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Наступивший 2021 год наконец-то нам всем подарил настоящую зиму – со снегопадами, с крепким морозцем, взбодрившим и поднявшим на-
строение и на Новый год, и на Рождество Христово, и на Крещение. У приверженцев лыж появилась возможность вновь заняться любимым 
видом спорта. Сотни детей и взрослых встали на коньки. Для этого во Всеволожском районе созданы все условия. Ну а детвора лепит снего-
виков, катается на санках и, конечно же, играет в снежки! В природе воцарилась красота зимнего царства. Фотоэтюд Антона Ляпина

ЛУЧШАЯ ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  
РОССИИ – В НАШЕМ РАЙОНЕ

Библиотека Ново-Девяткинской первой школы одер-
жала победу во всероссийском конкурсе «Школьный 
информационно-библиотечный центр — концепция 
будущего».

Жюри конкурса высоко оценило инновационный подход 
нашей библиотеки, многофункциональность библиотечного 
пространства, глубину проработки идей, а также потенциал 
для реализации проекта в других школах. Например, в библи-
отеке работает система, которая позволяет ознакомиться с ка-

талогом изданий в электронном виде на сайте образователь-
ного учреждения. У учеников есть возможность получить 
книги в электронном формате. Основная тема библиотечного 
центра — «Литературное краеведение», школа является реги-
ональной площадкой по данному направлению.

МЕДАЛЬ ПРЕЗИДЕНТА МЕДСЕСТРЕ  
ВСЕВОЛОЖСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Постовая медсестра терапевтического отделения 
Всеволожской клинической межрайонной больницы 
Алиса Косарева получила памятную медаль и грамо-
ту «За бескорыстный вклад в организацию общерос-
сийской акции взаимопомощи «#МыВместе», подпи-
санную Президентом РФ Владимиром Путиным.

Девушка недавно окон-
чила Всеволожское отде-
ление ЛОМТ, после чего 
устроилась работать в 
ВКМБ. Когда в начале пан-
демии стартовала акция 
«#МыВместе», Алиса вы-
звалась добровольцем и по-
могала жителям Всеволож-
ского района справляться 
с трудностями. Волонтеры 
доставляли продукты и ле-
карства пенсионерам и тем, 
кто находился в зоне риска.

УМНИЦА ИЗ СЕРТОЛОВО ВЫШЛА  
В ФИНАЛ ТЕЛЕОЛИМПИАДЫ

За победу в финале телевизионной олимпиады «Ум-
ницы и умники» будет бороться школьница из Сер-
толово Джамила Джалилова. Победа в состязаниях 
даст девушке возможность поступить в любой вуз 
страны на льготных условиях или поступить в МГИ-
МО без экзаменов.

Бессменный ведущий 
телеолимпиады Юрий Вя-
земский тепло встретил 
участницу из Ленинград-
ской области. Как поде-
лился Юрий Павлович, с 
47-м регионом его связы-
вают самые теплые вос-
поминания: он, уроженец 
Ленинграда, часто ездил 
в Ленобласть навестить 
свою бабушку, которая 
жила в Усть-Нарве.

Соревнования прошли 
на тему «Древняя Греция. 
Геродот и Плутарх». Джамила впечатлила судей блестя-
щими ответами на сложные вопросы и демонстрировала 
незаурядную эрудицию. Сейчас девушка готовится к фи-
налу текущего сезона олимпиады «Умницы и умники», 
который состоится в феврале.
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Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко оценил обновленный 
Торговый центр «МЕГА-
ИКЕА-Дыбенко» и ознако-
мился с планом строитель-
ства моста из огромного 
молла в город Кудрово. 

В четверг, 14 января, в гипермар-
кете Всеволожского района ждали 
высоких гостей. После рабочего ви-
зита в Кировский район, под конец 
дня, делегация прибыла на место. 
Александр Дрозденко, появившись в 
холле, поздоровался с иностранцами 
по-шведски, специальным жестом, 
без традиционных рукопожатий, и 
отправился на экскурсию. 

– Где дозаторы, все работают? – по 
ходу интересовался он. Остановив-
шись у одного из санитайзеров, он 
обработал руки и продолжил путь. В 
гипермаркете ответственно подошли 
к борьбе с коронавирусом. Ведется 
мониторинг покупателей, есть специ-
альная система слежения, на входе у 
посетителей проверяют температуру. 

По ходу инвесторы пытались по-
казать главе 47-го региона мегамолл 
во всей его красе. Заодно предпри-
ниматели рассказали о совместной 
интеграции МЕГИ и ИКЕИ. Сейчас 
магазины интегрированы в концеп-
туальное пространство друг друга. В 
ближайших планах инвесторов – сое-
динить город Кудрово и гипермаркет 
пешеходным мостом. Цена вопроса – 
инвестиции, которых много. В проект 
уже вложено 2,7 млрд. рублей, и это 
– большая сумма. 

– Всё достаточно удобно! – оценил 
работу иностранцев, поблагодарив 
инвесторов, губернатор. – Парк, мага-
зины, мост – современная трансфор-
мация торгового центра. Хорошо, что 
владельцы ТЦ не остановились лишь 
на строительстве гипермаркета. От-
радно, когда они думают о населении 
города. Для жителей будет создана 
комфортная зона отдыха. Она удачно 
впишется в существующий ландшафт.

Гостям напомнили об истории по-
явления и развития магазинов МЕГА 
и ИКЕА в Ленинградской области. 
Оказалось, что шведским предприни-
мателям Всеволожский район Ленин-
градской области приглянулся еще 18 
лет назад. Именно здесь в 2003 году 

был построен Торговый центр ИКЕА, 
после, в 2006-м, появилась МЕГА. 

– История нашего сотрудничества 
с торговым центром достаточно дав-
няя, – заявил глава Всеволожского 
района Вячеслав Кондратьев. – Она 
началась, когда город Кудрово ещё 
был поселением. Сейчас численность 
населения значительно увеличилась, 
и есть предложение переименовать 
«МЕГА Дыбенко» в «МЕГА Кудрово».

– Никак не могу узнать, что это 
за европейский город, а на самом-то 
деле это наше Кудрово, – сказал Алек-
сандр Дрозденко, увидев красочные 
фотографии будущей реконструкции 
и строительства пешеходного моста. 
– Спасибо за то, что вы вкладываете 
средства в создание современных ус-
ловий для жителей области. 

– Это только первый этап масштаб-
ного обновления, который начался со 
строительства парка, – рассказал кор-
респонденту «Всеволожских вестей» 
генеральный директор Патрик Энто-
ни, председатель совета директоров 
группы Ingka в РФ. Он тоже поблаго-
дарил губернатора за конструктивное 
сотрудничество. – Нынешняя инте-
грация позволит сделать комфортным 
посещение нашего торгового центра. 
На следующем этапе – строительство 
моста, который планируем сдать вес-
ной текущего года. За эти годы мы вло-
жили 25 миллиардов рублей инвести-
ций в Санкт-Петербург и Ленобласть. 
Наша масштабная цель – повысить 
качество жизни людей. Безусловно, 
пандемия сказалась на ходе наших 

работ. Возникли некоторые задержки 
по срокам. В 47-м регионе расположен 
один из наших мебельных заводов и 
работают шесть поставщиков. Их про-
дукция транспортируется в магазины 
России и за рубеж. 

Как отметил Патрик Энтони, ком-
пания идет в ногу со временем, пыта-
ясь расширить свои возможности. 

– Год непростой, мягко говоря, но 
успехи есть. В конце декабря мы от-
крыли центр дизайна в Петербурге, 
– рассказал собеседник. – Сейчас по-
дыскиваем еще одно пространство в 7 
– 8 тысяч квадратных метров для не-
большого магазина ИКЕА-Сити. Ма-
газины в центре мегаполисов, как и он-
лайн-продажи, – часть новой стратегии 
IKEA. В список из 30 приоритетных 
для него городов мира включены Мо-
сква и Санкт-Петербург. В этот список 
попали, например, Шанхай, Токио, Гу-
анчжоу, Нью-Йорк, Мумбаи, Бангалор, 
Дели. Философия нашей компании 
проста: она в развитии свободной тор-
говли. Мы стараемся по возможности 
не смешивать политику с экономикой, 
хотя это порой нелегко. Да и санкции 
не касаются реализации нашей мебель-
ной продукции. Однако есть сложно-
сти с продажей некоторых шведских 
товаров. Думаю, что в мире не должно 
быть ограничений. Люди должны сво-
бодно работать, путешествовать и по-
купать те товары, которые хотят, – по-
дытожил Патрик Энтони. 

Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото пресс-службы 

администрации ВМР

«МЕГА – ИКЕА» – Кудрово:  
мост в будущее

Дизайн-макет пешеходного моста из торгового центра в Кудрово 

 

РЕГИОН РАСШИРИЛ СПИСОК  
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ  
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

Вместе с врачами и фельдшерами в программу 
включены акушерки и медсестры сельских ФАПов.

Соответствующее постановление накануне подписал 
губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко. Нововведение распространится на принятых с 
начала января этого года сотрудников.

В рамках программы «Земский доктор» врачи по-
лучают единоразово 1,5 млн рублей, фельдшеры – 750 
тысяч рублей, а акушерки и медсестры – от 500 до 750 
тысяч рублей в зависимости от удаленности населенно-
го пункта от Санкт-Петербурга и от межрайонных боль-
ниц. По условиям контракта, медицинские сотрудники 
не должны быть старше 50 лет, а трудиться в рамках 
программы они могут не менее пяти лет.

ВСЕВОЛОЖСК СТАЛ САМЫМ  
«СВЕТЛЫМ» ГОРОДОМ В ЛЕНОБЛАСТИ

Администрация Всеволожского района заключи-
ла соглашение с компанией ПАО «Ростелеком», в 
рамках которого в райцентре порядка семи тысяч 
старых газоразрядных уличных фонарей заменили 
современными светодиодными светильниками.

Как сообщает глава районной администрации Ан-
дрей Низовский, благодаря модернизации во Всево-
ложске существенно снизилась потребляемая мощность 
светильников, при этом общий уровень освещаемости 
не пострадал. Более того, на ключевых пешеходных 
переходах установили дополнительные светильники со 
специальной оптикой и усиленным освещением.

Также обновили оборудование и на всех городских под-
станциях, которые питают линии уличного освещения. А 
это 94 объекта. На подстанциях установлены новые шка-
фы управления, позволяющие полностью автоматизиро-
вать график включения и выключения уличных фонарей. 
При этом порядка 200 светильников на главных улицах 
города можно настраивать индивидуально. Также обо-
рудование позволяет отслеживать различные параметры 
работы сети, например, мониторить энергопотребление.

– На модернизацию уличного освещения из бюджета 
не было потрачено ни копейки, – подчеркивает Андрей 
Низовский. – Разумеется, компания рассчитывает вер-
нуть затраты и получить прибыль в течение нескольких 
лет. Зато потом экономия на освещение города соста-
вит 65% от привычных годовых затрат! Это не менее 40 
миллионов рублей в год.

Вложенные ПАО «Ростелеком» деньги район вернет 
из средств, которые город будет экономить на потребле-
нии электроэнергии.

Фото со страницы Андрея Низовского 
в соцсети «ВКонтакте»

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ  
К МАРАФОНУ «ДОРОГА ЖИЗНИ»

31 января стартует 52-й легкоатлетический марафон 
«Дорога жизни», посвящённый 77-й годовщине полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Для участников проложены трассы по наземной части 
легендарной Дороги жизни в 5 и 42 километра. В забеге 
примут участие спортсмены и любители бега всех возрас-
тов. Марафон на дистанции 42 км стартует у мемориала 
«Разорванное кольцо» и завершится у памятника «Цве-
ток Жизни». Другие участники стартуют на дистанции  
5 км из города Всеволожска на 8-м км Дороги жизни.

На участке от Всеволожска до «Разорванного кольца» 
проезд машин и автобусов с 11.00 до 17.30 будет запре-
щен. Объездные пути предусмотрены по дорогам «Спец-
подъезд Ваганово», «Подъезд к Коккорево», Проба — 
Лепсари — Борисова Грива, «Подъезд к поселку Рахья», 
Станция Магнитная — поселок им. Морозова, Мельнич-
ный Ручей — Кирпичный завод, Санкт-Петербург — за-
вод им. Свердлова — Всеволожск, а также по участку фе-
деральной трассы А-181 (бывшее Северное полукольцо). 
На отрезке от Санкт-Петербурга до Всеволожска будет 
организовано реверсивное движение.

КУДРОВО
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ВСЕВОЛОЖСК

ПОСТРОЯТ НОВУЮ ГОСВЕТСТАНЦИЮ

Новая ветстанция появится на Колтушском шоссе 
на месте уже существующей клиники, при этом ра-
бочую площадь планируется увеличить в семь раз. 
Учреждение сможет оказывать ветеринарную по-
мощь более 50 тысячам животным в год.
Согласно проекту здесь будут приемные и операци-

онные отделения, стационар, кабинеты рентген- и УЗИ-
диагностики, компьютерной томографии и МРТ. Кроме 
того, планируется обучение специалистов, проведение 
конференций областного уровня.

Строительство госветстанции намечено на 2022 год, 
регион планирует выделить на новую клинику порядка 
190 миллионов рублей. На территории поставят одно-
этажный модуль, где будут оказывать необходимые ве-
теринарные услуги на время строительства.

ДУБРОВКА 

ПРЕОБРАЗИТСЯ БЕРЕГ  
ВОЗЛЕ ПАРКА «НЕВСКИЙ» 

Администрация Дубровского городского поселе-
ния получила финансирование на благоустройство 
второй очереди парка «Невский». Старт работ за-
планирован на апрель этого года. 

Как сообщает пресс-служба администрации поселе-
ния, сейчас формируется заявка на получение финан-
сирования обустройства пешеходной дорожки вдоль 
берега Невы.  Она начнется от самого парка «Невский» 
и будет проходить по направлению к п. Пески. Широ-
кие дорожки со скамейками и освещением, смотровые 
площадки с аккуратными клумбами и удобные под-
ходы к воде – таким образом планируется обустроить 
почти три километра береговой линии.

Сейчас идет предпроектная проработка, а после за-
явка отправится в АНО «Центр компетенций Ленин-
градской области» на проведение рейтингового голосо-
вания. По итогу голосования будет принято решение о 
выделении финансирования.

Фото пресс-службы администрации 
Дубровского городского поселения

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ «ГЕЛИК»  
И ФАЙЕР-ШОУ В ПАРКЕ «ПЕСЧАНКА» 

25 января во Всеволожске в формате оpen-air 
отметят День студента. Специальными гостями 
мероприятия станут диджей Лисицын, выступа-
ющий на оборудованном под Dj-станцию мерсе-
десе «Гелендваген», и коллектив огненного шоу 
«Infinity Flame».

В этот день в городском парке «Песчанка» будут ра-
ботать фуд-траки и фотозона с личным фотографом, 
также участников ждут флешмоб и розыгрыш подарков. 
Студентов просят прихватить с собой студенческие би-
леты – учащимся вузов обещают приятные сюрпризы.

Начало мероприятия в 17.00. Гостей просят соблю-
дать социальную дистанцию и использовать средства 
индивидуальной защиты.

17 января в Агалатово торже-
ственно открыт новый ледовый 
каток! По красной ковровой до-
рожке в центр катка вышли те 
люди, без усилий которых не по-
явился бы этот замечательный 
спортивный объект.

Глава муниципального образова-
ния «Агалатовское сельское поселе-
ние» Владимир Сидоренко отметил, 
что спорт, здоровый образ жизни – 
самое важное в жизни каждого. Он 
поблагодарил «ледоваров» – Смир-
нова Евгения, Михайлова Романа, 
Зверева Андрея, Агаева Вячеслава, 
Давыдова Сергея. Как только позво-
лили погодные условия, они, местные 
энтузиасты, залили лёд. 

В открытии катка поучаствова-
ли начальник отдела по физической 
культуре и спорту администрации 
Всеволожского муниципального рай-
она Екатерина Ларионова и депутаты 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Александр Верни-
ковский и Алексей Ломов.

Восьмилетняя Вероника Итиги-
на, которая занимается фигурным 
катанием с шести лет и имеет разряд 
«Юный фигурист», одиннадцатилет-
няя Кира Долгих – у неё 1-й юноше-
ский разряд по фигурному катанию, 

пятнадцатилетняя Софья Киричен-
ко, занимающаяся в школе «Звёзд-
ный лёд», порадовали зрителей спор-
тивными программами.

В честь открытия катка выступили 
с показательным матчем и юные хок-
кеситы, и взрослые. Например, коман-
да «Агалатово», состоящая из жителей 
поселения и организованная в 2015 
году, сыграла два тайма по 15 минут 
с хоккейной командой «Полигон» из 
деревни Елизаветинка, представля-

ющей инженерные войска, которая 
является неоднократным призером 
инженерной хоккейной лиги Россий-
ской Федерации, серебряным призе-
ром турнира «Белые ночи», победите-
лем различных турниров.

А потом каток открыли для массо-
вого катания всех желающих. Он бу-
дет открыт круглосуточно.

Пресс-служба администрации 
Агалатовского сельского поселения

АГАЛАТОВО

На каток идти охота, где сверкает зимний лёд!

– Отрадно, что жители Всеволожско-
го района третий год принимают актив-
ное участие в мероприятии, – отметил 
председатель Общественной палаты 
Всеволожского района Николай Сви-
рин. – На конкурс были представлены 
интересные, достойные работы. Не-
обходимо отметить, что, зная историю 
своей семьи и своих предков, ребята 
не позволят переписать историю своей 
страны. Главная задача таких конкурсов 
– пропаганда семейных ценностей.

– Такие творческие состязания 
способствуют укреплению семейных 
отношений, – подчеркнул и.о. главы 
администрации Всеволожского рай-
она Сергей Поляков. – Приятно, что 
в то время, когда в мире наблюдается 
трансформация ценностей, дети вме-

сте с родителями составляют такие 
важные проекты. Именно так закла-
дываются семейные скрепы, и это нам 
очень дорого.

– О конкурсе узнал от своего 
классного руководителя – педагога 
по русскому языку Натальи Нестеро-
вой, – рассказывает ученик 10 класса 
МОУ «СОШ № 6» Всеволожска, на-
гражденный грамотой Иван Потапов. 
– Наше семейное древо состоит из 
династии военных. Мой дедушка Ва-
силий Иванович Потапов, герой Вели-
кой Отечественной войны, принимал 
участие в битве за Берлин. Я горжусь 
своим семейным древом.

– Такие конкурсы сближают, – при-
соединяется к разговору отец участни-
ка, военный разведчик в отставке Ми-

хаил Потапов. – Составляя семейное 
древо, мы с трепетом рассматривали 
все награды, которые получили наши 
предки. Поколения меняются, но глав-
ное, чтобы не порвалась нить памяти.

– Я иду фотографироваться, – бо-
дро отчеканила победительница кон-
курса, Анастасия. Пока шла фотосес-
сия, мы поговорили с ее мамой.

– В конкурс мы вовлеклись во вре-
мя пандемии, – говорит Елена Бер-
дникова. – Правду говорят – нет худа 
без добра. Мы тщательно изучили ар-
хивы, отправляя запросы в Костром-
скую область. И вот какой результат! 
Приятно получать подарки и чувство-
вать внимание.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РАЙОНА

«Семейное древо– 2020.  
Династия защитников»

Второклассница Анна Бердникова из Муринской СОШ № 3 стала победительницей региональ-
ного этапа конкурса, проводимого Общественной палатой. На муниципальный этап было 
представлено 10 работ. Активными оказались ребята из МОУ «СОШ № 6» Всеволожска: они 
представили четыре работы.
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– Анна Геннадьевна, расскажите 
немного о себе, о своем пути в про-
фессию.

– Я родилась в городе Кировске. 
Отец был военным, и мы довольно ско-
ро переехали в город Балтийск к месту 
его службы. Так вышло, что в 15 лет я 
осталась без родителей, поэтому верну-
лась обратно в Кировск к своей бабуш-
ке. Училась я всегда хорошо, поэтому 
по окончании школы решила продол-
жить образование в высшем учебном 
заведении. И вот тут встал непростой 
вопрос – в какой вуз поступать? В тех-
нический – но я не чувствовала особой 
склонности к точным наукам, хотя ма-
тематика нравилась всегда. В гумани-
тарный – и здесь меня ничего не при-
влекало. Так что методом исключения 
был выбран Ленинградский финансо-
во-экономический институт им. Н.А. 
Вознесенского. Оказалось – попала 
прямо «в яблочко». Сфера финансов 
меня увлекла чрезвычайно. Училась 
легко, с интересом, студенткой была 
прилежной и ответственной.

На четвертом курсе вышла замуж, 
на пятом – родила дочку. Пришлось 
взять академический отпуск, но не 
потому, что была не готова к сессии, 
просто первый экзамен был 2 января, 
а Танюшка родилась 28 декабря – я 
физически не могла присутствовать. 
Через год восстановилась и успешно 
окончила наш Финэк. 

Надо было выходить на работу, но в 
те сложные годы на производственных 
предприятиях денег не платили совсем 
или с большой задержкой. Однако в 
госучреждениях худо-бедно зарплату 
выдавали. Так что я устроилась специ-
алистом в финансовый отдел Киров-
ской районной администрации.

Удивительное дело, но там моя ка-
рьера начала стремительно развивать-
ся, несмотря на то, что работа эта была 
для меня совершенно незнакомой. 
Пришлось вникать во все тонкости 
уже в условиях довольно напряжен-
ного графика, многому учиться заново. 

В 1996 году я заняла должность за-
местителя начальника финансового 
отдела. Честно скажу, поначалу было 
очень страшно. Огромная ответствен-
ность, а я все-таки на тот момент хоть 
и значительно выросла в профессио-
нальном плане, но всё ещё считалась 
молодым специалистом. Особенно 
жутко было звонить в правительство – 
ведь мы подчинялись непосредствен-
но областному финансовому управле-
нию. Помню, на первых порах перед 
каждым звонком я составляла подроб-
ный конспект – что мне надо спросить, 
о чём доложить и так далее. Но это 
быстро прошло. В целом же я оцени-
ваю это время как период профессио-
нального становления и проверки «на 
прочность» моих способностей как ру-
ководителя. 

В мае 2000 года меня направили на 
работу во Всеволожский район. Так я 
попала в команду нового избранного 
главы администрации Игоря Влади-
мировича Самохина и возглавила рай-
онный комитет финансов. 

– Каким вам вспоминается Всево-
ложск двадцатилетней давности?

– Как вам сказать… Это сегодня мой 
родной Кировск выглядит провинци-
альным дядюшкой рядом с блестящим 
столичным племянником – Всеволож-
ском. А тогда впечатление было очень 
неоднозначным. Разбитые городские 
дороги, старые, обшарпанные дома в 
центре города, скопление уродливых 
ларьков, прозванных в народе «Шан-
хаем»… Повсюду какие-то ветхие са-
раи. Помню, после окончания первого 
рабочего дня я вышла из здания адми-
нистрации и увидела пасущихся коров 
– как раз там, где сейчас находится дет-
ская площадка. 

На переезд из Кировска во Всево-
ложск наша семья решилась не сразу. 
Но знаете – я ни минуточки об этом 
не пожалела. За те 18 лет, что мы здесь 
живем, город – и район – изменились 
кардинально. Выросли десятки новых, 
красивых и современных зданий, об-
новляется городская инфраструктура, 
развивается комфортная среда. Мне 
очень нравится жить во Всеволожске, 
ни на что его не променяю.

– А члены вашей семьи с вами со-
гласны?

– Дочка уже давно взрослый и са-
мостоятельный человек, она замужем 
и живет в Санкт-Петербурге. К сло-
ву, Татьяна пошла по моим стопам и 
тоже выбрала профессию финансиста. 
Школу во Всеволожске она окончила 
с медалью, потом Финэк – с красным 
дипломом. Сейчас дочка в декретном 
отпуске. Я ведь «богатая бабушка» – у 
меня две внучки. Старшей, Софии, – 4 
года, младшей, Виктории, скоро ис-
полнится полтора. А мужу здесь нра-
вится так же, как и мне, – мы вообще 
всю жизнь смотрим в одну сторону. 

– Вы строгая мать?
– Нет. Все домашние, включая кота, 

из меня веревки вили. И бабушка я 
тоже совсем не строгая. Я не умею ни-
кого воспитывать – в смысле наказа-
ний, запретов и тому подобного. 

– Это немного странно. Вы ведь 
так давно занимаете серьезные ру-
ководящие посты, а это как бы само 
собой подразумевает и некоторую 
жесткость характера, и умение стро-
го спросить. Как вам удается эф-
фективно управлять коллективом, 
отвечающим за один из наиболее от-

ветственных участков администра-
тивной работы?

– Вдохновляю сотрудников исклю-
чительно собственным примером. Я 
полностью отдаюсь работе – во всяком 
случае, стараюсь это делать. Благодаря 
этому мне кажется, что и сотрудники, 
глядя на меня, также ответственно от-
носятся к работе. 

А если серьезно, то у нас сложился 
уникальный коллектив высококласс-
ных профессионалов, настоящих спе- 
цов в своем деле. Основной костяк, как 
и я сама, работает в комитете не менее 
двадцати лет. В каждом сотруднике 
я уверена, как в себе самой. Я ставлю 
задачи, и мне не нужно никому объ-
яснять, как их следует решать. Каж-
дый – на своем месте, у каждого – свой 
участок работы, который он знает до-
сконально. 

– Если представить себе такую 
фантастическую ситуацию – вам за-
претили заниматься финансами. Ка-
кую бы работу вы тогда выбрали?

– Ой, нет. И представлять не хочу. 
Я не мыслю себя вне этой профессии. 
Хотя… Если бы – как вы говорите, фан-
тастическим образом, – мне удалось 
очень быстро получить юридическое 
образование, то я смогла бы, наверное, 
чего-то добиться в юриспруденции. 

– А если появится возможность 
вообще не работать, вы ею восполь-
зуетесь?

– В свете того, что у меня теперь 
есть две внучки, – возможно, и вос-
пользуюсь. Например, выйду на пен-
сию по достижении соответствующего 
возраста. Но пока это так, фантазии. 

Вообще-то у меня позиция такая – 
женщина должна быть самостоятельна 
– и в профессии, и в финансовом отно-
шении. Нельзя полностью зависеть от 
мужа. Я и дочери говорю то же самое. 
Нужно расти, заниматься саморазви-
тием, нужно работать – а насколько 
много, это решает сама женщина. Для 
меня важно иметь собственные деньги 
– пусть это будет хоть пенсионное обе-
спечение. Я должна твердо стоять на 
собственных ногах. 

– Из нашей беседы я поняла, что 
у вас крепкая, дружная семья. А на 
подруг времени хватает? 

– Подруг и друзей мне заменили 
родственники. Ну как родственники 
– своих родных у меня нет, бабушка 
умерла давно, брат – пять лет назад. 
Но мы очень близко общаемся с род-
ней моего мужа и зятя, нас связыва-
ют общие интересы и давняя прочная 
дружба. Часто выбираемся на совмест-
ный отдых, вместе встречаем праздни-
ки. Есть у нас замечательная традиция 
– каждый год 31 декабря мы ходим…

– В баню?!
– В театр! Ежегодно мы устраиваем 

большой семейный поход в театр на 
какой-нибудь красивый спектакль – 
оперу или балет с великолепной музы-
кой, или на веселое театральное пред-
ставление. Потом немного гуляем по 
Питеру – как же он хорош в новогод-
нем убранстве! В прекрасном настро-
ении возвращаемся домой – всё уже 
заранее приготовлено, остается толь-
ко дружно накрыть стол, – и весело  

Анна Попова:  

«Финансы тоже требуют  
вдохновения»

В районном комитете финансов ежедневно разрабатывают оптимальные стратегии, просчиты-
вают возможные риски, занимаются организацией управления доходами и расходами бюджета, 
словом, держат руку на пульсе финансовой артерии. Грамотно экономить бюджетные средства 
очень непросто, а тратить их разумно – еще сложнее. Районная казна у нас солидная – более 
13 миллиардов рублей составляет годовой бюджет. Некоторые субъекты федерации в России 
имеют не больше. Хороший финансист должен знать всё. А всё знать, как известно, невозможно. 
Но стремиться к этому необходимо – в этом убеждена Анна ПОПОВА, которая вот уже двадцать 
первый год возглавляет комитет финансов администрации Всеволожского района.

ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ДОРОГИ 
ВСЕВОЛОЖСКА

В первую декаду наступившего года после непро-
должительной оттепели резко понизилась темпе-
ратура. Это привело к обледенению автомобиль-
ных дорог и прилегающих к ним тротуаров во 
Всеволожске. 

Если на дорогах I категории, по которым движется 
автотранспорт общего пользования, с гололёдными 
явлениями вследствие интенсивности движения и сла-
женной работы соответствующих служб справились до-
вольно быстро, то на дорогах II и III категорий и пеше-
ходных дорожках внутридомовых территорий картина 
оказалась не столь радужной. Это подтвердили и со-
трудники отдела  дорожного хозяйства и  благоустрой-
ства администрации Всеволожского района, которые 
14 января осуществили плановую рабочую поездку по 
территории г. Всеволожска, протяжённость дорог в ко-
тором составляет 193 километра.

В течение двух часов они вместе с начальником отде-
ла Еленой Веселовой оценивали состояние городских до-
рог, а также работу подрядных организаций (ООО «Лен- 
облстрой», ООО «Интериор Декор» и ООО «Любимый 
дом») и Всеволожской муниципальной управляющей 
компании, обслуживающих закреплённые территории, 
грунтовые дороги и тротуары. Вышеперечисленные под-
рядные организации, имеющие на своих балансах необ-
ходимую для проведения работ технику, осуществляют 
уборку от снега и льда согласно утверждённому графику 
или же в сроки, определённые контрактами.

При наличии наледей компании сначала производят 
обработку дорог и тротуаров солесодержащими сыпу-
чими материалами, а уже потом производят очистку от 
образовавшейся снеголедяной шуги. Для производства 
противогололёдных материалов уже израсходовано 
более 80 тонн соли. Отметим, что ответственность за 
уборку пешеходных дорожек и тротуаров в придомовых 
территориях в связи с утверждёнными администрацией 
правилами благоустройства лежит на ТСЖ. 

Но не только осуществлением еженедельных про-
верок ограничивается деятельность отдела по дорожно-
му хозяйству и благоустройству. Сюда в электронном и 
письменном виде всё время поступают заявки и жалобы 
граждан, которые специалисты систематизируют, а затем 
по мере их значимости сотрудники принимают меры.

Порядок и качество выполнения предписаний под-
рядчиками и были проверены во время инспектиро-
вания дорожной сети города в микрорайонах Котово 
Поле, Мельничный Ручей, Бернгардовка и Южный. По 
мнению специалистов отдела, состояние городских до-
рог II и III категорий, пешеходных дорожек и тротуаров 
можно считать удовлетворительным. Беспокойство вы-
зывает состояние площадок для разворота обществен-
ного транспорта в районе ж/д платформы «Всеволож-
ская», на улицах Приютинской и Грибоедова, а также 
наличие снега и наледей на прилегающих к образова-
тельным учреждениям территориях.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

АСФАЛЬТ НА ОБЛАСТНЫХ ТРАССАХ —  
ПО НОВЫМ ГОСТАМ

Современное оборудование в испытательной лабо-
ратории «Ленавтодора» готово проверять качество 
асфальтовых смесей в рамках последних стандар-
тов, принятых на федеральном уровне.

Эти ГОСТы предполагают в том числе переход до-
рожной отрасли России на повсеместное использование 
метода объемного проектирования (т.н. «Суперпейв» и 
«Евроасфальт»). Он предусматривает отказ от унифи-
цированного подхода к разработке асфальтобетонных 
смесей и переход к подбору компонентов покрытия и 
вяжущего компонента, исходя из климатических и на-
грузочных параметров каждой конкретной дороги. Для 
проверки используются специальные приборы. 

В весенне-летний сезон этого года дорожники Ле-
нинградской области планируют обновить свыше ста 
километров региональных трасс.

Фото Антона ЛЯПИНА
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встречаем Новый год. К сожалению, 
нынче из-за пандемии наша семейная 
традиция была нарушена, но я наде-
юсь, что в следующем году мы обяза-
тельно её продолжим.

– У вас напряженная, ответствен-
ная работа. Как и где вы предпочита-
ете отдыхать?

– Я человек практичный и рацио-
нальный, считаю правильным совме-
щать приятное с полезным, поэтому 
больше всего люблю санатории. До 
обеда ты занят – процедуры и всё та-
кое, а затем наступает свободное время 
– можно поехать на экскурсию, прогу-
ляться среди местных достопримеча-
тельностей. Можно ничего не делать 
– и это здорово. А вот так называемый 
«овощной» отдых на пляже или у бас-
сейна – это не моё.

Конечно, мы достаточно поездили в 
экскурсионные туры, познакомились 
с культурой других стран и областей 
России. Самое приятное впечатление 
от путешествий на теплоходе. Кижи, 
Валаам – это же просто чудо какое-то. 

Очень люблю нашу Ленинградскую 
область. Мне нравится великолепная 
архитектура и удивительная атмосфе-
ра старых монастырей – Тихвинского 
и Александро-Свирского, нравится 
средневековый флер Выборгского зам-
ка и веселый новодел туристической 
деревни Мандроги. В нашем районе 
тоже немало замечательно красивых 
мест – Лемболовское озеро, экотропы 
в поселках Воейково и Токсово и мно-
го других памятников природы.

– Со спортом дружите или так – 
просто знакомы?

– Скорее второе. Я люблю плавать, 
но во Всеволожске нет бассейна. А ез-
дить в Петербург – это значит тратить 
немало времени на дорогу. Впрочем, 
в этом году у нас в городе должны 
наконец-то построить бассейн – я уже 
решила, что обязательно зарезервирую 
дорожку, закажу табличку «индивиду-
альная тренировка» и поплаваю вволю. 

Если погода и время позволяют – 
катаемся на лыжах. Впрочем, в про-
шлом году снег «поймать» так и не 
удалось, а в нынешнем – всё недосуг. 

– Есть ли у вас любимая книга?
– В разное время это были совер-

шенно разные книги. В детстве зачи-
тывалась военными приключениями, 
в старших классах полюбила зарубеж-
ную классику – Голсуорси, Драйзера. 
Потом пришло увлечение детектива-
ми – особенно нравились рассказы 
Гарднера о расследованиях адвоката 
Перри Мейсона. Был период, когда я 
настолько уставала, что могла читать 
только легкие ироничные детективы 
– это как ромашковый чай, хорошо 
успокаивает нервы. Было время эзо-
терики – не от желания познать тайны 
Вселенной, а в развлекательно-позна-
вательном плане. Гороскопам, кстати, 
не верю, но иногда почитываю из лю-
бопытства. 

– Какое мудрое изречение вы бы 
выбрали своим девизом?

– Жизнь показывает, что никогда 
не надо принимать скоропалительные, 
необдуманные решения. Умные люди 

говорят – нужно переспать с этой про-
блемой. Так что мой девиз – утро вече-
ра мудренее. Причем в самом прямом 
смысле – я встаю очень рано – часов в 
пять, в полшестого, – и наиболее взве-
шенные решения, наиболее здравые 
мысли приходят в эти утренние часы. 
И неважно, касаются ли они работы 
или каких-то текущих бытовых про-
блем. 

Это раннее утро мне необходимо – 
чтобы сделать зарядку, позавтракать 
в тишине и одиночестве, собраться с 
мыслями, наметить планы на день. 

– Вы любите готовить?
– Не скажу, что прямо увлечена 

кулинарией, но готовлю практически 
каждый день, даже живя вдвоем с му-
жем. Фирменное блюдо – лосось на 
гриле. Готовим всей семьей «самолеп-
ные» пельмени, манты. В целом ста-
раюсь придерживаться правильного 
питания, но что касается сладкого – не 
могу себе отказать.

– Что вам больше нравится – при-
нимать гостей или самой наносить ви-
зиты?

– Вот это сложный вопрос. Чтобы 
достойно принять гостей, приходит-
ся очень много суетиться. Но когда 
они пришли – это так хорошо. Сама я 
очень люблю в гости ходить. 

– Какие украшения вы предпочи-
таете?

– Почти все мои украшения – это 
подарки мужа. Вот их я и предпочи-
таю. Честно говоря, я ношу кольца, 
серьги и ожерелья не из желания как-
то украситься, а просто потому, что 
они у меня есть. Бижутерию давно не 
воспринимаю, мне кажется, я из нее 
выросла.

– Следите за модными тенденци-
ями?

– Скажем так – я в курсе, что нынче 
модно, но личный комфорт для меня 
важнее. В рабочее время предпочитаю 
строгую классику, дома – джинсы.

– Чего вы боитесь?
– Наверное, только за близких 

своих и боюсь. Когда родилась дочка, 
я стала бояться летать на самолетах 
одна. Меня преследовала мысль, что 
если самолет разобьется, и я погибну, 

как малышка будет жить? Это про-
должалось где-то до её 16 лет, пока 
Танюшка не стала более-менее само-
стоятельной. Хотя всё равно, уезжая 
в отпуск, я оставляла своей дочери за-
писки – где лежат документы, деньги и 
прочее. На всякий случай.

– И последний вопрос – что вы 
считаете для себя наиболее важным 
на данном этапе вашей жизни? 

– Для меня очень важно найти себе 
достойного преемника. У нас в штате 
26 человек, и единственная проблема – 
это возраст сотрудников. Когда я при-
шла сюда работать, мне было 33 года, 
и большинство коллег были примерно 
такого же возраста. За прошедшие два 
десятилетия все мы заметно повзрос-
лели. Признаюсь честно, нужно было 
значительно раньше начинать готовить 
себе смену. В современных условиях 
мы работаем с программными продук-
тами, электронным бюджетом – это 
требует опыта и серьезных профессио-

нальных навыков. Сразу после вуза мо-
лодой специалист – если его не куриру-
ет опытный коллега – может наделать 
таких ошибок, которые всем нам обой-
дутся очень дорого. В этом особенность 
нашей профессии – вузы дают общее, 
базовое образование, а финансистами 
становятся только в ходе интенсивной 
работы и никак иначе. Потому нас так 
мало, особенно молодых.

Сейчас я как раз нахожусь в процес-
се поиска, очень серьезно присматри-
ваюсь к некоторым коллегам. Достой-
ных много, но они – увы, ничуть не 
моложе меня. Пока ещё есть время – а 
благодаря реформе до пенсии ещё ра-
ботать и работать, – нужно воспитать 
и подготовить преемника. Это должен 
быть умный, ответственный чело-
век, настоящий специалист, готовый 
к постоянному профессиональному 
совершенствованию. Ведь благополу-
чие и стабильность нашего района во 
многом будут зависеть от грамотной 
организации управления финансовы-
ми потоками.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА 

и из семейного архива Поповых

ОБЛАСТЬ

ПЛАН ПО СТРОЙКЕ ВЫПОЛНЕН

В Ленинградской области в прошлом году ввели 2,3 
млн кв. м. жилья, девять садов и семь школ.

С января по декабрь прошлого года в регионе сдано 
2,376 млн кв. м. жилой недвижимости, из которых более 
половины – 1,375 млн кв. м. – объекты индивидуального 
жилищного строительства – частные дома, дачи, коттед-
жи. План по вводу жилья на 2020 год, поставленный Мин-
строем для Ленинградской области, составлял 2,2 млн кв. 
м. Таким образом, он выполнен на 108%. В 2019 году было 
введено 2,93 млн кв. м. жилья. Сейчас строительство жилья 
идет на 572 площадках, общая площадь – 7,79 млн кв. м. 

«План по строительству жилья на этот год составляет 
2,27 млн кв. м. жилья. Эти цифры реальны, так как у нас 
уже есть большой задел – почти 8 млн кв. м. «в стройке». 
Также в этом году продолжаются большие проекты на 
Ржевке, в Новосаратовке, они помогут нам удерживать 
ввод на плановом уровне в дальнейшем», — сказал заме-
ститель председателя правительства Ленинградской об-
ласти Михаил Москвин. 

Также в этом году введено девять детских садов на 
1590 мест. Это четыре дошкольных учреждения в Кудро-
во, два — в Мурино, по одному — в Мистолово, Новогоре-
лово, Янино. Были сданы в эксплуатацию семь школ на 
4175 мест: в Мурино, Буграх, Толмачево, Федоровском, 
Шлиссельбурге, Новоселье и Новогорелово.

ВЫ СПРОСИЛИ ГУБЕРНАТОРА

ЖИЛЬЁ: ОБ ИПОТЕКЕ  
И СОЦИАЛЬНОМ НАЙМЕ

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ле-
нинградской области Александру Дрозденко от жи-
телей в ходе прямой телефонной линии 17 ноября 
2020 года.

Как рассчитывается размер субсидии (социальной 
выплаты) по государственной программе «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» во Всеволожском районе?

Отвечает администрация Всеволожского района Ле-
нинградской области.

Порядок расчета утвержден постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 25.05.2018 № 166 
(«Об утверждении Положения о реализации основного 
мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотечного кредита (займа)» 
в рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении жи-
льем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области»). Раз-
мер социальной выплаты, предоставляемой гражданам, 
составляет 60% от расчетной стоимости жилья. 

Расчетную стоимость жилья (СтЖ) определяют по 
формуле: СтЖ= РЖ х Н, где РЖ – размер общей площа-
ди жилого помещения, установленный для семей разной 
численности (33 кв. метра – для одиноко проживающих 
граждан, 42 кв. метра – на семью из двух человек и по 18 
кв. метров – на каждого члена семьи при численности се-
мьи, составляющей три и более человека); Н – норматив 
стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по муниципальному образованию. Этот 
норматив утверждают органы местного самоуправления 
на первый квартал года реализации программы. Утверж-
денный норматив не может быть выше средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по Ленинградской области. Среднюю рыночную 
стоимость квадратного метра определяют федеральные 
органы исполнительной власти.

Например: размер общей площади жилого помещения 
на семью из четырех человек составляет 72 кв. м (18 кв. 
м х 4 человек), стоимость 1 кв. м на первый квартал 2020 
года – 51 607,0 руб. В таком случае размер социальной 
выплаты составит 2 229 422,4 руб.

Как многодетная семья может получить жилье по 
договору социального найма во Всеволожском районе?

Отвечает администрация Всеволожского района Ле-
нинградской области.

Обеспечение нуждающихся граждан жилыми поме-
щениями федеральный закон относит к вопросам мест-
ного значения поселений. Поэтому прежде всего необ-
ходимо обратиться в администрацию своего поселения 
(или городского округа).

Чтобы предоставить жилье по договору социального 
найма, администрация должна поставить семью на учет. 
А для этого необходимо признать семью малоимущей. То 
есть доходы на каждого члена семьи не должны превы-
шать величину прожиточного минимума. Он устанавли-
вается для разных категорий граждан на каждый квартал 
постановлением правительства Ленинградской области. 
Информацию о текущей величине прожиточного мини-
мума, а также о необходимых документах для признания 
семьи малоимущей можно получить в районных отделе-
ниях «Центра социальной защиты населения» или у спе-
циалистов местной администрации.
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Завершился четвёртый 
год моей деятельности в 
качестве депутата Законо-
дательного собрания Ле-
нинградской области. И по 
установившейся традиции 
в январе представляю свой 
ежегодный отчёт. В целом 
есть чем гордиться, без 
дела не сидел. 
 Депутатская деятельность – это 

ненормированный рабочий день, осо-
бенно когда работаешь в ЗакСе не на 
постоянной должности, а имеешь дру-
гое место работы. Осуществлять де-
путатскую деятельность приходилось 
без ограничений и в вечерние часы, и 
в выходные, и в праздничные дни. За 
четвёртый год, как и за весь период 
депутатского срока, сделано немало. И 
это в том числе благодаря поддержке и 
активному участию со стороны главы 
администрации района Андрея Алек-
сандровича Низовского.

 Много внимания и усилий было на-
правлено на улучшение состояния дет-
ских и спортивных площадок города 
Всеволожска. В результате обновлены 
8 детских площадок: ул. Плоткина, 19; 
ул. Балашова, 4; ул. Сотникова, 5; ул. 
Московская, 14; Колтушское ш., 78; ул. 
Ленинградская, 5; ул. Знаменская и пр. 
Добровольского; ул. Василеозерская, 7.

Появились две обновленные спор-
тивные площадки – на ул. Шевченко 
и ул. Взлётной, 12. На них из депутат-
ского фонда израсходовано более 6 млн 
рублей. Также на средства депутатско-
го фонда выполнен ремонт территории 
у Всеволожского родильного дома, пе-
шеходной дорожки на ул. Героев, 9. За 
счёт собственных средств произведено 
асфальтирование площадки у автобус-
ной остановки на Колтушском шоссе 
под Румболовской горой. 

 На улучшение материальной базы 
бюджетных организаций потрачено 4,6 
млн. рублей. 

Средства были направлены в 15 уч-
реждений: детские сады №№ 1, 2, 4, 6, 
10, «Южный», Всеволожский центр 
образования (школа и детсад), Лицей 
№ 1, Школы №№ 3, 6, ВАПТ, КМБ, 
ЦКД, КДЦ. Конкретные цели опреде-
лялись руководителями организаций. 

 Справедливости ради в отчет по 
депутатскому фонду всегда добавляю 
информацию по мероприятиям, кото-
рые проведены за счёт моих личных 
средств. 

 Выделил финансовые средства на 
аренду квартир для пострадавших в 
результате взрыва на пр. Доброволь-
ского. Закупил 15 планшетов для дис-
танционного обучения школьников из 
многодетных семей и направил их в 
три школы. Для общества «Диалог по-
колений» купил бесконтактный термо-
метр, который был необходим для воз-
обновления работы после карантина 
по ковиду, а также новогодние подарки 
для одиноких престарелых граждан. 

Приобрёл 120 подарков для перво-
классников школы № 3. Закупил 10 
туй и лично принял участие в посадке 
на Парковой улице у памятника все-
воложцам, погибшим от голода в дни 
блокады. Направил средства на счёт, 
открытый для реабилитации ребёнка, 
пострадавшего во время занятий в бас-
сейне. А ещё была финансовая помощь 
общественным организациям Всево-
ложска и некоторым гражданам. 

Из годовых дел регионального 
уровня, в которых принимал участие 
непосредственно или опосредованно, 
могу назвать следующие. 

Идет оформление передачи земель-
ного участка под Румболовским пар-
ком из федеральной собственности в 

региональную, а это значит, что его ре-
конструкцию и содержание можно осу-
ществлять на средства областного бюд-
жета. Проблемы Румболовского парка 
на контроле у главы региона Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко. 

Будет подготовлен проект по обнов-
лению памятника культурного насле-
дия федерального значения «Усадьба 
В. А. Всеволожского», куда включены, 
кроме парка, здание гостевого флигеля 
(конюшни) и Красного замка. Благо-
даря грамотному решению нашего гу-
бернатора на основе гостевого флигеля 
будет построена областная библиотека, 
в которой планируется использовать 
суперсовременное оборудование и тех-
нологии. Кстати, именно в прошедшем 
году удалось добиться консервации 
остатков конюшни, которые пред-
ставляли угрозу безопасности наших 
граждан. Совместно с инициативной 
группой граждан удалось приостано-
вить использование под дачное строи-
тельство земель, относящихся к этому 
памятнику культурного наследия. 

 Также в этом году принято реше-
ние о начале реставрационных работ в 
усадьбе Олениных, именуемой литера-
турно-художественным музеем «При-
ютино». Предстоит полная рестав-
рация территории усадьбы, включая 
девять исторических строений (с осна-
щением инженерными коммуникация-
ми) и парковую зону. А для парка «Со-
фиевка» муниципалитетом готовится 
проектная документация по его восста-
новлению и приведению в порядок. 

 Так общими усилиями будем вы-
полнять новый социальный стандарт 
по наличию парков на территории Ле-
нинградской области, недавно приня-
тый Законодательным собранием ЛО. 

 После длительных усилий состо-
ялась передача из региональной соб-
ственности земельных участков под 
многоквартирными домами на улице 
Шишканя, что позволит выполнить 
наказы избирателей по приведению 
придомовых территорий в надлежащее 
состояние. Перелистывая страницы 
пленарных заседаний областного За-
конодательного собрания, хочется вы-
делить наиболее социально ориентиро-
ванные решения. 

В течение года практически в ре-
жиме нон-стоп совершенствовался 
Социальный кодекс ЛО. При этом 
всегда во главу угла ставились интере-
сы наших граждан.

Лица старше 70 и 80 лет получи-
ли право на компенсацию за оплату 
за мусор (50 и 100% соответственно). 
Дети войны законодательно получили 
статус и льготы регионального уровня.  
Освобождены от транспортного на-
лога бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей. Для членов много-
детных (приёмных) семей установлен 
льготный проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения 
(10 процентов от тарифа). 

 В первом чтении принят закон о со-
циальных гарантиях в Ленинградской 
области, который касается всех сторон 
общественной жизни и который обя-
жет исполнительную власть строго со-
блюдать прописанные в нём гарантии 
для наших жителей. 

 Приняты изменения в закон о ве-
теранах труда Ленинградской области, 
которые позволят в стаж работы, необ-
ходимый для получения этого звания, 
включать, кроме стажа работы в Ле-
нинградской области, ещё и стаж рабо-
ты в Санкт-Петербурге (Ленинграде).

 Многодетные семьи получили пра-
во по их выбору на финансовую ком-
пенсацию вместо земельного участка. 

 Много законов или изменений в 
областные законы было принято для 
поддержки нашей медицины, малого и 
среднего бизнеса в связи с эпидемией 
коронавирусной инфекции. 

 В части, касающейся моей непо-
средственной работы с избирателями, 
скажу, что было проведено 15 личных 
приёмов граждан, на которые обратил-
ся 61 человек. Избирателей волновали 
и вопросы благоустройства городских 
пространств, и вопросы по мусорной 
реформе, вопросы оплаты содержания 
общедомовой собственности в много-
квартирных домах, делились горожане 
с депутатом и личными трудностями, 
доверяли решение их проблем и т.д. 

 В период объявленных карантинных 
мер депутатские приёмы перенесены в 
режим онлайн, ко мне можно обратить-
ся по электронной почте z98199144@
yandex.ru или воспользоваться опцией 
личных сообщений в социальной сети 
«ВКонтакте» на моей странице https://
vk.com/id452837083. Работает такая 
связь удобно: 24/7. Кстати, таким спо-
собом коммуникации уже воспользо-
вались более 85 граждан. Коронавирус 
наше общение не прервал! 

 А ещё продолжалась работа с депу-
татскими запросами. Чтобы больше не 
утомлять цифрами, скажу, что в этом 
году в исполнительную власть напра-
вил «юбилейное», 500-е, обращение. 

 Оценивая деятельность за четвёр-
тый год, как и за все четыре года в сум-
ме, честно говорю, что мне не стыдно. 
Только хочется сделать ещё больше! 

Всеволожск – родной для меня 
город. Здесь живут мои родители, ко-
торые переехали во Всеволожск из 
Мурино в далёкие 70-е годы прошлого 
столетия. Здесь мой дом, здесь моя ра-
бота, здесь растут трое моих сыновей. 
Именно здесь я получил все три своих 
образования. Я не приезжаю во Все-
воложск «на депутатские гастроли», я 
здесь живу. Я – СВОЙ! Мне отвечать 
за свои дела здесь и всегда. Поэтому 
для меня депутатская деятельность – 
долг чести. 

С уважением к избирателям, 
Александр МАТВЕЕВ,  

депутат Законодательного собрания  
Ленинградской области

ОТЧЁТ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Александр Матвеев: «Не приезжаю я сюда  
«на депутатские гастроли». Я здесь живу!»

ЗНАЙ НАШИХ!

ОЛИМПИЙСКИЙ ПРИЗЁР ВАЛЕРИЙ 
СТОЛЯРОВ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

18 января исполнилось 50 лет выдающемуся спорт- 
смену, который прославил Всеволожский район на 
весь мир, – олимпийцу Валерию Столярову.

Валерий Викторович родился в 1971 году в деревне 
Грузино Всеволожского района. Еще в детстве увлекся 
лыжным спортом и стал заниматься на отделении лыж-
ного двоеборья в Кавголовской школе олимпийского 
резерва. Впоследствии стал трехкратным чемпионом 
СССР, СНГ и России, неоднократным призером чемпио-
натов страны и победителем международных соревнова-
ний. Но самое важное – он стал участником трех зимних 
Олимпиад, где прославлял спортивные традиции Все-
воложского района. Самой удачной для него оказалась 
последняя, третья Олимпиада. В 1998 году в японском 
городе Нагано Валерий Столяров завоевал бронзовую 
медаль. И это был третий и последний в истории выход 
«кавголовских орлят» на олимпийский пьедестал. Из 
выпускников Кавголовской школы олимпийского резер-
ва первая по счету (серебряная) медаль была у Николая 
Киселева, вторая олимпийская (золотая) медаль – у Вла-
димира Белоусова, и третья (бронзовая) – у Валерия Сто-
лярова. За прекрасное выступление на XVIII Олимпиаде 
Валерий Столяров был удостоен звания «Заслуженный 
мастер спорта России» и награжден медалью «За заслуги 
перед Отечеством II степени». Помимо этого, у него много 
наград: например, в декабре прошлого года Валерию Сто-
лярову было присвоено звание «Почетный динамовец».

В настоящее время он продолжает работать на сла-
ву российского спорта. Валерий Викторович окончил 
Санкт-Петербургскую государственную академию физи-
ческой культуры им. П.Ф. Лесгафта и воспитывает моло-
дое поколение спортсменов. Сейчас работает директором 
Спортивной детско-юношеской школы Олимпийского 
резерва Выборгского района Санкт-Петербурга.

Нашего земляка с юбилеем поздравляли Федерация 
прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья 
РФ, а также Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» и многие спортсмены-ветераны. Ре-
дакция газеты «Всеволожские вести» присоединяется к 
этим поздравлениям. Читатели нашей газеты в одном из 
ближайших номеров смогут прочитать подробную статью 
о прославленном земляке в рубрике «Спортивное имя».

Людмила ОДНОБОКОВА

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ  
ПОКАЗАЛИ КЛАСС В ВЫБОРГЕ

15 января в Выборге состоялось первенство Ленин-
градской области по дзюдо среди юниоров и юнио-
рок до 23 лет. За победу боролись команды из 7 рай-
онов области и Сосновоборского городского округа.

Ребята из Всеволожской спортивной школы Олим-
пийского резерва продемонстрировали мастерство и 
настоящую волю к победе – наша спортивная сборная 
стала победителем командного зачета среди юниорок и 
заняла 2 место в общекомандном зачете соревнований. 

Прекрасный результат у наших дзюдоистов и в лич-
ном зачете: 1 место – Баштырева Дарья, Постникова 
Елизавета и Суетин Никита, 3 место – Амелькина Ана-
стасия, 5 место – Лошаков Иван.

Пресс-служба администрации ВМР
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Оканчивая Морозовскую среднюю 
школу, Сергей Федулов уже знал, что 
станет педагогом. Впереди его ждали 
годы учёбы в Институте им. Герцена. 
Факультет математики на француз-
ском языке готовил учителей сразу 
по двум предметам. 

В 1983 году Сергей Евгеньевич 
пришёл на работу в Колтушскую 
школу им. академика Павлова, где 
преподавал математику углублённого 
уровня и французский. Т.И. Семёно-
ва, бывший классный руководитель, 
а в то время уже директор школы в 
Колтушах, с нетерпением ждала, пока 
её ученик окончит вуз. Через год ра-
боты С.Е. Федулов был назначен за- 
вучем по УВР и работал в этой долж-
ности до 1997 года.

В трудовой биографии Сергея Ев-
геньевича всего два места работы и 
один директор – Тамара Ивановна. 
Вслед за Семёновой в Лицей № 1 
перешёл и Федулов. Ведущие учите-
ля математики, настоящие «звёзды», 
имена которых были известны всему 
педагогическому сообществу Все-
воложского района, приняли нового 
учителя радушно, как равного, за что 
он до сих пор благодарен им. 

В этом замечательном образова-
тельном учреждении, которое всегда 
славилось талантливыми педагогами 
и большими достижениями школь-
ников, С.Е. Федулов работал вначале 
завучем, а в 2015 году, после ухода 
Т.И. Семёновой на заслуженный от-
дых, занял её место в кабинете руко-
водителя. Административный опыт 
помог ему без особых усилий возгла-
вить большой коллектив, где из вось-
ми десятков педагогов только семеро 
представителей сильной половины 
человечества.

Конечно, руководить женским 
коллективом мужчине непросто, но 
природная общительность, умение 
к каждому найти подход, причём не-
зависимо от возраста человека, по-
зволяют Сергею Евгеньевичу, как 
опытному «капитану», успешно вести 
школьный «корабль», преодолевая 
все «штормы».

Быть директором школы – это 
огромная ответственность перед кол-
лективом. Педагоги воспринимают 
своего руководителя как професси-
онала, который может не только ре-
шить  административные проблемы, 
но и оказать педагогическую помощь. 
По такому принципу сформирован 
весь руководящий состав школы – 
это учителя высшей категории.

Административная деятельность 
отнимает много времени и сил, но 
Сергей Евгеньевич по-прежнему 

остаётся действующим педагогом, 
преподаёт ученикам математику. 
«Для меня всегда было важно сохра-
нить себя как учителя, – признаётся 
он. – Я до сих пор готовлюсь к каждо-
му уроку, хотя прекрасно знаю мате-
риал. Ведь каждый класс – это что-то 
новое, интересное, своеобразное».

В этом году у него снова выпуск-
ники – одиннадцатый класс, ребята, 
которых он любит как своих соб-
ственных.  Впрочем, директор знает, 
наверное, всех учеников в своей шко-
ле – шумных и спокойных, ленивых 
и трудолюбивых. Это его дети, кото-
рым он отдаёт своё сердце, жертвуя 
при этом собственной семьёй.

Дочь Лариса, как это нередко бы-
вает в учительских семьях, в школу 
работать не пошла, хотя и  получила 
педагогическое образование. Вечно 
занятые в школе родители, у которых 
на собственного ребенка не остава-
лось времени, определили её реше-
ние. Елена Викторовна, жена Сергея 
Евгеньевича, тоже педагог, препо-
давала в Колтушской школе англий-
ский язык и только год назад вышла 
на пенсию. И если у неё теперь есть 
время для двоих внуков, то деда они 
хотели бы видеть почаще. Но он веч-
но занят: или руководит школой, или 
готовится к урокам, или проверяет 
тетради. Для учителя, как для спорт- 
смена, важно «сохранять форму», 
быть всегда на высоте, постоянно со-
вершенствоваться. 

Сергей Евгеньевич считает, что 
профессионально, как учитель мате-
матики, он вырос в Лицее и до сих пор 
чувствует себя востребованным. «Я 
учусь всю жизнь, в том числе и у сво-
их учеников, которые задают трудные 
вопросы, требующие больших зна-
ний. Конечно, в вузах нам дали пре-

красное образование, но, чтобы стать 
профессионалом, нужно учиться у 
коллег. Основы знаний по предметам 
мы получаем в институтах, а вот ме-
тодические наработки, полезные пе-
дагогические находки – это уже опыт 
учителей», – говорит Федулов.

Сергей Евгеньевич гордится сво-
ими учениками, особенно предыду-
щим выпуском. В том классе были 
сильные ребята, хорошо понимавшие 
математику, многие из них поступили 
на математические факультеты пре-
стижных вузов. Своего учителя они 
не забывают, наведываются в школу, 
делятся успехами. Не забыли поздра-
вить С.Е. Федулова и с красивой да-
той.

В фильме, который подготовила к 
юбилею отца дочка, с экрана говорят 
его ученики прошлых лет – и не толь-
ко о том, как было интересно на уро-
ках математики, но и о том, что бла-
годаря крепким  знаниям они теперь 
помогают своим детям в постижении 
этой сложной науки.

Но не будем забывать, что учи-
тельство – только одна из двух 
ипостасей С.Е. Федулова, ведь он 
руководит большой школой со сло-
жившимися традициями. Принимать 
«наследство» Т.И. Семёновой, благо-
даря которой у школы сформировал-
ся имидж учебного заведения с высо-
кими достижениями, было непросто. 
Но коллективу под руководством 
преемника Тамары Ивановны уда-
лось удержать эту планку.  Ученики 
Лицея № 1 по-прежнему демонстри-
руют успехи в учёбе, в олимпиадном 
движении, а кроме того, радуют сво-
ими спортивными достижениями. 
И, конечно, в превосходной степени 
можно говорить о творческой со-
ставляющей в жизни этого учебного 
заведения: прекрасный хор «Уни-
сон», замечательный ученический 
театр. В коллективе педагогов много 
по-настоящему талантливых людей 
– это отметили все гости на праздно-
вании столетнего юбилея Лицея № 1.

Есть у директора школы мечта – 
возродить Лицей в его прежнем ка-
честве, ведь с принятием нового за-
кона об образовании школы потеряли 
свою уникальность: считаться лицеем 
или гимназией они стали только на 
словах.

На вопрос, доволен ли он своей 
жизнью, Сергей Евгеньевич Федулов 
ответил:

– С возрастом всё больше задумы-
ваешься о том, что пора подводить 
итоги. Выбор профессии не был слу-
чайным. Верни меня обратно – я по-
шёл бы снова по этому пути. Иногда 
даёт знать чувство усталости, но даже 
мимолётное общение  с выпускника-
ми, родителями, которые улыбаются 
при встрече и благодарят, придаёт 
сил и уверенности. Тем, кто решил 
связать свою жизнь со школой, со-
ветую хорошо подумать. Профессия 
учителя – это не только любовь к де-
тям, но и уроки, внеурочная деятель-
ность, дополнительные занятия. Но 
прежде всего – самопожертвование.

И всё-таки я доволен своей жиз-
нью. Надеюсь, что ещё какое-то время 
поработаю и принесу пользу детям и 
Лицею. Думаю, что те годы, которые 
я провёл в этом учебном заведении, 
прошли недаром. Рад тому, что внёс 
свою частицу в формирование поло-
жительного имиджа учителя.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

Сохранить себя как учителя

Крылатое латинское выражение «Docendo discimus» очень точно характеризует педагога, ко-
торый без малого сорок лет отдал школе и на днях отметил свой юбилей. Сергею Евгеньеви-
чу Федулову, директору Всеволожского лицея № 1, исполнилось 60 лет. Несмотря на большой 
педагогический стаж, он честно признаётся: «Обучая, я сам учусь».

 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ СТУДЕНТОМ?
В понедельник, 25 января, страна отметит День 
российского студенчества, или Татьянин день. 

Студенческие годы – это не только весёлая пора, но и 
лекции, зачёты, экзамены. И вспоминают про Татьянин 
день не только те, кто недавно закрыл очередную сес-
сию, но и все, кто когда-то был студентом. «Всеволож-
ские вести» поинтересовались у жителей нашего района, 
действительно ли время, проведенное в стенах родной 
альма-матер, самое яркое и незабываемое в жизни? И во-
обще, легко ли быть студентом?

• Ангелина Колобова, 28 лет, сотрудница компании 
«Эксимтрейд», жительница города Кудрово:

– Студенческие годы, проведенные в стенах прослав-
ленного Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича, вспо-
минаю с огромной теплотой и благодарностью к нашим 
преподавателям. Да, поначалу было трудно – я училась 
на бюджете, поэтому не могла позволить себе даже трой-
ки, не говоря уже о «неудах» и пересдачах. Но жизнь была 
по-настоящему интересная – с первого курса участвова-
ла в команде КВН, выступала от нашего университета на 
спортивных соревнованиях по легкой атлетике, вместе с 
ребятами из группы в каникулы исходили пешком всю 
Карелию. Золотая пора, что и говорить.

• Александр Гурвич, 20 лет, студент Санкт-
Петербургского государственного архитектурно-строи-
тельного университета, житель деревни Новое Девяткино:

– Я считаю, что самое важное – поступить туда, куда хо-
чешь, а не по настоянию родителей. Тогда и учишься осоз-
нанно, а не «тянешь лямку» – лишь бы не выперли. Легко ли 
быть студентом – зависит от того, насколько ты заинтере-
сован в получении конкретного комплекса знаний, конкрет-
ной специальности. Я хочу стать профессионалом своего 
дела и обязательно добьюсь этого. А на вечеринки, походы 
по клубам и прочую чепуху мне времени жалко. По срав-
нению с некоторыми моими однокурсниками, мне учиться 
легко – голова по утрам не болит, и на лекциях я не сплю.

• Василий Юрченко, 54 года, предприниматель, жи-
тель города Мурино:

– В моё время говорили – «Если некуда идти, посту-
пайте к нам в ЛЭТИ»… Ну, я и пошел – за компанию с 
товарищем. Причем товарищ вступительные экзамены 
завалил, а я успешно сдал. Скажу так – после школьной 
муштры студенческая вольница меня просто ошеломила. 
Ни тебе домашних заданий, ни проверочных работ, ни 
контрольных – так мне казалось. Батя на радостях «пере-
писал» на меня свой старый жигуль-«копейку», деньжат 
подбросил – он всю жизнь трактористом в Буграх пахал, 
зарабатывал хорошо. Ну и понеслось – винишко, дев-
чонки, дискотеки… Конечно, после первой сессии меня 
отчислили. Права батя отобрал, и я до весны трудился 
подсобным рабочим в совхозе. Потом пошел в армию, а 
когда вернулся, в стране уже вовсю гремела перестройка, 
разрешили кооперативы – но это уже другая история, в 
которой было все – дорогие рестораны, курорты, крутые 
тачки. Но такой развеселой житухи, как в эти четыре 
студенческих месяца, таких бесшабашных друзей и бес-
корыстных подружек больше не было никогда. 

• Анна Буковская, 22 года, студентка Ленинград-
ского государственного университета им. А.С. Пушки-
на, жительница города Всеволожска:

– На разных этапах обучения студентом быть и легко, 
и сложно. На первом-втором курсах я была так себе сту-
денткой, всё больше искала разные подработки, чтобы не 
просить у родителей денег на развлечения и наряды, – они 
и так едва концы с концами сводили, оплачивая моё обу-
чение. За два года успела поработать и мерчандайзером, 
и официанткой, и промоутером… Посредственные оцен-
ки за экзамены меня мало огорчали. И только на третьем 
курсе пришло осознание, что официанткой, возможно, я 
могу быть неплохой, а вот культурологом – при таком от-
ношении к учебе – вряд ли. Несмотря на то что теперь мы 
учимся на дистанте, я стала гораздо серьёзнее относиться 
к изучению предметов, осваивать как можно больше те-
матических материалов, работать самостоятельно. Учить-
ся вроде как стало труднее, зато на душе – легче.

• Лариса Подгорнова, 36 лет, учитель истории, жи-
тельница города Сертолово:

– Я окончила Педагогический институт им. Герцена 
– по зову сердца, по велению души. В общем, педагог по 
призванию. Из студенческой поры больше всего запом-
нилась первая практика, которую я проходила в родной 
школе. Очень странно было вернуться туда в роли учи-
теля – все время казалось, что вот-вот услышу строгий 
голос: «Лара, где твоя сменная обувь?». В целом же сту-
денческие годы вспоминаю с удовольствием – учиться 
было интересно, а трудности – они преодолеваемы.

• Марина Соловьева, 65 лет, пенсионерка, житель-
ница деревни Лиголамби:

— Какими яркими были наши студенческие годы, как 
быстро они пролетели… Первая настоящая любовь, пер-
вые победы, первые разочарования – всё это там, в дале-
кой юности. Стремясь скорее стать самостоятельными, 
мы мало задумывались о том, что во взрослой жизни нас 
ждут совсем другие, взрослые проблемы.  

Так что, дорогие студенты, цените это прекрасное время!
Светлана ЗАВАДСКАЯ
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Праздник Крещения Го-
сподня в этом году озна-
меновался для прихожан 
церкви Святой Великому-
ченицы Варвары в поселке 
Рахья большим событи-
ем – 19 января после Бо-
жественной литургии  по 
благословению владыки 
Игнатия там была освяще-
на купель-часовня во имя 
Архангела Михаила.
Купель построена над прудом, а 

вода в нее поступает из расположен-
ного рядом колодца. Место колодца 
было утеряно еще до возведения хра-
ма, но чудесным образом открылось 
рабочим, укладывавшим тротуарную 
плитку. Старый деревянный коло-
дезный сруб, к счастью, сохранился, 
и колодец, питающийся водами из 
подземных источников, обрёл новую 
жизнь. При установке фундамента 
под купелью были обнаружены три 
ручья, которые будут наполнять пруд 
чистой водой.

Под крышей часовни созданы 
все условия для купания – широкие 
ступени, поручни, есть раздевалка. 
Очень красиво само украшенное де-

ревянными кружевами здание с боль-
шими окнами, с  резными дверями и 
скульптурой  Архангела Михаила на-
верху.

После окончания литургии состо-
ялся крестный ход. Прихожане вслед 
за настоятелем храма священником  
Олегом Патрикеевым прошли в ча-
совню, где состоялось торжествен-
ное освящение купели. Праздничное 
событие вызвало большой отклик в 
сердцах верующих людей. Прихожа-
не преподнесли в дар храму дорогие 

подарки. Семья из Санкт-Петербурга 
передала о. Олегу серебряную ико-
ну с ликом Спасителя, а жительница 
поселка Рахья – старинную икону с 
изображением св. Великомученицы 
Варвары.

Купель очень понравилась жите-
лям, собравшимся на праздник. Все 
желающие в этот день смогли приоб-
щиться к таинству крещенского купа-
ния и запастись святой водой.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

В Свято-Варваринском храме  
была освящена купель

В ночь с 18 на 19 января православные жители Все-
воложского района приняли участие в крещенских 
купаниях. Церемонии проходили под присмотром 
сотрудников МЧС и с соблюдением социальной дис-
танции.

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко трижды окунулся в купель, оборудованную и ос-
вященную на Кавголовском озере. На территории для 
верующих оборудовали пункты обогрева – отдельные для 
мужчин и женщин. Количество человек, одновременно на-
ходящихся в палатках, было ограничено.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 
всего в этом году для крещенских купаний в регионе обо-
рудовано 32 купели. Все объекты прошли предваритель-
ную проверку специалистами МЧС.

Фото пресс-службы администрации 
МО «Токсовское городское поселение»

 

Александр Дрозденко окунулся  
в иордань на Кавголовском озере

#ЧУДОТВОРЦЫ МУЛЬТИЦЕНТРА 
СОЗДАДУТ МОЗАИКУ ДЛЯ ХРАМА

Обучающиеся Мультицентра социальной и тру-
довой интеграции вместе с преподавателем, ху-
дожником-мозаичистом, членом Союза художни-
ков Андреем Тухватуллиным дали старт проекту  
#Чудотворцы Мультицентра, представив эскиз бу-
дущей работы.

В финале проекта на фасаде нового храма Святого 
благоверного князя Александра Невского в поселке Ро-
мановка появятся настенные мозаичные иконы, создан-
ные молодыми людьми с инвалидностью – обучающими-
ся Мультицентра. Настоятель храма отец Михаил провел 
для ребят экскурсию в том числе на колокольню, где все 
желающие смогли попробовать себя в качестве звонаря. 

Проект призван опровергнуть стереотипы в отноше-
нии граждан с ментальными нарушениями здоровья. 
Качественно выполненная художественная настенная 
мозаика будет являться наглядной демонстрацией их 
профессиональных возможностей и повысит шансы на 
последующее трудоустройство.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

  

НАШИ ДУШИ КАК ЗЕМНОЕ ЧУДО

Есть мечта – на землю возвратиться 
Зернышком, былинкою, цветком. 
А по мне бы – в небе раствориться. 
Не тревожить память о былом. 
Ведь никто не знает: мы откуда... 
Не постигнув подлинности тьмы, 
Наши души, как земное чудо, 
Мы вернуть Создателю должны. 

СРЕТЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
Он плывёт навстречу облакам. 
Куполами небо доставая. 
Озаряет белостенный храм – 
Вышину от края и до края. 
«Аллилуйя...» – слышит монастырь. 
Усмиряет тёмные печали. 
Видит нас Всевышний Поводырь. 
Жаль, Его увидим мы едва ли... 

* * *
В небесном море звёзды-корабли
Мигают у Вселенной на причале. 
Но у причала рядом нет земли! 
А без земли какое же Начало?.. 
Не потому ли движется Земля, 
А звезды-маячки как на приколе, 
Ресницами ночными шевеля, 
Глаза наводят на земное поле? 
Живую твердь с горящей тишиной 
Они сквозь тьму улавливают тоже... 
И обретают с нами дом родной – 
В надежде встретить близких и... похожих. 

* * *
Смотрю не во Вчера, а в Завтра – 
Недвижимое время леденит, 
И жизнь моя – недремлющая карта – 
Над новыми дорогами корпит. 
Мне б выбросить поломанные спицы, 
К колесам дум приладить тормоза... 
Летят мечты – непойманные птицы – 
И ловят небо жадные глаза. 

ВО СПАСЕНЬЕ 
И звезды золотые глаза, 
И прозрачность высокого неба 
Словно силятся что-то сказать 
И о чём-то мне важном поведать. 
Каждый атом светящийся жив! 
Помоги мне поверить, о Боже, 
Что в Далёкое след прочертив, 
Не исчезну в пространстве я всё же... 
Пусть тоска познаёт виражи – 
Без неё невозможно творенье. 
И доколе душою я жив, 
Буду славить любовь во спасенье... 

Анатолий ГЕНЕРАЛОВ
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КАКОЙ ВАКЦИНОЙ  
БУДУТ ПРИВИВАТЬ НАСЕЛЕНИЕ?

В наше медицинское учреждение поставляется препа-
рат «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») 
отечественного производства. Вакцинация им проводится 
дважды с интервалом в 21 день, внутримышечно, в плечо.

КТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ  
ПРИВИВКУ ОТ COVID-19?

Все лица старше 18 лет, не переболевшие в течение по-
следних 6 месяцев COVID-19 и не имеющие противопо-
казаний. К противопоказаниям относятся гиперчувстви-
тельность (аллергия) к какому-либо компоненту вакцины 
или тяжелые аллергические реакции. 

Нельзя делать прививку в период обострения тяжелых 
хронических заболеваний, в острый период заболевания 
ОРВИ или желудочно-кишечного тракта – вакцинацию 
проводят через 2 – 4 недели после выздоровления или ре-
миссии. Также прививки противопоказаны беременным. 
Перед вакцинацией обязателен осмотр врачом или фель-
дшером, который измерит вам температуру, сатурацию, 
артериальное давление, оценит общее состояние вашего 
здоровья и даст допуск к процедуре. Такой же осмотр про-
водится и перед второй вакцинацией. 

КАКИЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ  
МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ?

После проведения вакцинации в первые – вторые сутки 
могут появиться кратковременные гриппоподобные сим-
птомы – повышение температуры, общее недомогание, 
головная боль. Бывают болезненные ощущения в месте 
инъекции. Первые 30 минут  после проведения вакцина-
ции  необходимо провести под наблюдением медицин-
ского персонала.  В течение 3-х дней после вакцинации не 
следует  мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, 
не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических 
нагрузок. Каждому пациенту после вакцинации выдается 
памятка.

ГДЕ МОЖНО БУДЕТ  
СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?

На базе Всеволожской КМБ будут организованы пун-
кты в поликлинике Всеволожска и  в Краснозвездинской 
поликлинике, поскольку они оборудованы специальными 
холодильниками для хранения вакцины. Также будут за-
действованы передвижные прививочные пункты, о графи-
ке работы которых можно будет узнать в амбулаториях, 
местных СМИ, в администрациях населенных пунктов 
Всеволожского района.

ВАКЦИНАЦИЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ  
В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ? 

Вакцинация будет проводиться по записи строго в ука-
занные при записи дату и время. Записаться можно по 
телефону единого колл-центра 8 (813-70) 43-149 или от-
правив заявку на электронную почту privivka_anticovid@
vkmb.ru, а также через портал Госуслуги. 

Рекомендуем воспользоваться именно этим способом: 
после регистрации в системе можно заполнять специаль-
ный дневник наблюдения за состоянием здоровья после 
вакцинации, а после того, как второй этап вакцинации 
будет вами пройден, на ваш электронный адрес придет  
QR-код, при помощи которого вы сможете скачать приви-
вочный  сертификат. 

В настоящее время мы начали формировать списки 
желающих пройти вакцинацию. Для того чтобы попасть 
в список, отправьте на указанный электронный адрес за-
явку, в которой укажите свои данные – ФИО, дату рожде-
ния, место проживания, номер СНИЛС и полиса ОМС, и 
телефон для обратной связи. 

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИВИВКИ,  
ЕСЛИ ВДРУГ ПЕРЕДУМАЛИ?

Конечно, вы можете отказаться от прививки, если пере-
думали или вдруг плохо себя почувствовали. Но в этом 
случае вы должны заранее предупредить медицинских 
работников об отказе по телефону 8 (813-70) 43-199, доб. 
22-16. Дело в том, что вакцина хранится в замороженном 
виде при температуре -18 градусов, после размораживания 

и вскрытия флакона препарат хранится при комнатной 
температуре не дольше 2 часов, повторное замораживание 
не допускается. 

Вакцина выпускается в упаковках, рассчитанных на 5 
доз, поэтому на каждый «сеанс» записывается 5 пациен-
тов. Если вы не явитесь в назначенное время на привив-
ку, вы лишите остальных пациентов из вашей «пятерки» 
возможности вакцинации. Записаться на вакцинацию по-
вторно вы сможете после того, как прививки сделают все 
желающие в нашем регионе.  

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ  
НУЖНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ?

При прохождении вакцинации необходимо иметь с 
собой документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и 
полис ОМС. Перед вакцинацией все пациенты должны 
заполнить анкету (* – можете распечатать анкету, запол-
нить ее заранее и принести с собой), а также информиро-
ванное добровольное согласие на проведение процедуры. 
После проведения вакцинации сведения об этом в обяза-
тельном порядке вносятся в регистр вакцинированных от 
COVID-19 в ЕГИСЗ (Единая государственная информа-
ционная система здравоохранения).

Помните! Вакцинация против COVID-19 не отменяет 
для привитого пациента необходимость носить маски и 
перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Будьте здоровы!
На вопросы отвечали:  

О.П. ГОРЕЛОВА, зав. кабинетом вакцинопрофилактики, 
А.В. ШКОЛЯРЕНКО, зам. гл. врача  

по амбулаторно-поликлинической работе,  
Т.Г. ГРИШАНОВА, зам. гл. врача по ОМО и УП 

Фото Антона ЛЯПИНА

АНКЕТА ПАЦИЕНТА
ДА НЕТ

ФИО
Дата рождения
Болеете ли Вы сейчас?
Были ли у Вас контакты с больными с инфекционны-
ми заболеваниями в последние 14 дней?
Болели ли Вы COVID-19? (если да, то когда)
Для женщин
Вы беременны или планируете забеременеть в бли-
жайшее время?
Кормите ли Вы в настоящее время грудью?
Последние 14 дней отмечались ли у Вас:
• Повышение температуры
• Боль в горле
• Потеря обоняния
• Насморк
• Потеря вкусовых ощущений
• Кашель
• Затруднение дыхания
Делали ли Вы прививку от гриппа или пневмококка. 
Если «да», указать дату
Были ли у Вас аллергические реакции?
Есть ли у Вас хронические заболевания? Указать какие
Какие лекарственные препараты Вы принимаете по-
следние 30 дней
Принимаете ли Вы преднизолон?
Принимаете ли Вы противоопухолевые препараты?
Принимаете ли Вы противовирусные препараты?
Проводилась ли Вам лучевая терапия в течение по-
следнего года?
Была ли у Вас побочные реакции на вакцинацию в 
прошлом?

На вакцинацию!!!
В декабре 2020 года во Всеволожской КМБ началась вакцинация пациентов из групп повы-
шенного риска (медицинские работники, работники сферы образования, социальной и т.п.)  
против COVID-19. На сегодняшний день прививки сделали более 200 человек. В ближайшее 
время смогут сделать прививку все желающие, проживающие в зоне обслуживания нашей 
больницы. У граждан возникает множество вопросов, связанных с вакцинацией, и мы попро-
сили  сотрудников  ВКМБ ответить на самые актуальные из них:

ВЫХОДНЫЕ НА ЛЬДУ

С наступлением стабильно низких температур в 
городах и поселениях Всеволожского района за-
ливают катки и обустраивают горки для катания. 
Звучно резать лёд коньками можно совершенно 
бесплатно.
Всеволожск. Заливка катка в городе планируется, как 

всегда, на Юбилейной площади. А вот в парке «Песчанка» 
уже оборудовали горку с двумя скатами – 4 и 12 метров. 

Токсово, ул. Привокзальная, между домами 22 и 24. 
Каток открыли весело и шумно – 17 января здесь прошел 
праздник на открытом воздухе «Токсовские катания».

Агалатово, д. 168. Оборудованный современный ка-
ток в деревне Агалатово также открыли в конце про-
шлой недели. 

Дубровка, ул. Томилина, между домами 5 и 7. Каток 
работает каждый день с 10.00 до 22.00.

Пос. им. Свердлова, 1 микрорайон. Для взрослых и 
ребятни ежедневно работают каток и горка. Заливка 
льда проходит каждое утро с 9.00 до 10.00, освещение 
работает до 23.00.

Гарболово, каток на «Лягушатнике». Бесплатный ка-
ток с освещением работает каждый день.

Разметелево, площадка возле школы. Каток также 
бесплатный и открыт для всех желающих.

Янино-1, стадион на ул. Новой, 19. Сейчас местная 
администрация разрабатывает расписание и правила для 
свободного посещения. Не останется без катка и Кудрово: 
по соглашению администрации и ЦО «Кудрово» коробку 
залили на территории образовательного учреждения.

Новое Девяткино, ул. Спортивная. Ледовый каток 
открылся в субботу, 16 января.

И ТОКСОВО НА КОНЬКАХ 

При содействии администрации МО «Токсовское 
городское поселение» и МУ «Культурно-досуговый 
центр «Токсово» 17 января в 12.00 состоялось празд-
ничное открытие Токсовского катка, а также прове-
дена развлекательная игровая программа «Зимние 
забавы на льду». В ней участвовали семьями.

Жители и гости поселения смогли поучаствовать в 
веселых забавах на льду, дети примерили на себя роль 
хоккеистов и фигуристок, послушали живую музыку в 
прекрасном исполнении сотрудника КДЦ Марии Ура-
зовской, посмотрели мастер-класс от хоккейных ко-
манд: токсовской «Ракеты» и кузьмоловского «Хими-
ка», а также смогли согреться и насладиться вкусным 
горячим чаем со сладкими угощениями.

Пресс-служба администрации Токсовского ГП

НА ЗАМЕТКУ

ГДЕ СДАТЬ НОВОГОДНИЕ 
ЕЛИ НА ПЕРЕРАБОТКУ?

В Ленинградской области стартовала ежегодная 
акция «Ёлки, палки и щепа», в рамках которой жи-
тели региона могут сдать новогодние ели на пере-
работку. Организаторы принимают ели, сосны и 
пихты до конца января.

В этом году на территории Ленинградской области ра-
ботает более 30 пунктов сбора. Жители Всеволожского 
района могут сдать деревья по двум адресам: «МЕГА Ды-
бенко», Кудрово, Мурманское шоссе, 12-й километр, 1, пар-
ковка рядом с «Правилами деления» и «МЕГА Парнас», 
КАД, 117-й километр, внешнее кольцо, 1, парковка рядом 
с «Правилами деления». С остальными адресами постоян-
ных и временных пунктов сбора по Санкт-Петербургу и 
Ленобласти можно ознакомиться на сайте.

Организаторы обращают внимание, что в пунктах го-
товы принять только ели, сосны и пихты. Деревья долж-
ны быть полностью очищены от новогодних игрушек и 
мишуры, без обработки искусственным снегом. Также 
жителей просят перед сдачей освобождать дерево от 
упаковки, в которой его транспортировали.
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МЫ ВЕРИМ ТВЁРДО  
В ГЕРОЕВ СПОРТА!

В Пермском крае завершилось «Рождественское 
турне» – ежегодные всероссийские соревнования 
для самых юных летающих лыжников от 8 до 13 
лет. Для участия в них приехали юные спортсмены 
из России и Беларуси. Формат соревнований схож 
со взрослыми Международными соревнованиями 
«Турне четырех трамплинов».

Ребята за неделю совершили по нескольку зачетных 
попыток в трех городах Пермского края: в Березниках, 
Перми и Чайковском. Лучшие спортсмены по итогам 
этих этапов вышли в финал. Он прошёл 8 января в Чай-
ковском. Финальный этап турнира включен в кален-
дарь Международной лыжной федерации (FIS).

В младшей группе победителями стали: спортсменка, 
представляющая Санкт-Петербург, Екатерина Наумова 
и белорусский лыжник Матвей Хотько.

Екатерина Наумова – наша землячка, живет в д. Вар-
темяги, ученица 5-го класса Вартемягского отделения 
МОБУ «СОШ «Агалатовский центр образования». Не-
смотря на плотный график тренировок, успешна в уче-
бе, занимается видеотворчеством, любит активно про-
водить свободное время, рисовать.

Когда Катя готовилась к «Рождественскому турне 
2021», она была настроена только на победу. В прошлом 
году на «Рождественском турне 2020», на одном из эта-
пов, ей удалось завоевать бронзовую медаль. В этом 
году результат Екатерины Наумовой оправдал все ожи-
дания! Пять золотых медалей из пяти возможных!

Катя занимается шесть раз в неделю по 2 – 2,5 часа с 
тренером Александром Сергеевичем Барковым в спор-
тивной школе Олимпийского резерва по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского 
района Санкт-Петербурга. Пришла туда Катя в 7,5 лет, 
учась в первом классе. Цель прихода была проста: на-
учиться хорошо кататься на обычных беговых лыжах. В 
2017 году Екатерина принимала участие в соревновани-
ях в муниципальном этапе «Лыжня России» в Агалато-
во, тогда она выступила не очень удачно, а ей хотелось 
в дальнейшем попасть в призёры и победить. Случайно 
они с мамой увидели объявление о наборе детей в спор-
тивную школу по прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью и решили, что Катя попробует там 
позаниматься. 

В этой спортивной школе учат ребят не только ка-
таться на лыжах, но и прыгать на них с трамплинов, а 
юная спортсменка так хотела летать! Конечно, сразу 
детей на трамплины не пускают, нужна общая физиче-
ская подготовка. Когда тренер понимает, что маленький 
спортсмен готов к трамплину, он разрешает ему съехать 
с самого крохотного трамплина – «кочки». Потом по-
степенно дети переходят на трамплины большей мощ-
ности. Екатерина занимается с огромным удовольстви-
ем и уже прыгает с трамплина, на котором соревнуются 
взрослые спортсмены. Она мечтает стать олимпийской 
чемпионкой.

Пожелаем нашей замечательной летающей лыжнице 
побед во всех её дальнейших начинаниях. И представим 
наш всеобщий восторг, когда на Олимпийских играх за-
звучит гимн России и объявят, что на пьедестал почёта 
приглашается спортсменка Екатерина Наумова!

Светлана КУЦОКОНЬ, газета «Агалатовские вести»
Фото из открытых источников

Одним из успешных соци-
альных проектов можно 
назвать создание во Все-
воложске в 2003 году Клуба 
боевых искусств «Сатори», 
ставшего центром притя-
жения любителей восточ-
ных единоборств, весьма 
привлекательных в первую 
очередь для детей.

Создала Клуб команда единомыш-
ленников-энтузиастов: Андрей Ку-
лаковский, Роман Иваненко, Виктор 
Пузырев, Дмитрий Степанов и Вячес-
лав Юрочкин. Благодаря их настой-
чивости, неугомонному настрою и 
бескорыстной любви к начатому делу 
удалось сделать многое: оборудовать 
спортивный зал, организовать эффек-
тивный тренировочный процесс, реа-
лизовать сейчас уже проверенные вре-
менем проекты, которые на начальном 
этапе скептики не воспринимали все-
рьез. Находится клуб на ул. Доктора 
Сотникова в микрорайоне Южный.

В период своей деятельности Клуб 
регулярно организовывал и проводил 
соревнования, семинары с участием 
признанных отечественных и зару-
бежных мастеров боевых искусств 
во Всеволожске и за его пределами. 
Также тренерским составом были 
разработаны и успешно проведены 
новые соревновательные форматы, в 
том числе на Санкт-Петербургской 
международной олимпиаде боевых 
искусств и за рубежом.

Спортсмены Клуба «Сатори» были 
включены в состав Международ-
ной конфедерации боевых искусств 
(I.M.A.C.) и принимали участие в еже-
годной Олимпиаде боевых искусств 
«Восток-Запад», а уже с 2009 года 
Клуб включен в состав Российского 
союза боевых искусств. 

С этого же времени трениров-
ки стали проводиться по правилам 
«НИППОН  КЭМПО» и «ТАЙХО-
ДЗЮЦУ» спортивной дисциплины 
«КОБУДО» (вид спорта: «Восточное 
Боевое Единоборство»). Это явилось 
прекрасным стимулом для спортсме-
нов – заслуженно завоевывать награ-
ды и получать спортивные звания. С 
2020 года появилось ещё одно направ-
ление, подготовка к боям нунчаку по 
правилам «Кобудо-кумите-предмет».

Можно уверенно сказать: все, к 
чему стремились спортсмены и ру-
ководство клуба, все, что они делали, 
востребовано и справедливо оценено. 
Начинания клуба перерастают в до-
брые традиции, и с каждым годом рас-
тет их значимость и нужность.

За время работы клуба шести  
спортсменам Клуба присвоено звание 
«Мастер спорта России», нормативы 
кандидатов в мастера спорта выпол-
нили 42 спортсмена, 12 спортсменов 
– обладатели черных поясов, 8 спорт- 
сменов имеют сертификат тренера. 8 
членов Клуба стали тренерами и свя-
зали свою жизнь с профессиональным 
спортом, поступив в Национальный 
государственный университет фи-
зической культуры, спорта и здоро-
вья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-
Петербурге, а четверо уже являются 
дипломированными специалистами. 
Спортсмены, подготовленные в Клу-
бе, традиционно являются призерами 
на соревнованиях всероссийского и 
международного уровня.

Сейчас в Клубе несколько групп. 
Младшие группы (с 4 лет) получают 
общефизическую подготовку с эле-
ментами восточного боевого едино-
борства. В старших группах к общефи-
зической и специально-физической 
подготовке добавляется подготовка 
по технике самозащиты, полнокон-

тактным поединкам и многое-многое 
другое на базе Восточного боевого 
единоборства джиу-джитсу и военно-
прикладного самбо. Спортсмены про-
ходят обучение навыкам самообороны 
вне спортивного зала, в рамках право-
вого поля Российской Федерации. 
Есть специальный курс «Женская са-
мооборона».

За победы в межрегиональных, все-
российских и международных сорев-
нованиях членам Клуба присвоены 
спортивные разряды. К тому же «Са-
тори» – участник номинации: «Луч-
ший спортивный клуб во Всеволож-
ском районе в 2020 году». 

Несмотря на карантин, в услови-
ях самоизоляции Клуб не остановил 
тренировочный процесс и сразу же 
переключился на тренировки онлайн, 
за что был отмечен Благодарностью 
отдела спорта Всеволожского района 
– за инновационный подход к трени-
ровочному процессу в условиях пан-
демии. В Клубе отработана система 
тренировочного процесса онлайн-за-
нятий на платформе ZOOM.

Важнейшим направлением работы 
Клуба в прошедшем году, впрочем, 
как и в прежние годы, является воспи-
тание молодёжи в духе патриотизма 
и любви к Родине. Назовём лишь не-
многие из состоявшихся мероприятий 
прошедшего года.

В городе Всеволожске прошли со-
ревнования по восточному боевому 
единоборству в рамках Фестиваля 
боевых искусств, посвящённые 76-й 
годовщине полного освобождения 
Ленинграда от блокады немецко-фа-
шистскими войсками.

Сборная команда Клуба в соста-
ве 53 спортсменов приняла участие в 
трёх видах соревнований и принесла в 
копилку Всеволожского района 64 ме-
дали разного достоинства, тем самым 
закрепив лидерскую позицию.

В г. Подольске проходили Всерос-
сийские соревнования и Кубок России 
по Восточному боевому единоборству 
– спортивная дисциплина «Кобудо». 
Двенадцать спортсменов Клуба вош-
ли в состав команды сборной Ленин-
градской области и показали хороший 
результат. Семь спортсменов удостои-
лось призовых мест.

Клубом было организовано по-
сещение спортсменов с родителями 
трехмерной панорамы «Память гово-
рит. Дорога через войну». 

С апреля по июль для онлайн-тре-
нировок на платформе ZOOM для де-
тей и взрослых было создано 10 групп 
по разным возрастам и направлениям: 
общефизическая подготовка, удар-
ная техника, женская самооборона и 
техника боя нунчаку. В тренировках 
участвовало более 60 человек из Ле-

нинградской, Псковской и Москов-
ской областей, Краснодарского края, 
Республики Крым. 

В мае был записан десятиминут-
ный видеокомплекс общефизической 
подготовки для детей и отправлен 
всем желающим, а также спортсмены 
в видеопоздравлении, посвященном 
75-летию Победы, прочитали стихо- 
творение В.В. Юрочкина (одного из 
соорганизаторов клуба).

В июле о Клубе вышла статья 
в спортивном журнале «ЛенОбл-
Спорт».

В августе на торжественном откры-
тии празднования Дня физкультур-
ника руководителям Клуба вручили 
Благодарность от администрации 
Всеволожского района за популя-
ризацию спорта и здорового образа 
жизни, а также за инновационный 
подход к тренировочному процессу в 
условиях, связанных с распростране-
нием новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

В режиме онлайн состоялась тео-
ретическая и практическая подготов-
ка судейского корпуса РФСОО Все-
российской федерации «Кобудо» для 
проведения официальных соревно-
ваний 2020 – 2021 г.г. Судьи из числа 
спортсменов и тренеров Клуба успеш-
но прошли семинар и сдали теоретиче-
ский и практический экзамены.

В сентябре во Всеволожском рай-
оне открылся патриотический клуб  
«Ноосфера», а также был заложен 
камень будущему монументу в честь 
136-й (она же 63-я) гвардейской стрел-
ковой дивизии. На торжественном от-
крытии патриотического клуба наши 
спортсмены выступили в разделе «де-
монстрация техники самозащиты».

В поселке имени Морозова прошло 
Первенство района по Восточному бо-
евому единоборству, посвященное па-
мяти Героя России Валерия Стовбы. 
Сборная команда Клуба в составе 30 
спортсменов приняла участие в трёх ви-
дах соревнований и принесла в копилку 
Клуба медали разного достоинства.

В осеннем первенстве и чемпионате 
России по Восточному боевому еди-
ноборству в спортивной дисциплине 
«Кобудо» в г. Подольске 9 спортсме-
нов сборной Клуба вошли в состав 
команды сборной Ленинградской об-
ласти и также показали хороший ре-
зультат своей подготовки. Шестеро 
спортсменов удостоились призовых 
наград.

Дважды в прошедшем году сборная 
Клуба участвовала в соревнованиях 
всероссийского уровня, что принесло 
в копилку Всеволожского района ме-
дали разного достоинства. 

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Они растят патриотов
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ОВЕН (21.03–20.04). 
 Для Овнов закончился период неожиданных 
событий, сильно повлиявший на их эмоцио-
нальное состояние, но полностью восстано-

вить свои кондиции они смогут только через месяц. Ов-
нам на этой неделе желательно не принимать участия в 
происходящих переменах, даже если очень хочется. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы должны проявить разумную осторож-
ность и избегать любых рисков, особенно в се-
редине недели. Тельцам не следует проявлять 

не свойственные им качества, это пойдет им во вред. 
Тельцам полезно наметить цели, которые они через не-
делю смогут достичь, при этом не надо скромничать. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецам, побывавшим в центре событий, 
скоро придется туда же возвращаться чтобы 
извлечь для себя новые полезные уроки. У 

Близнецов очень хороший период, чтобы подкорректи-
ровать или изменить свою систему ценностей, взгляд на 
мир и отношение к окружающим. 

РАК (22.06–22.07). 
В начале недели Раки восстановят свои силы, 
и уже в середине недели они им очень пона-
добятся из-за обилия желающих выяснить с 

ними отношения. У Раков велика вероятность поддать-
ся соблазнам и поменять свои первоначальные цели, 
имеет смысл запастись терпением на две недели. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам предстоит сделать ответственный вы-
бор, перед ними открывается множество воз-
можностей, но им следует экономить свои 

силы и сконцентрироваться на одной цели, и тогда они 
могут надеяться на успех. Дети обязательно порадуют 
Львов своими талантами и достижениями.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам предстоит вернуться к решению трех 
или четырех важных для них вопросов, при 
этом им придется пойти на временные уступ-

ки. Дальние поездки и идеологические диспуты Девам 
пока лучше отложить – желаемого результата не полу-
чат. Домашние дела принесут им радость и спокойствие.  

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы, не замечая ничего, решительно идут к 
своей цели, но им следует знать, что главные 
события, в которых от них будет многое за-

висеть, начнутся только через две недели. У Весов воз-
можны непредвиденные финансовые траты, причиной 
которых станут партнеры Весов.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы сосредоточатся на своих матери-
альных проблемах, и решить их помогут либо 
друзья, либо счастливая случайность. Скорпи-

оны могут рассчитывать на успешное решение всех во-
просов, связанных с недвижимостью. События в конце 
недели могут создать кризисную ситуацию.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы после года различных ограничений 
начнут реализовывать новые планы и проек-
ты, единственным препятствием на их пути 

будут собственные прошлые ошибки. Творческие идеи 
к Стрельцам могут прийти откуда-то издалека или во 
время праздничных застолий.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
У Козерогов продолжается период, когда их 
материальное положение очень во многом за-
висит от них самих, при наличии огромного 

числа возможностей. Правильный выбор направления 
своей деятельности Козерогам может подсказать кри-
зисная ситуация в конце недели.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
У Водолеев множество событий, в которых они 
участвуют непосредственно, они постоянно 
в центре внимания и постоянно всем нужны. 

Главная задача Водолеев – использовать повышенное 
внимание к себе для решения в первую очередь своих во-
просов и проблем.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы на предстоящей неделе получат воз-
можность начать что-то с чистого листа и, 
возможно, для этого им придется отказаться 

от каких-то своих тайн. У Рыб могут проявиться пред-
посылки для карьерного роста, лучшим вариантом для 
них будет не возвращаться туда, где они уже когда-то 
были.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 2  ПО 1 ЯНВАРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Музей 
в Мадриде. 8. Служебное помеще-
ние сторожа и сторожевой собаки. 9. 
Бальзаминов и Трус в одном лице. 10. 
Богатство Кузбасса. 11. Направление 
оттока волны эмиграции из России. 
13. Первый и единственный "дресси-
ровщик" рыбы в русских сказках. 14. 
Наука, воспетая Э.Рязановым в строч-
ке "У природы нет плохой погоды". 
19. Распоряжение, которое выполня-
ют из-под палки. 20. В каком заведе-

нии учились "благородные девицы" 
до большевиков? 22. Международное 
название того, что мы называем "тре-
тейским судом". 23. Сорт печенья, 
свежесть которого проверить очень 
трудно. 26. Проверенный способ об-
наружения халявщиков. 29. Церемо-
ниальная показуха. 30. Мера длины, 
проглатываемая человеком с хорошей 
осанкой. 31. И цирковой, и гостинич-
ный. 32. Конь в тельняшке. 33. В ста-
рину это дерево называли смоковни-

цей или фиговым деревом. 34. "Не ..., 
так катаньем" добиваются того, чего 
не удается добиться полюбовно (о чем 
речь?). 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. И племен-
ной бык, и похожий на него человек. 
2. Расцветка животного на языке со-
бачников. 4. Большая область, тер-
ритория. 5. "Специалист" не своего 
дела. 6. Что отсутствует в верлибре? 
7. Великая четверка из Ливерпуля. 12. 
Танцплощадка, переквалифицировав-
шаяся с вальсов на "попсу". 13. Люб-
веобильная российская императрица, 
успевавшая неплохо управлять го-
сударством. 15. Аналог нашей Думы, 
"думающий" по-монгольски. 16. Кук-
ла, которую американцы пустили по 
миру, заработав на этом миллиарды. 
17. Совокупность норм поведения лю-
дей, которых никто не встречал, в ме-
стах, где никто не был. 18. Природное 
явление, заселяющее Робинзонами 
необитаемые острова. 21. Выдолблен-
ное, если перевести это слово, изделие 
из муки твердых сортов пшеницы. 24. 
Злак, снящийся голодным курицам. 
25. Стихотворная форма, из которой 
умельцы плетут веники. 26. Певица по 
имени Бритни. 27. Древнегреческая 
Ирина, переименованная на русский 
лад. 28. Самый легкий из металлов. 

Ответы на кроссворд,
 опубликованный в № 2:
По горизонтали: 1. Канифоль. 5. 

Стекло. 9. Латиница. 10. Ирония. 12. 
Ариэль. 13. Мешанина. 15. История. 
16. Сени. 20. Апаш. 21. Дворник. 25. 
Аристарх. 26. Инженю. 28. Орлеан. 29. 
Перстень. 30. Акриды. 31. Виньетка. 

По вертикали: 1. Колчан. 2. Нутрия. 
3. Финалист. 4. Лицо. 6. Тарзан. 7. Кон-
дитер. 8. Осязание. 11. Селитра. 14. 
Форвард. 17. Парабола. 18. Капилляр. 
19. Личность. 22. Стюард. 23. Цемент. 
24. Тюрьма. 27. Реки. 

  

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

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

«Мороз и солнце...» Фото Любови Дейнеги

 ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

27 января 1820 года, 201 год назад, произошло вели-
чайшее географическое событие ХIX века – участники 
русской кругосветной экспедиции под командованием 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева открыли новый 
континент – Антарктиду. Высадка на его берега произо-
шла только через несколько десятилетий.

23 янаря 1895 г., 126 лет назад, на землю Антаркти-
ды вступили капитан норвежского промыслового судна  

«Антарктик» Кристенсен и пассажир этого судна, препо-
даватель естественных наук Карлстен Борхгревинк, со-
бравший там образцы минералов. Одним из чудес, кото-
рые наблюдали члены экипажа на новом материке, было 
полярное сияние. 

Через несколько лет Борхгревинк возвратился в Антар-
ктиду, но уже в роли руководителя большой экспедиции 
на судне «Южный крест» (1898-1900).
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От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 75-летием, Валентину Николаевну
ПРОНИНУ.

Желаем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни.

Дочь, зять, внук

ПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

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

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 05:55 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" 16+
06:35, 07:25, 08:20, 09:25, 09:50 Т/с 
"Барсы" 16+
10:50, 11:50, 12:40, 13:25, 14:00 Т/с "По-
средник" 16+
15:00, 16:00, 16:55, 17:45, 18:15 Т/с 
"Ультиматум" 16+
19:10, 20:00, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:35 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 
16+
03:10 "Миграция" 12+
03:50 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 16:45, 
18:30 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 18:35, 22:20, 00:45 
Все на Матч!  12+
09:00 Профессиональный бокс. Владимир 
Никитин против Ержана Залилова. Дми-
трий Юн против Жоры Амазаряна 16+
10:30 "Зимние виды спорта. Обзор" 0+
11:30, 01:30 "Хоккей. НХЛ. Обзор" 0+
12:45, 13:50 Д/ф "Конор Макгрегор: 
Печально известный" 16+
15:15 "Еврофутбол. Обзор" 0+
16:15, 16:50 Т/с "В клетке" 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки) 
- "Авангард" (Омск) 0+
21:50 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Кубок Англии 1/16 финала. 
"Уиком" - "Тоттенхэм" 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Атле-
тик" - "Хетафе" 0+
04:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Вылча" (Румыния) - ЦСКА (Россия) 0+
05:30 "Жизнь после спорта. Евгений 
Трефилов" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва студенческая
07:05 Д/с "Другие Романовы. Легенда об 
Анастасии"
07:35, 18:40, 00:00 Д/с "Настоящая война 
престолов"
08:20 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 "Наш Володя"
12:00 Д/ф "Испания. Тортоса"
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 Линия жизни. Владимир Качан
14:15 Больше, чем любовь. Василий 
Ключевский и Анисья Бородина
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу 
16:25 Т/с "Тайник у красных камней"
17:30, 01:35 Иегуди Менухин. Сонаты для 
скрипки и фортепиано В.А. Моцарта и 
И.Брамса
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Бутовский полигон. Испыта-
ние забвением"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 "Иосиф Бродский. Возвращение"
02:45 Цвет времени. Карандаш

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:50 "По делам несовершеннолетних" 
16+
07:55 "Давай разведемся!" 16+
09:05, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 03:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 01:35 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:35, 19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:30 Т/с "Подкидыши" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК, 
2  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "К 100-летию Юрия Озерова. 
Цена освобождения" 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 Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 12+
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвертая" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 6" 16+
11:25, 12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 
16:45, 17:45, 18:10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 7" 16+
19:10, 20:00, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 04:10, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:35 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 
16+
03:15 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:45 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 16:45, 
18:30, 21:55 Новости
06:05, 14:45, 22:05, 01:00 Все на Матч!  
12+
09:00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Эрика Моралеса 16+
10:00 "Еврофутбол. Обзор" 0+
11:00, 15:15 "Зимние виды спорта. 
Обзор" 0+
12:05 "МатчБол" 12+
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо 
16+
13:50 Д/с "Тайны боевых искусств. 
Филиппины" 16+
16:15, 16:50, 18:35 Т/с "В клетке" 16+
19:40 Х/ф "Легионер" 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испания) - "Зенит" (Россия) 
0+
02:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
"Эммен" - ПСВ 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Бавария" (Германия) 
0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва усадебная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:00 Д/с "Настоящая война 
престолов"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:30 Т/с "Тайник у красных 
камней"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век."100 ролей Ролана 
Быкова"
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 Д/ф "Луна. Возвращение"
13:50 Игра в бисер. Михаил Салтыков-

Щедрин "Господа Головлёвы"
14:30 Д/с "Я не боюсь, я музыкант"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники. Архип Куинджи"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:40, 01:55 Эмиль Гилельс. Фортепиан-
ные миниатюры С.Рахманинова
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:35 "Белая студия"
23:10 "Иосиф Бродский. Возвращение"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 04:10 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 03:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 01:35 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:35, 19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:30 Т/с "Подкидыши" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

СРЕДА, 
2  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Блокада. Дети" 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 Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 12+
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с "Ладога" 12+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25, 13:45, 
14:55, 15:55, 16:55, 17:45, 18:05 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей 7" 16+
19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:30 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:35 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:20 "Их нравы" 0+
03:45 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 16:45, 
18:55, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 22:05, 01:00 Все на 
Матч!  12+
09:00 Профессиональный бокс. Альберт 
Батыргазиев против Эржана Тургумбе-
кова 16+
09:50 Х/ф "Легионер" 16+
12:45 Смешанные единоборства. One FC. 
Кайрат Ахметов против Дэ Хван Кима. 
Раймонд Магомедалиев против Эдсона 
Маркеса 16+
13:50 Д/с "Тайны боевых искусств. Китай" 
16+
15:15 "Зимние виды спорта. Обзор" 0+
16:15, 16:50 Т/с "В клетке" 16+
17:25 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. "Ростов-
Дон" - "Лада" (Тольятти) 0+
19:00 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - 
ЦСКА 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/8 финала 
0+
02:00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
"Хиберниан" - "Рейнджерс" 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Альба" (Германия) - ЦСКА (Россия) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 "Пешком..." Феодосия Айвазов-
ского
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40 Д/с "Настоящая война пре-
столов"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:30 Т/с "Тайник у красных 
камней"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век."Догони автомобиль"
12:15 Дороги старых мастеров. "Древо 
жизни"
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 Д/ф "Поиски жизни"
13:50 "Искусственный отбор"
14:30 Д/с "Я не боюсь, я музыкант"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
17:35 Цвет времени. Карандаш
17:45 В.А.Моцарт. Коронационная месса
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:35 Д/ф "Блокада. Искупление"
23:10 "Иосиф Бродский. Возвращение"
00:00 Дж.Верди. Реквием
02:30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:05 "Давай разведемся!" 16+
09:15, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:00, 01:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Т/с "Цыганка" 16+
19:00 Х/ф "Клевер желаний" 16+
23:05 Т/с "Подкидыши" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
2  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Иосиф Бродский. Часть 
речи" 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 Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 12+
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 07:45, 09:25, 09:40, 
10:40, 11:40, 12:40, 13:25, 14:10, 15:00, 
16:00, 16:55, 17:45, 18:10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 7" 16+
08:35 "День ангела" 0+
19:10, 20:00, 20:45, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 04:05, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:30 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 02:10 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:20 Х/ф "Спасти Ленинград" 12+
03:50 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 16:45, 
18:30, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 18:35, 22:05, 01:00 
Все на Матч!  12+
09:00 Профессиональный бокс. Харитон 
Агрба против Сослана Тедеева 16+
10:00 Д/ф "Виктор Царёв. Капитан вели-
кой команды" 12+
11:00 "Идеальные соперники. "Алания" и 
"Спартак" 12+
11:30 "Большой хоккей" 12+
12:45 Смешанные единоборства. One FC. 
Алаверди Рамазанов против Капитана 
Петчьинди 16+
13:50 Д/с "Тайны боевых искусств. 
Япония" 16+
15:15 "Еврофутбол. Обзор" 0+
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16:15, 16:50 Т/с "В клетке" 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - 
"Металлург" (Магнитогорск) 0+
22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
"Аякс" - "Виллем II" 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Фенербахче" (Турция) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Милан" (Италия) - "Зенит" (Россия) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва армянская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:00 Д/с "Настоящая война 
престолов"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:30 Т/с "Тайник у красных 
камней"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век."Елена Образцова"
12:15 Дороги старых мастеров. "Мстёр-
ские голландцы"
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 Д/ф "Земля и Венера. Соседки"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Д/с "Я не боюсь, я музыкант"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 "Сани, саночки"
15:45 "2 Верник 2"
17:40 Д/ф "Испания. Тортоса"
18:10, 01:50 Э.Элгар. Серенада для 
струнного оркестра
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Кавказская пленница. Это же 
вам не лезгинка, а твист!"
21:35 "Энигма. Саша Вальц"
23:10 "Иосиф Бродский. Возвращение"
02:15 Д/ф "Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:25, 01:40 Д/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Любовь в розыске" 12+
19:00 Х/ф "О чём не расскажет река" 16+
23:05 Т/с "Подкидыши" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА, 
29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:50 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:20 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Своя колея". Лучшее 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Лорел Каньон" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 12+
23:30 "Дом культуры и смеха. Скоро 
весна" 16+
02:00 Х/ф "Братские узы" 12+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:15, 08:05, 09:25, 09:35 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 7" 16+
10:25, 11:30, 12:35, 13:25, 14:00, 14:55, 
15:55, 16:55, 17:45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 8" 16+
18:45, 19:30, 20:25, 21:10, 22:00, 22:55, 
00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 03:25, 03:55, 
04:25, 04:50 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:30 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:20 "Квартирный вопрос" 0+
02:25 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 14:35, 16:45, 18:30, 
22:30 Новости
06:05, 12:05, 14:40, 18:35, 22:35, 01:00 
Все на Матч!  12+
09:00 Профессиональный бокс. Джо 

Кальзаге против Миккеля Кесслера 16+
10:00 "Еврофутбол. Обзор" 0+
11:00 Все на футбол! Афиша 12+
11:30 "Хоккей. НХЛ. Обзор" 0+
13:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. Мужчины 0+
14:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. Женщины 0+
16:15, 16:50 Т/с "В клетке" 16+
18:55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Отборочный турнир. Россия 
- Армения 0+
20:55 Профессиональный бокс. Харитон 
Агрба против Эснейкера Корреа. Бой 
за титул WBA Continental в первом полу-
среднем весе 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - "Бордо" 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал 0+
03:00 Д/ф "The Yard. Большая волна" 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Бавария" (Германия) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва сегодняшняя
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08:25 "Легенды мирового кино"
08:55 Т/с "Тайник у красных камней"
10:20 Х/ф "Станица Дальняя"
11:55 Д/ф "Знамя и оркестр, вперед!.."
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 Д/ф "Солнце и Земля. Вспышка"
13:50 Власть факта. "Темные века. Начало 
Европы"
14:30 Д/с "Я не боюсь, я музыкант"
15:05 Письма из провинции. Лодейно-
польский район
15:35 "Энигма. Саша Вальц"
16:15 Д/с "Первые в мире. Лампа 
Лодыгина"
16:30 Х/ф "Суровые километры"
18:05 Б.Барток. Дивертисмент для струн-
ного оркестра
18:45 "Билет в Большой"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Д/ф "Марек Хальтер. Сын Библии и 
Александра Дюма"
21:00 Д/ф "Испания. Исторический центр 
Кордовы"
21:15 Линия жизни. Александр Левенбук
23:10 "Иосиф Бродский. Возвращение"
00:00 Х/ф "Не чужие" 16+
01:20 Д/ф "Серенгети"
02:20 М/ф для взрослых "Пиф-паф, ой-
ой-ой!", "Сундук", "Таракан"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35, 04:45 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:10, 05:35 "Давай разведемся!" 16+
09:20, 03:05 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:45, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:15, 01:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:50 Х/ф "Жёны на тропе войны" 16+
19:00 Х/ф "Будь что будет" 16+
23:05 Х/ф "Беби-бум" 16+

СУББОТА, 
0 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти" 16+
11:15, 12:15 Д/ф "Владимир Высоцкий. Я 
не верю судьбе..." 16+
12:40 Д/ф "Живой Высоцкий" 12+
13:10 Д/ф "Высоцкий. Где-то в чужой не-
знакомой ночи..." 16+
14:15 Х/ф "Стряпуха" 0+
15:40 Д/ф "Владимир Высоцкий. И, улы-
баясь, мне ломали крылья" 16+
16:55 Д/ф "Высоцкий. Последний год" 16+
17:50 "Сегодня вечером. Владимир Вы-
соцкий" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Д/ф "Правда о "Последнем герое" 12+
00:00 Х/ф "Красивый, плохой, злой" 18+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 16+
03:25 "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 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Город невест" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Свои чужие родные" 12+
01:10 Х/ф "Катино счастье" 16+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 05:15, 05:50, 06:15, 06:40, 07:15, 
07:40, 08:20 Т/с "Детективы" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25 Т/с "Свои 3" 16+

13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 
18:20, 19:05, 19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей 7" 16+
01:50, 02:40, 03:25, 04:10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 8" 16+

НТВ 
04:40 "ЧП. Расследование" 16+
05:05 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Секрет на миллион" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:30 "Международная пилорама" 18+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:50 "Дачный ответ" 0+
02:50 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против ЭнцоМаккаринелли 16+
06:20 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Байрона Митчелла 16+
06:40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:10, 16:20, 18:05, 
20:15, 22:30 Новости
07:05, 11:35, 14:15, 16:25, 17:35, 22:35, 
01:00 Все на Матч!  12+
09:00 М/ф "Футбольные звёзды" 0+
09:20 Х/ф "Яростный кулак" 16+
12:20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины 0+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чейк Конго против Тима Джонсона. Сол 
Роджерс против Арби Межидова 16+
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
16:45 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Леванте" 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Лейпциг" - "Байер" 0+
22:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Фи-
нал. "Палмейрас" (Бразилия) - "Сантос" 
(Бразилия) 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал 0+
02:55 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Рейн-
джерс" - "Питтсбург Пингвинз" 0+
05:35 "Жизнь после спорта. Игорь Григо-
ренко" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Молодильные яблоки", "Ма-
лыш и Карлсон", "Карлсон вернулся"
08:05 Х/ф "Суровые километры"
09:35 Д/с "Неизвестная"
10:05 Х/ф "Время отдыха с субботы до 
понедельника"
11:30 Д/ф "Владислав Стржельчик. Его 
звали Стриж"
12:10 Земля люжей. "Русскоустьинцы. 
Под солнцем Арктики"
12:40, 01:40 Д/ф "Серенгети"
13:40 Д/с "Русь"
14:10 Всероссийский конкурс молодых 
композиторов "Партитура"
16:35 Х/ф "Сын"
18:05 Больше чем любовь. Юрий Визбор 
и Ада Якушева
18:45 Д/ф "Кавказская пленница. Это же 
вам не лезгинка, а твист!"
19:25 Д/ф "Говорящие коты и другие 
химеры"
20:05 Х/ф "Король говорит"
22:00 "Агора" Ток-шоу 
23:00 "Клуб 37"
00:00 Х/ф "Джейн Эйр"
02:40 М/ф для взрослых "Королевская игра"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
08:45 Х/ф "Приезжая" 12+
10:50, 01:55 Х/ф "Всё к лучшему" 16+
14:45 Х/ф "Всё к лучшему 2" 12+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:05 Х/ф "Любовь в розыске" 12+
04:55 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с "Личные обстоятель-
ства" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:30 "Ледниковый период" 0+
16:40, 23:50 Д/ф "Ванга: Человек и 
феномен" 12+
17:40 "Я почти знаменит" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:50 "Сегодня вечером. К 110-летию 

Ванги" 16+
01:00 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:25, 01:30 Х/ф "Только любовь" 16+
06:00, 03:10 Х/ф "Два билета в Вене-
цию" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Город невест" 12+
17:45 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер" 12+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 05:45, 06:25, 07:15 Т/с "Пятниц-
кий. Глава четвертая" 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:50 Т/с "Послед-
ний день" 16+
11:45, 12:40, 13:40, 14:40, 00:05, 01:00, 
02:00, 02:45 Т/с "Наставник" 16+
15:40, 16:40, 17:40, 18:45, 19:55, 21:00, 
22:00, 23:05 Т/с "Нюхач" 16+
03:25, 04:15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 8" 16+

НТВ 
05:00 Х/ф "Взлом" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:40 "Основано на реальных событиях" 16+
00:50 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
03:35 Т/с "Отдел 44" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
Brave CF & Krepost Selection. Эльдар 
Эльдаров против Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Олега Личковахи 16+
07:00, 09:00, 17:15, 19:30, 22:00 
Новости
07:05, 19:35, 22:10, 01:00 Все на Матч!  
12+
09:05 М/ф "Зарядка для хвоста" 0+
09:15 М/ф "Как утёнок-музыкант стал 
футболистом" 0+
09:25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 70 км 0+
12:55, 16:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+
14:15 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-
дивидуальная смешанная эстафета 0+
14:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета 0+
17:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомо-
тив-Кубань" (Краснодар) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "На-
поли" - "Парма" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Атлетик" 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал 0+
03:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Нант" - "Монако" 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Маугли"
08:15 Х/ф "Сын"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Король говорит"
12:00 Цвет времени. Надя Рушева
12:10 Письма из провинции. Лодейно-
польский район
12:40 Д/ф "Серенгети"
13:40 Д/с "Другие Романовы. Венец для 
королевны"
14:10 Игра в бисер. Алексей Ремизов 
"Огонь вещей"
14:50 Д/с "Первые в мире. Боевая 
ракета Засядко"
15:05, 00:05 Х/ф "Пистолет "Питон 
357" 16+
17:10 Д/ф "Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца"
18:05 "Пешком..." Театр Образцова
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Время отдыха с субботы до 
понедельника"
21:35 Концерт "Верди-гала"
23:25 "Кинескоп"
02:10 Искатели. "Дракон Голубых озер"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:00 "Пять ужинов" 16+
07:15 Х/ф "Беби-бум" 16+
09:15 Х/ф "Безотцовщина" 12+
11:10 Х/ф "О чём не расскажет река" 16+
15:05 Х/ф "Будь что будет" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:30 Х/ф "Жёны на тропе войны" 16+
02:25 Х/ф "Всё к лучшему 2" 12+
05:35 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+

КРИМ-ФАКТ

ДОМОФОН-ОБМАНКА

Утром 19 января в полицию Всеволожска обратился 
71-летний местный житель. Он рассказал, что две не-
дели назад к нему в квартиру на улице Плоткина позво-
нили двое мужчин, которые представились коммуналь-
ными работниками. Они сообщили, что собирают по 25 
тысяч рублей с жильцов дома на установку домофона.

Пенсионер передал им необходимую сумму и полу-
чил товарный чек. Однако домофон установлен так и 
не был. Кроме этого, жилец обнаружил, что с его бан-
ковской карты странным образом было списано ещё 27 
тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 
«кража в крупном размере».

ИРОНИЯ СУДЬБЫ

Вечером 18 января во всеволожскую полицию об-
ратилась 32-летняя директор петербургского автомо-
бильного салона. В Мурино у дамы угнали белую «КИА 
Спортейдж» 2019 года выпуска. Иномарка была при-
паркована у одного из домов на Воронцовском бульва-
ре. У злоумышленника было чуть более двух часов на 
похищение. Угнанный автомобиль принадлежит сало-
ну. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МНОГО В ВАС ЕЩЁ «ДУРИ», СЫНКИ

Днём 17 января всеволожской полицией возбуждено 
уголовное дело о незаконном приобретении и хранении 
наркотиков в отношении 39-летнего жителя Мурино. 
Сутками ранее на обыске в его квартире на Петровском 
бульваре нашли около 60 граммов зеленого вещества, 
электронные весы и упаковку. Как рассказали в поли-
ции, впустив правоохранителей домой, мужчина вы-
бросил из окна еще четыре пакета и куст дурманящего 
растения. Экспертиза установила, что в одном из паке-
тов лежало около 500 граммов наркотика растительно-
го происхождения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербур-
гу и Ленобласти, подозреваемый заключен под стражу. 
Выяснилось, что в конце 1990-х мужчину судили за 
аналогичное преступление, а спустя 13 лет — за хули-
ганство и угрозу убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью.

Также 16 января оперативники управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков потревожили 25-летне-
го жителя садоводства «Колос» у деревни Новосерги-
евка. В его доме нашли оборудованную плантацию с 27 
кустами дурманящих растений, дюжину пакетов с гото-
вым продуктом общим весом в 566 граммов, стеклян-
ные банки, упаковку и электронные весы.

Подозреваемый в хранении запретного арестован. 
Судя по странице в соцсетях, молодой человек не скры-
вал симпатии к растаман-культуре – к музыкальным 
композициям он подыскивал недвусмысленные иллю-
страции с самокрутками. Среди его увлечений также 
новости из США, мощные автомобили и бокс. Сам он, к 
слову, дипломированный спортсмен, четыре года назад 
окончил Университет имени Лесгафта в Петербурге.

ЛЖЕ-МЕДИКИ  
ЗАКЛЮЧЕНЫ ПОД СТРАЖУ

Трое мужчин и две их напарницы стали фигуранта-
ми уголовных дел о мошенничестве. Обманутыми ока-
зались шестеро пенсионеров в Петербурге. Их пугали 
срочными операциями, но предлагали дорогую замену. 

Колл-центр, из которого поступали звонки от мо-
шенников жителям Санкт-Петербурга, размещался во 
Всеволожском районе – об этом 18 января сообщила 
официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Так, по предварительным данным, трое мужчин и две 
женщины организовали мошенническое сообщество. 
Для начала они приобрели в даркнете базу пациентов 
петербургских больниц. Представляясь медицинскими 
работниками, они звонили пожилым пациентам и сооб-
щали о необходимости проведения срочных хирургиче-
ских операций. В качестве альтернативы предлагалось 
лечение редкими дорогостоящими лекарствами. С по-
мощью курьеров клиентам доставляли биологически 
активные добавки, которые можно приобрести в ма-
газинах спортивного питания. За недорогие таблетки 
и порошки потерпевшие отдавали от 10 до 162 тысяч 
рублей.  

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. 
Следствию известно минимум о шести эпизодах, ко-
торые принесли злоумышленникам больше 450 тысяч 
рублей. Лже-медики по ходатайству следствия заклю-
чены под стражу, одна из подозреваемых отпущена под 
подписку о невыезде. 

Во время обыска в частном доме были изъяты но-
сители информации с данными о жителях Петербурга, 
ноутбуки, сим-карты, мобильные телефоны, чернови-
ки, деньги, документы о приобретении биологически 
активных добавок и автомобиль.

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

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

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

 8 921 961-88-75, Александр

Для тех, кто родом из СССР!

ТРЕБУЮТСЯ:

 СЛЕСАРИ; 
 НАЛАДЧИКИ;
 СТАНОЧНИКИ.

Заводу холодной штамповки требуются:

– слесарь-наладчик 
штампов;

– слесари;
– наладчики;

– станочники.

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

8 921 961-88-75.

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей
АВТО ЛЕКТРИК

МЕХАНИК.
Требование: опыт работы.
Стабильная заработная 

плата, соц. пакет.
Контактные теле оны: 

-0 -  
 911 101-1 -90  
 911 0 - - .

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

СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

 8 968 709-75-03, Александр.

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

  8 953 159-99-45.

– ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
– УБОРЩИЦА;
– ОПЕРАТОР.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

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

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

В фирменный магазин 
«Деревня Соловьи» 

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
МЯСНЫМ ОТДЕЛОМ
(с опытом работы с мясными 
и колбасными изделиями, 
з/п от 45 000 руб., график 
5/2);

ПРОДАВЕЦ 
МЯСНОГО ОТДЕЛА 

(з/п от 35 000 руб., график 
7/7).

Оформление по ТК РФ.

Тел. 8 911 218-15-37.

ТРЕБУЕТСЯ

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

ТЕЛЕФОН  12  -0 -

КУПЛЮ 

РАДИОДЕТАЛИ
СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

КУПЛЮ
Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит. при-
боры. Выезд.  984-20-55.
Купим ваши книги. Советские и современ-
ные. От 100 шт. С выездом на дом. Деньги сразу. 
 309-97-03

ПОЧТА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПОДПИСКЕ И ПРОДАЖАМ!

ОБЯЗАННОСТИ: организация работы по распространению пери-
одических печатных изданий по подписке в Отделениях почтовой 
связи (далее – ОПС); осуществление работы с ведомственной и 
корпоративной подпиской;
осуществление работы по организации приема и обработки заказов 
для УФПС.
ТРЕБОВАНИЯ: образование среднее специальное; желателен 
опыт договорной работы; уверенный пользователь ПК и приклад-
ных программ: Word, Excel, Outlook т.д.; навыки проведения пере-
говоров с юридическими лицами, отличные коммуникативные на-
выки; ответственность, исполнительность.
УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство согласно ТК РФ; 
своевременные выплаты заработной платы 2 раза в месяц; полу-
годовая премия, выплачиваемая в размере 75% от должностного 
оклада; пятидневная рабочая неделя: пн – чт, с 8.30 до 17.30, в пят-
ницу до 16.15.

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

Olga.Varshetskaya@russianpost.ru

ООО «ГС-ГРУПП»
Сбор и вывоз ТБО

Требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С»,

ГРУЗЧИКИ.
ТЕЛЕФОН: 

 90  09 - -9

Работа
ВОДИТЕЛЕМ 

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

 АКПП, МПП;

г. Всеволожск, Всеволожский пр. 29. 
 +7 921 186-38-31

Аттестат на имя
ГУБАРЕВА Станислава 

Александровича,
выданный МОУ «СОШ 

РЦО», в связи с утерей 
считать 

недействительным.

ТРАНСПОРТНОМУ
предприятию

ООО «ТУРБУС» требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории D, 

стаж работы от 3-х лет, 
из г. Всеволожска, на автобус 

«Мерседес-Спринтер». 
Развозка, пятидневная 

рабочая неделя 
(стоянка транспортного 

средства в г. Всеволожске.) 
Заработная плата

от 30 000 до 50 000 руб.

 8-921-932-65-95,
Мария

В ШКОЛЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ТРЕБУЮТСЯ:
ЩЕГЛОВО, вечерняя уборщица, 5/2 – 10 000 руб.;
МУРИНО, бульвар Менделеева, 20, уборщица, 5/2 с 8.30 
до 18.00 – 20 000 руб.; уборщица, 6/1 c 7.30 до 15.00 – 20 000 руб.;
КУЗЬМОЛОВО, уборщица, 5/2 с 9.00 до 16.00 – 10 000 руб.

  90  20 -22- 9, АННА

МКР. КОТОВО ПОЛЕ, вечерняя уборщица, 5/2 – 9 000 руб.;
МКР. ЮЖНЫЙ, вечерняя уборщица, 6/1 – 12 000 руб.;
МУРИНО, бульвар Менделеева, 9 – уборщица, 6/1 
с 8.00 до 15.30 – 18 000 руб.; уборщица 6/1 c 8.00 до 17.00 
– 28 000 руб.;
ОККЕРВИЛЬ, ул. Березовая, 1 – вечерняя уборщица, 6/1 – 
13 000 руб.;  уборщица, 5/2 c 6.00 до 12.00 – 22 000 руб.;
РАЗМЕТЕЛЕВО, уборщица,  5/2 с 6.00 до 11.00, з/п 12 000 руб.

  9  009- - 0, МАРИНА

- категории С, з/п от 50 000 руб.,
- категории Е, з/п от 90 000 руб.,
- манипулятора, з/п от 80 000 руб.;

22_01_21 rek.indd   14 21.01.2021   17:39:41



№ 4, 22.01.2021
Всеволожские вести 15РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

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

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

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

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

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

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

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

От всей души сердечно поздравля-
ем с 70-летием: 

Михаила Григорьевича ПЕТРО-
ВИЧА, Александра Николаевича 
ПУШКАРЯ, Василия Ефимовича 
ВИННИКОВА.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать,
И никогда не унывать.

Совет ветеранов мкр Южный
г. Всеволожска

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

С 90-летием: Нину Алексеевну 
КОРОПОВСКУЮ; с 85-летием: 
Фанизу Хусаиновну ЕНИКЕЕВУ; 
с 80-летием: Леонида Ивановича 
ТУЗОВА, Александра Александро-
вича ЛУКИНА; с 75-летием: Люд-
милу Дмитриевну МЕРКУРЬЕВУ; 
с 70-летием: Наталью Георгиевну 
ТИРРОНЕН, Светлану Семеновну 
ВИЗИР, Эльвиру Ивановну ИВО-
НЕН. 

Желаем позитивного настроения 
не только сегодня, а всегда, пусть 
каждый новый день дарит новые по-
ложительные эмоции и преподносит 
только радостные сюрпризы! Здоро-
вья вам, благополучия, счастья, же-
лаем, чтобы близкие и родные люди 
всегда радовали вас!

Поздравляем от всей души юби-
ляров: Валентину Николаевну ПРО-
НИНУ с 75-летием и Клавдию Ни-
китичну ГВОЗДИКОВУ, человека с 
яркой и интересной судьбой, с 90-ле-
тием! Желаем Вам с улыбкой, в до-
бром здравии отпраздновать столетие 
в кругу родных и близких!

С днём рождения, примите самые 

добрые и искренние пожелания: Нел-
ли Александровна ЛАВРЕНЧУК, 
Евгения Ивановна КУЛИК, Татьяна 
Тимофеевна ФЁДОРОВА, Вера Фё-
доровна ФОМИНА, Юрий Алексан-
дрович ДОРОНИН, Нина Петровна 
СЕДОВА!

Желаем Вам много сил и энер-
гии, ведь вами так много пережито и 
так много сделано, и ещё много надо 
успеть!

Здоровья крепкого, надёжного,
Терпенья, бодрости и силы
Всем вам, чтоб жизнь была 
 хорошая,
Чтоб всё в ней, как по маслу, было!
Пусть все желанья исполняются,
Чтоб хорошо шли все дела!
Желаем в этот день рождения,
Чтоб жизнь спокойною  была!

Вагановский совет ветеранов 

От всей души поздравляем с днем 
рождения: участницу Великой Оте-
чественной войны Тамару Сергеевну 
БЕЛОВУ и труженика тыла Вадима 
Анатольевича ГАВРИЛИНА, участ-
ника военной службы Елену Михай-
ловну КОЗАЧУК; ветеранов труда: 
Зинаиду Ивановну СКОПИНУ, Га-
лину Григорьевну КУРАШКИНУ, 
Василия Николаевича ДВОРАК, 
Михаила Тимофеевича БУДКИНА, 
Юрия Васильевича ПАНЧЕНКО, 
Анну Ильиничну ВАСИЛЬЕВУ, Та-
тьяну Георгиевну ТЕРЕБИНУ, Нину 
Павловну ШАКИРОВУ, Надежду 
Тимофеевну СЕЛИВЕРСТОВУ, Та-
мару Ивановну ТИХОМИРОВУ, 
Михаила Николаевича САКОВА, 
Тамару Александровну ГЛУШКОВУ, 
Татьяну Петровну ГОРБОВУ, Алек-
сандра Сергеевича КОРДЮКОВА.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, мира и до-
бра, бодрости духа и неиссякаемой 
энергии, любви и поддержки родных 
и близких!

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение», 

Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

От всей души поздравляем с юби-
леем, 80-летием, Людмилу Иванов-
ну ВЛАСОВУ; с 75-летием – Ольгу 
Кирилловну РЫБАЛТОВСКУЮ; 
с 65-летием – Любовь Ивановну 
МЕХИЛЯЙНЕН; с 60-летием – 
Ирину Васильевну ГУБАЗ. С днём 
рождения: Татьяну Константиновну 
ИСАКОВУ, Владимира Ивановича 
МАСЛЕННИКОВА.

Всем желаем только радостных
  дней,
Только любящих близких и добрых
  друзей,
Только счастья, здоровья, удачи 
 во всём,
Чтоб всегда был уютным и тёплым 
 ваш дом!

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

Ручей – Ракси

От всей души поздравляем с днём 
рождения родившихся в январе: Рим-
му Ивановну БОЧКОВУ, Людмилу 
Николаевну МАЛЬГИНУ.

Пусть солнце светит в день 
 рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!
Пусть столько лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться.
И в этот славный, светлый день
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Л.И. Корнева, председатель 
общества инвалидов мкр Бернгар-

довка и коллектив общества

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Владислава Сергеевича КОРАСЕВА.

Сегодня не обычный день рождения,
А дата круглая, так с юбилеем Вас!
Пусть сверху снизойдет 
 благословенье 
На Ваши все дела, и в этот час
Желаем Вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь наполнена 
 добром!
 И от судьбы подарками отдачи,
Что озаряла светом и теплом!
От всей души желаем крепкого 

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

мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, 70-лети-
ем, Нину Михайловну МАМОНОВУ.

С юбилеем вы примите 
 поздравленья, 
Вам сегодня семьдесят лет!
Это возраст, что достоин уваже-

нья, 
И хочу я пожелать Вам жить 
 без бед!
Чтоб, на былое оглянувшись,
Сожаленья Вы не знали никогда,
И чтоб радовались каждый день, 

проснувшись,
Зная, что жизнь не напрасно 
 прожита.
М.А. Чурина, председатель Совета 

ветеранов ВСХТ

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

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

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

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.

Производственному
предприятию

ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИЦЫ
фоторамок
З/п 35 000 руб., 

5-дневка.

ПР «СПУТНИК»

8 921 324-43-60 
(звонить с 14.00 

до 17.00)

ЦЕНТР БЕСПЛАТНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Фонд «Всеволожский центр поддержки предпри-
нимательства – бизнес-инкубатор», микрокредитная 
компания, БЕСПЛАТНО:

• предоставляет представителям малого и среднего 
бизнеса консультационно-информационные услуги;

• готовит к участию в конкурсах на получение суб-
сидий;

• проводит обучение по курсу «Введение в предпри-
нимательство», оказывает консультационные услуги по 
подготовке к государственным закупкам, электронным 
аукционам, конкурсам, котировкам;

• предлагает бухгалтерские и юридические консуль-
тации;

• предоставляет услуги бизнес-планирования;
• организует семинары, круглые столы, мастер-

классы по актуальным   проблемам малого и среднего 
предпринимательства;

• оказывает услуги в регистрации и перерегистра-
ции ИП, а также консультации, связанные с этими во-
просами.

Фондом поддержки созданы структурные подраз-
деления:

• Бизнес-инкубатор;
• Центр ремесел ;
• IТ-центр;
• Центр выдачи льготных микрозаймов.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С ЦЕН-

ТРОМ ПОДДЕРЖКИ!
Контакты: тел. 8 904 513-26-00, e-mail: info.fondvsev@

gmail.com, сайт: www.vsevolozhsk.813.ru, соцсети 
vk.com/club67004073.

Ждём вас по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14а.

Вакантная должность 

ИНСПЕКТОР
Государственного пожарного надзора 

ОНДиПР Всеволожского района

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

Заработная плата – 30 000 – 35 000 рублей.
Тел. 8 931 530-23-11.

22_01_21 rek.indd   15 21.01.2021   17:39:42



16 № 4, 22.01.2021
Всеволожские вестиСВЯЗЬ ВРЕМЁН

Наша почта: 
redaktor@vsevvesti.ru
Телефон приёмной:

8 (813-70) 43-648
Наш сайт: 

vsevvesti.ru
Мы в соцсетях:

vk.com/vsevvesti

ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ВЕСТИ

Для наших земляков имя Николая 
Рубцова – известное, поскольку исто-
ки творчества основоположника тако-
го направления в русской поэзии, как 
«Тихая лирика», укоренены на нашей 
всеволожской земле.

Именно во время пребывания у 
старшего брата Альберта Михайлови-
ча в посёлках Приютино и Невской 
Дубровке были написаны стихотворе-
ния, позже вошедшие в его первый ма-
шинописный сборник стихотворений 
«Волны и скалы», что подтверждается 
датами их создания. Таких стихотворе-
ний семь: «Морские выходки», «Бере-
зы», «О собаках», «Снуют, считают ру-
блики...», «Поэт перед смертью сквозь 
тайные слезы...» (п. Приютино – 1957 
г.); «На родине» («Загородил мою 
дорогу грузовика широкий зад...»), 
«Праздник в поселке» (п. Невская Ду-
бровка, 1959 г.).

Также стоит отметить, что девять 
ранних стихотворений Николая Руб-
цова были впервые опубликованы в 
местной газете «Трудовая слава» (поз-
же «Невская заря»). 

О первом машинописном сборнике 
Николая Рубцова следует сказать осо-
бо. Он «вышел» в 1962 году тиражом 
шесть экземпляров! При этом в период 
работы над этой рукотворной книгой 
поэт проявил себя ещё и как художник: 
авторучкой, синими чернилами набро-
сал графический рисунок (проект) для 
обложки, где изобразил корабль в бур-
ном море, а также акварелью – рыбо-
ловецкий траулер. Один из этих шести 
экземпляров Николай Рубцов предъ-
явил в этом же году приёмной комис-
сии при поступлении в Литературный 
институт им. А.М. Горького в Москве. 
И был принят.

Вряд ли можно усомниться в любви 
поэта к своей малой родине, властно во-
шедшей в его кровь и плоть. Только она 
могла стать его домом, но не стала им:

«Я люблю, когда шумят берёзы
Когда листья падают с берез.
Слушаю — и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез…». 
Жажда перемен унесла кораблик 

жизни Николая Рубцова в океан не-
изведанности и треволнений. В его 
биографию навсегда вписаны города: 

Тотьма, Рига, Архангельск, Кировск, 
Москва, Ташкент, Ленинград, Вологда, 
Бабаево, Всеволожск, Рязань, Барнаул, 
Красногорск, Горно-Алтайск... Встречи 
с новыми местами и людьми давали 
поэту не только кров и пищу, но и темы 
для стихов, служили материалом для 
серьезных раздумий и размышлений.

И тем не менее он пронёс непре-
ходящую любовь и воспоминания о 
Приютинском парке через всю жизнь, 
подтверждением чему служат стихи, 
написанные Николаем Рубцовым за 
три года до смерти: 

В песчаный путь.
В еловый темный лес.
В зеленый пруд
Упавшие деревья.
И бирюза,
И огненные перья
Ночной грозою
Вымытых небес!
Желтея грустно,
Старый особняк
Стоит в глуши
Запущенного парка…
Возвратившись после городских 

скитаний, после морской службы и 
бродяжничества к родной земле, Руб-
цов уверял себя: «Тихая моя родина, я 
ничего не забыл…»

Удивительным образом поэт пред-
сказал и точную дату своей гибели, на-

писав: «Я умру в крещенские морозы». 
Николай Рубцов погиб в ночь с 18 на 
19 января, когда отмечается праздник 
Крещения Господня. Ушёл из жизни 
тот, о ком писатель Виктор Астафьев 
сказал, что это поэт, «посланный про-
славлять землю свою, природу рус-
скую и людей её, забитых и загнанных 
временем в темный угол...»

Эпитафией на могиле Николая 
Рубцова стали его знаменитые строки: 
«Россия, Русь! Храни себя, храни!»

Храним и мы память о великом поэ-
те. Как бы казённо ни прозвучали здесь 
строчки постановления администра-
ции Дубровского сельского поселения, 
но приведём их: «Руководствуясь пла-
ном привязки участка индивидуаль-
ной застройки, генеральным планом 
поселка Невская Дубровка и с целью 
увековечения памяти выдающегося 
поэта современности Николая Рубцо-
ва, проживавшего в Невской Дубров-
ке на улице с домами литером «Б» по 
Весенней и домами по улице 2-й Пя-
тилетки дано название улица Николая 
Рубцова». И это служит подтвержде-
нием того, что поэты приходят не для 
оправдания торопливого времени, а 
для напоминания о грядущей жизни 
вечной.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«Тихая моя родина, 
я ничего не забыл »

В январе наступившего года любители поэзии не только в нашей стране, но и далеко за её 
пределами отметили две знаменательные даты: 3 января известному русскому поэту Нико-
лаю Рубцову исполнилось бы 85 лет, а 19 января исполнилось ровно 50 лет со дня его траги-
ческой гибели. 

РЕКЛАМА

ДЕСЯТЬ КАРТИН – В ДАР МУЗЕЮ
Дмитрий Николаевич Шадьков много лет работал 
художником-оформителем в кинотеатре « билей-
ный», на месте которого теперь красуется одно-
имённый торгово-развлекательный комплекс. 
После закрытия учреждения Почётный кинемато-
графист России сменил род деятельности, но твор-
чество не оставил.

Вдохновленный чтением краеведческих книг М.С. 
Ратниковой, Дмитрий Николаевич дал слово написать 
серию живописных картин, посвящённых истории род-
ного города, и обещание своё сдержал. Эта работа заня-
ла три с половиной года. 

В минувшее воскресенье, 17 января, художник пере-
дал свои работы в дар Всеволожскому государствен-
ному историко-краеведческому музею. На картинах 
изображены виды имений Олениных и Всеволожских 
в период  расцвета усадебной жизни. Красный замок, 
храм Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, 
знаменитая приютинская беседка и другие близкие 
сердцу жителей сюжеты воплотились в работах Шадь-
кова. 

Картины будут храниться у теперь уже бывшего ди-
ректора музея, поскольку М.С. Ратникова сложила с 
себя полномочия руководителя учреждения. В насто-
ящее время музей не принимает посетителей – здание 
непригодно для этого, но единственным хранителем 
фондов по-прежнему остается Марина Семёновна.

С закрытием Всеволожского историко-краеведче-
ского музея жители и гости города лишились возмож-
ности познакомиться с экспонатами, которые собира-
лись в течение тридцати лет. Работы Д.Н. Шадькова в 
ближайшие годы они тоже вряд ли увидят, но время всё 
расставит по своим местам. В фондах картины будут 
храниться до тех пор, пока не появится возможность по-
казать их людям. 

Это событие – уникальное для культуры Всеволож-
ска явление. Дмитрий Шадьков – единственный ху-
дожник, который бескорыстно написал и передал в дар 
учреждению культуры целую серию своих работ, посвя-
щённых нашему городу.

Ольга ЛАЗАРЕВА

СРЕДИ ЛИТЕРАТОРОВ  ВЕКА
Вышло электронное издание Энциклопедического 
словаря «Литераторы Санкт-Петербурга  века». 
Расположен он на портале «Книжная лавка писа-
телей», давнего центра культурной, литературной 
жизни Северной столицы.
Этот словарь вобрал в себя значительное число не 

зарегистрированных в иных словарях имен – от самиз-
дата до филологических и библиографических справоч-
ников, материалов по истории.

В этом списке литераторов есть и Марина Семёнов-
на Ратникова, всеволожский краевед. В энциклопедии 
размещена её биография, упоминаются издания автора: 
вестник Всеволожского историко-краеведческого музея 
«Мызы и музы»; четыре книги «История Рябова с древ-
нейших времён»; публикации в газетах «Невская заря» 
и «Всеволожские вести».

Над Словарем на протяжении многих лет трудился 
большой коллектив авторов, сотрудники литературных 
и исторических архивов, издательств, библиотек, вузов 
Санкт-Петербурга и других городов России. Составите-
ли и авторы надеются, что Словарь станет подспорьем 
преподавателям, студентам, школьникам, научным спе-
циалистам, а также вызовет интерес у всех любителей 
отечественной словесности.

Татьяна АЛЁШИНААДРЕС: ВСЕВОЛОЖСКИЙ ПР., 11 . ТЕЛ.:  12  -2 - .

ОПЕРАТОР ЛИНИИ, з/п от 40 000 руб.;

СТРОПАЛЬЩИК, з/п от 35 000 руб.;

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ, 
з/п от 55 000 руб.;

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ, з/п от 55 000 руб.

График 5/2, день/ночь. 
Стабильная выплата з/п.

НА ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПАКЕТОВ 

ТРЕБУЮТСЯ:

На работу в газетный киоск 
в п. Романовка требуется 

КИОСКЁР.
Оформление по трудовой 

книжке. График работы 
сменный 2/2. Опыт работы 

не требуется, мы Вас научим.
Телефон: 8 911 796-65-63, 

Любовь Сергеевна
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