехи 
школы вносят специалисты учреждения, 
которые занимаются обслуживанием, ре-
монтом зданий, прилегающей территории, 
создавая комфортную, уютную обстановку 
в ДШИ им. М.И. Глинки.   

За шесть с половиной десятилетий шко-
ла, конечно, менялась и развивалась. В 
2010 году произошла реорганизация путем 
присоединения к музыкальной школе им. 
М.И. Глинки двух учреждений – детской 
художественной школы (директор Л.Н. 
Яваева) и детской школы искусств микро-
района Южный (директор Л.А. Беганская). 
В результате школа обрела новый статус – 
Школа искусств.

Два года назад здание на Всеволож-
ском проспекте, которое ДШИ им. М.И. 
Глинки долгие годы делила с Комитетом 
по социальным вопросам, администрация 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО полностью передала Школе ис-
кусств и провела колоссальную работу по 
реконструкции, оснащению современной  

Год 2021-й стал знаменательным для Всеволожской Детской школы искусств им. М.И. Глинки – нашему замечательному учреждению, где 
дети приобщаются к мировому искусству, постигают красоту окружающего мира, учатся рисовать, петь, танцевать, мыслить и создавать но-
вые художественные образы, исполнилось 65 лет!

Здесь всех объединяет творчество

К юбилею Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска

Оркестр баянистов и аккордеонистов «Русский сувенир»

На снимке Антона Ляпина – коллектив преподавателей Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска

17_12_21-1.indd   6 16.12.2021   18:07:47



№ 94, 17.12.2021
Всеволожские вести 7КОЛЫБЕЛЬ ТАЛАНТОВ 

световой и звуковой аппаратурой кон-
цертного зала и фойе школы, ремонту 
новых учебных классов. Сегодня шко-
ла искусств им. М.И. Глинки – это со-
временные классы, новые музыкаль-
ные инструменты, интерактивные 
доски и мультимедийные устройства. 
Полностью благоустроена террито-
рия школы, благодаря чему здание 
стало эстетической доминантой горо-
да Всеволожска. 

ТВОРЧЕСКОЕ 
МНОГОГОЛОСИЕ

 Детская школа искусств им. М.И. 
Глинки – это разные отделения: фор-
тепианное, хорового и сольного пе-
ния, русских народных инструментов, 
оркестровое, классической гитары, 
хореографии и изобразительного ис-
кусства. 

Фортепианным отделением руко-
водит Ирина Анатольевна Обежис-
вет. Преподаватели отделения еже-
годно участвуют в мастер-классах и 
творческих школах, реализуют ин-
тересные творческие проекты: «Со-
временные композиторы – детям», 
«Музыкальные встречи в музеях 
Санкт-Петербурга», «Наполним му-
зыкой сердца», «Играем классику в 
доступном изложении». 

Оркестровым отделением руково-
дит Надежда Леонидовна Новиченко. 
Ребята выступают на разных пло-
щадках Санкт-Петербурга: Святоду-
ховском центре Александро-Невской 
лавры, в Шереметьевском дворце, в 
Музее-квартире И. Бродского, в му-
зыкально-поэтическом клубном фор-
мировании «Родник» Всеволожского 
района, участвуют в проектах школы. 

Отделением хорового и сольного 
пения руководит Татьяна Валенти-
новна Кондрашова. Многие обуча-
ющиеся классов сольного пения яв-
ляются лауреатами и дипломантами 
конкурсов различного уровня. 

Концертный хор «Рассвет» и млад-
ший хор (преподаватель Татьяна Ана-
тольевна Глузд, концертмейстер Ири-
на Николаевна Чистякова) являются 
лауреатами региональных и междуна-
родных конкурсов, активно участву-
ют в областных проектах, празднич-
ных мероприятиях области, города и 
района.

Отделение народных инструмен-
тов – это творческий коллектив под 
руководством Виктории Валерьевны 
Бирюковой. Большое количество вы-
пускников продолжили свое профес-
сиональное образование в средних 
специальных и высших учебных заве-
дениях, среди них – лауреаты всерос-
сийских и международных конкурсов. 
Самым ярким достижением стала по-
беда Ольги Бирюковой в г. Пермь – 
золото Дельфийских игр. Ансамбль 
гусляров «Русская сказка» (руко-
водитель В.В. Бирюкова) украшает 
своими выступлениями концерт-
ные мероприятия в городе, районе и 
Санкт-Петербурге.

С большим удовольствием занима-
ются дети на отделении классическая 
гитара (заведующая Вера Михайлов-
на Смирнова), поднимаясь к успехам 
в рамках творческой школы «Ступень 

к мастерству», участвуя в мастер-
классах преподавателей вузов.

Преподаватели теоретического от-
деления ведут активную методиче-
скую работу, не остаются в стороне от 
современных тенденций, выступают 
с проектами, презентациями, докла-
дами, открытыми уроками. С 2002 г. 
на базе школы проводится областная 
олимпиада по сольфеджио и музы-
кальной литературе.

Класс хореографии существует в 
ДШИ им. М.И. Глинки с 2004 года. 
В 2005 г. был создан коллектив «Фе-
ерия» (преподаватель Светлана Вик-
торовна Миронова) – лауреат многих 
международных и всероссийских, об-
ластных конкурсов и фестивалей. 

С 2005 года работает структурное 
подразделение «Южный» с тремя 
подразделениями: музыкальным, хо-
реографическим и изобразительного 
искусства. Школа гордится орке-
стром народных инструментов «Но-
вая волна», руководитель С.В. Пота-
нин, хореографическим коллективом 
«Вдохновение», руководители На-
тэлла Леонидовна Марущак и Ольга 
Сергеевна Самсоненко, фольклорным 
ансамблем «Колечко», руководите-
лями коллектива в разные годы были 

Елена Сергеевна Черменина, Наталья 
Геннадьевна Сизова, в настоящее вре-
мя коллективом руководит Екатерина 
Алексеевна Галкина.

 С 2006 года на базе структурного 
подразделения проводятся областной 
фольклорный фестиваль «Рожде-
ственское сияние» и конкурс «Фее-
рия» хореографических коллективов 
детских школ искусств Всеволожско-
го района. 

Ни одно важное мероприятие в 
жизни города и района не обходится 
без участия юных художников, ко-
торые обучаются на отделении изо-
бразительного искусства.  Особенно 
популярны ежегодный областной 
конкурс по декоративной компози-
ции «Авторский стиль», районные 
конкурсы, посвящённые Дню матери, 
Дню пожилого человека, военно-па-
триотические конкурсы, конкурсы 
«Таинственный мир Рождества» и 
«Пасхальные узоры» в рамках еже-
годного фестиваля Православной 
культуры. Отделение изобразитель-
ного искусства активно участвует в 
творческих проектах Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга.

Преподаватели отделения состоят 
в профессиональных творческих объ-
единениях – Союзе художников РФ, 
Международном союзе педагогов-ху-
дожников, сами принимают активное 
участие в международных, общерос-
сийских, региональных, авторских и 
методических выставках.

Многие выпускники продолжают 
обучение в профессиональных твор-
ческих высших и средних учебных за-
ведения Санкт-Петербурга, успешно 
работают в различных сферах искус-
ства: дизайн и архитектура, полигра-
фия и легкая промышленность, кино 
и телевидение, прикладное и декора-
тивное творчество, народные промыс-
лы и ремесла.

Нередко выпускники школы воз-
вращаются работать в родную школу. 
Хочется всему коллективу пожелать 
новых побед, проектов, достижений и 
творческого вдохновения!

Хореографический ансамбль «Феерия»

Обучающиеся отделения изобразительного искусства

 Фольклорный ансамбль «Колечко»

АГАЛАТОВСКИМ ХУДОЖНИКАМ – 
 НАГРАДЫ ИЗ УЛЬЯНОВСКА 

Учащихся отделения изобразительного искусства 
Агалатовской школы искусств приняли участие во 
Всероссийском конкурсе художественного творче-
ства "Краски осени", который проходил 26 – 29 ноя-
бря  в Губернаторской  школе искусств для одарён-
ных детей  в городе Ульяновске, и привезли домой 
награды.

Филипп Русанов стал лауреатом III степени в номи-
нации "Живопись. Натюрморт" (преподаватель М.А. 
Галдин), Алина Гетманская – лауреатом II степени в 
номинации "Графика. Натюрморт" (преподаватель Е.Е. 
Наймушина).

В номинации "Композиция станковая" лауреатами 
III степени стали сразу двое учеников школы – Сергей 
Шевелёв и Алина Гетманская.

Жюри конкурса возглавила Н.В. Курбатова, про-
ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея 
Андрияки, кандидат педагогических наук, почетный ра-
ботник общего образования, председатель Ассоциации 
учителей изобразительного искусства г. Москвы.

«ДОБРОЕ СЛОВО»  
МОРОЗОВСКОЙ СКАЗИТЕЛЬНИЦЫ 

Солистка младшей группы фольклорного  
ансамбля "Талан" Аввакумова Варвара завоевала 
второе место в IV Фестивале-конкурсе "Доброе сло-
во" в номинации "Сказительство", исполнив сказку 
"Жадная Лисичка", записную Георгием Макарови-
чем Науменко.

Фестиваль-конкурс проходил сразу в двух форматах: 
заочно – в онлайн-режиме на сайте и в группе МЦТНК 
"ВКонтакте" и очно – в Доме центра с. Воскресенское.  
В нём приняли участие ребята из Ленинградской, Вла-
димирской, Ярославской и Вологодской областей в трёх 
номинациях и четырёх возрастных категориях.

Девочка занимается в ДШИ Всеволожского района 
посёлка им. Морозова у педагога С.В. Гаркиной.

МЕДАЛИ ЗА ТАЛАНТ

В школе искусств им. М.И. Глинки прошёл районный 
конкурс обучающихся струнно-смычковых отделе-
ний на лучшее исполнение этюдов. Завоевывали 
призовые места воспитанники трех школ района.

Гран-при:
Максимова Светлана, преподаватель Максимова 

Е.С.; 
Непомилуева Марта, преподаватель Завьялова Ю.В. 

– Колтушская школа искусств.
Дипломы 1-й степени:
Саутенкова Вера, преподаватель Новиченко Н.Л. – 

ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска;
Непомилуева Марта, преподаватель Максимова Е.С. 

– Колтушская школа искусств.
Дипломы 2-й степени:
Клевцова Майя, преподаватель Пахомова О.С.,
Трофимова Мадина, преподаватель Арндт Л.Р.,
Лунгу Анна, преподаватель Семенова Л.Г. – Кузьмо-

ловская школа искусств;
Бушуева Кристина, преподаватель Григорьева С.В. – 

ДШИ Всеволожского р-на пос. им. Морозова;
Устриков Александр, преподаватель Карпенко А.А.,
Левин Вадим, преподаватель Карпенко А.А. – ДШИ 

им. М.И. Глинки г. Всеволожска.
Дипломы 3-й степени:
Живушкин Иван, преподаватель Карпенко А.А. – 

ДШИ им. М. И. Глинки г. Всеволожска;
Клименко Василиса, преподаватель Арндт Л.Р. – 

Кузьмоловская школа искусств.
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Получив  хорошее юридическое образование, она долгие 
годы проработала по специальности. Была так преданна ра-
боте, что даже в роддом ее увозили… с заседания суда. Ровно  
десять лет назад  Кондратьева  возглавила Фонд, который 
помогает  и наставляет начинающих предпринимателей, 
оказывая не только консультационную поддержку, но и под-
держивая бизнес «рублем». Накануне Дня предпринимате-
ля Ленинградской области, который отмечается  19 декабря,  
мы взяли интервью у Ирины Викторовны.

– Десять лет Фонд развивается, растёт, расширяет 
спектр услуг и сейчас крепко стоит на ногах. С чего всё на-
чиналось?

– Дело было так. Работала я юристом в администрации 
Всеволожска. В те времена  в городе, где находилось большое 
число предпринимателей, не было ни одной структуры по 
их поддержке. Бизнесмены существовали сами по себе, го-
сударственный аппарат – тоже. Тогда и было решено создать 
организацию по поддержке деловых людей. Сказано – сде-
лано. Начинали с нуля. Нам  выделили помещение, приютив 
в одном из кабинетов администрации. Предприниматели  на 
«ура!» оценили инициативу и стали ходить к нам за советом. 
Мы консультировали будущих бизнесменов, рассказывали, 
как открыть свое дело, инструктировали  о подводных кам-
нях. При этом работали  абсолютно бесплатно!

– Неужели вам  не платили заработную плату? На что 
жили?

– Это издержки, которые пришлось преодолеть. Весь год 
финансовое подспорье нашей семьи зависело от заработка 
супруга. Мы не знали, чем идея закончится. Только спустя 
год,  увидев показатели нашей  работы, Фонду выделили 
финансирование, появились первые сотрудники, и мы соз-
дали бизнес-инкубатор, который «взращивал»  начинающих 
предпринимателей. Когда город административно объеди-
нился с районом, фонд перешёл на новый уровень работы. С 
тех пор поддерживаем бизнес во всех городах и поселениях. 
К нам приходят разные люди:  кто только задумался начать 
свое дело, а кто уже в бизнесе несколько лет. Много запро-
сов поступает от предпринимателей из Кудрово и  Мурино. 

Сегодня наши сотрудники помогают составить бизнес-
планы и рассказывают, на какие государственные гарантии 
могут  рассчитывать предприниматели.  Мы приютили в 
нашем бизнес-инкубаторе стартапы, которые по льготной 
ставке  арендуют помещения. Новоявленные бизнесмены 
занимаются производством, шьют, развивают инновации. 
Помимо этого, Фонд развития предпринимательства в ны-
нешнем году выделил микрозаймов на сумму в 29 млн руб. 
Льготные кредиты от 3 до 6,5%  годовых стали хорошим фи-
нансовым подспорьем для деловых людей. Ведь, как пока-
зывают разные опросы, бизнесу очень не хватает оборотных 
средств. 

– Как выбираете заёмщиков? Люди бывают разные. 
Предприниматель может взять деньги, и будь здоров…

– «Раскусить»  будущих заёмщиков мне помогает седь-
мое чувство. (Смеется). На самом деле это то самое клас-
сическое микрофинансирование, о необходимости кото-
рого так много говорят, но которого в реальности так мало 
на рынке. Мы предлагаем этот дефицит восполнить. Если 
клиент соответствует нашим требованиям, то есть не был 
судим, не является должником банков, не тунеядствует и 
имеет хороший залог, он может рассчитывать на выгодный 
микрозайм. 

–  Что скажете о госконтрактах? Порой складывается 
впечатление, что, говоря  о привлечении предпринимате-
лей к госзакупкам, многие  в этом не заинтересованы. Так 
ли это?

– Вопрос сложный. Настало время менять Закон о гос-
закупках. Насколько мне известно, сейчас этот вопрос об-
суждается. Кроме того, как показал опыт работы с предпри-
нимателями, малому и среднему бизнесу не хватает знаний. 
Для того чтобы устранить этот пробел, мы вместе с предста-
вителями районной администрации оказываем содействие в 
подготовке документов, проводим консультации.  Сегодня 
в системе госзакупок успешно работают предприниматели, 
которые поставляют канцтовары и мебель в школы, благо-
устраивают город, реализуют программы в системе ЖКХ. 
Что касается конкуренции с большими холдингами, малый 
бизнес более мобилен и быстро подстраивается под разные 
требования, и это – его главная фишка. 

– Недавно знакомый предприниматель получил деловое 
предложение от крупного монополиста, но отмахнулся от 
него.  Предположил, что  победитель лота уже определен, 
а торги – просто фикция. Что бы вы посоветовали ему?

– Зря отказался. Надо было принять участие. Чем жизнь 
не шутит. Вдруг бы получил миллионный контракт. Необ-
ходимо верить в себя и в свои силы. А риск – благородное 
дело! 

–  Как  пандемия сказалась на предпринимателях?
– Несмотря на трудности, бизнес во Всеволожском рай-

оне показывает рост. Конечно, есть предприниматели, кото-
рые пострадали. Однако  в Ленинградской области деловое 
сословие получает хорошую поддержку. Были выплаты для 
предпринимателей в пандемию. Увеличиваются субсидии. 
Если пару лет назад стартовики получали до 300 тысяч ру-
блей, теперь взяли планку еще выше: сейчас начинающие 
бизнесмены могут забрать до 700 тысяч. Как  видите, для де-
лового сословия созданы беспрецедентные условия. Един-
ственная проблема – высокая стоимость аренды площадей. 
Но и эту проблему во Всеволожском районе пытаются ре-
шить. Сейчас во Всеволожске строят бизнес-инкубатор. 

– Иногда предприниматели, несмотря на помощь, тер-
пят фиаско. При этом винят в своем провале всех, кроме 
себя.  Первыми под раздачу попадают те, кто когда-то по-
мог. Как реагируете на их жалобы?

– Я не боюсь критики. Вот если не критикуют – это пло-
хой знак. Только одна просьба: любые нарекания и претензии 
должны быть обоснованными. Профессиональная критика 
очень важна для меня. Благодаря конструктивной крити-
ке ты знаешь, верно ли живешь, свое ли место занимаешь. 
Другое дело, когда шквал негатива сыплется под влиянием 
эмоций, при игнорировании фактов, при отсутствии элемен-
тарных доказательств. Такой предвзятый подход редко при-
носит пользу, но, к сожалению, отнимает много времени.

– В Фонде по  развитию предпринимательства Всево-
ложского района работают одни женщины.  Часто слыши-
те разговоры о гендерном равноправии?  

– Любой хороший проект мужчины – результат женского 
труда. Даже такой харизматичный представитель сильного 
сословия, как Уинстон Черчилль, говорил, что за каждым 
успешным мужчиной скрывается хрупкая женщина. Хочу 
отметить, сегодня между мужчинами и женщинами в бизне-
се нет дискриминации.  Мужчины в бизнесе вполне галант-
ны и уступчивы. Сильный пол ведет себя по-джентльменски. 
Поддержку слабого пола они не считают ниже своего досто-
инства. Надо признать, что в предпринимательстве необхо-
дима женская логика, смекалка и хладнокровие.

– Ирина Викторовна,  «под занавес» разговора немного 
о личном…  

–  Личное? Я могу рассказать, как у меня всё происхо-
дит. Как правило,  с утра я бегу на какую-то конференцию 
или «круглый стол», потом рабочие встречи. День состоит 
из этого. Мне интересно работать, созидать, создавать, выво-
дить что-то новое. Я привыкла двадцать четыре часа в сутки 
быть в деле.  Быть пассивной – это не для меня. Хотя пони-
маю и тех людей, которым захотелось побыть «пенсионера-
ми». У каждого есть собственное право на самоопределение. 

– Чем живёте вне работы? Ну, конечно, с поправкой на 
ваши слова о двадцати четырёх часах…

– В моем графике усталость компенсируется каким-то 
активным образом, например игрой в  теннис…

– Я недавно так дочери предложила: «Давай вместе 
«Смешариков» посмотрим». Она говорит: «Мама, надо 
было смотреть три года назад, я уже не смотрю «Смеша-
риков», мне 14 лет». Думаю, ну тогда я одна посмотрю…

– Главное, найти баланс между работой и семьей. Тогда 
все будут счастливы, вместе глядя на «Смешариков»…

Бизнес начинается с риска,  
а риск благородное дело...

Ирина КОНДРАТЬЕВА живет по принципу «здесь и сейчас». При этом она может находиться не 
только на рабочем месте, а где угодно. Сама директор Фонда развития предпринимательства 
Всеволожского района шутит: «Мне лучше думается на бегу». И, судя по всему, это так и есть.

От «Малышариков»  
до «Воейковских  
бабушек»

«Всё начинается в семье», – уверена индивидуаль-
ный предприниматель Екатерина Швичихина, кото-
рая вместе с супругом и детьми основала альтерна-
тивную форму образования в Воейково. 

На своё дело – семейный центр развития «SMART» 
– она получила стартовую субсидию в размере более 
600 тысяч руб. Предприниматель уверена в успехе 
своей затеи. Ведь похожего центра в Воейково нет.

 – Идея создать «SMART» возникла примерно год 
назад, – говорит бизнес-вумен. – Домашние сразу 
поддержали. Было очень ценно, что все мы сошлись в 
едином мнении. Сначала хотели арендовать помеще-
ние и искали соответствующую площадь. Но что-то не 
срослось. Поэтому приняли решение самостоятельно 
построить дом для детского центра. Работы начали в 
конце мая, а завершили к началу октября. 

Сейчас мы предоставляем развивающие услуги для 
детей от полутора лет, услуги групп продленного дня, 
психолога и логопеда, организовали музыкальные, те-
атральные и спортивные секции для детей, проводим 
спортивные занятия для детей и родителей. И это еще 
не всё! У нас есть частная школа, кружок «Малышари-
ки», художественная студия и много других интерес-
ных «развивалок».

Как отмечает индивидуальный предприниматель, 
в семейный клуб будут привлекать только професси-
ональных педагогов. Она готова платить им хорошую 
заработную плату. По словам Екатерины Швичихи-
ной, сегмент частного детского образования – пока 
еще не слишком развитый в России, но уже очень пер-
спективный. На организацию семейного обучения на 
дому её вдохновил маленький сын. Поняв, что в шесть 
лет его не возьмут в школу, она решилась открыть се-
мейную школу. 

 – Сейчас все больше внимания родители уделяют 
потребностям ребенка, – продолжает стартовик. – 
Одна из основных болей и у детей, и у родителей в сфе-
ре государственного образования – огромные классы 
и группы. Мест в садах и школах не хватает, и в одной 
группе может быть более 30 детей. Ни один учитель 
или воспитатель при всем желании не сможет в та-
ких условиях уделить достаточно внимания каждому 
ребенку. И тогда некоторые дети – особенно ученики 
с особыми потребностями, отстающие или, наоборот, 
одаренные – могут чувствовать себя покинутыми и 
не раскрыть своего потенциала. А у нас в классе будет 
всего по девять детей. К нам уже приходили родители 
из соседних кварталов. Они готовы учиться в нашей 
школе. Поэтому предполагаю, что к 1 сентября 2022 
года у нас не будет свободных мест.

Ещё одна гордость руководителя центра – огром-
ный танцевальный зал площадью в 68 кв. м.

 – Скоро нам завезут балетные станки, – радостно 
говорит Екатерина Швичихина. – Сейчас бум на за-
нятия танцами. Думаю, что студия будет пользоваться 
успехом. Ведь у нас преподают настоящие професси-
оналы. 

…Задумались в Центре и об организации досуга для 
пожилых людей. Старшее поколение приглашают в 
хоровую студию «Воейковские бабушки». 

 – Ну чем наши бабушки хуже бурановских? – зада-
ет вопрос Екатерина Швичихина. – Ничем! Поэтому 
всех творческих бабушек ждем у нас! 

Фото автора
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– Дмитрий Юрьевич, «Га-
рантЪ» известен своей хорошей 
репутацией. Как вам удалось до-
стичь этого, в то время как мно-
гие крупные строительные ком-
пании не справляются со своими 
обязательствами?

– У нас отстроена полная вер-
тикаль возведения, мы не зависим 
от прихотей собственника земли, 
строим на свои внутренние ре-
зервы. Единственное, от чего мы 
зависим, – это от нашего доброго 
друга-чиновника. Чиновники на 
всех уровнях власти совершенно 
разные, и задачи у них различные. 
Задача многих из них – заботить-
ся о людях, обманутых горе-де-
велоперами. Благодаря их работе 
компания «ГарантЪ» – единствен-
ная во Всеволожском районе, ко-
торая удовлетворила просьбы 606 
дольщиков из Южного микрорай-
она, оставшихся без жилья, воз-
водимого Главстройкомплексом. 
Нам по просьбе властей пришлось 
за собственные деньги, абсолютно 
безвозмездно, достраивать дома. 

– То есть вы построили дома в 
убыток для себя?

– Это вопрос оптимизации. Мы 
знаем, что такое деньги, знаем, как 
их тратить и как надо развиваться. 
«ГарантЪ» – единственная компа-
ния во Всеволожском районе, кто 
не строит огромные «человейни-
ки» по 25–30 этажей. Мы практи-
куем малоэтажное строительство 
в достаточно большом объеме в 
районе деревни Колтуши. Пла-
нируется выход на территорию 
Разметелево и на остальные наши 
земельные участки. Там будет 
низкоэтажная застройка, у каж-
дого жителя – свой клочок земли. 

Я считаю, что так человеку 
жить комфортнее. Почему не стро-
ится низкоэтажное жилье? Пото-
му что приходится осваивать боль-
шое количество сетей, закладывать 
большие объёмы водопроводной и 
дорожной сетей, и из-за этого себе-
стоимость получается выше. Мы 
научились разводить сети по та-
ким территориям. У нас есть меха-
низм, мы понимаем, как работать с 
сетевыми компаниями, и понима-
ем, как развивать территорию.

– А почему на землях сельхоз-
начения осуществляется именно 
жилая застройка? 

– Достаточно много земель 
сельскохозяйственного значения 
во Всеволожском районе распо-
ложены вплотную к КАД. Произ-
водительность их с точки зрения 
сельского хозяйства очень слабая. 
Почвенное выращивание невоз-
можно. Возможно только крытое 
животноводство и крытое все-
погодное сельскохозяйственное 

производство. Но этих отраслей 
достаточно в нашем регионе. Зато 
у нас реально не хватает жилья, 
рабочих мест и чего-то промыш-
ленно-сборочного.

 – Планируется ли что-то кро-
ме жилой застройки?

– Есть проект развития про-
мышленных территорий – это 
создание небольших легких про-
мышленных зон: сборочное про-
изводство, бизнес-инкубаторы и 
тому подобное. 

– Насколько градостроитель-
ная политика региона благо-
склонна к застройщикам сейчас?

– Это довольно философский 
вопрос. В правительстве суще-
ствует комитет градостроитель-
ной политики Ленинградской 
области, который контролирует 
и направляет деятельность строи-
телей. Наверное, это делается для 
того, чтобы в градостроительстве 
не было явных перекосов. Как 
говорят на Руси, семь раз отмерь, 
один раз отрежь. Это психология 
нашего чиновника. Порой проще 
запретить, чем взять на себя ответ-
ственность и разрешить проект. 
Возможно, это и правильно, надо 
сдерживать и контролировать 
частные инициативы. В любом 
случае комитет градостроитель-
ной политики – это правильный 
орган, несмотря на то что он огра-
ничивает, я его понимаю. Порой 
бывает легче съесть пуд соли, чем 
запустить какой-то проект.

 – А как влияет на вашу работу 
смена кадров в правительстве и 
надзорных органах?

– Здесь дело в нормативной 
базе, потому что она достаточно 
сложная. Есть русская поговорка: 
«Закон – что дышло, куда повер-

нул, туда и вышло». Один чинов-
ник читает по-своему документы, 
другой – по-своему. А мы коммер-
санты, и у нас есть несколько пу-
тей. Рассматриваем тот вариант, 
который позволяет делать дело.

– В Южном микрорайоне, как 
и во всем Всеволожском районе, 
наблюдается нехватка социаль-
ных объектов. «ГарантЪ» как-то 
решает этот вопрос на своей тер-
ритории?

– За последние два года наша 
компания ввела два дошкольных 
учреждения: на улице Доктора Сот-
никова и на Севастопольской ули-

це. И сейчас, при застройке нового 
объекта, планируется построить 
еще два детских сада по 120 мест, 
суммарно – 240 мест для детей. 

Если смотреть на финансовую 
составляющую вопроса, то в Юж-
ном  у нас цены на квадратный 
метр ниже среднего. Мы не работа-
ем с договорами долевого участия, 
у нас люди не ждут. Мы получаем 
собственность на квартиры и пере-
даем их покупателю. На сегодняш-
ний момент планирование южной 
части Всеволожска идёт грамотно. 
Все понимают, что необходимо 
построить еще одну школу. Отме-
чу, что в микрорайоне существует 
участок под школу, он находит-
ся в частной собственности той 
компании, которая давным-давно 
купила землю, но ничего на ней 
не строит. И сейчас эта компания 
продаёт земли в разы дороже! Во-
прос по этому поводу решался 
долго, непросто договориться с 
собственником. Но дело сдвину-
лось с места благодаря усилиям ад-
министрации района, и вскоре эти 
земли перейдут в собственность 
муниципалитета, тогда наконец-то 
начнётся строительство.

– А что относительно до-
школьных учреждений?

– При формировании Южного 
микрорайона на каждый квартал 
количество детских дошкольных 
учреждений было запланирова-
но. «ГарантЪ» все детские сады, 
которые должен был построить, 
построил. Два новых квартала 
мы возвели и два детских сада по-
строили. Один передали государ-
ству, а другой – в руки той струк-
туры, которая получает пособия 
от государства. То есть государ-
ство его не выкупило, но даёт по-
собия арендатору. Для родителей 
стоимость воспитания ребёнка в 

этом детском саду практически 
такая же, как и в государственном.

– Благодаря вам во Всево-
ложске были сделаны несколько 
очень нужных для жителей дорог.

– Ко мне обратился глава ад-
министрации Всеволожского 
района Андрей Александрович 
Низовский с вопросом о возмож-
ности строительства дороги, веду-
щей от Первомайского проспекта 
до Ковалёво. То есть требовалось 
первоначальное асфальтирование, 
а затем администрация взяла бы 
себе эту дорогу на баланс и про-
должила улучшение. Средств у 

нас было немного, но мы сделали 
эту дорогу. Кроме того, сделали 
улицу Крымскую. В нашей соб-
ственности был участок, практи-
чески треть улицы Крымской, как 
только город попросил перевести 
его на баланс администрации, мы 
сразу передали. Это позволило 
начать строить примыкание до-
роги. Затем оставшиеся 500 ме-
тров мы разделили между нашей 
компанией и ГСК. Свою часть до-
роги «ГарантЪ» построил в тот же 
год. Но произошло банкротство 
«Главстройкомплекса», поэтому 
нам пришлось достраивать ул. 
Крымскую на свои средства. По-
нимаете, всю свою прибыль мы 
вкладываем в строительство.

– Насколько пандемия повли-
яла на прибыль компании?

– Это коммерческая тайна. Мо-
жем сказать, что в 2020 году госу-
дарство поддержало гражданское 
население ипотекой в 6,5%, так 
называемой госпрограммой, что 
дало возможность многим людям 
реализовать своё потенциальное 
желание и мечту приобрести свой 
собственный уголок. В чем, соб-
ственно, мы и помогли им. Пока 
есть возможность, мы делаем это. 
Финансово, коль у нас есть воз-
можность строить дороги за свой 
счёт и достраивать корпуса, чтобы 
вселить в них обманутых дольщи-
ков, пока что всё хорошо. У нас 
разработана достаточно жёсткая 
экономическая схема, все финан-
совые потоки находятся практи-
чески в одних руках. Я отвечаю 
за эти потоки и стараюсь их удер-
живать. Несмотря ни на что, у нас 
сложились достаточно благопри-
ятные условия, потому что госу-
дарство и финансовые структуры 
дают невысокую ипотеку, суще-
ствуют различные государствен-

ные схемы по покупке жилья. Это 
и есть финансовая схема, которая 
позволяет нам жить и развивать 
Всеволожский район. Южный 
микрорайон мы достроим до кон-
ца, разовьем два квартала, кото-
рые уже начали строить.

 – Вы обмолвились, что во 
Всеволожском районе скоро по-
явится новый музей. Расскажите 
об этом.

– Это частная территория, и я 
постараюсь, чтобы туда и юнар-
мейцев привлекали, и ребят из 
наших спортивных клубов. Это 
будет частный музей военной 
техники времен Великой Отече-
ственной войны. 

 – А вы ведь еще организовали 
небольшое производство масок, 
когда пандемия только началась, 
а средства индивидуальной за-
щиты было невозможно достать.

– Ну я, как и все, испугался и 
не понимал, что делать. В первую 
очередь позвонил главному врачу 
Всеволожской клинической меж-
районной больницы Константину 
Викторовичу Шипачеву и узнал, 
что ему необходимо на случай, 
если больницу переведут под ко-
видный госпиталь. Он попросил 
приобрести для больницы уста-
новку для обеззараживания отхо-
дов, потому что в учреждении было 
всё, кроме этого оборудования. На 
собственные средства нами опера-
тивно была куплена установка за 
полтора миллиона рублей. Когда 
оказалось, что масок не хватает 
на всех, мы начали закупать эти 
маски и раздавать их жителям ми-
крорайона. Могу лишь сказать, что 
если я смог заработать здесь денег, 
значит, надо подумать и о том, что 
смогу сделать для людей.

– У вас есть какая-нибудь ам-
бициозная мечта, связанная со 
Всеволожском?

–  Есть мечта построить транс-
портный пересадочный узел. Речь 
идёт о южной платформе станции 
Всеволожская. Он будет включать 
в себя современную автобусную 
платформу, перехватывающую 
парковку и комфортную пеше-
ходную зону. Там предполагает-
ся большая парковочная зона и 
какой-то бытовой комплекс для 
поддержки этой зоны. Совместно с 
районной администрацией мы уже 
построили общественную парков-
ку на 190 машино-мест. Сейчас 
разыгран конкурс на работы по пе-
реносу проводов с Баркановской 
улицы, чтобы сделать движение 
двухсторонним. Уже готов перрон 
для автобусов и маршруток, пла-
нируется нормальное разворотное 
кольцо. Этот проект – моя мечта, 
которую мы обязательно вопло-
тим совместно с администрацией 
Всеволожского района.

Беседовала
Анастасия МАКСИМОВА

Газета «Всеволожск  
Городская жизнь» 

«ГарантЪ» – всеволожский знак качества
 Компания «ГарантЪ» – один из самых крупных и надёжных застройщиков, который активно занимается раз-
витием Южного микрорайона и земель, расположенных поблизости от Всеволожска. Компания работает на 
рынке девелопмента с 2006 года, постепенно приобретая участки земли здесь, во Всеволожске и Всеволожском 
районе. О том, как удаётся оставаться на плаву в непростые для строителей времена, о планах на будущее мы 
говорили с генеральным директором «ГарантЪ» Д.Ю. АЛЬХОВЫМ.
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Приближается юбилей прокуратуры России�— в�январе 
2022�года одному из�важнейших государственных институтов 
исполнится 300�лет. Исполняющий обязанности прокурора 
Ленинградской области Сергей Ломакин рассказал 
об�исполнении законов на�территории региона.

— Сергей Сергеевич, вот уже три столе-
тия прокуратура бережет правовые устои 
нашего государства и общества. Какие на-
правления работы сегодня признаны 
приоритетными?

— Прежде всего, это надзор за соблюдени-
ем законодательства при реализации нацио-
нальных проектов. Прокурорские проверки 
повсеместно выявляют нарушения — некаче-
ственные и незавершенные работы, неэффек-
тивное использование поставленного в учреж-
дения оборудования.

Отдельное внимание уделяем нецелево-
му использованию бюджетных ассигнований 
на нацпроекты — в 2021 году возбуждено 5 та-
ких уголовных дел. Два из них связаны с бла-
гоустройством общественных территорий. 
Во Всеволожском районе по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда» обустраивали пешеход-
ную зону «Философия красок». Муниципаль-
ное учреждение «Оказание услуг развития» 
в интересах МО «Сертолово» заключило кон-
тракт с ООО «Версалия». Хотя исполнитель ра-
боты не завершил, акт приемки был подпи-
сан. По заключению экспертов, из выделен-
ных 2,171 млн рублей не применили по на-
значению 1,751 млн.

На особом контроле — надзор за соблю-
дением прав граждан на охрану здоровья. 
По требованию органов прокуратуры паци-
ентов обеспечивают лекарствами, больницы 
и поликлиники оснащают медицинской тех-
никой. Так, мужчине с сахарным диабетом, 
временно проживавшему во Всеволожском 
районе, отказывали в выписке льготного ре-
цепта, ссылаясь на отсутствие постоянной ре-
гистрации. Прокуратура подключилась, во-
прос решен. Еще пример — только после на-
шего вмешательства комитет по здравоохра-
нению Ленобласти закупил для жительницы 
Тихвина расходные материалы для инсулино-
вой помпы, необходимость которых установи-
ла врачебная комиссия.

— Прокуратура Ленобласти масштабно 
контролирует исполнение федерального 
законодательства. В каких сферах в уходя-
щем году правонарушений было выявлено 
больше всего?

— В сфере соблюдения прав и свобод граж-
дан — 16 448 эпизодов. Большая доля из них 
приходится на нарушения трудовых и жи-
лищных прав. Много отступлений от правил 
и в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения.

— Одной из важнейших функций проку-
ратуры является защита прав, свобод и за-

конных интересов граждан, особенно соци-
ально незащищенных слоев населения. С ка-
кими проблемами ленинградцы обращают-
ся чаще всего?

— Например, по поводу доступа маломо-
бильных групп к объектам социальной ин-
фраструктуры. Меры прокурорского реагиро-
вания помогают в установке пандусов, кно-
пок вызова персонала, вывесок со шрифтом 
Брайля. Подобные нарушения были устране-
ны, скажем, в учреждениях культуры Подпо-
рожского и Приозерского районов.

Следующая острая проблема — обеспече-
ние инвалидов средствами реабилитации. Так, 
региональное отделение Фонда соцстрахова-
ния не соблюдало 30-дневный срок размеще-
ния в единой информационной сети сведе-
ний о закупках технических средств реаби-
литации, что нарушало права многих нужда-
ющихся в этом ленинградцев.

Мы стараемся помогать всем, кто к нам 
обращается. В этом году, отстаивая интересы 
инвалидов, внесли более 250 представлений, 
предъявили свыше 90 исков. Удалось обеспе-
чить санаторно-курортной путевкой инвали-
да с собакой-поводырем, руководство санато-
рия согласилось их разместить. Это один при-
мер, а их десятки.

— В последние годы особое внимание 
уделялось защите прав детей-сирот, в част-
ности обеспечению их жильем. Вопрос 
по-прежнему актуален?

— Да. Это большая, важная и очень слож-
ная работа. Она проводится совместно с пра-
вительством Ленобласти, при непосредствен-
ном участии губернатора Александра Дроз-
денко. В регионе сложился эффективный ме-
ханизм помощи, учитывающий количество 
и качество приобретаемого для сирот жилья. 
В рейтинге среди 11 субъектов Северо-Запад-
ного федерального округа по итогам 2020 го-
да мы на первом месте. За последние 5 лет 

регион обеспечил благоустроенным жильем 
более 1500 детей, направив на это порядка 
3,5 млрд рублей.

В этом году мы подали в суды 72 исковых 
заявления в защиту детей-сирот, 33 из них 
удовлетворены, остальные рассматриваются. 
Судебных решений об отказе в удовлетворе-
нии требований прокуроров нет.

В результате работы прокуроров в 2021 го-
ду 12 граждан получили квартиры. Так, в Ки-
ришах два молодых человека, имеющих пра-
во на жилье из муниципального фонда, по до-
стижении 18 лет жилплощадью обеспечены 
не были. Городской прокурор подал в суд иск 
на администрацию района. В феврале 2021 го-
да жилье было выделено. Еще 5 человек из Ки-
ришского района по искам прокуратуры ста-
ли новоселами.

В Тосненском районе не включали в спи-
сок двух нуждающихся в жилье сирот, апел-
лируя к тому, что у них уже есть в собственно-
сти доля в недвижимости. Однако закон не до-
пускает совместное проживание детей с мате-
рями, лишенными родительских прав. Закон-
ность восстановлена.

Всего за 9 месяцев в сфере обеспече-
ния жилищных прав детей-сирот выявле-

но свыше 120 нарушений. По этим фактам 
главам администраций внесены 10 пред-
ставлений, 8 из которых удовлетворены 
(остальные — на рассмотрении), объявлено 
6 предостережений.

— Руководство страны говорит о необ-
ходимости поддержки малого бизнеса 
и снижении нагрузки на предпринимате-
лей со стороны контролирующих органов. 
Здесь у прокуратуры сложная миссия: стоять 
на страже закона и одновременно защищать 
права предпринимателей, которые иногда 
этот закон сами же и нарушают. Расскажи-
те об этом аспекте работы.

— В период распространения коронавирус-
ной инфекции в связи с «мораторием» на про-
верки прокуратура региона приняла меры 
по исключению из числа запланированных 
мероприятий тех, что касались субъектов ма-
лого предпринимательства.

Вместе с тем в этом году были вскрыты на-
рушения прав 11 субъектов малого предпри-
нимательства — 7 проверок организовывало 
Управление Роспотребнадзора по Ленобла-
сти, 2 — Северо-Западное межрегиональное 
управление Россельхознадзора и 2 — ГУ МЧС 
47-го региона.

Продолжаем выявлять и опротестовывать 
незаконные правовые акты, которые содер-
жат положения, ограничивающие или нару-
шающие права предпринимателей. Так, об-
ластные комитет государственного жилищ-
ного надзора и контроля, государственная 
инспекция труда, а также управление по во-
просам миграции ГУ МВД России привле-
кали к административной ответственности 
субъекты малого и среднего бизнеса, не рас-
смотрев замену наказания в виде штрафа 
на предупреждение.

Если обратиться к цифрам, то в этом на-
правлении за 10 месяцев выявлено 1003 на-
рушения закона, составлено 188 протестов, 
по результатам рассмотрения отменено 
или изменено 122 правовых акта, внесено 
329 представлений, по которым 189 лиц при-
влечены к дисциплинарной, а 67 — к адми-
нистративной ответственности; возбуждено 
2 уголовных дела. Работа по этому и другим 
направлениям в юбилейном году, разумеет-
ся, продолжится. Как и прежде, мы будем сто-
ять на страже прав ленинградцев!

Беседовала Людмила Кондрашова 
Фото предоставлено 

прокуратурой Ленинградской области 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

На страже прав ленинградцев 

Этой осенью возле Гатчинского Дома культуры к 300-летию создания российской 
прокуратуры была высажена Аллея героев — 30 лип и кленов 

Прокуратура Ленинградской области (Санкт-Петербург, Торжковская ул., 4)

ЗА�11�МЕСЯЦЕВ 2021�ГОДА 
ПОСТУПИЛО В�ПРОКУРАТУРУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

60 000
ОБРАЩЕНИЙ

БОЛЕЕ

17_12_21-1.indd   10 16.12.2021   18:07:54



№ 94, 17.12.2021
Всеволожские вести 11НАШ РЕГИОН

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТКРЫВАЕМ АРХИВЫ

НАШЕ БУДУЩЕЕ

Сто лет славного пути

О здоровье на языке молодежи

2022�год для прокуратуры Ленинградской 
области ознаменован важным событием�— 
100-летием со�дня образования. Вот уже 
целый век прокуратура 47-го региона вместе 
со�всей страной переживает периоды подъема 
и�лихолетья, ее сотрудники защищают 
государство и�граждан от�произвола 
и�беззакония, зачастую жертвуя собственной 
судьбой.

В истории областной прокурату-
ры пока еще много белых пятен. От-
рывочны сведения о людях, рабо-
тавших в «аппарате» и в глубинке 
в первые десятилетия. Недостаточ-
но исследовано участие сотрудников 
прокуратуры в финской кампании. 
Много неизвестных страниц в исто-
рии Великой Отечественной войны.

Эти пробелы во многом восполня-
ет уникальное издание, увидевшее 
свет в 2012 году. Книга «Прокурату-
ра Ленинградской области. Очерки 
новейшей истории» содержит мало-
известные архивные материалы: до-
кументы, фотографии, анкетные дан-
ные. Авторы по крупицам собирали 
информацию, чтобы вернуть из за-
бытья имена людей, неуклонно сто-
явших на страже закона.

Так, никогда ранее целенаправ-
ленно не собирались сведения о со-
трудниках прокуратуры, призван-
ных в ряды РККА в 1939 году, ког-
да была развязана война с Финлян-
дией. Удалось найти упоминания 
о 89 призывниках, лишь пятеро 

из которых в 1940 году вернулись 
на службу. Очевидно, что этот спи-
сок неполон.

О героях Великой Отечествен-
ной, вышедших на непримири-
мый бой с фашизмом из стен об-
ластной прокуратуры, свидетель-
ствуют только узковедомственные 
документы. А ведь только по офи-
циальным данным на фронт было 
призвано 107 человек, при этом ис-
следователи полагают, что цифра за-
нижена минимум вдвое. Прокурор-
ские работники не только уходи-
ли на фронт, но и вступали в ряды 
ополченцев, в истребительные ба-
тальоны. Мало что известно о тех, 
кто, следуя предписанию до послед-

него момента оставаться на местах, 
попал в окружение и влился в пар-
тизанское движение.

Вот лишь один пример — судь-
ба прокурора Дедовичского района 
(до 1944-го район был в составе Ле-
нинградской области, ныне входит 
в Псковскую) Владимира Ивановича 
Лильбока. Он не только вое вал в со-
ставе партизанского отряда «Гроз-
ный», но даже входил в его руко-
водство, был членом «оргтройки», 
направлявшей работу более мел-
ких отрядов. Известно, что в ноябре 
1941-го «тройка» базировалась в дер. 
Барсуки, а с декабря — в дер. Дубов-
ке. Впоследствии «Грозный» вошел 
в 12-ю Приморскую партизанскую 
бригаду.

В марте 1942-го В. И. Лильбок в со-
ставе партизанской делегации при-
шел в осажденный Ленинград с про-
довольственным обозом из 200 под-
вод, который встречал сам Жда-
нов. Представьте этот невероятный 
маршрут: из лесов, окруженных вра-
гом, через непроходимые Рдейские 
болота — на Валдай. Затем Борови-
чи — Хвойное — Ефимовский — 
Тихвин — Кобона — Ладожское озе-
ро. Путь пересекал линию фронта 
и ледяные просторы Ладоги, про-
стреливаемой немцами. Это уже 
подвиг! Но в официальном списке 
призванных на фронт или ушедших 
в партизаны из прокуратуры фами-
лии Лильбок нет.

Или взять такой малоисследован-
ный эпизод, как перевод аппарата про-
куратуры в Тихвин. Осенью 1941 года 
близость к Ленинграду немцев, стремя-

щихся замкнуть вокруг города второе, 
внешнее кольцо блокады, заставила 
областную прокуратуру вместе с пра-
вительственными учреждениями вы-
ехать в «запасную столицу» и оказать-
ся лицом к лицу с врагом.

Прокурор Ленобласти М. Д. Баляс-
ников по распоряжению обкома со-
здал две дублирующие площадки. 
Первая разместилась в Тихвине, в де-
ревянном домике, где были тяжелей-
шие условия для работы. Приказы 
первый заместитель облпрокурора 
С. А. Мусина писала от руки в школь-
ной тетрадке. Кроме Софьи Алексан-
дровны, сюда было прикомандирова-
но всего два человека, и основная ра-
бота легла на плечи местной проку-
ратуры. Местом второй точки опре-
делили пос. Ефимовский, в 40 км 
на юго-запад от Тихвина. Здесь работа-
ли Балясников и 22 сотрудника. Реше-

ние оказалось стратегически верным. 
Хотя Тихвин, как казалось, располо-
жен безопаснее, 8 ноября немцы во-
шли в город. Мусина чудом выскольз-
нула из ловушки — на служебной 
машине, преследуемой немецким 
танком…

На какие годы из этого славного 
столетия ни обратить внимание, всег-
да встретятся яркие личности — высо-
копрофессиональные, верные служеб-
ному долгу. Служение букве закона, 
обеспечение порядка и борьба с пре-
ступностью никогда не были легкими 
задачами. Все сотрудники прокурату-
ры Ленинградской области, вне зави-
симости от занимаемой должности, 
оставили свой след в истории ведом-
ства и достойны глубокого уважения.

Подготовила 
Мила Дорошевич 

Ленинградский областной колледж культуры и�искусства 
к актуальной теме здорового образа жизни подошел 
креативно. Недавно в�учреждении состоялся фестиваль 
«Неделя здоровья в�ЛОККиИ» под девизом «Здоровье, 
молодость, успех!».

СВОИ ДЛЯ СВОИХ 
Неделя здоровья для студентов и препода-

вателей ЛОККиИ проводится уже в пятый раз. 
В этом году мероприятие началось с конкурса 
плакатов «Талисман здоровья». В понедельник 
ребята получили творческие задания, а резуль-
тат стал известен в пятницу, в финале фестива-
ля. Победу одержала 17-я группа, а всем участ-
никам вручили памятные призы — термосы.

Во время лекций в аудиториях проводили 
веселые физкультминутки. Потом все участни-
ки встретились в концертном зале на премье-
ре агитбригады «Знаем много классных тем — 
будь с Командой 47».

В этом году впервые был устроен конкурс 
мемов «Вредные привычки — это не про нас». 

А еще всю неделю учащиеся писали сценарии 
и снимали ролики, которые затем выкладыва-
ли в Сеть. Пропаганда ЗОЖ подавалась интерес-
но, с чувством юмора. Ребята делали пародии 
на популярные фильмы и музыкальные клипы.

Программу фестиваля традиционно при-
думывают студенты выпускного курса специ-

альности «Организация и постановка культур-
но-массовых мероприятий и праздников» под 
наставничеством мастера.

«Мы даем нашим студентам возможность 
предлагать свои формы мероприятий для ре-
шения проблем молодежи. Ориентируем ре-
бят на улучшение социально-культурной сре-
ды именно с их точки зрения», — рассказала 
замдиректора по воспитательной работе Ле-
нинградского областного колледжа культуры 
и искусства Тинатин Цминдашвили.

СЕРЬЕЗНЫЕ ТЕМЫ
Неделя здоровья в ЛОККиИ была посвя-

щена не только здоровому образу жизни, 
но и глобальным проблемам современности. 
Их обязательно стоит обсуждать с молодежью, 
считают в руководстве колледжа. Например, 
1 декабря отмечался Всемирный день борь-
бы со СПИДом, и это событие нашло отраже-
ние и в программе, и в творческих заданиях.

Помимо этого, студенты колледжа много-
кратно принимали участие в мероприятиях, 
связанных с Годом чистой воды в Ленобласти. 
С января по декабрь ребята порадовали зрите-
лей во многих районах 47-го региона акция-
ми «Символ жизни на Земле — вода».

«Мы готовим кадры для учреждений нашей 
области. В этом году агитбригады были заме-
чательными! Хочется, чтобы в будущем каче-
ство оставалось таким же. Сегодня передает-
ся невидимая эстафета», — отметила дирек-
тор колледжа, заслуженный работник культу-
ры РФ Наталья Вартанян.

В рамках Недели здоровья обсуждалась и жи-
вотрепещущая тема профилактики наркома-
нии в студенческой среде. Студенты ЛОККиИ 

также встретились с заведующим терапевти-
ческим отделением Городской поликлиники 
№ 44 Михаилом Поповым. Врач ответил на во-
просы касательно вакцинации от коронавируса.

Итоги фестиваля подвело жюри. За неде-
лю было проведено семь социальных акций, 
три мастер-класса, две церемонии, пять кон-
курсных программ, опубликовано пять по-
стов в интернете. Охват аудитории получил-
ся впечатляющим!

ТАНЦЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Еще одним молодежным мероприятием 

формата ЗОЖ стал X Областной фестиваль-кон-
курс современной танцевальной молодежной 
культуры Hip-Hop Upgrade 47 Rus. В этом твор-
ческом состязании участвуют исполнители 
стилей хип-хоп и брейк-данс. Одна из главных 
целей мероприятия, организованного в рам-
ках госпрограммы «Противодействие злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному 
обороту», — популяризация альтернативной 
хореографии среди молодежи.

Юбилейный конкурс прошел дистанцион-
но. Соревновались 37 команд из Ленобласти, 
Петербурга и (впервые!) Донецкой Народной 
Республики.

Глядя на подобную активность ленин-
градской молодежи, желание принимать 
участие в разнообразных мероприятиях, ве-
ришь, что молодое поколение будет здоро-
вым и счастливым!

Богдан Гайдук
Фото предоставлены Ленинградским 

областным колледжем культуры и 
искусства

Такой партизанский обоз с продовольствием для блокадного 
Ленинграда сопровождал прокурор Дедовичского района Владимир 

Лильбок (фото 1942 г.)

ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОЙ 
(С 1924 Г.  — ЛЕНИНГРАДСКОЙ) 
ГУБЕРНИИ УЧРЕЖДЕНА 
30�МАЯ 1922 ГОДА. 1 АВГУСТА 
1927-ГО ПРЕОБРАЗОВАНА 
В�ПРОКУРАТУРУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

«В РАМКАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ ПРОВОДЯТСЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
И�ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ. ПРИ ЭТОМ МЫ СЧИТАЕМ ВАЖНЫМ ВОВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ 
В�САМ ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И СОУЧАСТИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СВОИХ 
ЖЕ СВЕРСТНИКОВ». 

Тинатин Цминдашвили, заместитель директора 
по воспитательной работе Ленинградского областного 

колледжа культуры и искусства

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ВКЛЮЧАЛА 
ПЯТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДНЕЙ: ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ, ДЕНЬ ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК, 
ДЕНЬ СОЛИДАРНЫХ В БОРЬБЕ 
С�ГЛОБАЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ДЕНЬ ПОЛЕЗНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ДЕНЬ ПОЗИТИВНЫХ 
ЭМОЦИЙ.
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– Расскажите о своём опыте волонтёрства.
– Я успел попробовать себя в рядах «Волонтёров Побе-

ды», а также в числе добровольцев организации «Изумруд-
ный город». Последняя представляет собой местный добро-
вольческий клуб у нас в поселении. Мы принимали участие 
в организации спортивных, культурных, патриотических ме-
роприятий, а также экологических акций. Это помогает по-
знакомиться с самим собой с разных сторон. Благодаря «Во-
лонтёрам Победы» можно побольше узнать о нашей истории, 
прикоснуться к ней, пообщаться с ветеранами и отдать им 
дань уважения. 

Больше всего мне нравится, что, работая бок о бок, во-
лонтёры становятся одной большой семьёй. Ещё недавно мы 
были незнакомы друг с другом, а теперь стали близкими дру-
зьями. Очень мотивируют и положительные эмоции людей, 
которым мы помогаем. Когда видишь их благодарные улыб-
ки, понимаешь, что приносишь пользу, и хочется двигаться 
дальше. Аналогичный заряд я получал, когда работал специа-
листом по молодёжной политике, а также когда играл в КВН.

– Как долго были специалистом по молодёжной политике? 
– В этой должности проработал чуть больше года. Трудил-

ся в местном КДЦ «Нева» на полставки – по 20 часов в не-
делю. Тогда я был на 3 курсе Санкт-Петербургского государ-
ственного морского технического университета, сейчас – на 
пятом. 

В моей семье пятеро детей, из которых я – самый старший. 
Поэтому с детства привык взаимодействовать с другими и 
учиться налаживать коммуникации, ведь только так можно 
сосуществовать в мире и гармонии. Затем стал заниматься 
волонтёрством и интересоваться молодёжной политикой. У 
меня хорошо получалось находить общий язык с ребятами 
и вести их за собой. Это заметило руководство КДЦ «Нева». 
Так мне предложили попробовать себя в работе с молодёжью. 
Я прошёл дистанционные двухмесячные курсы по специаль-
ности «социальный работник» и приступил к своим обязан-
ностям. 

– Что входило в ваши обязанности? 
– Я отвечал за проведение мероприятий и привлечение 

молодёжи к общественной деятельности. Было немало бу-
мажной работы: составление планов предстоящих меропри-
ятий, ведение отчётности, составление официальных запро-
сов и ведение деловой переписки. Но без этого никак. Чтобы 
организовать праздник или концерт, приходится заниматься 
такой рутинной работой. Зато он подарит гостям яркие эмо-
ции и даст возможность отлично отдохнуть. 

Меня эта работа научила грамотно излагать свои мысли 
как устно, так и на бумаге. Теперь я знаю, к кому можно об-
ратиться по тем или иным вопросам, стал лучше понимать, 
какие структуры отвечают за разные сферы нашей жизни. 
Конечно, были и трудности, но я старался добросовестно де-
лать свою работу и помнить, что я отвечаю только за себя, 
но никак не за других. Поэтому делал всё возможное, чтобы 
дать молодёжи возможности для развития, увлечь и заинте-
ресовать её.

– Где вы работаете сейчас? 
– Сейчас я – инженер в АО «Концерн «Океанприбор». Со 

временем решил найти работу по специальности. Наша ор-
ганизация занимается гидроакустическими комплексами. Я 
ответственен за диагностирование электрических приборов, 
которые находятся в акустических антеннах на кораблях, в 
основном военного назначения. Другими словами, я инже-
нер-диагностик гидроакустических антенн. Работа очень ин-
тересная, но отчасти секретная. В следующем году оканчи-
ваю факультет морского приборостроения по специальности 
«технические средства подводных заграждений». Очень рад, 
что у меня есть опыт работы по специальности. 

– Как вы стали играть в КВН? 
– В КВН я попал в 2019 году благодаря Алёне и Алек-

сею Гутчиновым. Познакомившись с ними, попал в органи-
зованную этой семьей команду – «Папа крут». Эта команда 
по-настоящему семейная, ведь, кроме супругов Гутчиновых, 
в играх принимала участие их дочь, а также бабушки и де-
душки. Я же в этот дружный коллектив попал случайно, но 
прекрасно в него вписался. Зрителям и судьям наша команда 
тоже обычно приходилась по душе. В 2019 году мы поехали 
на игру областного уровня в Волхов и заняли первое место. 
А затем получили удивительную возможность отправиться 
на Международный фестиваль КВН в Сочи. На данный мо-
мент в КВН я не играю, но если представится возможность и 
обстоятельства сложатся в мою пользу, то с удовольствием 
вернусь в команду. 

Сцены я никогда не боялся, поэтому выступал с удоволь-
ствием. Это дарило заряд положительных эмоций. Подобные 
эмоции мне дарят добровольчество и другая общественная 
деятельность. Сейчас я официально не состою в волонтёр-
ских организациях, но считаю, что добрые дела можно и нуж-
но делать и собственными силами, ведь волонтёрство – это 
стиль жизни. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива Егора БАРАНОВА

Волонтёрство как стиль жизни 
Международный день волонтёра отмечался по всему миру 5 декабря. С недавних пор его празднуют и в России. В 
декабре принято подводить итоги и награждать добровольцев, чтобы в очередной раз подчеркнуть, как важна их 
деятельность. Егор Баранов из посёлка имени Свердлова тоже считает волонтёрство важной частью своей жизни. 

«Поздравляю ребят. Вы добились больших успехов, вы 
уже стали лидерами в своей сфере. Перед вами – большое 
будущее и, уверен, ваше стремление быть сильными по-
может вам брать новые высоты. Надеюсь, что после полу-
чения профессии вы будете работать в Ленинградской об-
ласти и будете двигать регион вперед», – отметил в своем 
обращении к победителям губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. Лауреатами премии Губерна-
тора Ленинградской области для поддержки талантливой 
молодежи по итогам 2021 года стали: Афанасьева Полина, 
Бирюкова Ольга, Быстрова Яна, Вечканова Мария, Дро-

восеков Сергей, Канавков Сергей, Павлов Илья, Стаха-
нов Сергей. Стипендиаты Губернатора Ленинградской 
области 2021/2022 учебного года – студенты-инвалиды, 
достигшие высоких результатов в учебе, активно участву-
ющие в общественно-политической жизни региона и реа-
лизации молодежных программ: Горюхина Анастасия.

Лауреаты премии Губернатора Ленинградской обла-
сти 2020/2021 учебного года – победители и призеры по 
итогам Финала IХ Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия): Березина Эрика.

Фото пресс-службы администрации ВМР

В администрации Всеволожского района прошла церемония награждения 10 учеников и студентов региональных 
учреждений образования – победители олимпиад, конкурсов и фестивалей. Для поддержки талантливой молоде-
жи ребятам присуждаются губернаторские премии.

Золотая десятка лауреатов

ФОРМУЛА УСПЕХА 2021

Делимся итогами образовательного форума среди 
специалистов по молодёжной политике Всеволож-
ского района.

Форум открыл председатель #КМП47 Марина Гри-
горьева. Планами отдела по молодёжной политике поде-
лилась Яна Сахацкая, начальник отдела по молодёжной 
политике, туризму и межнациональным отношениям 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, а так-
же представители молодежного актива Всеволожского 
района. Напутственное слово участникам форума сказа-
ла директор МАУ «МЦ Альфа» Луиза Михайлова.

Выступление спикеров и тренинги не только подня-
ли настроение, но и дали новые знания и методы работы 
с молодёжью.

В МУРИНО ОТКРЫЛСЯ  
КОВОРКИНГ-ЦЕНТР

В самом молодом городе нашего района появилось 
новое молодежное пространство — бесплатный ко-
воркинг на Екатерининской улице. 

Здесь  для молодых людей оборудованы рабочие ме-
ста и переговорные комнаты, стильная welcome-зона и 
уютная кухня. Гости могут воспользоваться техникой, 
которая находится в центре, либо принести свою.

В конференц-зале, рассчитанном на 40 мест, бу-
дут проводиться различные мастер-классы, семинары, 
встречи с молодёжными лидерами и экспертами в раз-
личных областях. Здесь планируют запустить дискус-
сионный клуб, медиацентр, разговорный клуб, центр 
интеллектуальных игр и многое другое. Помимо созда-
ния комфортного рабочего пространства, организаторы 
коворкинга ставят перед собой цель создать сообщества 
людей по интересам. Для всех посетителей коворкинга 
предоставят доступ к Wi-Fi, услуги печати и копирова-
ния документов.

 Первое время коворкинг-центр работает в тестовом 
режиме, официальное открытие планируется в декабре.

ЮНЫМ КУДРОВЧАНАМ  
РАССКАЗАЛИ О ТАЙНАХ МОЗГА

В культурно-досуговом центре молодого города со-
стоялся очередной показ в рамках просветитель-
ского проекта «Фестиваль актуального научного 
кино». На этот раз участникам Молодежного совета 
при администрации Заневского поселения предло-
жили узнать, какие секреты хранит главный чело-
веческий орган и возможно ли воссоздать его на 
компьютере.

Швейцарский режиссер Жан-Стефан Брон в своей 
документалке под названием «Мозг» исследует связь 
между биологическим и искусственным интеллектом 
(ИИ), размышляет, как взаимодействуют эти два мира.

При подготовке картины автор успел пообщаться со 
многими учеными и оказался одновременно восхищен 
и напуган стремительным развитием технологий и воз-
можностями, которые уже сегодня доступны специали-
стам практически по всему миру.

В центре повествования два героя – отец и сын. Оба 
они исследователи. Один из них убежден, что функции 
мозга способен копировать и имитировать ИИ, а другой 
всерьез обеспокоен последствиями такого проекта.

– Просмотр фильма натолкнул меня на мысль о том, 
что, с одной стороны, искусственный орган может пода-
рить миллионам людей с инвалидностью возможность 
вести активную деятельность, а с другой, не является 
ли это ненужным вмешательством в естественный ход 
вещей? – поделилась своими впечатлениями Виктория 
Солдатова. – Насколько этично создание, а главное, ис-
пользование подобных разработок?

Добавим, фестиваль актуального научного кино про-
водится при поддержке Министерства культуры РФ. В 
нашем муниципальном образовании мероприятия орга-
низуются местной администрацией.
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Подростки провели там три неде-
ли. Финал длился неделю, ещё две не-
дели ребята отдыхали. Они не только 
выполняли конкурсные задания, но и 
успели сдружиться между собой. Тем 
более что многие завязали приятель-
ские отношения ещё в прошлом году. 
Диана рассказывает, что была рада 
встрече с друзьями из разных городов. 

Ещё в прошлом году она поняла, что 
не забудет о конкурсе и будет вновь 
пробовать свои силы. Поэтому даже 
не задумывалась, стоит ли подавать за-
явку. В 2019 году Диана переехала из 
Хабаровска в Кудрово. В родном горо-
де она посещала Центр эстетического 
воспитания детей «Отрада». «Боль-
шая перемена» стала для неё той пло-
щадкой для самореализации, которой 
когда-то была «Отрада». Конкурс дал 
новые возможности и шанс заявить о 
себе на всю страну. В этом году Диа-
на вновь стала победительницей. Ей 
удалось получить 5 дополнительных 
баллов к результатам ЕГЭ и денежную 
премию в размере одного миллиона 
рублей. Конечно, премию нельзя по-
тратить на что угодно: есть некоторые 
ограничения. Её можно использовать 
для оплаты обучения, вложить в от-
крытие своего дела или приобретение 
необходимой техники для учёбы и ра-
боты, а также чтобы частично оплатить 
ипотеку. 

И в этом, и в прошлом году Диана 
участвовала в конкурсе по направле-
нию «Твори». Раньше она занималась 
спортивно-бальными танцами, вока-
лом, изучала сценическое искусство, 
плела из бисера, играла на фортепиано, 
посещала студию моды и дизайна. А со 
временем разработала собственный 
проект «Новые старые джинсы». Он 
призван подарить новую жизнь ста-
рым вещам. Диана рассказывает, как 
можно использовать деним при созда-
нии и декорировании одежды, а также 
для декора открыток и скрапбукинга. 

На базе студии моды и дизайна су-
ществует добровольческий отряд. Её 
воспитанники шьют одежду для детей 
из реабилитационных центров и дет-
ских домов. Занимаясь в студии, Диана 
создала коллекцию одежды, используя 
старые джинсы. Так на свет появились 
оригинальные платья и костюмы, ко-
торые были показаны на Университет-
ской неделе моды во Владивостоке. 

Сейчас Диана продолжает работу 
над своим проектом, но уже не так под-
робно рассказывает о нём в социаль-
ных сетях. Ведь благодаря «Большой 
перемене» у неё в жизни появилось 
много новых ролей. Она вошла в со-
став регионального сообщества Все-
российского конкурса для школьников 
«Большая перемена». Оно создано для 
того, чтобы ребята со всей Ленинград-
ской области могли воплощать свои 
идеи, рассказывать другим о «Боль-
шой перемене» и делать жизнь лучше 
в меру своих возможностей. Такие ко-
манды есть в каждом регионе нашей 
страны. 

Также Диана вошла в состав детской 
дирекции сообщества «Большой пере-
мены». Дирекция состоит из участни-
ков конкурса. Их задача – помогать 
другим участникам с реализацией их 
проектов. Работает дирекция по мно-
гим направлением. Роль Дианы – по-
могать с организацией мероприятий. 

В этом году участвовать в «Большой 
перемене» было ещё интереснее. Диа-
на считает, что организация конкурса 
стала только лучше, а все прошлые 
ошибки были учтены. Теперь в «Боль-

шой перемене» смогли попробовать 
себя ученики 5 – 7 классов, а также 
студенты средних специальных учеб-
ных заведений. Это позволило рас-
ширить горизонты. Например, идею 
создания детской дирекции предло-
жили именно представители младшей 
возрастной категории (5 – 7 классы). 
Однако атмосфера «Большой переме-
ны» осталась всё такой же сказочной, 
вдохновляющей на новые свершения и 
реализацию своих талантов. Теперь это 
больше, чем просто конкурс. У «Боль-
шой перемены» появилось множество 
отдельных проектов и организаций, 
направленных на всестороннее разви-
тие подростков. 

В прошлом году конкурс проводил-
ся первый раз, поэтому Диана не знала, 
чего ожидать. В этом году она уже по-
нимала примерную структуру и имела 
опыт за плечами. Участникам необхо-
димо было решать различные задачи, 
создавать видеоконтент, демонстри-
ровать навыки самопрезентации и ра-
боты в команде, а также придумывать 
собственные проекты. 

В качестве проекта Диана предло-
жила идею проведения Всероссийско-
го фестиваля классической музыки, 
который может пройти как в онлайн-, 
так и в офлайн-формате. Он смог бы 
объединить различные направления 
современной и классической музыки, 
что привлекло бы молодёжь к клас-
сике. Фестиваль получил название 
«Новый звук». В этом непростом деле 
Диане очень помогла её наставник – 
заместитель директора Кудровского 
ЦО № 1 Мария Кригер. Мария Алек-
сандровна наставляла и поддерживала 
девушку, а также помогала ей со многи-

ми заданиями. 
«Большая перемена» подарила Диа-

не возможность путешествовать. Она 
не только трижды побывала в «Арте-
ке», но и смогла посетить другие ин-
тересные места. И всё это благодаря 
региональному сообществу конкурса. 
Летом она ездила в Краснодарский 
край во Всероссийский детский центр 
«Смена», а также побывала на встрече 
с губернатором Ивановской области. 

Участие в конкурсе очень многое 
дало: подарило новых друзей, помог-
ло посмотреть на себя и на жизнь под 
другим углом, развило навыки работы 
в команде, самоорганизации, повысило 
уровень дисциплины. Пока она ещё не 
решила, на что именно потратит свой 
денежный приз. На обучение тратить 
не планирует: надеется поступить на 
бюджет. Если всё получится, то эту 
сумму можно будет направить на раз-
витие собственного бренда одежды. 

Сейчас Диана учится в 11 классе. 
Поступать она хочет в Высшую школу 
экономики в Санкт-Петербурге на фа-
культет экономики. В будущем мечта-
ет создать собственный бренд одежды. 
Опыт в сфере дизайна у нашей героини 
уже есть, а вот экономические знания 
ей бы хотелось подтянуть. Поэтому и 
выбрала эту специальность – чтобы 
разбираться во всех аспектах своего 
будущего дела. Про «Большую пере-
мену» она тоже забывать не планирует: 
участвует в жизни регионального со-
общества, следит за другими начина-
ниями и готова в любой момент присо-
единиться к интересным проектам. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива  

Дианы УШАКОВОЙ 

Артек. И вновь большие  
перемены у Дианы Ушаковой

Год назад мы уже рассказывали о Диане Ушаковой на страницах газеты, когда она ста-
ла победительницей Всероссийского конкурса «Большая перемена». В этом году девушка 
вновь решила поучаствовать в нём и снова одержала победу. В 2021 году финал «Большой 
перемены» проходил в формате смены в детском лагере «Артек». Диана представляла в 
нём Кудровский ЦО № 1.

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

ФЁДОР ОМЕЛЬЧУК ПОБЕДИЛ 
В КОНКУРСЕ «МЫ В ОТВЕТЕ 
ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ»

Управление ветеринарии Ленинградской области 
подвело итоги конкурса детского творчества «Мы в 
ответе за тех, кого приручили». Среди победителей 
оказался ученик Сертоловского Центра образования 
Фёдор Омельчук.

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарией, 
в конкурсе приняли участие более двух тысяч детей из 
разных уголков Ленинградской области. Ребята присыла-
ли работы в разных жанрах – рисунок, фотография, виде-
оролик, поэзия и эссе. В каждой номинации было опреде-
лено по три победителя в разных возрастных категориях.

Школьник из Всеволожского района победил в номи-
нации «Фотография. Животные и окружающий мир» в 
возрастной категории от 6 до 10 лет. Торжественное на-
граждение и презентация работ победителей состоятся 
накануне Нового года.

Фото пресс-службы управления ветеринарией ЛО

ТРЕЗОР ЗАЖЁГ ОГОНЬКИ ДОБРА

Этот классный час в средней школе № 5 г. Всево-
ложска был организован администрацией района и 
руководителем проекта «Трезор зажигает огоньки 
добра», директором некоммерческой организации 
«Огонёк добра» Марией Зиминой.
В школе провели два 

урока мужества для перво-
классников, в рамках ко-
торых писатель Виктор 
Кокосов и куратор проекта 
«Огонёк добра» Алексан-
дра Красных-Наумова рас-
сказывали ребятам о войне, 
блокаде, Дороге жизни. А 
еще – о роли домашних жи-
вотных в жизни человека. 
После классных часов всем 
участникам были от адми-
нистрации подарены кра-
сочные буклеты с расска-
зом Александра Смирнова 
о собаке Трезорке, который 
во время блокады спас от голодной смерти несколько се-
мей, добывая в лесу дичь и принося её обессиленным лю-
дям. Также детям были подарены рабочие тетради «Мы 
– твои друзья», входящие в разработанный Институтом 
изучения детства, семьи и воспитания Российской акаде-
мии образования учебно-методический комплект. В насто-
ящее время поднимается вопрос об установлении памят-
ника добра и милосердия собаке Трезорке.

С августа по декабрь текущего года благодаря субси-
дии губернатора Ленинградской области во Всеволож-
ском районе реализовывался просветительский проект 
«Трезор зажигает огоньки добра». В его рамках во многих 
школах сотрудники Управления ветеринарии ЛО про-
водили встречи на тему «Животные во время Великой  
Отечественной войны», а также был показан видеофильм 
«Мы в ответе за тех, кого приручили». Провели конкурс 
и организовали выставки наиболее интересных детских 
рисунков. Более 40 команд, участвовавших в проекте, по-
лучат заслуженные награды. Но не это главное, важно то, 
что дети с удовольствием начинают ухаживать за живот-
ными. Есть даже своеобразная «Карта кота Филофея», на 
которой обозначены все приюты для бездомных живот-
ных региона, и дети выбирают ближайшие и посещают 
их, чтобы помочь и подружиться с питомцами.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ  
ДЛЯ БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ

Жителей Ленинградской области приглашают при-
соединиться к акции «Сытый Новый год» в под-
держку бездомных животных.

Эта совместная акция областного МФЦ и управления 
областной ветеринарии. До 29 декабря ленинградцы могут 
поддержать областные приюты для бездомных животных 
передав в любой областной центр «Мои документы» су-
хой корм для собак и кошек в запечатанных фабричных 
упаковках. Пакеты с кормом можно сразу разместить в по-
мещении МФЦ под новогодней елкой. Также участники 
акции могут опубликовать пост об этом в соцсетях с хеш-
тегом #сытыйновыйгод. 

Начиная с марта 2021 года в МФЦ Приозерского, Все-
воложского и Гатчинского районов действует программа 
Управления ветеринарии по Ленинградской области «Мы 
в ответе за тех, кого приручили», направленная на сокраще-
ние числа бездомных животных. Изучить портфолио своего 
будущего питомца можно на специальных интерактивных 
устройствах (инфоматах) на территории МФЦ.  Сервис по-
могает жителям региона подобрать себе верного друга из 
приюта для бездомных животных, а специалисты-ветери-
нары всегда проконсультируют по вопросу его содержания. 
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Сейчас нас волнует другой вопрос: 
как случилось, что братская могила, в 
которой покоятся свыше 745 воинов, 
к 75-летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне стала бесхоз-
ной? Хотя и не заросла к ней народ-
ная тропа. За последние 15 лет здесь, в 
двух километрах от посёлка, появился 
мемориальный комплекс, где увекове-
чены более 6 000 имён павших воинов, 
– появился памятник неизвестному 
солдату.

Но само братское захоронение во-
енных и послевоенных лет, вокруг 
которого и появился мемориал, нигде 
не учтено. В связи с этим 1 декабря в 
пос. Дубровка состоялось выездное 
заседание комиссии по культуре, со-
хранению объектов культурно-исто-
рического, духовного наследия и раз-
витию туризма Общественной палаты 
Всеволожского района по вопросу не-
удовлетворительного состояния объ-
екта культурного наследия «Братское 
захоронение советских воинов, погиб-
ших в борьбе с фашистами».

В совещании приняли участие гла-
ва МО «Дубровское городское посе-
ление» Т.Г. Куликова, её заместитель 
А.И. Башнин, начальник отдела по 
осуществлению полномочий Россий-
ской Федерации в сфере объектов 
культурного наследия Ленинградской 
области Н.П. Большакова, лесничие 
Всеволожского лесничества Ленин-
градского ОГКУ «Управление лесами 
Ленинградской области» М.С. Толок-
нов, И.В. Бодян, директор Музея «До-
рога жизни» А.И. Осипов, представи-
тель Совета ветеранов Дубровского 
городского поселения Л.Н. Юматова, 
директор Агентства по культуре и 
спорту Дубровского г.п. О.В. Трошина.

Поначалу совещание носило на-
пряжённый характер, так как предста-
вители муниципального образования 
не хотели признавать, что по их вине 
оформление документов растянулось 
на десять лет, но в ходе обсуждения 
завязался конструктивный диалог, 
который позволил по-деловому об-
судить вопрос, сделать правильные 
выводы и принять необходимые ре-
шения.

Вся полнота ответственности за 
содержание Братского захоронения, 
организованного 24 сентября 1955 
года, всегда лежала на администра-
ции Дубровского поселения. Об этом 
свидетельствуют учётные карточки 
1993, 2014, 2016, 2017 г.г. До 1993 года 
у кладбища был замечательный шеф 
– Дубровский домостроительный 
комбинат, который выделял средства 
на благоустройство этого объекта. В 
1997 году земельный участок 0,7 га 
из состава квартала № 227 Черно-
реченского лесничества, на котором 
находится братское захоронение, был 
изъят у ГУП «Лесопарковая зона 
Санкт-Петербурга» и передан Ассоци-

ации международного военно-мемо-
риального сотрудничества «Военные 
мемориалы» под реконструкцию за-
хоронения. После реконструкции зе-
мельный участок и братское захороне-
ние оказались бесхозными. И все эти 
годы по большому счёту никому до 
этого не было дела. Именно поэтому 
захоронение так страшно обветшало.

Только в 2020 году подписано 
постановление № 360 «Об утверж-
дении схемы расположения земель-
ного участка, на котором находится 
братское захоронение. Дело осталось 
за малым: поставить участок на ка-
дастровый учёт; подать заявление в 
Росреестр; через год подать заявление 
в суд и признать право собственности 
на этот участок. И только после это-
го администрация поселения может 
претендовать на финансирование, 
чтобы благоустроить территорию. 
Дорожная карта реализации проекта 
благоустройства объекта культурно-
го наследия «Братское захоронение 
советских воинов, погибших в борь-
бе с фашистами», уже разработана и 
даже имеется эскизный проект благо-
устройства, который был представлен 
участникам заседания.

По результатам заседания Комис-
сия Общественной палаты приняла 
ряд решений:

1. Обратиться в Комитет по со-
хранению объектов культурного на-

следия правительства Ленинградской 
области с заявлением о выделении 
субсидии администрации МО «Ду-
бровское городское поселение» на ре-
конструкцию и благоустройство объ-
екта культурного наследия «Братское 
захоронение советских воинов, погиб-
ших в борьбе с фашистами».

2. Обратиться в Комитет по при-
родным ресурсам правительства 
Ленинградской области с просьбой 
ускорить процесс перевода земель-
ного участка из земель федерального 
фонда в земли поселения.

3. Запросить у администрации МО 
«Дубровское городское поселение» 
дорожную карту реализации проекта 
благоустройства объекта культурного 
наследия «Братское захоронение со-
ветских воинов, погибших в борьбе с 
фашистами» для осуществления кон-
троля.

4. Обратиться к губернатору Ле-
нинградской области Дрозденко А.Ю. 
по вопросу начала строительства Му-
зея «Невский пятачок» в пос. Невская 
Дубровка.

Выражаем благодарность за го-
степриимство Трошиной Ольге Вла-
димировне, директору Агентства по 
культуре и спорту Дубровского город-
ского поселения.

Пресс-служба  
Общественной палаты

Братское захоронение в Дубровке  
не должно быть ничейным

Со всего постсоветского пространства потомки погибших воинов на Невском плацдарме 
приезжают на братское захоронение в трагически прославленную Невскую Дубровку. Имен-
но с этим названием вошёл п. Дубровка в легендарную летопись Великой Отечественной  
войны. Почему и когда он утратил половину своего имени – отдельная история.

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ ВСТРЕЧИ –  
ГЕРОЙ РОССИИ ВАЛЕРИЙ СЛАСТЁН

 Декабрьским вечером в администрации Кузьмо-
ловского поселения принимали почётного гостя – 
Героя России Валерия Семёновича Сластёна.

На встрече присутствовали и.о. главы МО Та-
тьяна Банкис, и.о. главы администрации Юрий 
Спицын, депутат Анатолий Падейко, заместитель 
директора МКУ «СОБР» Кирилл Шурыгин и со-
трудники социального отдела администрации. Гла-
вы вручили Валерию Семёновичу подарок и лично 
поздравили с прошедшим накануне Днем Героев  
Отечества. Мало кто может похвастаться личным зна-
комством с Героем России, ведь на всю Ленинградскую 
область их всего трое. Поэтому не обошлось без чаепи-
тия, прошедшего в теплой и непринужденной атмос-
фере. Валерий Семёнович рассказал о своей профес-
сии, о жизни после службы, о семье, детях и внуках. 
Беседа вышла довольно познавательной и интересной 
для всех присутствующих.

«Кузьмоловский вестник»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ СЕРТОЛОВО  
ОТМЕЧЕН В РАЙОНЕ И ОБЛАСТИ

Предметом заслуженной гордости Сертоловско-
го центра образования № 2 является школьный  
краеведческий музей. В стенах образовательного 
учреждения он работает уже 19- й год.

В этом году музей принимал участие во Всероссий-
ском конкурсе на лучшую выставку школьных музеев, 
посвящённую памятным датам и событиям региона в 
годы Великой Отечественной войны. Презентацию от 
музея подготовили учащиеся Вера Веселкова, Матвей 
Цветков, Виктория Уродовская и Дмитрий Цой. Работа 
проходила под руководством педагогов Виктории Саво-
стиной, Ольги Кожевниковой и Екатерины Паршуковой.  
В ноябре музей также участвовал в международном 
конкурсе «Нарисуй «Ёлку Победы». На сайте Музея 
Победы можно ознакомиться с виртуальной выставкой 
работ участников.

Основной формой работы являются экскурсионные 
программы, как обзорные, так и тематические. Побы-
вать в музее интересно не только молодёжи, но и взрос-
лым. На его стендах немало подлинных экспонатов, 
свидетелей эпохи. Вот перед посетителем медальон с 
личными данными бойца Красной Армии, найденный 
на месте сражения. Хранится в музее и письмо крас-
ноармейца, отправленное с железнодорожной станции 
Всеволожская, где формировались отправлявшиеся на 
фронт отряды.

9 сентября 2016 года, когда музей открывался после 
капитального ремонта, его фонд пополнился редким 
экспонатом: председатель Совета ветеранов МО Сер-
толово Любовь Сухарева преподнесла в подарок музею 
патефон 1942 года выпуска в рабочем состоянии. Совету 
ветеранов его передала внучка Анатолия Иосифовича 
Лымарёва, бойца Красной Армии, который служил в по-
сёлке Песочный и умер от ран в госпитале, а похоронен 
был в Агалатово.

Руководитель школьного музея учитель истории 
Виктория Савостина расказала также об его издатель-
ской деятельности, продемонстрировав нашему корре-
спонденту сборник «Сохраняя память на века». В нём 
широко представлена работа школьных музеев Всево-
ложского района за последние пять лет. 

По материалам газеты «Петербургский рубеж»

Участники проекта подготовили материалы для туро-
ператоров, разработали туристические пакеты, видеороли-
ки, виртуальный тур по Иматранкоски, а также официаль-
ный сайт проекта travelcorridor.info. Ключевыми точками 
туристического притяжения в Ленинградской области, по 
которой проходит «Туристический коридор», стали Вы-
борг и парк «Зубровник» во Всеволожском районе. 

Напомним, что в 2019 году Санкт -Петербург, Ленин-
градская область и финские города Савонлинна, Иматра, 
Лаппеенранта и Миккели приступили к разработке и про-

движению нового проекта – «Туристический коридор», 
который предусматривает создание 60 новых маршрутов, 
объединяющих Северную столицу России и Ленинград-
скую область с четырьмя городами озерного района Сайма. 
Финансирование проекта осуществляется в рамках про-
граммы приграничного сотрудничества «Юго Восточная 
Финляндия   Россия 2014   2020» за счет средств Европей-
ского Союза, России и Финляндии. Российские туристы 
смогут побывать на новом туристическом маршруте после 
открытия границы с Финляндией.

ИНИЦИАТИВА

 По «туристическому коридору» – через наш регион
Из Северной столицы через средневековый город к отдыху на природе: трехлетний совместный проект Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и приграничных городов Финляндии «Туристический коридор Петербург – 
Сайма» близится к завершению.

17_12_21-1.indd   14 16.12.2021   18:08:02



№ 94, 17.12.2021
Всеволожские вести 15

 Демобилизовавшись из армии в 1960 
году в звании подполковника,   Яков 
Владимирович Васильев, до войны ра-
ботавший в лесном хозяйстве Лужско-
го района, вернулся к созидательной, 
творческой деятельности лесовода, 
возглавив в 1960 году Токсовский пар-
клесхоз с его застарелыми проблемами, 
с кадровой чехардой, с кляузами, раз-
борками, с тихим сопротивлением но-
вому директору. Яков Владимирович с 
армейской решительностью начал наво-
дить порядок в хозяйстве, находить еди-
номышленников, избавляться от явных 
саботажников. Под пристальным вни-
манием «высокого» руководства был 
строящийся объект первой в Советском 
Союзе плантации по выращиванию но-
вогодних ёлок. Объект был безнадёжно 
запущен. Яков Владимирович перело-
мил ситуацию и все последующие годы 
уделял плантации особое внимание.

Начиная с 1968 года плантация дава-
ла Ленинграду не менее 100 тысяч ёлок, 
в том числе (ноу-хау!) – ёлочки в гер-
метичной упаковке, что гарантировало 
длительное их хранение, а также ёлочки 
на подставке, ёлочки с корневой систе-
мой и комом земли.

Преодолевая неприязнь и сопротив-
ление части старых кадров, Яков Влади-
мирович начал свой 23-летний подвиж-
нический труд созидания Токсовского 
опытно-показательного парклесхо-
за. (Звание «Опытно-показательный  
парклесхоз» было присвоено в 1977 
году за соответствующие достижения в 
лесопарковом строительстве).

Яков Владимирович учился на при-
мерах шедевров садово-паркового искус-
ства Ленинграда и пригородов, общался 
с талантливыми специалистами лесо-
паркового строительства, штудировал 
имеющуюся литературу. Много ездил по 
Прибалтике, Украине, Причерноморью. 
Был ряд лет экспонентом и докладчиком 
Выставки достижений народного хозяй-
ства (ВДНХ) в Москве, где в конце 1970 
годов за Токсовским опытно-показа-
тельным парклесхозом была закреплена 
часть выставочного парка – для демон-
страции ленинградского опыта лесопар-
кового строительства.

Какие основные принципы и приёмы 
внедрял Яков Владимирович в создание 
лесопарков? Один из них кардиналь-

ный – «Не навреди!». Не навреди здоро-
вью, устойчивости леса при работах по 
реконструкции дикого леса в лесопарк. 
Яков Владимирович не раз цитировал 
автора «Учения о лесе» Г.Ф. Морозова: 
«Я знаю, что не человек для пятницы, а 
пятница для человека, и не человек для 
леса, а лес для человека. Но чтобы луч-
ше служить человеку, лес должен быть 
устойчивым».

Как истинный лесовод, Яков Вла-
димирович следил, чтобы все работы в 
лесу не снижали его устойчивости, не 
допускал накопления больных, отмира-
ющих и ветровальных деревьев – этих 
рассадников многочисленных короедов, 
вредителей леса.

Яков Владимирович регулярно, чуть 
ли не ежедневно, проводил совеща-
ния (скорее – собеседования) с ИТР 
парклесхоза, которые носили характер 
обмена опытом, а иногда – «мозгового 
штурма» в решении назревших задач. 
Им была внедрена практика смотров в 
соревновании коллег за лучшие образцы 
благоустройства леса. Его благожела-
тельные, подбадривающие слова к под-
чинённым звучали примерно так: «Если 
тебе сегодня нечего показать нового, уже 
сделанного, ты хотя бы расскажи, чего 
бы ты хотел сделать, а мы поможем».

Формальным толчком в этом плане 
стало Всесоюзное соревнование за бла-
гоустройство лесопарков, приуроченное 
к 100-летию В.И. Ленина (1970 год.) 
Яков Владимирович придумал это-
му мероприятию практическую цель: 
разбудить творческую активность со-
трудников в деле разработки новых об-
разцов лесной мебели, а также поиска 
и демонстрации необыкновенных объ-
ектов природы («Куда на выдумки при-
рода торовата!»).

Для материального стимулирования 
работников автору-исполнителю образ-
ца лесной мебели, признанного комис-
сией «новым», оплата труда гарантиро-
валась по двойным расценкам.

Результат оказался поразительным: 
за короткий срок было зафиксировано 
и представлено на Всесоюзный конкурс 
более двадцати оригинальных экспона-
тов. Токсовский парклесхоз был удосто-
ен первого места. 

Яков Владимирович организовал эф-
фектные адреса, где непременно хочется 
побывать: вольер зубробизонов, Поляна 
сказок, Чёртов мост, озёра – Изумруд-
ное, Светлое, Людное…

О каждом таком объекте можно мно-
го говорить интересного. Например, 
озеро Изумрудное создано на месте 
заброшенного карьера и с нулевыми 
финансовыми затратами со стороны 
лесопарка. Эта история хорошо иллю-
стрирует гражданскую смелость Якова 
Владимировича, принявшего на себя 
всю полноту ответственности за разра-
ботку грунта подрядчиком без соответ-
ствующего юридического обеспечения.

Ситуация была такова: придорожный 
песчаный карьер ранее пытались облаго-
родить посадками деревьев. Но деревья 
погибли от сезонного подъёма грунто-

вых вод. По дурной традиции здесь воз-
никли стихийные свалки отходов. И вид 
карьера стал отвратительным.

Проблему можно было решить, по-
строив на этом месте водоём. Озеро с 
красивым оттенком родниковых вод 
стало первенцем в серии лесопарковых 
озёр, построенных в последующие годы. 
Первенцем и образцом!

Успех по созданию озера Изумруд-
ное окрылил Якова Владимировича на 
создание относительно небольших во-
доёмов. Но его деятельную натуру тре-
вожила ситуация с большим Кавголов-
ским озером, с водной гладью 6,8 кв. км. 
Озёра, особенно мелководные, со време-
нем стареют и заболачиваются. За ис-
текшие века южная мелководная часть 
озера превратилась в болото на площа-
ди в полторы тысячи гектаров, и почти 
четверть береговой линии Кавголовско-
го озера оказалась практически непри-
годной для отдыха людей. Яков Вла-
димирович выдвинул оригинальную 
идею освоения этой болотной пустоши 
– «тундрового болота», как необычно 
окрестил эту местность наш герой.

Замысел Яков Владимирович опре-
делил ёмко: «Кавголовская северная 
Венеция» – построить ландшафтно и 
эстетически организованную сеть кана-
лов (и не обязательно прямолинейных), 
достаточно широких и глубоких, воз-
можно – водных лабиринтов и островов, 
отсыпанных грунтом, полученных при 
строительстве этих каналов и прудов. 
Был заказан проект осушения «тундро-
вого болота», под осуществление кото-
рого средств не нашлось.

Однако деятельная натура Якова 
Владимировича не могла бесконечно 
ждать, и за счёт скромных средств, выде-
ленных на содержание лесопарка, были 
построены два маленьких канала к раз-
веданному ранее небольшому песчаному 
участку болотного берега озера. Между 
каналами был уложен бревенчатый на-
стил (гать) в основание дороги. Настил 
покрыли грунтом, добытым при строи-
тельстве (по соседству) озера Людного.

Изюминкой этой затеи стал ориги-
нально устроенный пляж при впадении 
каналов в озеро. Пляж был устроен в 
виде шайбы – с прудиком по центру, 
что позволяло дополнительно поднять 
уровень пляжа во избежание его зато-
пления при сезонном поднятии Кавго-
ловского озера.

Островок с отменным пляжным пе-
ском был благоустроен лесной мебелью 
и получил в признательном и благодар-
ном коллективе парклесхоза название 
«Васильевский остров».

Завершая повествование о добрых 
делах Якова Васильевича по преобразо-
ванию (реконструкции) лесного масси-
ва вокруг Кавголовского озера, а также 
в таёжном бассейне рек Охта, Пиппо-
ловка, Токса (Сарюйки) – созданием 
благоустроенных Ново-Кавголовских 
лесопарков, надо отметить значение 
творческого подвига Васильева Якова 
Владимировича не только в местном, 
районном, масштабе, но также и в боль-
шом – государственном плане, – как об-
разец практического подражания и тео-
ретического осмысления этого шедевра 
комплексного, масштабного и ориги-
нального ландшафтного зодчества.

Образно говоря: как тот небольшой 
пляжный островок у болотной кромки 
Кавголовского озера явил собой оче-
видную зрелость идеи «Северной Кав-
головской Венеции», так и Токсовский 
опытно-показательный парклесхоз 
– детище и подвиг Якова Владимиро-
вича – является как бы цивилизован-
ным островом, средоточием творческой 
линии и живого опыта преображения 
естественных лесных ландшафтов в вы-
сокохудожественные культурные ланд-
шафты лесопарков; обетованным остро-
вом в таёжном океане России. 

Подготовил  Владимир КУДРЯВЦЕВ

Творец лесопаркового дизайна
Воспоминаниями о директоре Токсовского парклесхоза Я.В. Васильеве, которому токсовчане обязаны наличием  
в муниципальном образовании трёх искусственных озёр, зубробизонника, пляжа «Венеция», Поляны сказок и дру-
гих,  делится бывший главный лесничий парклесхоза Павел Иванович Константинов. 

Субботник по укреплению отвесного берега оз. Изумрудное. 20 апреля 1974 г.

ПРИРОДА И МЫ

Зима пишет сказки
Красивая зима пришла к нам в этом году. Декабрь 
одарил явлениями, которые происходят в природе 
довольно редко. Для этого нужно удачное стечение 
обстоятельств: чтобы температура воздуха была 
именно такой, а не иначе, и чтобы ветер был такой, 
а не иначе, и чтобы параметры влажности совпа-
дали так, как надо. В общем, то, что люди увидели 
в начале декабря, можно видеть один-два раза в 
жизни. Причём это не только северное сияние – у 
нас бывает ещё много необычного. 

На этой неделе в интернете появились видео ска-
зочно красивых световых столбов. Они были замечены 
во Всеволожском районе и в Санкт-Петербурге. Когда 
один фонарь отбрасывает вверх яркий свет, в этом, воз-
можно, нет ничего удивительного. Но когда это делают 
все фонари на улице, получается красивое зрелище – 
целый лес длинных, как сосны, столбов света. Как буд-
то лучи прожекторов устремились в небо. Это проис-
ходило во Всеволожском районе 10 декабря примерно 
с 2 часов до 5 часов утра. Говорят, что точный механизм 
появления световых столбов учёным неизвестен. Из-
вестно только, что они появляются, когда воздух запол-
няется мелкими-мелкими кристаллами льда.

Другое редкое явление – это цветы изо льда, кото-
рые были замечены в начале декабря у берега в Парке 
300-летия Санкт-Петербурга. Такие цветочки – это 
кристаллы, имеющие несколько сантиметров в диаме-
тре. Напомним, что снежные цветы в большом количе-
стве «проросли» в Ленинградской области в прошлом, 
2020 году. Тогда их фотографировали и в Петербурге, 
и в Кронштадте, и в Гатчине. Нынешняя зима тоже на-
чалась с этого чуда природы. Посмотрим, какой урожай 
нас будет ждать в этом году. 

Жители Сестрорецка обратили внимание на другие 
необычные кристаллы. Они имеют форму лепёшек, как 
будто только что вытащенных из тандыра. Их много, и 
они столпились у берега.

Одна жительница Ленинградской области выста-
вила фото ледяных шаров, которые, как она пишет, 
появились в Ладожском озере. Тут уже сработали не 
только мороз и ветер – кристаллы круглой формы от-
шлифовывает вода. Как только не называют их люби-
тели: и «ледяные колобки», и «ледяные пельмени», и 
даже «ледяные яйца». Самую большую известность в 
этом году получили ледяные шарики, которые появи-
лись недалеко от Ленинградской области, в водопадах 
Ахвенкоски. Многие жители нашей области знают эти 
водопады. Они находятся по пути к карьеру Рускеала. 
Их ещё иногда называют Рускеальскими водопадами. 
Кстати, на этих водопадах снимался фильм «А зори 
здесь тихие» 1972 года. А сейчас здесь можно увидеть 
множество белых шариков, которые не просто застыли 
в воде: они шевелятся, ударяются друг о друга и даже 
издают при этом громкий стук.  

Однако помните, что такие явления мимолётны. Как 
только изменяется погода, они исчезают. Поэтому ло-
вите прекрасные мгновения. В этом году в Ленинград-
ской области для этого появилось много возможностей.

Подготовила Людмила ОДНОБОКОВА
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Звезда футбола СССР 
Василий Бузунов 
жил в Романовке

10 декабря отмечался День футбола в России. И 
как будто специально к этому дню главный редак-
тор газеты «Пенальти» (Санкт-Петербург) Анатолий 
Рогаткин прислал в нашу редакцию интересное со-
общение.

Оказывается, в посёлке 
Романовка Всеволожского 
района проживал человек, 
которого называют выдаю-
щимся футболистом. И мы 
бы не узнали об этом, если 
бы наш коллега не обнару-
жил заметку Юрия Шумко-
ва, которая была опублико-
вана аж на Урале. 

Этого футболиста звали 
Василий Гаврилович Бузу-
нов. Он родился 4 февра-
ля 1928 года в селе Ишим 
Красноярского края. В 1944 
году начал играть в соста-
ве юношеской футбольной команды красноярского 
«Спартака». Выступал на позиции нападающего. Когда 
Василий служил в армии, его упросили выступить за 
хоккеистов. Там его случайно увидел тренер свердлов-
ских хоккеистов Иван Балдин и сразу понял, что перед 
ним – редкий талант. Целый год Иван Балдин уговари-
вал В. Бузунова переехать в Свердловск (сейчас – город 
Екатеринбург), но тот долго не соглашался. И только 
когда свердловские армейцы стали чемпионами СССР 
по хоккею, Василий Гаврилович согласился. 

Он переехал из Красноярска в Свердловск и стал 
играть за хоккейную команду Свердловского СКА. В 
составе этой команды в 1951 году стал призёром чем-
пионата СССР по хоккею. Появился в этом городе как 
хоккеист, но душа больше лежала к мячу. И Василий 
Бузунов однажды пришёл на тренировку свердловских 
футболистов. На этой тренировке показал себя так, что 
вратарь футбольной команды тут же заявил своему тре-
неру: «Этого парня надо срочно заявлять в состав нашей 
команды». Талант Василия Бузунова был налицо, фут-
болисты забрали его к себе, и в том же, 1951 году он стал 
чемпионом РСФСР по футболу. Он чувствовал в себе 
большой потенциал и весной 1953 года по собственной 
инициативе поехал в Москву, чтобы показаться трене-
рам команды «Динамо». Его приняли в «Динамо», он 
сыграл в составе этой команды два матча, потом, в 1954 
году, отыграл 22 матча в составе московского ЦДСА. 
Про его блестящую игру стали писать журналисты. Но 
после этого пришлось вернуться в Свердловск, и он стал 
звездой свердловского футбола. Вот почему его имя хо-
рошо знают на Урале. 

Но это не всё. В 1956 и 1957 годах Василий Бузунов 
был признан лучшим бомбардиром чемпионата СССР. 
Его приглашали выступать за команду ЦДСА. И в со-
ставе этой команды он провёл 32 международных мат-
ча, в том числе выступал на футбольных полях Англии, 
Германии, Австрии, Чехословакии, Польши. Две игры 
Василий Бузунов провёл в составе главной сборной 
СССР по футболу. Это были игры в Китае в 1958 году. 
Потом он защищал честь футбольной команды Группы 
советских войск в Германии, некоторое время играл в 
московской команде «Торпедо» и в московской команде 
«Фили». 

Говорят, что у него был очень мощный удар и стре-
мительная игра. Говорят, что его боялись вратари. Тем 
не менее характер у Василия Бузунова тоже был взрыв-
ным, и он неоднократно подвергался взысканиям за 
нарушение спортивной дисциплины. Может быть, по-
этому он не задерживался надолго в лучших командах 
страны. Но его всё равно запомнили. Так произошло, 
что мастер спорта по хоккею с мячом Василий Гаврило-
вич Бузунов основную свою известность получил как 
выдающийся футболист. 

Пришло время футболисту уходить на пенсию. К со-
жалению, мы не знаем, когда и каким образом Василий 
Гаврилович оказался в нашем районе. Об этом не на-
писал в своей статье корреспондент Юрий Шумков, не 
знает деталей и редактор Анатолий Рогаткин. Но в био-
графии Василия Бузунова зафиксировано, что он умер 
18 февраля 2004 года в посёлке Романовка Всеволож-
ского района. 

Поэтому сейчас наша газета просит откликнуться 
тех, кто, может быть, был знаком с Василием Бузуно-
вым. Как протекали последние дни выдающегося спорт-
смена, чем он занимался в Романовке? Это интересно 
не только нам, но и почитателям его таланта из Екате-
ринбурга (бывшего Свердловска), и сотрудникам Ассо-
циации спортивной прессы Санкт-Петербурга, которые 
вот уже 20 лет издают газету про футбол под названием 
«Пенальти».  Напомним, что первый выпуск этой газеты 
вышел 1 ноября 2001 года.

Подготовила  
Людмила ОДНОБОКОВА

Учреждённый администрацией района конкурс, в кото-
ром в этом году приняли участие 49 поэтов и прозаиков 
разного возраста, проводился в рамках реализации под-
программы «Народное творчество» муниципальной про-
граммы «Культура Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2021 – 2025 гг.» в 2021 году. 
Он был посвящён 80-летию Дороги жизни и 800-летию со 
дня рождения князя Александра Невского. 

При поддержке Выборгской епархии Русской право-
славной церкви и Всеволожского благочиния содействие 
в организации и проведении конкурса оказали: Автоном-
ное муниципальное учреждение «Культурно-досуговый 
центр «Южный», МКУ «Всеволожская межпоселенческая 
библиотека», Всеволожская детская библиотека и Всево-
ложская библиотека им. Ю.Г. Слепухина.

По решению компетентного жюри памятными по-
дарками награждены Шемшученко Марина Михайлов-
на (Всеволожская детская библиотека) и Любимов Петр 
Владимирович («Литературная гостиная», «Осельковская 
СОШ»), подготовившие к районному конкурсу наиболь-
шее количество участников. Также в дополнительной но-
минации специальным дипломом от председателя жюри 
отмечена Егорова Олеся Васильевна – руководитель про-

екта «Моя дорога жизни» (Православная гимназия «Ло-
гос»). Осталось лишь назвать победителей конкурса:

Диплом I степени в номинации «Проза» (возрастная 
категория 1 – 5 класс) – Дингеманс Николай (Православ-
ная гимназия «Логос»);

Диплом I степени в номинации «Проза» (возрастная 
категория 6 – 9 класс) – Смирнова Диана (Лесновский 
центр образования);

Диплом I степени в номинации «Проза» (возрастная 
категория от 16 лет и старше) – Луговая Ирина Алексан-
дровна («Осельковская ООШ»);

Диплом I степени в номинации «Поэзия» (возрастная 
категория 1 – 5 класс) – Каюн Ксения (Православная гим-
назия «Логос»);

Диплом I степени в номинации «Поэзия» (возрастная 
категория 6 – 9 класс) – Сорокина Полина («Сертолов-
ская СОШ № 1»);

Диплом I степени в номинации «Поэзия» (возрастная 
категория от 16 лет и старше) – Московская Светлана 
Юрьевна («Агентство по культуре и спорту «Дубровского 
городского поселения»).

Владимир КАМЫШЕВ

Подведены итоги Всеволожского районного литературно-художественного конкурса «Дорога Жизни – дорога му-
жества», проходившего с 12 ноября до 9 декабря и являющегося одним из главных событий XV Всеволожского 
районного фестиваля Православной культуры. 

Проза и поэзия о дороге мужества

Сейчас представляют Ленинградскую область — уче-
ница 10А класса Лесколовского центра образования Ма-
рия Бучнева, ученица 11–1 класса Екатерина Вавилова и 
ученица 10–1 класса «Гимназии Сертолово» Дарья Хри-
пунова, ученица 9А класса Бокситогорской школы № 2 
Александра Смирнова, ученик 10 класса Борской средней 
общеобразовательной школы Константин Соболев.

По итогам заочного этапа финалистами стали 100 
школьников 9 – 11 классов общеобразовательных органи-
заций из 38 регионов России. Самыми активными регио-

нами по количеству заявок стали Чувашская Республика, 
Астраханская и Ленинградская области.

Финальный этап Всероссийского конкурса «Ученик 
года – 2021» проходит в Ульяновске с 8 по 12 декабря.

По итогам финала будут определены два лауреата и 
один победитель по лучшему рейтингу, присужденному 
жюри конкурса за выполнение всех конкурсных заданий, 
а также лауреаты дополнительных номинаций: «Обще-
ственник года», «Интеллектуал года», «Творческая лич-
ность года», «Лидер года», «Мастер  IT года».

Всероссийские спортивные соревнования по горнолыжному спорту «Приз 
МС Р. Шайхлисламова» проходят в городе Белорецке Республики Башкорто-
стан, на горнолыжном курорте «Мраткино». В соревнованиях участвуют более 
200 спортсменов 12–13 лет из более чем 20 регионов России.  В программе со-
ревнований, которые продлятся до 18 декабря, гонки в комбинации, слаломе-
гиганте и слаломе. Эта победа дает ленинградскому спортсмену возможность 
отправиться на международные соревнования по горнолыжному спорту «Топо-
лино», которые пройдут в 2022 году в Италии.

Юный спортсмен Глеб Романюк из Всеволожского района выиграл золо-
тую медаль Всероссийских спортивных соревнований по горнолыжному 
спорту в дисциплине слалом-гигант.

Глеб Романюк из Романовки – с золотом России!

Кто же будет учеником года страны?
Пять школьников из Ленинградской области стали финалистами Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021». 
Среди них есть ребята из Всеволожского района.

ЗНАЙ НАШИХ!

Чирлидинг как вид спорта появился недавно. Хотя 
многие жители нашего района уже видели его, например 
на футбольных или хоккейных площадках. Это когда в 
перерывах между таймами прекрасные девушки выступа-
ют под музыку, иногда с помпонами, иногда – под звучные 
кричалки. Этот вид спорта подразумевает краткое высту-
пление с использованием элементов гимнастики, акро-
батики. Самое главное – показать исключительную син-
хронность исполнения элементов. Само название спорта 
появилось от английского слова «сheer», что значит «одо-
брять, поддерживать». И, конечно, зародился он как эле-
мент поддержки спортсменов на зарубежных спортивных 
площадках. А вот в нашей стране первая команда по чир-
лидингу появилась только в 1996 году.

Зато сейчас для чирлидеров проводятся целые чемпи-
онаты. Всероссийские соревнования «ЧИР Мания 2021» 
проходили в Санкт-Петербурге с 3 по 5 декабря. Это было 
грандиозное зрелище, в котором выступали представители 
30 регионов России. Соперничество было очень острым. 
Тем более приятно, что в номинации «Чир-джаз двойка» 
победителями стали спортсменки, представляющие город 
Всеволожск.

Алиса Пчелинцева и Елизавета Матвеева уже много лет 
занимаются во Всеволожском Центре развития культуры 
и спорта «Галатея». Они являются неоднократными побе-
дителями всероссийских и международных соревнований, 
чемпионатов мира и Европы по акробатическому танцу. 
И вот сейчас они достойно показали себя в новом виде  
спорта. 

Людмила ОДНОБОКОВА

У нас появились чемпионы чирлидинга
Поздравляем юных спортсменок из Всеволожска Алису Пчелинцеву и Елизавету Матвееву, а также их тренера 
Надежду Карпунину с тем, что они стали победителями всероссийских соревнований по чирлидингу. Это первые 
спортсменки из Всеволожска, которые достигли звания чемпионов в таком виде спорта.
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Новый год с новой улыбкой!
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 Говорят, что сейчас можно поставить зубной 
имплант без травмирующей операции и разреза 
десны. Как это делается?

Отвечает стоматолог, хирург, ортопед Антон Диков:  
– Действительно, современная медицина шагнула да-
леко вперёд, и сегодня можно провести имплантацию 
зуба за 10 минут без разрезов десны – через небольшой 
прокол. Такой способ установки избавляет пациента от 
послеоперационного отёка, кровотечений и гематом. Бо-
левые ощущения сведены до минимума как во время, так 
и после манипуляции. Это позволяет значительно сокра-
тить количество применяемых анестетиков, что сегодня 

немаловажно для многих пациентов. Как правило, ис-
пользуются материалы производства Израиля, который 
сегодня занимает ведущее место в мировой имплантоло-
гии. Интересно, что израильские импланты по конструк-
ции отлично подходят именно жителям Северо-Запад-
ного региона, большинство которых имеет пористые 
и тонкие кости. В большинстве случаев это позволяет 
избежать и дорогостоящих операций по наращиванию 
костной ткани. Дентальная имплантация – эффективная 
методика при отсутствии одного или нескольких зубов, а 
также полной адентии (отсутствие зубов). Сегодня вер-
нуть красивую улыбку можно абсолютно любому чело-
веку, и для этого не нужно страдать в стоматологическом 
кресле.

Самый лучший волонтёр – Дед Мороз страны!

«Главой региона принято решение, что регион под-
ключится к федеральному штабу акции взаимопомощи 
«МыВместе». Она будет проведена в преддверии Нового 
года совместно с партнерскими организациями – Прези-
дентской платформой «Россия Страна возможностей», 
Всероссийским конкурсом для школьников «Большая 
перемена», ОНФ, Ассоциацией волонтерских центров  и 
другими», – рассказала вице-губернатор. 

На территории региона пройдут такие акции, как 
«Елка желаний», на которой традиционно исполнят же-
лания детей-сирот, поздравление детей врачей.  Также 
в области появятся уникальные «Добрые маршруты» – 
специальные автобусы с персонажами сказок, историй и 

героев мультфильмов во главе с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, которые проедут по специально подготовленному 
маршруту. Во дворах пройдут праздничные мероприятия, 
с концертами, песнями, танцами при участи  волонтеров. 

Целая серия акций будет посвящена медикам. Волон-
теры помогут украсить холлы больниц к Новому году, 
испекут сладкие угощения в рамках акции «Спасибо вра-
чам». Также пройдут праздничные концерты и флешмобы 
«С Новым годом, медики!».

В забеге «Здоровый в Новый год» участникам предло-
жат пробежать небольшую дистанцию, надев на себя но-
вогодний костюм (Снегурочки, Деда Мороза) или любой 
другой, связанный с тематикой Нового года.

Волонтеры не оставят без внимания и одиноких по-
жилых людей, учителей, врачей, ветеранов, тех, кто на-
ходится на самоизоляции в связи с COVID или просто 
остался один в этот праздник. В рамках акции «Новый 
год в каждый дом» к пожилым людям с поздравлениями 
добровольцы придут не только домой, но и в больницы, 
социальные учреждения, дома престарелых и хосписы.

Жителей региона также ждут акции – «Корзина радо-
сти» и «Новогодние окна».

По итогам Общероссийской акции «Новый год в 
каждый дом» будет выбран лучший волонтер – Дед 
Мороз страны, который больше всего сделает добрых 
дел, а именно выполнит заявки на оказание адресных 
поздравлений детей и одиноко проживающих граждан 
старшего возраста, а также примет активное участие в 
иных мероприятиях Общероссийской акции «Новый 
год в каждый дом».

Область присоединяется к акции взаимопомощи «МыВместе». О принятом областью реше-
нии присоединиться к серии новогодних благотворительных, общественных акций рассказа-
ла на совещании с главами районов Ленинградской области вице-губернатор по внутренней 
политике Анна Данилюк.

Есть возможность –  
помоги!

В Сертолово живут люди с большими сердцами – от-
зывчивые и готовые всегда помочь окружающим.  
В преддверии Нового года они вдохновляют наших 
земляков на хорошие дела, ведь сделать мир чуточку 
лучше и светлее на самом деле не так уж и сложно.

Знакомая многим сертоловчанам волонтёр и педагог 
Сертоловского центра образования № 2 Александра Пав-
ленко вновь приглашает горожан принять участие в но-
вогоднем благотворительном сборе. Подарки будут пере-
даны детям, проходящим лечение в Санкт-Петербургском 
клиническом научно- практическом центре специализи-
рованных видов медицинской помощи (онкологическом) 
в Песочном и в хосписе в Токсово, а также другим нужда-
ющимся.

– Ежегодно эту благотворительную акцию поддер-
живают все классы Центра образования № 2, родители 
учеников и целые семьи. В прошлом году вместе с участ-
никами школьной театральной студии «Синяя птица» 
(руководитель Мария Шпинёва) и специалистами Сер-
толовского культурно-спортивного центра «Спектр» под 
окнами онкоцентра нам удалось устроить небольшой 
спектакль – дети были в восторге! Кроме того, сейчас мы 
проводим сбор и для воскресной школы «Сергиевцы» при 
храме преподобного Сергия Радонежского, на попечении 
которой находятся пожилые люди, оказавшиеся в тяжё-
лой жизненной ситуации. Мы собираем для них всё не-
обходимое, в том числе привычную продуктовую корзину. 
На День пожилого человека мы также собирали подарки 
для нуждающихся пенсионеров: в них были продукты, по-
дарки и открытки, которые школьники сделали своими 
руками, – рассказала Александра Сергеевна.

На акцию можно принести карандаши, фломастеры, 
краски, бумагу и альбомы для рисования, раскраски, под-
гузники для детей и взрослых, впитывающие пелёнки, 
книги, настольные игры и игрушки (не мягкие) на любой 
возраст, предметы детской гигиены, а также детское пи-
тание. Принимаются также чай, цикорий, печенье, крупы, 
макароны, консервы, платки для бабушек, шерстяные но-
ски, нитриловые перчатки, банные принадлежности для 
детей и взрослых, наборы для творчества.

Стоит отметить, что традиционно к сбору активно при-
соединяются местные организации, волонтёры, Первая 
школа, отделение Российского движения школьников 
(РДШ) Всеволожского района и многие жители. Пицце-
рия «Додо Пицца» также всегда помогает с подарками 
детям: в прошлом году с их помощью удалось порадовать 
маленьких пациентов вкусной горячей пиццей. 

Кто-то переводит денежные средства. На них покупают 
фрукты. Продавцы делают огромную скидку, когда узна-
ют, для кого. В том году за небольшие деньги были со-
браны корзины с бананами, яблоками и гранатами для 80 
человек! Желающим всегда предоставляется финансовая 
отчётность о потраченных средствах.

Детский развивающий центр «Киндер Лэнд» также вот 
уже более 10 лет собирает подарки для тех, кто больше 
всего хочет верить в чудеса. И этот год не исключение – их 
Дедушка Мороз и Снегурочка вновь отправятся с подар-
ками в онкоцентр им. Н.Н. Петрова. Подарки могут быть 
самыми разными: куклы, машинки, настольные игры, 
книги и любая канцелярия, – сказано в посте. 

Есть в Сертолово и ещё один волшебник – Александр 
Екименков, мастер на все руки. Он занимается мелким 
бытовым ремонтом и оказывает повседневную помощь 
пенсионерам и нуждающимся семьям на безвозмездной 
основе (бесплатно). В своей группе в «ВКонтакте» Алек-
сандр периодически рассказывает о людях, которым он 
уже помог, а также находит тех, кому помощь нужна. Сер-
толовчанин может помочь с уборкой, повесить карниз, 
светильник, переставить мебель, заменить сливную арма-
туру, покрасить стены, помыть окна, сопроводить пенсио-
неров в поликлинику или на почту и многое другое.

– Просто хочется подарить веру в людей. Совместными 
усилиями мы можем подарить немного уюта и комфорта 
бабушкам и дедушкам, помочь им и поддержать. Буду рад, 
если кто-то ещё откликнется ради общего дела, – пишет в 
соцсетях Александр.

По материалам газеты «Петербургский рубеж»

МИЛОСЕРДИЕ
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Собственно, даже не сами правила, 
потому что в них нет ровным счетом 
ничего такого, что принципиально 
повлияло бы на подход к эксплуата-
ции жилья, а одна норма, затрагиваю-
щая ответственность за несогласован-
ное остекление балконов.

В фантазиях на эту тему некото-
рые журналисты и блогеры дошли до 
того, что начали почем зря пугать лю-
дей грядущими крупными штрафами 
за балконную «самодеятельность», 
и даже со всей ответственностью – а 
точнее безответственностью – ут-
верждать, что установленное в преж-
ние годы остекление заставят убрать, 
как только зазвучит первая мартов-
ская капель.

Провокационная подача новости 
живо напомнила другие «инфопо-
воды», ранее вызвавшие широкий 
общественный резонанс, а на поверку 
оказавшиеся просто пшиком – это и 
штраф «за одуванчики», и «запреты» 
на строительство парников и разведе-
ние кур в садоводствах, и преслову-
тый «контроль» за денежными пере-
водами. Теперь же граждане, и без 
того раздраженные вынужденными 
ковидными ограничениями, активно 
обсуждают «новый закон» о балко-
нах, костерят алчных чиновников, 
«тянущих из народа последнюю ко-
пейку», и ругают депутатов, которые 
здесь вообще ни при чем. 

Если уж кто и условно виноват, то 
это Министерство строительства и 
ЖКХ, чей приказ вступит в действие 

с 1 марта 2022 года и заменит соот-
ветствующее Постановление прави-
тельства, принятое аж в 2006 году.  И 
там, в Постановлении, как раз про-
писаны в подробностях все случаи, 
когда за несогласованную модерниза-
цию   могут взиматься штрафы. Кому 
действительно интересно – можно 
ознакомиться, документ находится 
в открытом доступе. Если вкратце, 
то львиная доля возможных штраф-
ных санкций касается исторических 
зданий, а также перепланировки и 
переустройства балконов, проведен-
ных без согласования, существенно 
меняющих внешний облик здания 
и угрожающих безопасности людей. 
Демонтаж незаконной балконной 
конструкции может быть осущест-
влен только по решению суда, как, 
собственно, и взимание штрафа. И да, 
эти штрафы действуют уже как мини-
мум пятнадцать лет. 

Единственное нововведение в пра-
вилах состоит в том, что теперь их 
соблюдение касается всех собствен-
ников – как физических лиц, так и 
юридических.

Подводя итог всему сказанному 
выше, отметим, что общий смысл но-
вых правил пользования жилыми по-
мещениями остался неизменным – в 
квартире можно делать всё хорошее 
и нельзя всё плохое. То есть произво-
дить текущий ремонт, но не долбить 
несущие стены, не надстраивать опас-
ные конструкции и, конечно, акку-
ратно осуществлять коммунальные 

платежи. А если пришла идея устано-
вить на балконе, скажем, бассейн или 
сауну – то ее необходимо согласовать 
с соответствующими службами и по-
лучить на это разрешение. Или отказ.  

Остекление балконов отдельным 
пунктом не выделено – ни в По-
становлении, ни в новых правилах. 
Иными словами, нигде не указыва-
ется, что раньше, мол, можно было 
стеклить, как бог на душу положит, 
а с марта – ни-ни, а то будет штраф. 
Лишь несогласованные переустрой-
ство и перепланировка косвенно за-
трагивают остекление балконов, и за 
этим, действительно, может после-
довать административное наказание. 
Так было с 2006 года, так будет и с 
марта 2022-го.

Справедливости ради надо также 
отметить, что регионы могут уста-
навливать собственные правила по 
остеклению балконов. На практике 
это касается исключительно объек-
тов культурного наследия, особен-
ностей конкретного проекта, а также 
программ по единообразию фасадов. 

Да, и последнее – Минстрой, обе-
спокоенный народными «балконны-
ми» возмущениями, выступил с разъ-
яснением новых правил пользования 
жилыми помещениями, где, в част-
ности, подтвердил, что в 2022 году на 
остекление балконов нет никаких до-
полнительных ограничений.  

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из открытых источников

Балконные страсти:  
сносить нельзя оставить

Форменное кипение возмущения в блогосфере вызвали озвученные рядом СМИ новые пра-
вила пользования жилыми помещениями, которые вступят в силу в марте будущего года. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПЦР — 48 ЧАСОВ

В Ленинградской области сокращен срок действия 
ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Изменения в постановление правительства Ленин-
градской области, регламентирующее меры по предот-
вращению распространения новой коронавирусной 
инфекции, подписаны губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко и вступили в силу  
14 декабря. В соответствии с постановлением Главно-
го государственного санитарного врача России срок 
действия отрицательного результата лабораторного 
исследования на COVID-19, проведенного методом 
ПЦР-тестирования, составляет 48 часов от времени 
результата исследования. Эти изменения внесены в са-
нитарно-эпидемиологические правила «Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

ЕСЛИ НЕ ПРОЕХАТЬ, НЕ ПРОЙТИ,  
ОБРАЩАЙТЕСЬ В СНЕЖНЫЙ ШТАБ

Обращения жителей, скорость и качество уборки 
снега войдут в рейтинг муниципальных районов, 
который составляет ЦУР Ленинградской области.
По распоряжению губернатора Александра Дроз-

денко в Ленинградской области создан Снежный штаб, 
который контролирует уборку снега в регионе — на до-
рогах и тротуарах, во дворах и парках, на остановках 
и парковках. В составе — профильные комитеты: по 
дорожному хозяйству, по ЖКХ, Госжилнадзор и, ко-
нечно, ЦУР. Написать свои предложения и вопросы в 
штаб можно в соцсети «ВКонтакте» по ссылке https://
vk.com/snegshtab47. «У жителей всегда должна быть 
возможность с комфортом добраться до работы, отвести 
детей в школы и садики, проехать по дорогам. Если у вас 
есть вопросы и предложения по уборке снега – обращай-
тесь в Снежный штаб. Профильные комитеты и муници-
пальные администрации оперативно наведут порядок. 
Обращения и реакцию жителей на их исполнение будем 
учитывать в рейтинге районов по уборке снега», – отме-
тила руководитель ЦУР Ленинградской области Екате-
рина Путронен.

Центр управления регионом по поручению губерна-
тора будет регулярно составлять рейтинг районов Ле-
нинградской области по уборке снега. Главный крите-
рий – исполнение задач по уборке территорий: площадь 
убранных пространств, количество техники, достаточ-
ное число сотрудников. Также важны обращения жи-
телей, направленные в соцсетях и через платформы об-
ратной связи, и скорость реакции ответственных служб 
на эти обращения. Первый рейтинг будет опубликован в 
третьей декаде декабря.

«ЦИФРОВОЙ ГЛАЗ» ПРОСЛЕДИТ 
ЗА РЕМНЯМИ И ЛИХАЧАМИ

На региональных дорогах Ленинградской области 
завершается монтаж 21 нового комплекса фото-  
и видеофиксации, которые отследят превышение 
скорости, езду без ремня безопасности и разгово-
ры по телефону за рулем. Работа ведется в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сразу 11 комплексов до конца года заступят на де-
журство во Всеволожском районе. Речь идет про Яни-
но-2, Пробу, поселок им. Свердлова, Озерки, Новое 
Девяткино, Сярьги, Бугры, Корабсельки, Кузьмолово, 
Энколово и Романовку. 

Ленинградская область ежегодно увеличивает коли-
чество камер на региональных трассах. Статистика по-
казывает, что такая мера благотворно сказывается на 
соблюдении скоростного режима и повышает безопас-
ность движения. Регулярно, по просьбам жителей, до-
рожники выставляют передвижные «треноги», которые 
помогают автомобилистам не забывать о правилах дви-
жения в городах и поселках. 

В КУДРОВО И МУРИНО МОГУТ  
ПОЯВИТЬСЯ ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ

Введение платных парковок здесь уже точно нужно 
рассматривать.  Об этом  рассказал глава дорожно-
го комитета Ленинградской области Денис Седов. 

В этих городах парковочных мест очень мало. Нуж-
но разгружать улицы, чтобы их можно было убирать 
и ремонтировать, а не лавировать между машинами. В 
первую очередь платные стоянки потребуются у транс-
портно-пересадочного узла. Отметим, что в Мурино уже 
разрабатывается план строительства нового выезда, ко-
торый пройдет в створе Гражданского проспекта и обо-
гнет молодой город слева. Однако сначала дорога будет 
проложена до пересечения с бульваром Менделеева. 
Магистраль может пройти и до Ручьевского проспекта, 
чтобы машины могли выезжать на развязку.

По материалам пресс-служб  
губернатора и правительства ЛО и ВМР

По поручению губернатора Ле-
нинградской области ввести объект 
в эксплуатацию необходимо до конца 
декабря.  В 2021 году в Ленинград-
ской области достроено 16 проблем-
ных объектов. Достройка идет как 
благодаря прямым договоренностям 
с компаниями-донорами, готовыми 
завершить чужой проблемный объект 
за преференции, так и за счет тесного 
взаимодействия с федеральным Фон-
дом защиты прав граждан – участни-
ков долевого строительства.

Глава Фонда Константин Тимо-
феев посетил стройплощадку про-
блемного объекта ЖК «Щегловская 
усадьба». 

«В конце декабря 2019 года На-
блюдательным советом Фонда было 
принято решение о завершении стро-
ительства всех шести корпусов. Бу-
дут восстановлены права более 750 
человек», – рассказал в ходе рабочей 
поездки Константин Тимофеев. 

Работы по достройке жилого ком-
плекса возобновились летом 2021 
года. В августе по поручению заме-

стителя председателя правительства 
Ленинградской области Евгения Ба-
рановского темпы работ были уско-
рены. Это позволило перенести сроки 
завершения строительства двух «Б»-
корпусов на конец 2021-го, а четырех 
«Д»-корпусов на апрель 2022-го. 

В двух «Б»-корпусах жилого ком-
плекса зарегистрированы 163 догово-

ра долевого участия. На завершение 
строительства было выделено около 
170 миллионов рублей. 

Также до конца года планируется 
ввести в эксплуатацию ЖК «Кирк-
коярви» в поселке Поляны Выборг-
ского района. Фонд уже приступил к 
оформлению необходимой докумен-
тации.

«Щеглово»: виден свет в конце усадьбы?
Ленинградская область продолжает последовательно решать проблемы обманутых дольщиков: готовятся ко вво-
ду в эксплуатацию два корпуса ЖК «Щегловская усадьба». Дома достроены, подключены ко всем инженерным 
сетям, а в квартирах проведена отделка.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
22:35 Праздничный концерт ко Дню работни-
ка органов безопасности РФ 12+
00:25 Д/ф "Любовь на линии огня. К 125-ле-
тию Маршала Рокоссовского" 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 "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-21" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Собачья работа" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 "Известия" 
16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 
"Чужой район" 16+
17:45, 18:40 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с "След" 
16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская проверка" 
16+

НТВ 
04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Бывших не бывает" 16+
23:40 Д/ф "Начальник разведки" 12+
00:45 "Основано на реальных событиях" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 15:45, 18:00, 04:05 
Новости
06:05, 19:10, 21:50, 00:15 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Д/ф "Любовь под грифом "Секретно" 
12+
10:30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11:30, 00:45 "Есть тема!" 12+
12:55, 01:05 Т/с "Крюк" 16+
14:40, 15:50 Т/с "Проспект обороны" 16+
16:55, 05:05 "Громко" 12+
18:05 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва) 0+
22:30 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно против Руслана 
Колодко 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Верные друзья" 0+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Убийство в альпийском пред-
горье" 16+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Исчезающие следы" 16+
16:55 "Прощание" 16+
18:15 Х/ф "Цвет липы" 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 Д/ф "Обжалованию не подлежит. 
Лютый" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 Д/ф "Марина Ладынина. В плену 
измен" 16+
01:25 Д/ф "Звёзды-банкроты" 16+
02:05 Д/ф "Брежнев, которого мы не знали" 
12+
02:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
03:35 Юмористический концерт 16+
04:30, 05:10 Документальный фильм 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+ 
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Фантастическая четверка" 12+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Человек-паук: Возвращение 
домой" 16+
02:45 Х/ф "Фаворитка" 16+

ЗВЕЗДА 
05:20 Т/с "СМЕРШ. Легенда для предателя" 
16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20 Х/ф "В зоне особого внимания" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25, 14:05, 03:30 Т/с "СМЕРШ" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/ф "Два дела Феликса Дзержинского. 
Убийство в денежном переулке" 16+
19:40 "Скрытые угрозы. Альманах №84" 16+
20:25 Д/с "Загадки века. Расстрел царской 
семьи. Судьбы палачей" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Т/с "Каменская. Стечение обстоя-
тельств" 16+
01:40 Д/ф "Маршалы Сталина. Константин 
Рокоссовский" 16+
02:20 Д/ф "Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь" 12+
02:50 Д/ф "Живые строки войны" 12+
03:15 Д/с "Оружие Победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва царская
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможного"
07:35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08:15 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий"
08:40 Х/ф "Дело за тобой!"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Театральные встречи"
12:20 Д/с "Первые в мире. Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии на большие 
расстояния"
12:35, 01:30 Провинциальные музеи России
13:05 Д/ф "Здоровая диета для здорового 
мозга"
14:05 Руслан Киреев. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Михаил Врубель
16:35 "Кинескоп"
17:20, 01:55 Юбилейные концерты года
18:30 Д/ф "Беларусь. Несвижский замок"
19:00 "Уроки русского. Чтения"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Пространство Олендера"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Т/с "Мария Терезия. Женщина на 
войне"
23:10 Д/с "Запечатленное время"
00:00 Д/ф "Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова"
00:40 Д/ф "Разгадка тайны пирамид. 
Дахшур"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40, 05:20 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 03:40 Д/с "Порча" 16+
13:45, 04:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 03:15 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Т/с "Две жены" 16+
19:00 Т/с "Мой мужчина, моя женщина" 16+
22:15 Т/с "Проводница" 16+

ВТОРНИК
21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья" 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 "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-21" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Собачья работа" 16+
04:00 Т/с "Байки Митяя" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 "Известия" 
16+
05:35, 06:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
2" 16+

07:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 16+
08:20, 09:25, 09:50, 10:55, 11:55, 13:25, 14:25 
Т/с "Ментовские войны 3" 16+
15:30, 16:30 Т/с "Ментовские войны 4" 16+
17:45, 18:40 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с "След" 
16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская проверка" 
16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Бывших не бывает" 16+
23:40 "Основано на реальных событиях" 16+
01:20 Х/ф "Рубеж" 12+
03:00 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:30 Т/с "Грязная работа" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 15:45, 04:05 Новости
06:05, 21:50 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Проспект обороны" 
16+
11:30, 00:45 "Есть тема!" 12+
12:55 "МатчБол" 12+
13:30, 01:05 Т/с "Крюк" 16+
16:55 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м) 0+
19:15 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Трак-
тор" (Челябинск) 0+
21:15 Смешанные единоборства. PRO FC. 
Ренат Лятифов против Максима Дивнича 16+
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. "Арсенал" - "Сандерленд" 0+
02:15 Волейбол. Евролига. Женщины. 
"Динамо-Ак Барс" (Россия) - "Марица" 
(Болгария) 0+
04:10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
"Динамо" (Курск, Россия) - "Баскет Ландес" 
(Франция) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+
10:30 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Убийство в Любероне" 16+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Исчезающие следы" 16+
16:55, 01:25 "Прощание" 16+
18:15 Х/ф "Смерть на языке цветов" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Хроники московского быта. Трудный 
ребёнок" 12+
02:05 Д/ф "Брежнев, которого мы не знали" 
12+
02:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
03:40 Юмористический концерт 16+
04:30, 05:10 Документальный фильм 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+ 
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "На крючке" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Суррогаты" 16+
02:05 Х/ф "Клетка" 16+

ЗВЕЗДА 
05:10 Т/с "СМЕРШ" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный репортаж 16+
09:35, 01:40 Х/ф "Ответный ход" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13:40, 14:05, 03:40 Т/с "Охота на Вервольфа" 
16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/ф "Два дела Феликса Дзержинского. 
Заговор послов" 16+
19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Т/с "Каменская. Игра на чужом поле" 
16+
03:00 Д/ф "Влюбленные в небо" 12+
03:25 Д/с "Оружие Победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва новомосковская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Разгадка тайны пирамид. 
Дахшур"
08:35 Цвет времени. Марк Шагал

08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 16:35 Т/с "Рожденная звездой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Я возвращаю ваш портрет"
12:15 Д/с "Забытое ремесло"
12:30, 01:30 Провинциальные музеи России. 
Туапсе
13:00 Д/ф "Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова"
13:40, 22:15 Т/с "Мария Терезия. Женщина 
на войне"
14:30, 23:10 Д/с "Запечатленное время"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:20, 02:00 Юбилейные концерты года
18:15 Д/с "Первые в мире. Петля Петра  
Нестерова"
18:30 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды Ушковой"
19:00 "Уроки русского. Чтения"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Бутлеров. Химия жизни"
21:30 "Белая студия"
00:00 Д/ф "Ларисса Андерсен: наша родина 
- это сказки"
00:40 Д/ф "Разгадка тайны пирамид. 
Мейдум"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 02:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:25, 05:10 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:25 "Давай разведёмся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 04:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:50, 03:30 Д/с "Порча" 16+
13:20, 03:55 Д/с "Знахарка" 16+
13:55, 03:05 Д/с "Верну любимого" 16+
14:30 Х/ф "Лучше всех" 16+
19:00 Т/с "Мой мужчина, моя женщина" 16+
22:15 Т/с "Проводница" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

СРЕДА
22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "Молодежный чемпионат мира по 
хоккею 2022". Сборная России - сборная 
Канады 0+

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 "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-21" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Собачья работа" 16+
04:00 Т/с "Байки Митяя" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 "Известия" 
16+
05:30, 06:20, 07:10 Т/с "Ментовские войны 
3" 16+
08:10, 09:25, 09:40, 10:30, 11:30, 12:25, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:35 Т/с "Ментовские войны 
4" 16+
16:30, 17:45, 18:40 Т/с "Ментовские войны 
5" 16+
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с "След" 
16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская проверка" 
16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Бывших не бывает" 16+
23:40 "Основано на реальных событиях" 16+
01:15 Х/ф "Двадцать восемь панфиловцев" 
12+
03:00 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:30 Т/с "Грязная работа" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 15:50, 18:00, 04:05 
Новости
06:05, 21:50 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20, 14:45, 15:55 Т/с "Проспект обороны" 
16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 Т/с "Крюк" 16+

СВЕДЕНИЯ О ПРОПИСКЕ –  
В ЖИЛИЩНОМ ДОКУМЕНТЕ

МФЦ Ленинградской области начали выдачу жи-
лищного документа – альтернативной версии 
справки «форма № 9».

С 15 декабря в многофункциональных центрах ре-
гиона появилась новая услуга – здесь можно получить 
жилищный документ, который содержит сведения о 
гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях.

Жилищный документ является региональной альтер-
нативой справке «форма № 9», привычной в обиходе и 
хорошо знакомой российским гражданам. Он выдается 
на бумажном носителе в день обращения в МФЦ и со-
держит сведения о регистрации граждан в жилых поме-
щениях. 

В первое время услугой смогут воспользоваться 
жители области, сведения о которых уже содержатся в 
информационной системе «Поквартирная карта Ленин-
градской области». Документ будет готов сразу – специ-
алист распечатает и заверит его прямо во время приема. 
В дальнейшем, по мере формирования базы данных, ус-
луга будет доступна всем жителям области. Чтобы дать 
возможность каждому заявителю оперативно получить 
новый документ, в областных центрах «Мои докумен-
ты» был разработан специальный сервис.

«Создание регионального аналога «формы № 9» – 
это первый ощутимый для жителей результат реали-
зации проекта «Поквартирная карта в Ленинградской 
области». Для этого мы создали информационную си-
стему, сегодня в ней есть сведения о почти 800 тысячах 
проживающих гражданах, но еще продолжается работа 
по наполнению системы, в частности с 1 января старту-
ет внесение данных о частных домах. В будущем такая 
база позволит и вовсе уйти от необходимости получать 
справку в бумажном виде, все данные для получения ус-
луг будут доступны в информационной системе», – про-
комментировала заместитель председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельно-
сти Юлия Косарева. 

Ранее сведения о регистрации жители области полу-
чали в управляющих компаниях и ТСЖ, которые ока-
зывали свои услуги в ограниченные периоды времени, 
что создавало значительные неудобства. Теперь можно 
быстро получить жилищный документ в любом област-
ном МФЦ – ежедневно с 9 до 21 часа. Для этого нужно 
предоставить в МФЦ паспорт гражданина РФ, закон-
ным представителям ребенка – свидетельство о рожде-
нии, а опекунам – документы, подтверждающие право 
на опеку.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – СПОРТУ

Ленинградская область создает цифровую плат-
форму в спортивной сфере. Цифровая платформа 
позволит автоматизировать запись в организации 
спортивной подготовки, формирование единого ка-
лендарного плана спортивных соревнований, при-
своения спортивных разрядов и званий, а также 
сбора статистической отчетности физкультурно-
спортивной сферы.

В планах также создать интерактивную карту со все-
ми спортивными объектами региона. 

Идею цифровой трансформации сферы физической 
культуры и спорта поддержал губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко на совещании с ру-
ководителями региональных комитетов по физической 
культуре и спорту и цифрового развития. 

«Благодаря цифровой трансформации мы будем по-
нимать спрос населения, и, исходя из этого, удовлетво-
рять их потребности в занятиях спортом. Кроме того, 
мы получим объективные данные о вовлеченности лю-
дей в спорт, необходимые для достижения показателя 
национального проекта – увеличения доли населения, 
систематически занимающегося физической культурой 
и спортом. В связи с этим я эту тему полностью под-
держиваю, потому что без цифровизации невозможно 
двигаться дальше. От этого зависит эффективность рас-
ходования бюджетных средств,  работы управленческой 
команды, содержания того огромного хозяйства, кото-
рое сегодня относится к спорту – это и выплаты трене-
рам и преподавателям, и содержание зданий, инвентаря 
и многое другое», – сказал глава региона. 

В настоящее время разработкой и внедрением реги-
ональной государственной информационной системы 
в сфере физкультуры и спорта занимаются комитет по 
физической культуре и спорту Ленинградской области 
совместно с региональным комитетом цифрового раз-
вития. 

Напомним, что цифровая трансформация является 
частью утвержденной в 2020 году стратегии развития 
физической культуры и спорта Российской Федерации 
до 2030 года, утвержденной Президентом России Вла-
димиром Путиным.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области
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17:00, 18:05 Х/ф "Безумный кулак" 16+
19:05 Хоккей. КХЛ. "Русская классика" СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. "Ливерпуль" - "Лестер" 0+
00:45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" 0+
02:40 Д/ф "Человек свободный" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
10:40 Д/ф "Юрий Яковлев. Я хулиганил не 
только в кино" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Убийство в Коллиуре" 16+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Исчезающие следы" 16+
16:55, 00:45 "Прощание" 16+
18:10 Х/ф "Почти семейный детектив" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 Д/с "Приговор" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
01:30 Д/ф "Бедный Чарльз" 16+
02:05 Д/ф "Брежнев, которого мы не знали" 
12+
02:50 "Смех с доставкой на дом" 16+
03:40 Развлекательная программа 16+
05:10 Документальный фильм 12+ 

РЕН-ТВ 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+ 
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Законопослушный гражданин" 
16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Пророк" 12+
02:15 Х/ф "Затерянные во льдах" 12+
03:40 Х/ф "Каскадеры" 12+

ЗВЕЗДА 
05:15 Т/с "Охота на Вервольфа" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25, 01:40 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:50 Т/с "Летучий отряд" 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/ф "Карим Хакимов" 16+
19:40 "Главный день. Песня "День Победы" и 
Лев Лещенко" 16+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Т/с "Каменская. Убийца поневоле" 16+
03:05 Д/ф "Звездный отряд" 12+
03:30 Д/с "Москва фронту" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва толстовская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Разгадка тайны пирамид. 
Мейдум"
08:35 Цвет времени. Иван Крамской "Пор-
трет неизвестной"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 16:35 Т/с "Рожденная звездой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Белый медведь"
12:15 Д/с "Забытое ремесло"
12:30 Провинциальные музеи России. 
Евпатория
13:00 Д/ф "Ларисса Андерсен: наша родина 
- это сказки"
13:40, 22:15 Т/с "Мария Терезия. Женщина 
на войне"
14:30, 23:10 Д/с "Запечатленное время"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:20, 01:35 Юбилейные концерты года
18:15 Д/с "Первые в мире. Дмитрий Иванов-
ский. Открытие вирусов"
18:30 Д/ф "Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых"
19:00 "Уроки русского. Чтения"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:30 Д/ф "День, когда пришел "Иртыш"
00:00 Д/ф "Великие фотографы великой 
страны. Сергей Левицкий"
00:40 Д/ф "Помпеи. Город, застывший в 
вечности"
02:45 Цвет времени. Илья Репин "Иван 
Грозный и сын его Иван"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:25, 05:15 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:25 "Давай разведёмся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 04:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:50, 03:35 Д/с "Порча" 16+
13:20, 04:00 Д/с "Знахарка" 16+
13:55, 03:10 Д/с "Верну любимого" 16+
14:30 Х/ф "Верь мне" 16+
19:00 Т/с "Мой мужчина, моя женщина" 16+
22:15 Т/с "Проводница" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ
2  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 15:15 "Время покажет" 16+
12:00 Ежегодная пресс-конференция Вла-
диммра Путина
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Знахарь" 16+
23:05 "Большая игра" 16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+
00:40 "Горячий лед". Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая программа. Танцы. Ритм-
танец 0+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Ежегодная пресс-конференция Влади-
мира Путина
15:00, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-21" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Собачья работа" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 "Известия" 
16+
05:25, 06:05 Т/с "Ментовские войны 4" 16+
06:55, 07:40, 09:25, 09:30, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 16:25, 17:45, 18:40 
Т/с "Ментовские войны 5" 16+
08:35 "День ангела" 0+
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с "След" 
16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:25 Т/с "Прокурорская проверка" 
16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
08:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
10:25, 15:00 "Место встречи" 16+
12:00 Ежегодная пресс-конференция Влади-
мира Путина
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Бывших не бывает" 16+
23:35 "Поздняков" 16+
23:50 "Из воздуха" 12+
00:50 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:40 Х/ф "Союз нерушимый" 16+
03:30 Т/с "Грязная работа" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 15:50, 18:00, 04:05 
Новости
06:05, 19:10, 21:50 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20, 14:45, 15:55 Т/с "Проспект обороны" 
16+
11:30, 00:45 "Есть тема!" 12+
12:55 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Маккашарипа 
Зайнукова 16+
13:30, 01:05 Т/с "Крюк" 16+
17:00, 18:05 Х/ф "Путь дракона" 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск) 0+
22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Реал" 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
02:15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Динамо" (Москва, Россия) - "Новара" 
(Италия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Вий" 12+
09:40 Х/ф "Неподсуден" 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Убийство в Сен-Поль-де-Вансе" 
16+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Исчезающие следы" 16+
16:55 "Прощание" 16+
18:15 Х/ф "Сердце не обманет, сердце не 
предаст" 12+
22:35 "10 самых..." 16+
23:10 Д/ф "Валерий Гаркалин. Без ангела-
хранителя" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф "Слово солдата Победы" 12+
01:20 "Петровка, 38" 16+
01:35 "Закон и порядок" 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+ 
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Шальная карта" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Спасатель" 16+
02:55 Х/ф "Падший" 16+

ЗВЕЗДА 
05:20, 13:30, 14:05 Т/с "Летучий отряд" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20 Х/ф "Повторный брак" 16+
11:20, 21:35 "Открытый эфир" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Д/ф "Карим Хакимов" 16+
19:40 "Легенды телевидения" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Т/с "Каменская. Смерть ради смерти" 
16+
01:45 Х/ф "Остров погибших кораблей" 16+
03:55 Д/ф "Гагарин" 12+
04:20 Д/с "Москва фронту" 16+
04:40 Т/с "Летучий отряд"

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва клубная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Помпеи. Город, застывший в 
вечности"
08:35 Цвет времени. Николай Ге
08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 16:30 Т/с "Рожденная звездой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Муслим Магомаев. Встреча 
друзей"
12:30 Провинциальные музеи России. 
Осташков
13:00 Д/ф "Великие фотографы великой 
страны. Сергей Левицкий"
13:40, 22:15 Т/с "Мария Терезия. Женщина 
на войне"
14:30, 23:10 Д/с "Запечатленное время"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 "2 Верник 2"
17:20, 01:35 Юбилейные концерты года
18:35 Юлий Ким. Линия жизни
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Ищите женщину. Какая ты краси-
вая, когда молчишь!"
21:30 "Энигма. Ксения Сидорова"
00:00 Д/ф "Великие фотографы великой 
страны. Евгений Халдей"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40, 05:20 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 03:40 Д/с "Порча" 16+
13:45, 04:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 03:15 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Жена по обмену" 16+
19:00 Т/с "Мой мужчина, моя женщина" 16+
22:15 Т/с "Проводница" 16+

ПЯТНИЦА
24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:00 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
13:45 "Горячий лед". Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Танцы. Произвольный танец 0+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:30 "Мужское / Женское" 16+
18:25 "Поле чудес" 16+
19:40 "Горячий лед". Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Женщины. Короткая программа 0+
21:00 Время
21:30 "Голос". 10 лет спустя 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Первая женщина во главе Дома 
Моды Christian Dior" 12+
01:25 "Вечерний Unplugged" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 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 "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:50 Х/ф "Любовь как несчастный случай" 
12+
04:00 Т/с "Байки Митяя" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия" 16+
05:50, 06:30, 07:20, 08:15, 09:25, 09:40, 10:30, 
11:30, 12:25, 13:25 Т/с "Ментовские войны 
5" 16+
13:55, 14:55, 15:45, 16:45, 17:40, 18:40 Т/с 
"Ментовские войны 6" 16+
19:40, 20:25, 21:20, 22:05, 23:00, 00:45, 
01:40, 02:25, 03:00, 03:40, 04:15, 04:55 Т/с 
"След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 "Простые секреты" 16+
09:15, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+

10:45 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:50 "Жди меня" 12+
20:00 Х/ф "Борец" 16+
00:20 Х/ф "Доктор Лиза" 12+
02:25 "Квартирный вопрос" 0+
03:15 Т/с "Грязная работа" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 15:45, 18:00, 04:05 
Новости
06:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Проспект обороны" 
16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 Х/ф "Погоня" 16+
16:55, 18:05 Х/ф "Нокдаун" 16+
19:55 Профессиональный бокс. Альберт 
Батыргазиев против Франклина Манзанильи. 
Бой за титул чемпиона по версии IBF 
International 16+
23:40 "Точная ставка" 16+
00:00 Т/с "Крюк" 16+
02:20 Х/ф "Чемпионы" 6+
04:10 Х/ф "Безумный кулак" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Карнавал" 0+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Х/ф "Убийство в Оссегоре" 16+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Исчезающие следы" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Выйти замуж 
за режиссёра" 12+
18:15 Х/ф "Новый сосед" 12+
20:00 Х/ф "Овраг" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:15 Кабаре "Чёрный кот" 16+
00:55 Д/ф "Леонид Филатов. Высший 
пилотаж" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 09:00 Документальный проект 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+ 
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Падение Олимпа" 16+
22:15 Х/ф "Падение Лондона" 16+
00:10 Х/ф "Ритм-секция" 18+
02:10 Х/ф "Дюнкерк" 16+
03:40 Х/ф "Честная игра" 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Т/с "Летучий отряд" 16+
08:20, 09:20 "Военная приемка. След в исто-
рии. Суворов. Штурм Измаила" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
10:00 Т/с "Государственная граница. Год 
сорок первый" 12+
13:25, 14:05, 16:30, 18:40, 20:05, 21:25 Т/с 
"Государственная граница" 12+
14:00 Военные новости 16+
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Повторный брак" 16+
01:50 Х/ф "Средь бела дня..." 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Саввы Морозова
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Тысяча и одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное в пустыне"
08:35 Цвет времени. Камера-обскура
08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 16:30 Т/с "Рожденная звездой"
10:20 Х/ф "Валерий Чкалов"
12:15 Д/с "Забытое ремесло. Цирюльник"
12:30 Провинциальные музеи России. Село 
Моховое Орловская область
13:00 Д/ф "Великие фотографы великой 
страны. Евгений Халдей"
13:40 Т/с "Мария Терезия. Женщина на 
войне"
14:30 Д/с "Запечатленное время"
15:05 Письма из провинции. Светлогорск 
Калининградская область
15:35 "Энигма. Ксения Сидорова"
16:15 Д/с "Забытое ремесло. Целовальник"
17:20, 01:15 Юбилейные концерты года
18:45 "Царская ложа"
19:45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "Синяя птица"
21:00 Леонид Филатов. Острова
21:40 Леонид Филатов. "Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца"
22:40 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Однажды в Трубчевске"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 05:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 04:35 Д/с "Порча" 16+
13:50, 05:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 04:10 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Девочки мои" 16+
19:00 Х/ф "Обманутые надежды" 12+
23:25 "Про здоровье" 16+
23:40 Х/ф "Другая женщина" 16+

ПРОФЕССИОНАЛ  
С ЧУТКИМ СЕРДЦЕМ...

Администрация Всеволожской клинической 
межрайонной больницы с прискорбием сообща-
ет о трагической гибели ДУБ Екатерины Нико-
лаевны, врача акушера-гинеколога Щегловской 
врачебной амбулатории.

Екатерина Никола-
евна Дуб проработала в 
Центральной районной 
больнице более 30 лет, 
была заведующей жен-
ской консультацией г. 
Всеволожска, район-
ным врачом акушером-
гинекологом. 

Высокий професси-
онализм, ответствен-
ность, внимание и 
чуткое отношение к 
пациентам являлись 

главными качествами Екатерины Николаевны на 
протяжении долгой трудовой деятельности.  Ее ги-
бель – большая утрата для всего коллектива ВКМБ. 
Приносим глубочайшие соболезнования родным, 
близким, друзьям Екатерины Николаевны Дуб.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

О СРОКАХ ВЫПЛАТЫ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ

В Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области поступает 
много вопросов о сроках выплаты ежемесячных 
пособий от будущих мам, вставших на учёт в ранние 
сроки беременности, и одиноких родителей, кото-
рые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно.

Выплата указанных пособий осуществляется с 1 по 
25 число месяца, следующего за месяцем, за который вы-
плачиваются такие пособия. Для удобства получателей 
определена конкретная дата выплаты пособий – 3 число 
месяца. При этом если 3 число выпадает на праздничный 
или выходной день, то пособие выплачивается в пред-
шествующий ему рабочий день, но не ранее начала вы-
платного месяца. Исключение составляет первая выпла-
та, для неё установлен фиксированный срок – 5 рабочих 
дней с даты вынесения решения о назначении пособия. 
При этом 5-дневный срок применяется в том случае, если 
решение принято в период с 1 по 25 число месяца. А если 
решение принято с 25 по конец месяца, первая выплата 
также производится 3 числа следующего месяца.

Например:
- заявление о назначении пособия принято 30 июля 

(пятница);
- решение о назначении выплаты вынесено 12 августа 

(четверг);
- первая выплата за июль произведена 18 августа 

(среда);
- выплата за август – 3 сентября (пятница), за сентябрь 

– 1 октября (пятница), за октябрь – 3 ноября (среда) и т.д.
Кроме того, существуют особенности первой выпла-

ты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учёт в 
медицинской организации в ранние сроки беременно-
сти и подавшей заявление о назначении пособия до 12 
недель беременности. Выплата пособия в таком случае 
начнётся после наступления 12 недели беременности – 
на следующий рабочий день.

Например:
- заявление о назначении пособия принято на 6 не-

деле беременности 25 июля (воскресенье);
- решение о назначении пособия принято 6 августа 

(пятница);
- 12 недель беременности наступило 5 сентября (вос-

кресенье);
- первая выплата пособия за июль и август произведе-

на 6 сентября (понедельник);
- выплата за сентябрь – 1 октября (пятница), за ок-

тябрь – 3 ноября (среда), за ноябрь – 3 декабря и т.д.
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СУББОТА
2  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Этери Тутберидзе. Откровенный 
разговор" 16+
11:15 Д/ф "Владислав Галкин. Близко к 
сердцу" 16+
12:15 М/ф "Про Федота-стрельца, удалого 
молодца" 12+
13:25 Д/ф "Леонид Филатов. Надеюсь, я вам 
не наскучил..." 12+
14:20 Х/ф "Приходите завтра..." 12+
16:10 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:45 "Горячий лед". Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
00:25 Х/ф "Хороший доктор" 16+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "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
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Принцесса и нищенка" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Аист на крыше" 16+
01:05 Х/ф "Я буду ждать тебя всегда" 12+

 КАНАЛ 
05:00, 05:35, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:30, 
18:20, 19:15, 20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 23:05 
Т/с "След" 16+
06:10, 06:45, 07:30, 08:15 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:15 Т/с "Старший 
следователь" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 04:10, 04:55 Т/с 
"Григорий Р" 12+

НТВ 
04:40 Д/ф "Он вот такой, Владислав Галкин!" 
16+
05:30 Х/ф "Егорушка" 12+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "По следу монстра" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:55 "Дачный ответ" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. KSW. Ма-
мед Халидов против Роберто Солдича 16+
07:00, 08:55, 12:15, 15:35, 18:00, 20:20, 03:55 
Новости
07:05, 18:05, 23:35 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 0+

09:20 М/ф "Футбольные звёзды" 0+
09:35 Х/ф "Слёзы солнца" 16+
12:20 Т/с "Проспект обороны" 16+
15:40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
"Финал 4-х" 1/2 финала. "Локомотив" (Ново-
сибирск) - "Зенит-Казань" 0+
18:50, 20:25 Х/ф "Путь дракона" 16+
21:00 Х/ф "Оружейный барон" 16+
00:20 Х/ф "Погоня" 16+
02:05 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
"Финал 4-х" 1/2 финала. "Динамо" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
04:00 Х/ф "Рестлер" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Случай из следственной прак-
тики" 6+
07:10 "Православная энциклопедия" 6+
07:40 Х/ф "Волшебник" 12+
09:25, 04:50 "Страна чудес" 6+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "Голубая стрела" 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф "Папа напрокат" 12+
17:15 Х/ф "Этим пыльным летом" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:50 Д/ф "Первые лица. Смертельная 
скорость" 16+
00:30 "Девяностые. Комсомольцы" 16+
01:10 Специальный репортаж 16+
01:35 "Хватит слухов!" 16+
02:05, 02:45, 03:25, 04:10 "Прощание" 16+
05:15 "Петровка, 38" 16+
05:30 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Невероятно интересные истории" 16+
06:20 Х/ф "Человек-паук: Вдали от дома" 16+
08:30 "О вкусной и здоровой пище" 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная программа" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:05 "Военная тайна" 16+
13:05 "СОВБЕЗ" 16+
14:05 Д/п "По пьяному делу" 16+
15:10 Д/п "Засекреченные списки. Осторож-
но: заграница! 10 жутких вещей" 16+
17:15 Х/ф "Рэд" 16+
19:25 Х/ф "Рэд 2" 12+
21:35 Х/ф "Полицейская академия" 16+
23:30 Х/ф "Полицейская академия 2: Их 
первое задание" 16+
01:00 Х/ф "Полицейская академия 3: Повтор-
ное обучение" 16+
02:25 Х/ф "Полицейская академия 4: Граж-
данский патруль" 16+
03:45 Х/ф "Инкарнация" 16+

ЗВЕЗДА 
05:20 Х/ф "Разные судьбы" 12+
07:20, 08:15 Х/ф "Дорогой мой человек" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:45 "Круиз-контроль" 12+
10:15 "Легенды музыки" 12+
10:45 "Улика из прошлого. Проклятие 
афганских сокровищ. Тайна американского 
исхода" 16+
11:35 Д/с "Загадки века. Убить Фиделя 
Кастро" 12+
12:30 "Не факт!" 12+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05 Х/ф "Я объявляю вам войну" 16+
16:00, 18:30 Х/ф "Сталинград" 12+
18:15 "За дело!" 16+
20:35 "Легендарные матчи" 12+
00:05 Х/ф "Любовь земная" 16+
01:50 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
03:20 Х/ф "Большая семья" 12+
05:05 Д/с "Оружие Победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Кот Леопольд", "Два клена", 
"Сказка о царе Салтане"
08:45 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
11:15 Д/ф "Лев Дуров. Он еще не наигрался"
11:55 "Эрмитаж"

12:25 "Черные дыры. Белые пятна"
13:05, 01:30 Д/ф "Дикая природа океанов"
14:00 Д/с "Союзмультфильм - 85"
14:25 М/ф "Ну, погоди!"
15:15 Д/ф "Ищите женщину. Какая ты краси-
вая, когда молчишь!"
16:00 Д/ф "Рождество в гостях у Тюдоров с 
Люси Уорсли"
17:00 Д/с "Отцы и дети"
17:30 "Пешком. Про войну и мир. Кронштадт-
ское восстание"
18:05 Д/ф "Подлинная история Фроси 
Бурлаковой"
18:45 Х/ф "Женитьба Бальзаминова"
20:10 "Большой мюзикл"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Мешок без дна"
00:45 Искатели. "Мумия из Иваново"
02:25 М/ф для взрослых "Кот в сапогах"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Моя чужая дочка" 12+
10:50, 23:35 Т/с "Другая жизнь Анны" 16+
18:45, 23:20 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Х/ф "Меня зовут Саша" 12+
03:10 Т/с "Проводница" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:40, 06:10 Т/с "Семейный дом" 16+
06:00, 10:00, 13:50 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:20 Д/ф "В чем сила, брат?" 12+
11:25 Х/ф "Брат 2" 16+
14:10 Праздничный концерт ко Дню спаса-
теля 12+
15:45 "Горячий лед". Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Показательные выступления 0+
18:05 Церемония вручения народной премии 
"Золотой граммофон" 16+
21:00 Время
22:40 "Что? Где? Когда?". Финал года 16+
00:25 Хоккей. "Молодежный чемпионат мира 
2022". Сборная России - сборная Швеции 0+
03:00 "Модный приговор" 6+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:20, 03:15 Х/ф "От сердца к сердцу" 16+
07:15 "Устами младенца"
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Измайловский парк" 16+
13:50 Т/с "Принцесса и нищенка" 16+
17:40 "Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "Синяя Птица" 
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Молчун" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 05:40, 06:20 Т/с "Григорий Р" 12+
07:05, 00:10 Х/ф "Отдельное поручение" 16+
08:50, 02:00 Х/ф "Отцы" 16+
10:45, 03:30 Х/ф "Репортаж судьбы" 16+
12:40, 13:40 Т/с "Чужой район" 16+
14:35, 15:35, 16:25, 17:25, 18:25, 19:25, 20:20, 
21:20, 22:20, 23:20 Т/с "Чужой район 2" 16+

НТВ 
04:55 Х/ф "Союз нерушимый" 16+
06:35 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+

13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Фактор страха" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар! Возвращение" 16+
23:25 "Основано на реальных событиях" 16+
02:25 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:30 Т/с "Грязная работа" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Мигель Бер-
чельт против Оскара Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 16+
07:00, 08:55, 12:15, 15:35, 03:55 Новости
07:05, 15:40, 18:25, 23:40 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф "Зарядка для хвоста" 0+
09:10 М/ф "Первый автограф" 0+
09:20 Х/ф "Нокдаун" 16+
12:20 Т/с "Проспект обороны" 16+
16:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань) 0+
18:40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
"Финал 4-х" Финал 0+
21:00 Х/ф "Слёзы солнца" 16+
00:25 Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев против Маркуса Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF 16+
02:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
"Енисей" (Красноярск) 0+
04:00 Х/ф "Белые люди не умеют прыгать" 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 Х/ф "Маруся" 12+
07:40 Х/ф "Маруся. Трудные взрослые" 12+
09:50, 11:45 Х/ф "12 стульев" 0+
11:30, 00:35 События 16+
13:25 "Москва резиновая" 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф "Вия Артмане. Королева не-
счастий" 16+
15:55 "Прощание" 16+
16:50 "Хроники московского быта. Рекор-
дсмены кино" 12+
17:35 Х/ф "Исправленному верить" 12+
21:50, 00:50 Х/ф "Исправленному верить. 
Паутина" 12+
01:40 "Петровка, 38" 16+
01:50 Х/ф "Голубая стрела" 0+
03:20 Развлекательная программа 16+
04:50 "Страна чудес" 6+
05:20 Д/ф "Обжалованию не подлежит. 
Лютый" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:20 Х/ф "Стелс" 12+
09:40 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
11:20 Х/ф "Рэмбо: Последняя кровь" 16+
13:10 Х/ф "Бегущий человек" 16+
15:05 Х/ф "Беглец" 16+
17:50 Х/ф "Служители закона" 16+
20:20 Х/ф "Враг государства" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

ЗВЕЗДА 
05:20 Х/ф "Сталинград" 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах №82" 16+
11:30 Д/с "Секретные материалы. Штурм 
Вены. Бой за последний мост" 16+
12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Специальный репортаж 16+
13:30, 03:25 Д/ф "Война в Корее" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Дорогой мой человек" 12+
01:50 Х/ф "Чужая родня" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Загадочная планета", "Пласти-
линовая ворона", "Бременские музыканты", 
"По следам бременских музыкантов", "Воз-
вращение блудного попугая"
08:15 Х/ф "Ваши права?"
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "Душечка"
11:40 Д/ф "Сергей Колосов. Документаль-
ность легенды"
12:35 Письма из провинции. Светлогорск 
(Калининградская область)
13:05, 02:00 Д/ф "Дикая природа океанов"
14:00 Д/с "Союзмультфильм - 85"
14:25 "Невский ковчег. Теория невозможного. 
Генрих Шлиман"
14:55 Д/ф "Тагефон, или Смерть "великого 
немого"
15:35 Х/ф "Это должно случиться с вами"
17:15 "Пешком. Про войну и мир. Дорога 
жизни"
17:45 Д/ф "Могучий мститель злых обид"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Нам некуда бежать друг от 
друга..."
21:40 Х/ф "Безымянная звезда"
23:55 "Кинескоп"
00:35 Х/ф "Женитьба Бальзаминова"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Другая женщина" 16+
10:25 Х/ф "Меня зовут Саша" 12+
14:30 Х/ф "Обманутые надежды" 12+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Х/ф "Моя чужая дочка" 12+
23:20 "Скажи, подруга" 16+
23:35 Т/с "Другая жизнь Анны" 16+
03:10 Т/с "Проводница" 16+

КРИМ-ФАКТ

УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ...

Вечером 15 декабря во всеволожскую полицию обратился 
64-летний житель посёлка Щеглово. Ему на мобильный по-
звонил мужчина, который представился сотрудником Центро-
банка, сообщив пенсионеру, что на его имя злоумышленники 
пытаются оформить кредит. Он посоветовал для сохранности 
сбережений оперативно оформить настоящий кредит, а деньги 
перевести на сторонний, якобы надёжный, счёт, реквизиты ко-
торого продиктовал. Пожилой мужчина поверил телефонно-
му мошеннику. Когда ему выдали кредит на сумму свыше 400 
тысяч рублей, он перевел эти деньги на продиктованный счет.

В тот же день помощь полиции Всеволожска потребова-
лась 70-летнему жителю микрорайона Южный. Ему тоже 
позвонил мужчина, который сообщил о предстоящей бло-
кировке старой банковской карты и перевыпуске новой. По-
путно он распрашивал пенсионера о кодах, приходящих ему 
на телефон. После разговора у жителя Всеволожска со старой 
заблокированной карты было списано 40 тысяч рублей, а с но-
вой 100 тысяч рублей.

69-летней жительнице Бугров мужской голос в трубке 
представился потенциальным работодателем, который ищет 
сиделку для матери. Он сообщил, что по ошибке перевел жен-
щине деньги за ещё недоказанные услуги. Попутно мужчина 
выманил у пенсионерки реквизиты карточки. В результате с 
её счёта было списано более 27 тысяч рублей.

Уже сколько раз твердили миру – обезопасьте себя от 
телефонных мошенников! Сбербанк настоятельно рекомен-
дует: запишите номера банка в адресную книгу своего телефо-
на: 900, 8 (800) 555-55-50. Если звонок будет с другого номера, 
он отобразится как неизвестный; сразу заканчивайте разговор 
в сомнительных ситуациях. Позвоните в банк на номер 900 и 
сообщите о случившемся.

КРАЖИ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

10 декабря во всеволожскую полицию обратилась кассир 
петербургского метрополитена. Она рассказала, что неизвест-
ный днем взломал дверь ее квартиры в 10-этажке на улице 
Василеозерской во Всеволожске. Добычей визитера стали 
кашемировое пальто, золотое обручальное кольцо, серьги и 
перстень. Ущерб оценен примерно в 58 тысяч рублей. В дом 
на улице Парадной в коттеджном поселке «Родные просторы» 
тоже забрались воры. Через вскрытую дверь злоумышленни-
ки вынесли золотое кольцо с бриллиантом, пару браслетов, зо-
лотую подвеску с изображением лягушки и изумрудом, юве-
лирный лом, часы, фотоаппарат и больше 200 тысяч рублей 
наличными. Ущерб владелец оценил примерно в 400 тысяч 
рублей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ВО ВСЁМ ВИНОВАТА «БЕЛОЧКА»

Вечером 9 декабря во всеволожскую полицию поступи-
ло сообщение о погибшем, который лежал на лестничной 
площадке в подъезде дома по улице Дом учителя в деревне 
Ваганово. Им оказался 61-летний местный житель. По подо-
зрению в совершении преступления задержан его 39-летний 
сосед, который находился в состоянии алкогольного психоза, 
известного как белая горячка. Как сообщили в полицейском 
главке, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего».

КУДА ТЫ СКАЧЕШЬ, КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ?

Неожиданно широкую известность получил обычный по-
хититель велосипедов, орудовавший в городе Кудрово весной и 
летом нынешнего года. А всё потому, что его, в частности, заинте-
ресовал жилой комплекс «Новый Оккервиль», который назван 
самым большим домом в России. Из подъездов этого гиганта он 
похитил велосипеды Forward стоимостью 20 тысяч рублей, Stels 
стоимостью 10 тысяч, Stern за 17 тысяч и Horst за 11 тысяч. По-
сле этого он заглянул в ЖК «Весна-2» в Итальянском переулке. 
Там ему понравился горный Bianchi Kuma за 40 тысяч рублей. 
Кудровского вора задержали и арестовали в конце июля. Извест-
но, что 32-летний мужчина перебрался на северо-запад из Астра-
ханской области. В настоящее время он ожидает суда в СИЗО. 

ДЛЯ СПРАВКИ: Мировую известность жилому комплек-
су «Новый Оккервиль» в Кудрово принёс пост в англоязыч-
ном сообществе Reddit. В доме 35 подъездов и 3708 квартир, 
при этом его высотность варьируется от 18 до 25 этажей, и по-
строен он в виде замкнутой структуры с двором-лабиринтом, 
который до отказа забит припаркованными автомобилями.

БУЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ

В начале третьего часа ночи 13 декабря в полицию Невско-
го района Петербурга обратился 38-летний водитель такси 
из Мурино. Он сообщил, что был избит во дворе пятиэтажки 
на улице Народной, а его машину пытались увезти. Как вы-
яснили в полиции, таксист поссорился с двумя мужчинами 
и их спутницей. Водителя избили, затем один из агрессоров 
прыгнул в салон черной Kia K5 и попытался уехать. Однако 
иномарка, оборудованная бесключевым доступом, через не-
сколько метров заглохла. Двое нападавших и их спутница до-
ставлены в отдел полиции. В отношении того, кто сел за руль, 
возбуждено уголовное дело об угоне. Известно, что он занима-
ется продажей акустических систем.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других открытых источников
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РАБОТА. ИНФОРМАЦИЯ

МАГА И  
К РО И КИ  ОВАРОВ 

«АМ Р»

Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
8 81  6 8 68 8 1 .

 ЛЕКТРИКА 
 СВЕТ 

КРЕПЁЖ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

СКИДКА 
на ваш заказ

РОМОКОД 
«Всеволожские вести»1

• ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
• консультации, 
• СОСТАВЛЕНИЕ 
    ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТО ЛЕКТРИК с опытом работы

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
с опытом работы

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» со стажем работы водителя

КОНДУКТОР
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 

с опытом работы  по предрейсовому, 
послерейсовому медицинскому остмотру водителей

Конт. тел.: 8 81 -70  40-00  
8 11 101-17- 0  8 11 70 -47- .

Техцентру «Миксокрет группа 
компаний» требуются:

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК

ТРЕБОВАНИЯ: Опыт работы по 
ремонту и обслуживанию стро-
ительной техники от 1 года, 
аккуратность и ответственность. 
Без вредных привычек!
Оформление по ТК РФ. З/п от 
50 000 руб. Оплачиваемый отпуск. 
Место работы – пос. Щеглово.

+7 905 222-54-87

Требуется КОНСТРУКТОР-
ТЕХНОЛОГ швейного цеха.
Работа в программе Photoshop, обуче-
ние ПО. Высокий стабильный зарабо-
ток, полный соц. пакет, оплата проезда. 
Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1.

Тел. 8 921 934-88-53.

Надёжная работа, официальная оплата труда, ТК РФ, 
обучение, спецодежда, обувь, рабочий инструмент, 

повышение квалификации, карьерный рост.
Заработная плата – от 50 000 руб. (при собеседовании).

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лепса-
ри, промзона «Спутник» (30 км Дороги жизни)

8 921 961-88-75, 8 (812) 961-88-75,
Александр Игоревич.

Производство строительных креплений (более 20 лет) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- НАЧАЛЬНИКА ШТАМПОВОЧНОГО ЦЕХА
- НАЛАДЧИКА ШТАМПОВОЧНЫХ ЛИНИЙ
- ШТАМПОВЩИКА-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
  ОБОРУДОВАНИЯ
- ШТАМПОВЩИКА
- ФАСОВЩИКА

Предприятие холодной листовой штамповки в связи с увеличением 
объёмов производства приглашает на постоянную работу 

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
 оснастки для холодной листовой штамповки, станков и прочего. 

Требуется сотрудник с руками и профессией. Карьерный рост 
не ограничен. Заработная плата достойная. Работа сложная и 

интересная. Пенсионный возраст в почёте. 
8 1 61 88 75, 8 81  61 88 75, Александр. 

Автотранспортной организации 
требуется на работу

СТОРОЖ 
(работа – сутки через трое).

Конт. тел.: 8 (813-70) 40-005, 
8 911 101-17-90.

ООО «ПК «ПожИнтер»
требуются:

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР, 
з/п – 80 000 руб.;

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ, 

з/п от 50 000 руб.
Работа в г. Всеволожске.
Тел.: 8 0 2 1-17- .

ТРЕБУЕТСЯ

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Обязанности:
уборка территории, снега;
полив и покос газонов;
погрузо-разгрузочные 

   работы.
Условия:

официальное оформление;
график 5/2 с 08.00 

   до 17.00;
зарплата от 40 000 рублей 

   на руки.

 7 21 0 -2 -02

ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Обязанности:
осмотр, техническое об-

служивание, ремонт сантех-
нического оборудования, 
систем и сетей;

обслуживание очистных 
сооружений Астра-150, ко-
лодцев и КНС.
Условия:

оформление по ТК РФ;
график пн – пт с 8.00 до 17.00;

зарплата 46 000 – 50 000 руб-
лей на руки.

 7 21 0 -2 -02

ЛЁД: БЕЗ ВХОДА И ВЪЕЗДА

О запрете выхода граждан и выезда транспортных 
средств на ледовое покрытие водных объектов на 
территории муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области в зимний период 2021 – 2022 годов.
Всеволожское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС 

России по Ленинградской области доводит до жителей 
и гостей Всеволожского района, что в соответствии с 
Постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 24.11.2021 года № 4567, в 
зимний период 2021 – 2022 годов, во время становле-
ния ледового покрытия на водных объектах с 29 ноября 
2021 года выход граждан и выезд любых транспортных 
средств на ледовое покрытие водных объектов, распо-
ложенных на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, запрещён.

Требуется на работу 

СТОРОЖ-ОХРАННИК.
О, Всеволожский р н, 

Колтушское шоссе, д. 
О А О И:
открытие закрытие территории и помещений
открытие закрытие шлагбаума
уборка снега, листьев
контроль парковочной зоны.

Гра ик работы – сутки через двое.
арплата в смену:  5  руб.

Звонить с понедельника по пятницу с 11.00 до 20.00.

 8 11 11 6 6 , Кирилл Андреевич

важаемые налогоплательщики!
 по енинградской области 

ин ормирует

1 декабря 1 года 
ист к 

РОК А  
ИМ В  

А ОГОВ
ТЕЛЕФОН КОНТАКТ-ЦЕНТРА 

8 800 222 22 22
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Подписаться на газету 
«Всеволожские вести»

можно с любого месяца.
одписной индекс – И7  

для ветеранов и участников ВОВ, 
инвалидов  и  группы – И75  

для остальных льготных категорий – И75 .

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

ЩЕБЕНЬ фракции –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

Д О С ТА В К А  С Ы П У Ч И Х  М АТ Е Р И А Л О В

ГУСЕНИЧНЫЙ КСКАВАТОР
КСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от объёма 

и адреса доставки. 
Привозим валом 

и в мешках.

8 21 0 -2 - .

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 

СКИДКА
на ваш заказ

РОМОКОД 
«Всеволожские вести»1

МАГА И  А ИКИ 

« О ДО »

Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
 8 81  6 8 68 8      .

ГА ОВО  
     О ОР ДОВА И  

И Р А  
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СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

дисп. - 0- 0, 
70 -82-80,

8 2 70 - 2- 4. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20 . Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

К  ВА  АВ ОМО И

Д ГИ РА !
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,

ВО И
И И :
8 962 685-33-98 

Санкт-Петербург и Ленобласть

+7 921 650- 25-94

Производственно-складской комплекс предлагает к аренде 
нежилое помещение 307 м кв.,

 расположенное по адресу: 
ЛО, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 113

Назначение: под производство, склад.  
Помещение полностью изолировано и имеет:
Подъемно-секционные ворота – 1 шт.;
Окна – стеклопакеты;
Светодиодное освещение;
Высота до линии освещения 4 м;
Выделенная мощность 50 кВт;
Отопление от собственной встроенной газовой
котельной;
Естественная вентиляция;
Пожарная сигнализация – дымовые датчики.
Охрана: круглосуточная, охраняемая парковка, 
охраняемый периметр.

В АРЕНДУ 
ПОД СК ЛА Д , ПРОИЗВОДСТВО

Наша почта: 
.

Телефон приёмной:
8 81 7  6 8

Наш сайт: 
.

Мы в соцсетях:
.

ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ВЕСТИ

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

ДО 14 ЯНВАРЯ 

ДОСТАВКА СЕНА, ДРОВ 
В 1  КМ ОТ ЛЕПСАРИ – БЕСПЛАТНАЯ! 

 О луговое разнотравье укоса 2021 года в руло-
нах 230 – 250 кг – 1 300 рублей. Доставка 15 км от 
Лепсари бесплатная от шести рулонов.
 ДРОВА неколотые (чурки): береза 2 250 рублей 
за 1 куб. м, смешанные – 1 900 рублей за 1 куб. м. 
ДРОВА колотые: береза – 2 500 рублей за 1 куб. м, 
смешанные – 2 000 рублей за 1 куб. м. 
Доставка в 15 км от Лепсари бесплатная от 4 куб. м.

Тел. 8 81 -70  -24  с .00 до 1 .00 пн.–сб.  

В эти прекрасные зимние дни мы 
шлем свои поздравления с днем рож-
дения ветеранам труда нашего спаян-
ного коллектива: Галине Васильевне 
ЦЫГАНОК, участнику подразделе-
ния особого риска Татьяне Сергеевне 
СЕРГЕЕНОК, жителю блокадного 
Ленинграда Людмиле Петровне КО-
СУЛЬНИКОВОЙ, ветерану трудо-
вого фронта Надежде Николаевне 
РОГОЗИНОЙ. Желаем Вам благо-
получно пройти эту тяжелую вирус-
ную дорогу и в спокойной обстановке 
готовиться встречать Новый год. 

В день рождения вашего  
Пожелать хотим всего: 
Долгих лет, поменьше бед, 
Счастья, радости букет,
Самых преданных друзей, 
Полный дом всегда гостей, 
Океан большой любви
И чтоб сбылись все мечты. 

Общество инвалидов 
гп Кузьмоловский

Поздравляем с днём рождения: Ва-
лентину Анатольевну БАРАНОВУ, 
Нину Сергеевну ЕФИМЕНКОВУ.

Желаем счастья и везения,
Во всём удачи, настроения,
Любви, взаимного тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все желания сбывались,
А тревоги забывались.

ВРОО БУМФК

С большим уважением и теплом 
поздравляем наших ветеранов с днём 
рождения: Альберта Фомича РА-
УДАНЕНА, Валентину Сергеевну 

МАРКУНЦОВУ, Анну Александров-
ну ШИЛОВУ.

В ваш день рождения желаем
Рассветов ярких каждый день.
Пусть седина лишь украшает,
Кладя на веки счастья тень.
Желаем вам долгих лет жизни 

и чтобы рядом были любящие вас 
люди.

О.А. Левицкая, председатель 
Совета ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси и Совет ветеранов

От всей души сердечно поздравля-
ем со славным юбилеем Татьяну Сер-
геевну ОСИПОВУ, ответственного 
секретаря Всеволожского районного 
Совета ветеранов. 

Вы, Татьяна Сергеевна, умело коор-
динируете деятельность районной ор-
ганизации при работе с председателя-
ми первичных организаций ветеранов, 
всегда готовы прийти им на помощь как 
советом, так и делом при решении их 
социальных и других проблем, сниска-
ли среди них истинное уважение. Ваша 
многолетняя общественная работа – 
достойный пример для подражания.  

Вас, как главу большой семьи, лю-
бят и ценят Ваши родные и близкие, 
ценят друзья. Желаем Вам доброго 
здоровья и радостей в жизни.

Совет ветеранов микрорайона 
Южный города Всеволожска 

Наилучшие пожелания юбиля-
рам ветеранам военной службы: с 
70-летием – Александру Борисовичу 
КОНДРАТЬЕВУ, с 60-летием – Сер-
гею Викторовичу ЧЕСНОКОВУ. 

С днём рождения сердечно по-
здравляем жителя блокадного Ле-
нинграда Николая Дмитриевича 
САЛЬНИКОВА; ветеранов военной 
службы: Николая Семеновича БА-
ТРОНОВСКОГО, Игоря Михайло-
вича СЕМЕНОВА, Андрея Анатолье-
вича РУЗАНОВА; ветеранов труда: 
Тамару Федоровну БУЕРАКОВУ, 
Николая Петровича АЛЕКСЕЕВА, 
Татьяну Петровну ЖИДЕНКО, Ла-
рису Алексеевну ШАПОВАЛОВУ, 
Лидию Петровну ПЕТУХОВУ. 

 Желаем здоровья, удачи, везения, 
мира, добра, улыбок, благополучия. 
Пусть друзья и родные всегда окружа-
ют лаской и заботой, дарят свою лю-
бовь и теплоту, понимают с полуслова. 

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

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Николая Ивановича СЕМЁНОВА.

Желаем счастья и удачи,
Желаем дружбы и любви,
Пусть радуют тебя надежды
И пусть сбываются мечты!
Желаем счастья, солнца, света,
Прожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед.

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

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Раису Семёновну СТРАХОВУ.

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ярких дней
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

ВРОО Общество «Блокадный 
детский дом»

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Анну Дмитриевну ДЕМЧУК; с 
70-летием – Галину Вячеславовну РУ-
ЛЕВУ. 

Желаем вам крепкого здоровья, за-
боты и любви родных и близких.

Л.С. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов мкр Бернгардовка

ВАЛЕНТИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ 
ГРИГОРАШ
Валентина Васильевна, 

добрая, славная, 
С юбилеем мы Вас поздравляем.
Не хворать, улыбаться, шутить – 

это главное,
Что мы Вам, дорогая, желаем.
А ещё мы желаем внимания 

близких Вам,
Их любви, их тепла и участья.
От души горячо обнимаем 

Вас мысленно,
Благодати Вам, веры и счастья!

Коллектив салона музыкально-
поэтического «Родник»

12 декабря 2021 г.

Живёт среди нас скромная жен-
щина – Валентина Васильевна Гри-
гораш, отметившая в прошедшие вы-
ходные 80-летие. В течение многих 
лет она воспевает красоту Всеволож-
ского района. Её стихи и песни звучат 
на многих фестивалях и конкурсах. 
Но особое место в её творчестве за-
нимают темы родной Романовки и г. 
Всеволожска, где она живёт в настоя-
щее время. Широко известны её пес-
ни «Мелодия родного края», «Музы-
кальная страна» и многие другие.

Валентина Васильевна – ветеран 
труда, отличник народного образо-
вания, активный участник музы-
кально-поэтического клубного фор-
мирования «Родник».

Редакция «В.в.» присоединяется 
ко всем поздравлениям, прозвучав-
шим в адрес Валентины Васильевны.

Воспевая красоту...
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны заканчивают год закреплением достиг-
нутого, признанием руководства их заслуг и 
составлением планов на будущее. На пред-

стоящей неделе Овны могут рассчитывать на получение 
необходимой информации и поддержку своих партне-
ров в достижении поставленных целей.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцам в начале недели следует приоста-
новить свое устремление вперед и заняться 
анализом произошедших ранее событий, осо-

бенно вопросов, касающихся финансов и детей. Смена 
идеологических и мировоззренческих установок пойдет 
Тельцам на пользу и поможет в новом году добиться 
успехов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы могут начать неделю с конфликта с 
родственниками, но к концу недели все недо-
понимания будут устранены, а мир и согласие 

восстановлены. В конце года у Близнецов могут по-
явиться перспективные профессиональные предложе-
ния, которые следует обязательно принять.

РАК (22.06–22.07). 
Если в начале недели Раки готовы вступать в 
противоречие со всеми окружающими из-за 
обилия собственных сил и уверенности в себе, 

то в конце недели они с удовольствием будут выслуши-
вать доводы разума и пожелания своих собеседников, 
все это создаст им хорошее настроение. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы могут обнаружить непредвиденные пре-
пятствия в завершении своих дел, что вряд ли 
их обрадует, поэтому начало всех важных дел 

следует отложить на месяц, даже если сейчас и есть воз-
можности и желание начать какой-то большой проект 
или просто провести презентацию своих идей. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы проявят творческий подход в любом 
деле и добьются успеха, но вероятно и то, что 
они раньше других почувствуют наступление 

новогодних праздников, и все проблемы станут для них 
чем-то второстепенным. В конце недели Девы будут 
склонны к проявлению сентиментальности.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы нетерпеливее других знаков ожидают 
новогодних каникул, и этому есть логичное 
объяснение – ведь они очень многого доби-

лись за прошедший год, и теперь идти вперед у них про-
сто нет сил. Наведение порядка в доме будет для Весов 
хорошим способом восстановить свою энергию.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионам важно проанализировать собы-
тия последних недель, это даст им ключ к со-
бытиям последующих полутора лет. В конце 

года Скорпионов ожидают важные разговоры с руко-
водством или старшими родственниками, вероятно, бу-
дут решены какие-то финансовые проблемы.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Уже через неделю Стрельцы почувствуют 
прилив энергии и к ним вернется обычная 
уверенность в своих силах. У Стрельцов мо-

жет неожиданно реализоваться дальняя поездка или пу-
тешествие, которое они совершенно не планировали, но 
все это пойдет им исключительно на пользу.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги с приходом Солнца в их знак станут 
центром притяжения многих людей, и это на-
полнит их жизнь положительными эмоциями. 

У Козерогов высока вероятность восстановления ро-
мантических отношений с кем-то, с кем они расстались 
несколько месяцев назад.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи смогут значительно продвинуть-
ся в реализации своих целей, если не будут 
афишировать свои действия. Уже скоро ма-

териальное положение Водолеев станет постепенно 
улучшаться. Водолеям следует продолжить уделять 
максимум времени и внимания своим детям.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы через неделю освободятся от сковыва-
ющих их инициативу обстоятельств и смогут 
проявить все свои способности и таланты в 

благоприятной обстановке. В начале недели Рыбы мо-
гут встретиться с яркой личностью, которая существен-
ным образом изменит их привычную жизнь.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 20 ПО 2  ДЕКАБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Связующее звено между копыта-

ми и колесами. 11. Покупка Мухи-Цо-
котухи. 12. Ковер, являющийся пред-
метом изобразительного искусства. 
13. Город-крепость, стены которого 
были разрушены "акустическим ору-
жием" – трубами осаждавших его во-
инов (библ.). 14. Мудрец-"теоретик", 
за редкими исключениями. 15. Му-
зыкальное повторение. 16. Русский 
путешественник, "ходивший за три 
моря". 18. У Петра I – увеселительное 
мероприятие, у ООН – нудное собра-
ние. 19. Бензин как результат пере-
гонки нефти. 24. Самый знаменитый 
ученик Сократа. 25. Вечная спутница 
Надежды и Любви по именинам. 29. 
Хрен с горчицей "в одном слове". 30. 
Храм, в который приходят с верой в 
"буддущее". 31. Свидетельство утраты 
чувства меры. 32. Его "завязывает на 
память" тот, кто пытается что-то за-
помнить. 33. На краю леса и на рукаве 
пальто. 34. Рубашка, предназначен-

ная, судя по ее названию, для мокрого 
дела. 37. Линия с "плохой осанкой". 
38. Река, вытекающая из озера Байкал. 
39. Антоним "паса" в преферансе. 40. 
Предмет, которым крестьянин, соглас-
но поговорке, щи не хлебал. 46. Охот-
ник, предпочитающий ружью автомат 
Калашникова. 49. Тот, чье дело, вы-
ражаясь словами пушкинского героя, 
- "писать, не мудрствуя лукаво, все то, 
чему свидетель в жизни будешь". 50. 
Характеристика чёрта. 51. Человек 
с "собачьим сердцем", выдуманный  
М. Булгаковым. 52. Житель страны, 
замученной сначала "ограниченным" 
контингентом, затем – талибами. 53. 
Изложение услышанного, которое не 
напишешь своими словами (школьн.). 
54. "Клыкастый" морской окунь. 55. 
Начальник РОВД в царской России. 
56. Водительское место на печи, дви-
жущейся "по щучьему велению". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Нимфа, семь лет пытавшаяся 

отбить Одиссея у Пенелопы. 2. Его 

получают артисты, юристы и писате-
ли. 3. Популярное грузинское куша-
нье из курицы с пряной приправой. 
5. Страна, за свободу которой борол-
ся Джордж Байрон. 6. Бог, научив-
ший древних египтян варить пиво. 7. 
Героический спартанский царь, тезка 
нашего генсека. 8. Внутренний голос, 
который говорит человеку, что не 
надо было делать именно то, что он 
только что сделал. 9. Марка амери-
канских автомобилей с французским 
названием. 10. Человек, которого ни-
что не греет, но не бесчувственный 
субъект. 16. Имя батьки Махно. 17. 
Соль аммония, делающая овощи не 
просто пересоленными, а ядовиты-
ми. 20. Качество, присущее женщи-
не, от одного вида которой бросает 
в жар. 21. Изнуряющие состязания в 
искусстве вождения автомобиля. 22. 
Ее требует компромисс. 23. История 
зарождения и последующего раз-
вития чего-либо. 24. Выписывание 
кренделей с помощью летательно-
го аппарата. 26. Головомойка, но не 
взбучка. 27. Сельдь, "порубанная в 
капусту". 28. Наш усатый домашний 
"сожитель", которого не берут ни 
яды, ни радиация. 35. Ржа, с точки 
зрения химика. 36. То же, что иван-
чай. 38. Что сгущается в преддверии 
драки? 41. Короткий кафтан на джи-
гите. 42. Музыкальная специаль-
ность "высокого блондина в черном 
ботинке". 43. Мальчик из мультика, 
который не желал "копать картош-
ку". 44. "Орнитолог", выведший пти-
цу, названную "голубкой мира". 45. 
Он же – отступник, изменник. 47. 
Одежда, к которой применимо выра-
жение "старость не радость". 48. Кем 
приходятся прихожане батюшке? 49. 
Спортсмен, делающий каждый свой 
шаг из-под палки. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 92:

По горизонтали: 1. Сглаз. 3. Об-
ряд. 8. Перепалка. 11. Руан. 12. Лес-
ник. 13. Забег. 14. Батрак. 15. Тайсон. 
16. Бурнус. 18. Салага. 20. Талия. 21. 
Глагол. 23. Ринг. 24. Какофония. 25. 
Ягуар. 26. Глыба. 

По вертикали: 1. Сугроб. 2. Ален. 
4. Бакс. 5. Дракон. 6. Тесак. 7. Валет. 8. 
Пастернак. 9. Легавая. 10. Анастасия. 
13. Закуток. 16. Богиня. 17. Салоп. 18. 
Силок. 19. Ангара. 22. Газа. 23. Риал. 

  

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске по-
стоянной рубрики «Фотоэтюд» . 
Присылайте фотографии на по-
чту . . В письме 
не забывайте указать свои фа-
милию и имя.

 Присылая фотографии в 
рубрику «Фотоэтюд», вы согла-
шаетесь на передачу редакции 
исключительных прав на при-
сланные работы (с возможно-
стью их публикации с указанием 
фамилии, имени автора), создан-
ные в любой форме, в полном 
объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения террито-
рии использования и без выпла-
ты вознаграждений.

«Сладка ягода в лес поманит, 
Щедрой спелостью удивит. 
Сладка ягода одурманит, 
Горька ягода отрезвит...» 

Фото Лидии Парамоновой
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