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Двадцать семь лет вместе
УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ВЕРА ТУМАНОВА, 
 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ  
«ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

Я репортёр, утро на пороге, 
Череда событий ждёт меня уже.
Витязь на распутье выбирал дорогу, 
И мой маршрут намечен по долгу и душе…

Эти строчки из гимна ленинградских журналистов принадлежат Вере 
Тумановой, которая еще в школьные годы решила, что во что бы то ни 
стало будет работать в газете. Самые первые её заметки о поездках со 
школьными концертами по деревням публиковались в одной из мест-
ных газет Тверской области.

Так начиналась большая и плодотворная творческая жизнь известно-
го журналиста – Веры Алексеевны Тумановой, благодаря которой в на-
шем районе появилась газета «Всеволожские вести».

Жизненный маршрут «по долгу и душе» был выбран ею с потрясаю-
щей прозорливостью, вообще свойственной этой удивительной женщи-
не – умной, мудрой, талантливой, неординарной. 

Первый выпуск «Всеволожских вестей» вышел в свет 4 января 1995 
года – и ровно через двадцать семь лет, 11 января 2022 года, не стало 
нашего главного редактора – друга, советчика, милосердного и доброго 
человека, готового в любой момент протянуть руку помощи каждому, 
кто в этом нуждался. 

Этот номер газеты мы посвящаем нашей дорогой Вере Алексеевне. 
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«Мой маршрут намечен
Приветливая, спокойная, без болезненных амбиций и ущемленного самолюбия – такой 
мы будем помнить нашего главного редактора, Веру Алексеевну Туманову. Начисто ли-
шенная тщеславия, она обладала редкостным для нашего времени качеством – никогда 
не ставила свои интересы превыше дела. Она любила профессию, несмотря на ее «побоч-
ные эффекты» – стрессы, бессонницу, нервотрепку…

В своих откровенных публикациях она заставляла думать самих читателей. Факт, над которым 
она размышляла в материале, был для нее только поводом для углубленного движения в саму 
жизнь. Она хотела, чтобы слово возымело свое практическое воздействие и взывало к деянию, к 
делу в жизни. 

Вера Алексеевна никогда не поступалась профессиональными и человеческими принципами 
и потому снискала заслуженное уважение среди коллег и тех, с кем контактировала по работе. 

Она останется в нашей памяти чутким, доброжелательным, внимательным и мудрым руко-
водителем, блестящим журналистом. Долгие годы Вера Алексеевна работала, превозмогая тя-
жёлую болезнь. Десять лет назад она перенесла сложную операцию на сердце, но редакцию не 
оставила.  Да и как можно было отказаться от того, что давало ей силы жить! Перешагнув порог 
редакции, она забывала о недугах  –  ежедневная газетная суета, масса текущих дел, общение с 
родным коллективом поддерживали её лучше всяких лекарств.

В понедельник Вера Алексеевна провела свою последнюю «планёрку», была в приподнятом 
настроении, шутила. Ничто не предвещало беды, но после обеда она почувствовала себя плохо. 
Сердце устало работать… Через сутки оно остановилось навсегда…

Коллектив редакции газеты «Всеволожские вести»

ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА ТУМАНОВА, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
АМУ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»
25 августа 1947 г. – 11 января 2022 г.

Окончила Ленинградский издательско-полиграфиче-
ский техникум в 1965 году и Уральский госуниверситет 
им. А.М. Горького по специальности «журналистика» – в 
1973 году.

Во Всеволожском районе работала с 1980 года. Из них 
15 лет – в газете «Невская заря» – заведующей отделом и 
заместителем главного редактора. Была одним из иници-
аторов создания газеты «Всеволожские вести», а с 1998 
года – её главным редактором.  Под руководством Веры 
Алексеевны газета не раз становилась победителем все-
российских, региональных и областных конкурсов.

В.А. Туманова – заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, Почетный работник СМИ Ле-
нинградской области, лауреат конкурса «Женщина года 
Ленинградской области», отмечена знаками отличия «За 
вклад в развитие Ленинградской области», «За заслуги 
перед Всеволожским районом», «За особые заслуги пе-
ред городом Всеволожском», Почётными грамотами Гу-
бернатора и Законодательного собрания Ленинградской 
области, награждена призом Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области «Золотой пеликан «За милосердие и 
душевную щедрость», имела многие профессиональные 
награды.  В 2021 году награждена Почетной грамотой 
Президента РФ.

Газета «Всеволожские вести» под руководством Веры 
Алексеевны Тумановой была инициатором целого ряда 
общественных начинаний: с её участием увековечено в 
мемориале 6 000 имен павших героев в Невской Дубров-
ке, создан мемориал памяти поэта Серебряного века Ни-
колая Гумилева, выпущены краеведческие сборники по 
истории края, о его людях и достопримечательностях, ре-
дактором и составителем которых была Вера Алексеевна.

В 2018 году решением районного совета депутатов 
Вере Алексеевне Тумановой было присвоено звание «По-
чётный житель Всеволожского района Ленинградской 
области».

 С большой грустью узнал о кончине Веры Алексе-
евны Тумановой – яркого, талантливого журналиста, 
редактора, одного из создателей газеты «Всеволожские 
вести», более двадцати лет возглавлявшего это любимое 
читателями районное издание. Вера Алексеевна по праву 
носила звание почетного жителя Всеволожского района 
и почетного работника СМИ Ленинградской области: ее 
мнение, гражданская позиция двигали немало добрых, 
серьезных дел – и для жителей района, и для журналист-
ского сообщества, где она всегда пользовалась заслужен-
ным уважением.

Уход из жизни Веры Алексеевны – большая потеря 
для всех ленинградцев. 

Искренне соболезную родным и близким Веры Алек-
сеевны Тумановой, жителям Всеволожского района, ее 
друзьям и коллегам. 

Светлая память!
Александр ДРОЗДЕНКО, 

 губернатор Ленинградской области 

Не стало Веры Алексеевны Тумановой. Это огромная 
потеря для всех нас, для всех жителей Всеволожского рай-
она. Более 20 лет Вера Алексеевна не просто работала, а по-
настоящему служила людям на посту главного редактора 
нашей любимой газеты «Всеволожские вести». Ее работа 
отмечена большим количеством заслуженных наград. Со-
всем недавно она получила Почётную грамоту Президента 
Российской Федерации. Звание «Почетный житель Все-
воложского района» в полной мере отражает ее вовлечен-
ность в общественную жизнь, участие в судьбе множества 
людей. Ее деятельность далеко выходила за рамки еже-
недельного создания текущего номера газеты. Нужно от-
метить огромную работу, которую она проделала для со-
хранения истории родного края, памяти героев Великой 
Отечественной войны, наших выдающихся земляков. Она 
говорила, как важна для нее одна из наград – «Золотое 
перо» Санкт-Петербургского Союза журналистов. Этим 
пером она вписала поистине золотые строки в историю 
района и всей Ленинградской области. Выражаю искрен-
ние соболезнования родным, близким и коллегам Веры 
Алексеевны. Мы понесли поистине невосполнимую утрату.

Андрей НИЗОВСКИЙ,  
глава администрации Всеволожского  района

Вера Алексеевна стояла у истоков всеволожской прессы. За многие годы профессиональной карьеры ее не раз отме-
чали самыми высокими наградами – заслуженными наградами. Она славилась как мудрый и опытный руководитель, 
не боялась принимать смелые решения и искренне любила свое дело. Для нее редакция была вторым домом, а коллек-
тив газеты – не просто сотрудниками, но и членами семьи. 

Но самое главное, Вера Алексеевна Туманова была добрым, чутким человеком, щедро дарившим свет и тепло дру-
гим. Она всегда готова была оказать помощь, дать мудрый совет, проявить заботу и развеселить в самый грустный мо-
мент. Для многих из нас Вера Алексеевна была незыблемой скалой, сильной и крепко стоящей на земле. Ее оптимизм, 
ее бьющая ключом жизненная энергия, ее умение наслаждаться жизнью всегда поражали и вдохновляли. Вечная и 
светлая память!

Выражаю соболезнования семье, друзьям и близким Веры Алексеевны. Вы потеряли самого дорогого, родного и 
любимого человека. И для нас всех это тяжелейшая утрата.

Станислав БОГДЕВИЧ,  глава МО «Город Всеволожск» 

В нашем районе легендарного редактора Веру Тума-
нову знали все: и читатели, и общественные деятели, 
и журналисты, и главы администраций. К ее мнению 
прислушивались, уважали за опыт и знания. 

Лично был знаком с Верой Алексеевной более 20 лет 
– буквально на ее глазах строилась моя политическая 
карьера. Я благодарен ей за поддержку и с теплотой 
буду вспоминать наши встречи. Всегда поражался тому, 
что Вера Алексеевна была в курсе проблем и достиже-
ний каждого муниципалитета. Предлагала решения, 
зрила в корень, разбиралась в нюансах. Приходила на 
помощь каждому, кто обращался к ней за советом. 

Вера Алексеевна любила свою работу, была добра 
к окружающим, заряжала всех вокруг своей энергией! 
Деятельная, продуктивная, она до самого конца оста-
валась настоящим профессионалом и не покидала свой 
пост, став примером бесконечной преданности выбран-
ному делу.

Это огромная потеря и невосполнимая утрата для 
всех нас – жителей и благодарных читателей. Искрен-
ние соболезнования родным и близким.

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ,
глава Всеволожского района 

Не просто работала,  
а по-настоящему служила людям
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Трудно осознать, что не стало Веры Алексеевны Тумановой. Профессионал, знающий своё дело, добрейшей души 
человек, замечательная женщина, любящая мама и бабушка, для многих – верная подруга. При всех своих заслугах Вера 
Алексеевна была очень простым и доступным человеком.  Горько говорить о ней в прошедшем времени. Для каждого, 
кто знал Веру Алексеевну, это утрата близкого человека. Вечная, светлая память о Вере Алексеевне Тумановой сохра-
нится в сердцах всеволожцев.

Ангелина ПЛЫГУН, экс-глава МО «Город Всеволожск»

по долгу и душе»

Как неожиданно... Мы, коллеги, привыкли видеть Веру 
Алексеевну всегда в хорошем, доброжелательном настро-
ении, работоспособной, деятельной, мудрой. Она умела 
сплачивать вокруг себя людей и делать добрые дела. Очень 
печальное событие для всех журналистов Ленинградской 
области, кто знал Веру Алексеевну. Светлая память!

Александр ГРУШИН

Искренне соболезную родным и близким Веры Алексе-
евны, ее друзьям и коллективу творческой газеты.  Наше 
раннее сотрудничество Всеволожской почты и редакции 
газеты всегда было плодотворным благодаря умению 
главного редактора выстраивать долговременные отноше-
ния на благо подписчиков района.  

Я с огромным уважением относилась к ней как к неор-
динарной личности. Такой она останется в моем сердце.

Лидия ЛЕОНИДОВА

Светлая память! Как жаль! Соболезнования близким, 
друзьям и коллективу! Она ведь была для вас гораздо 
больше, чем руководитель. Горькая утрата. 

Скорблю вместе с вами.
Марина РУДЕНКО

Горечь утраты! Добрый, мудрый, талантливый, умней-
ший человек!  Профессионал с большой буквы! Соболез-
нуем родным и близким Веры Алексеевны, коллективу 
«Всеволожских вестей». Скорбим, всегда будем помнить. 

Семья АТЛАСОВЫХ

Разделяю горечь утраты и скорблю вместе с коллекти-
вом «Всеволожских вестей» и родными Веры Алексеевны. 

Светлая память светлой женщине, незаурядной лично-
сти, большому профессионалу!

Оксана АЛЕКСЕЕВА

Уходят таланты... как жалко...
Уходят легенды... Как грустно...
Они горели так ярко!
Без них на душе так пусто...

Ирина СУГОНЯЕВА

Жизненный оптимизм, радушие, справедливость, му-
дрость, профессионализм... 

Этот список замечательных качеств, которыми обла-
дала Вера Алексеевна, можно продолжать долго. Тяжело 
осознавать, что больше её нет с нами. 

Выражаю искренние соболезнования родным, близким, 
коллективу газеты «Всеволожские вести». 

Светлая память.
Елена ЗЕЛЕНСКАЯ

В АДРЕС ГАЗЕТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО СЛУЧАЮ БЕЗВРЕМЕННОГО УХОДА  
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА В.А. ТУМАНОВОЙ:

Не стало Веры Алексеевны Тумановой — замечатель-
ного, душевного человека, талантливого журналиста, 
бессменного главного редактора газеты «Всеволожские 
вести». В том, что Всеволожский район динамично разви-
вается, а его жители гордятся  своей малой исторической 
родиной, навсегда останется большой трудовой вклад 
Веры Алексеевны. 

Выражаю искренние соболезнования родным и близ-
ким, всем, кто знал Веру Алексеевну, кто работал с нею.  
Светлая память! 

Саяд АЛИЕВ,  депутат ЗакСа Ленинградской области 

Не стало уважаемой и любимой Веры Алексеевны Ту-
мановой. Скорбная утрата для районной журналистики, 
для всех нас. Трудно представить нашу повседневную 
жизнь без ее мнения, замечаний, шуток, ее статей, без ее 
пытливого, аналитичного и талантливого пера.  Она не 
жалела тратить себя на других. 

В ней жила невероятная энергия и неиссякаемая лю-
бовь к людям – к читателям и к своим сотрудникам. Её 
имя было авторитетным и уважаемым. 

Самая добрая память о Вере Алексеевне сохранится 
среди нас, её читателей, земляков, друзей, как об очень 
чутком и интересном собеседнике, никогда не унывающем 
человеке. Мы глубоко скорбим вместе с её родными и кол-
легами. Ушел от нас Друг.

Александр МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа  
Ленинградской области 

Не стало нашего друга и товарища. Для нашего города 
и района это невосполнимая утрата. Мы потеряли в лице 
Веры Алексеевны выдающегося журналиста, мастера сво-
его дела, верного товарища и коллегу. 

Она была замечательным человеком, с открытой ду-
шой, с добрыми помыслами и делами. Вера Алексеевна 
всегда приходила на помощь любому, кто к ней обращал-
ся, всегда умела выслушать и находила добрый совет.  

В коллективе, где работала Вера Алексеевна, её вос-
принимали не только как уважаемого руководителя, но и 
как маму большой творческой семьи. Ей удалось создать 
замечательную атмосферу в редакции, собрать професси-

ональный коллектив и вывести издание на высокий уро-
вень. И вот её не стало… Для всех нас эта новость стала 
ударом. 

До сих пор не верится, что мы больше не услышим её 
смеха, не спросим у нее совета, не узнаем последние ново-
сти из первых уст. 

Мы скорбим по Вере Алексеевне, но память о ней на-
всегда останется в наших сердцах. И дело, которому она 
посвятила свою жизнь, продолжится. 

Коллектив редакции газеты   
«Всеволожск Городская жизнь»

Фото из архива «В.в.»
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Строительство школы началось 
в июне 2019 года, а уже в сентябре 
2021-го основные работы были завер-
шены. В настоящее время здание пе-
редано районной администрации по 
договору безвозмездного пользова-
ния. Застройщиком выступила груп-
па компаний «Сэтл Сити», действуя 
в рамках реализации региональной 
программы «Социальные объекты в 
обмен на налоги».  

Новая школа, а точнее Кудровский 
образовательный центр № 2, по праву 
считается передовой – процесс об-
учения строится с использованием 
самого современного компьютерного 
оборудования. Учебное заведение ос-
нащено лингафонными кабинетами, 
лабораториями 3d-моделирования и 
робототехники. Обширная школьная 
библиотека включает в себя медиа- и 
читальный залы, планируется рабо-
та творческих мастерских. В шко-
ле предусмотрены помещения для 
групп продленного дня, игровых, есть 
и так называемая сенсорная комната, 
где ученикам помогут справиться с 
переутомлением и эмоциональным 
напряжением.

Комфортабельный актовый зал 
со сценой может вместить более 500 
человек. Для занятий физической 
культурой оборудованы большой и 
малый спортивные залы, танцеваль-
ный класс, футбольное поле, баскет-
больная и волейбольная площадки, 
беговые дорожки 100 и 200 метров, 
отдельный сектор для прыжков в 
длину. 

В центре образования работает 
столовая на 550 посадочных мест, а 
горячее питание для учеников гото-
вится непосредственно в школьном 
пищеблоке, оснащенном технологич-
ным оборудованием. Также в столо-
вой есть буфет.

После короткой экскурсии по но-
вой школе глава 47-го региона поде-
лился с журналистами впечатлением 
от увиденного. Оценив на «твердую 
пятерку» работу компании-застрой-
щика, Александр Дрозденко отметил 
грамотный подход руководителей 
Всеволожского района к решению 
социальных проблем. Также губер-
натор уточнил, что сегодня одной из 
приоритетных задач является уход 
от двух- и трехсменного обучения в 
школах. 

«Мы выполнили свои обязатель-
ства перед жителями Кудрово и от-
крыли новый центр образования, 
– сказал Александр Дрозденко. – За 
это большое спасибо застройщику, 
администрации Всеволожского райо-
на и руководству новой школы. Шко-
ла построена качественно, в срок, и 
сегодня уже практически заполнена».

Также глава региона отметил, что 
по договоренности с руководством 
администрации Всеволожского рай-
она в дальнейшем объекты образова-
ния будут чаще расширяться за счет 
пристроек. «Это дешевле для бюдже-
та, быстрее согласовывается, строит-
ся и сдается в эксплуатацию», – отме-
тил губернатор. 

В рамках рабочей поездки губер-
натор Ленобласти Александр Дроз-
денко посетил новый детский сад, 
расположенный неподалеку от шко-
лы. В садике организовано 10 групп 
– а это 160 посещений в смену.

Уютные спальни и нарядные игро-
вые комнаты ждут своих маленьких 
хозяев. В каждой группе есть раз-
девалка, небольшой буфет и туалет. 

Музыкальный и физкультурный 
залы оснащены всем необходимым 
оборудованием и инструментами, 
также предусмотрены кабинеты для 
развивающих и обучающих занятий, 
медпункт.  Во дворе для воспитанни-
ков построена спортивная площадка 
и обустроена территория для игр, 
включающая в себя восемь веранд с 
теневыми навесами.  

Завершая рабочую поездку во Все-
воложский район, губернатор Лен-
области отметил, что главная задача 
региона – уйти от проблемы нехватки 
мест в детских садах.

«Ленинградская область бурно 
развивается. Уже совсем скоро в ре-

гионе будут жить два миллиона чело-
век, – отметил Александр Дрозденко. 
– Конечно, при таких высоких темпах 
очень важно строить новые школы и 
детские сады».

Глава 47-го региона пожелал ребя-
там успехов в учебе и удачи в делах, а 
коллективам новой школы и детского 
сада – здоровья и добра.  

Напомним читателям, что на се-
годняшний день в Кудрово построе-
но 16 детских садов и четыре школы. 
Всего же в Кудрово будет 9 школ и 27 
детских садов. 

Подготовила  
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Кудрово. В новый год с новой  
школой и детским садом

Первая рабочая неделя нового года ознаменовалась радостным событием для жителей го-
рода Кудрово, который является одним из самых молодых и крупных в Ленинградской об-
ласти, – свои двери распахнули новая школа и новый детский сад. В понедельник, 10 января, 
глава 47-го региона Александр Дрозденко в ходе рабочего визита во Всеволожский район 
посетил эти важные социальные объекты и высоко оценил качество выполненных работ. 

НАМ ТАКИЕ ДО Р́ОГИ ДОРО ЃИ

Проект строительства «правого» обхода Мурино от-
правлен в петербургское отделение Главгосэкспертизы. 
Областные власти предлагают продлить Пискаревский 
проспект с дальнейшим выходом на Токсовское шоссе. 
Протяженность трассы составит почти 8 км. Большая 
часть автодороги будет пролегать в Ленобласти, длина 
участка в черте Петербурга составит 850 метров. Но-
вая трасса позволит разгрузить движение транспорта 
на Токсовском шоссе и обеспечить удобный подъезд к 
восточной части Мурино и Новому Девяткино.

– В конце прошлого года Ленобласть получила под-
тверждение о выделении федерального финансирования 
на данную стройку, – отметили в пресс-службе губерна-
тора и правительства Ленинградской области. – Также 
регион получит инфраструктурный кредит в 2,2 миллиар-
да рублей. Этой суммы хватит на то, чтобы покрыть объ-
ем работ на два года. Ранее Ленобласть и Министерство 
обороны договорились о прохождении обхода Мурино в 
створе Пискарёвского проспекта по землям Ржевского по-
лигона. «Ленавтодору» было разрешено установить серви-
тут, необходимый для строительства продолжения Писка-
рёвского проспекта. 

Будущую дорогу проложат по землям Ржевского ар-
тиллерийского полигона с выходом на существующую 
трассу Петербург – Матокса (Токсовское шоссе). Для 
этого Минобороны согласилось предоставить четыре зе-
мельных участка полигона общей площадью почти 450 
тыс. «квадратов». В дальнейшем Ленобласть получит их 
в бессрочное пользование. В свою очередь власти регио-
на взамен ликвидируемого участка автомобильной дороги 
построят новую и перенесут сторожевой пост.

С одной стороны, такая попытка разгрузить вечную 
пробку – идея хорошая. А с другой, как опасаются авто-
любители, не получится ли так, что радостные девелоперы 
застроят многоэтажками берега будущего шоссе? И вме-
сто вылетной магистрали получится очередная городская 
улица?

– Ленинградская область подала в Правительство РФ 
заявку о получении инфраструктурных кредитов под 3% 
на 8,5 миллиарда рублей, – на встрече с жителями Всево-
ложского района заявил губернатор Александр Дрозден-
ко. – В случае одобрения эти средства будут направлены 
на строительство дорожной инфраструктуры Всеволож-
ского района. Глава региона отметил, что деньги пойдут 
на решение самых острых проблем Всеволожского района 
– в частности на развязку у «МЕГА Дыбенко» в Кудрово, 
на реконструкцию Колтушского шоссе и на строительство 
транспортного обхода Мурино в створе Пискаревского 
проспекта. Планируется выделить полмиллиарда феде-
ральных субсидий на ремонт загруженных трасс во Всево-
ложском и Гатчинском районах.

Как сообщает пресс-служба администрации Ленобла-
сти, речь идет об участках дороги на Бугры от проспекта 
Культуры почти до Корабселек, Красносельского шоссе 
от Гатчины до Павловска и дороги от Сертолово до Ага-
латово. В общей сложности будет отремонтировано поч-
ти 30 километров региональных трасс. Соответствующее 
финансовое соглашение было заключено в рамках нац-
проекта «Безопасные качественные дороги» между регио-
нальным дорожным комитетом и «Росавтодором». В 2021 
году по заказу «Ленавтодора» привели в порядок первый 
участок Красносельского шоссе от Виллози до Вайялово 
и отрезок дороги Песочное — Киссолово от Агалатово до 
трассы «Сортавала». Благодаря субсидиям их продол-
жат ремонтировать и дальше. Всего в рамках нацпроекта 
в этом году в Ленобласти планируется отремонтировать 
около 100 километров региональных трасс.

Ирэн ОВСЕПЯН

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ  
УБОРКИ СНЕГА

В Ленинградской области работает «Снежный 
штаб», который координирует работу в вопросе 
уборки дорог и улиц от снега. В минувшие праздни-
ки в населенных пунктах Ленинградской области 
вывезли 195 тысяч кубометров снега. 

В общей сложности в сутки было задействовано 1 286 
ед. техники и 4 818 чел. в составе бригад. Больше всего ре-
сурсов вывели на уборку снега во Всеволожском, Выборг-
ском, Приозерском районах и Сосновом Бору.  

«Регион ежегодно сталкивается с проблемой уборки 
снега в молодых городах. Это связано с тем, что большая 
часть земель под дорогами местного значения находится в 
собственности у застройщиков. Муниципалитеты не име-
ют права содержать эти территории, а частные компании 
не всегда добросовестно подходят к своим обязанностям. 
В итоге где-то снег не убирают вовсе. Поэтому необходи-
мо наладить механизм передачи земель на баланс орга-
нов местного самоуправления, чтобы содержание дорог 
и сезонная уборка проводились комплексно по всей тер-
ритории населенных пунктов», – сказал зампред Прави-
тельства Ленинградской области Евгений Барановский 
на совещании с руководством градостроительного блока 
администрации 47-го региона. 

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

14_01_22.indd   4 13.01.2022   17:40:41



№ 2, 14.01.2022
Всеволожские вести 5ПОДРОБНОСТИ 

Волонтёры 
 подводят итоги 

Об итогах прошедшего года в сфере волонтерства 
рассказала начальник отдела по молодёжной поли-
тике, туризму и межнациональным отношениям  ад-
министрации Всеволожского района Яна САХАЦКАЯ.

В декабре прошло итоговое мероприятие «Бумеранг до-
бра», на котором чествовали добровольцев. Изначально их 
хотели собрать во Всеволожском ЦКД, устроив большой 
праздник. Но из-за коронавирусных ограничений пришлось 
несколько изменить планы. Самых активных пригласили в 
молодёжный клуб «А-80», но от идеи наградить основную 
часть добровольцев района пришлось отказаться. В клубе 
же отметили около 100 человек. Но даже их разделили на 
несколько групп.

Здесь чествовали Волонтёров Победы, волонтёров-ме-
диков, Серебряных волонтёров, волонтёров акции «Мы 
вместе», а также членов школьных добровольческих объ-
единений. Они получили в подарок сертификат на пожела-
ние, который можно потратить на посещение мастер-класса 
или кофейни, сеанс массажа, маникюр или поход в сауну. 
Вариантов десятки, так что каждый сможет выбрать себе 
что-то по душе. Праздник получил название «Бумеранг до-
бра», ведь организаторы уверены, что добро всегда возвра-
щается. 

Активную молодёжь отмечали и на декабрьском форуме 
«Формула успеха», который собрал вместе специалистов 
в сфере молодёжной политики из разных уголков района. 
Форум помог подвести итоги года и наметить дальнейшие 
направления работы. По словам Яны Владимировны, в этом 
году очень активны были волонтёры объединения «ЗОВ» 
из Заневского поселения. Из числа специалистов по моло-
дёжной политике она выделила Сергея Землянко, который 
также трудится в Заневском поселении. 

Отметили наших волонтёров и на областном уровне. Речь 
о церемонии награждения «Доброволец ЛО», где чествова-
ли «Серебряных волонтёров» из Всеволожского района. В 
2021 году они реализовывали проект «Школа волонтёра». 
Участие в этом событии приняли около 50 человек, а сама 
школа проходила в течение двух дней. Опытные волонтёры 
делились своими наблюдениями с начинающими, спикеры 
рассказывали, как заявить о себе с помощью социальных 
сетей: написать пресс-релиз, информативный пост, сделать 
красивые фотографии или снять тик-ток. Кроме того, про-
шла обучающая программа для волонтёров-аниматоров. 

«Серебряные волонтёры» – очень важная часть волон-
тёрского сообщества района. Они не только принимают 
активное участие в организации праздников и мастер-клас-
сов, но и сами реализуют обучающие программы, а также 
помогают обеспечить преемственность поколений, контакт 
между представителями старшего возраста и молодёжью. 

Довольно активны в этом году были и волонтёры «Мы 
вместе». В этом году в числе волонтёров Всеволожского 
района появились новые лица. Однако Яна Владимировна 
решила лично никого из активистов не выделять: она счи-
тает, что абсолютно каждый в той или иной мере вносит 
свой вклад. В следующем году в отделе планируют больше 
внимания уделить школьникам: специалисты будут приез-
жать в школы, рассказывать о волонтёрских объединениях, 
приглашать в Молодёжный центр «Альфа». Кстати, добро-
вольцы собираются не только на базе «Альфы», но и в дру-
гих клубах. Например, в Молодёжном клубе «Феникс» свои 
мобильные волонтёры. 

Конечно, есть и планы на год грядущий. Например, ре-
ализация федерального проекта «Добродом». Благодаря 
ему в городах должны появиться пространства для добро-
вольцев, где все желающие смогут побольше узнать о во-
лонтёрстве и выбрать для себя одно из его направлений. 
Всеволожский район тоже готовится присоединиться к 
проекту. Также планируется провести обучающий форум 
«ВсевДобро». 

Яна Сахацкая считает, что большинство волонтёров не 
ищет благодарности и не стремится к славе, а делает добрые 
дела по велению сердца. Поэтому отделу очень хотелось бы 
стать тем самым бумерангом, который наглядно показыва-
ет, что добро возвращается и будет вознаграждено стори-
цей. Она верит, что дела, которые совершаются с любовью, 
могут стать настоящим чудом, и желает каждому из нас в 
новом году как можно больше таких чудес. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено отделом по молодёжной политике 

Даже пессимистично настро-
енные эксперты констатируют: на 
фоне непростой ситуации сельское 
хозяйство в Ленинградской области 
переживает лучшие времена. Регион 
прочно занял первое место на Се-
веро-Западе по объёмам производ-
ства. Перепады погоды не сказались 
на итоговых цифрах. Предприятия 
АПК вошли в активную фазу. По-
нятно, что от края, который нахо-
дится в зоне рискованного земледе-
лия, ждать высоких урожаев зерна 
не надо. Зато по производству мяса, 
молока и прочей продукции район 
может дать фору привозной. Ленин-
градская область готова поставлять в 
Северную столицу до 70 процентов 
сельхозпродукции.

– Ни капризы погоды, ни ковид 
не смогли помешать фермерским хо-
зяйствам ударно трудиться, – отме-
тил недавно губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко.  
– С самого начала пандемии были 
поставлены весьма амбициозные за-
дачи и задан высокий темп. Но всё 
задуманное удалось осуществить. 
Мы не просто в тренде, мы опережа-
ем тренд. Благодаря росту объемов 
производства ситуация в области 
пошла в гору. Регион лидирует по 
выпуску яиц, молока, мяса пти-
цы, форели, грибов. По итогам года 
успешно перевыполнен план по экс-
порту, реализуются инвестиционные 
проекты, строятся социальные объ-
екты. Агропромышленный комплекс 
ломает стереотипы и становится 
одним из локомотивов экономики. 
Лучшим районом в сельском хозяй-
стве области стал Всеволожский. 

Побывавший пару лет назад на 
ООО «Племзавод «Бугры» в По-
рошкино министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев был немало 
удивлен развитием нашего АПК. 
Шутка ли, коровы-рекордсменки 
дают до 8 000 литров молока в год. 
«Вы большие молодцы! Перспекти-
вы развития сельскохозяйственной 
отрасли в области – впечатляющие», 
– сказал, обращаясь к руководству 
предприятия, чиновник. 

– Всеволожские сельхозпроиз-
водители быстро адаптировались к 
новым экономическим реалиям и 
активно начали развивать местное 
производство, – отмечает началь-
ник отдела экономики администра-
ции Всеволожского района Инга 
Маслова. – Здесь налажено произ-
водство овощей в закрытом грунте, 
мяса, молока. Местные представи-
тели АПК – наша гордость. В про-
шлом году лучшим руководителем 
агропромышленного комплекса в 
области стал генеральный директор 
ЗАО «Племенной завод «Принев-
ское» Мухажир Этуев. За многолет-
ний труд ему было также присвоено 
звание «Почетный работник агро-
промышленного комплекса Ленин-
градской области». Отличились и 
ветеринары. Елена Дьякова, которая 
трудится на ЗАО «Племенной завод 
«Приневское», стала лучшим вете-
ринарным врачом 47-го региона.

По словам Инги Сергеевны, вся 
палитра местного АПК была краси-
во представлена на Международной 
выставке-ярмарке «Агрорусь-2021». 
Напомним, что на этом важном смо-
тре достижений сельского хозяйства 
экспозицию Всеволожского района 
признали самой лучшей.

…В нынешнем году именно во Все-
воложском районе пройдет всемир-
ное состязание пахарей. Это собы-
тие ещё раз подтверждает лидерство 
района в сфере агропромышленного 
комплекса. 

Важную роль в структуре эконо-
мики района играют предприятия 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, входящие в реестр 
агропромышленного комплекса – 
ООО «Мясокомбинат «Всеволож-
ский», ООО «Всеволожский Мясной 
Двор», ООО «Ростхлебпродторг», 
ООО «Артос», ГК «Орими».

– Что касается государственной 
поддержки, то региональные власти 
оказывают активное содействие на-
шим проектам, – говорит генераль-
ный директор ООО «Дары природы» 
Денис Буданов. –  Ленинградская 
область – достаточно комфортная 
инвестиционная площадка. Сейчас 
предприятие реализуют свою про-
дукцию не только на местном рынке, 
но и поставляет её в разные россий-
ские города. Среди рынков сбыта 
основными являются Северо-Запад-
ный и Центральный округа России. 
Помидоры и салат с предприятия 
продается на полках крупнейших 
торговых сетей страны. 

Предприятия АПК Всеволож-
ского района постоянно принимают 
участие в реализации националь-
ного проекта «Производительность 
труда». ООО «Дары природы» за-
вершило активную стадию реали-
зации этого важного нацпроекта. В 
качестве пилотного потока здесь был 
выбран сбор и уход за томатами со-
рта «Мерлис», поскольку его доля в 
выручке предприятия занимает 88%. 
Почти на тысячу минут сократилось 
время сбора томатов на тепличном 
комплексе во Всеволожском районе. 

За последние годы местные про-
изводители прочно обосновались 
на всероссийском рынке. Наравне с 
ними развиваются и мелкие произ-
водители. К примеру, всеволожские 
предприниматели, наладившие не-
большое производство французских 
сыров, быстро завоевали место на 
прилавках элитных магазинов. В 
нынешних экономических условиях, 
когда на крупных производственных 
объектах идут сокращения, особое 

внимание уделяется развитию мало-
го и среднего бизнеса.

– Выживать в условиях конкурен-
ции всегда сложно и интересно, – го-
ворят производители. – Необходимо 
постоянно совершенствоваться. В 
общем, нужно работать на опереже-
ние. Предприимчивые конкуренты 
всегда дышат в затылок. Но, чтобы 
удержаться на гребне конкуренции, 
нужно отработать вопрос качества. 
Конечно, не так-то просто бывает 
инвестировать и наладить производ-
ство в условиях рынка, когда трудно, 
а порой невозможно прогнозировать 
колебания цен на энергоносите-
ли, сырье, динамику и ассортимент 
спроса.

Конечно, ждать быстрых резуль-
татов от российских компаний было 
очень опрометчиво. Существенное 
увеличение производства по всем 
экономическим канонам – «игра в 
долгую». Необходимо понимать, что 
результат будет хорошо виден только 
через несколько лет. Тем временем в 
Ленинградской области отличились 
не только предприниматели, но даже 
областные садоводы и огородники, 
которые помогли прокормиться в 
трудное кризисное время и 47-му ре-
гиону, и Петербургу.  По статистике, 
в Ленобласти и Санкт-Петербурге 
насчитывается 622 тыс. земельных 
участков для садоводства и огород-
ничества. В прошлом году садово-
дами и огородниками выращено 570 
тыс. тонн плодоовощной продукции. 
Фермеры и дачники, которые жалу-
ются, что некуда было девать яблоки 
и кабачки, готовы кормить и другие 
регионы. 

Вот уже семь лет Россия живет 
под лозунгом замещения импорта. 
Все начиналось с мидий из бело-
русских «морей», жутковатого цвета 
пармезана и яблок под бульдозером. 
Новостей о тех, кто действитель-
но хочет восполнить дефицит про-
довольствия, в самом начале было 
мало. Но постепенно импортозаме-
щение стало хорошим стимулом для 
местных производителей. Они стали 
набирать обороты. Кстати, за все это 
время предприниматели многому 
научились.

Ирэн ОВСЕПЯН

Всеволожский АПК  
впереди всей области

За последний год объём произведенной в агропромышленном комплексе Ленинградской об-
ласти продукции увеличился на 6,3 процента.  Оптимистические цифры обусловлены увели-
чением урожайности, надоев и приплода. Согласно свежим статданным объем произведен-
ной валовой продукции в 47-м регионе составил около 290,7 млрд руб. В позапрошлом году 
эта цифра равнялась 275 млрд руб.
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Директор муниципального казён-
ного учреждения «Общественная 
безопасность и правозащита» (МКУ 
ОБИП) Всеволожского района Сер-
гей СИГАРЁВ:

– И в будни, и в праздники основ-
ными задачами учреждения являются 
поддержание в постоянной готовно-
сти к выдвижению в зоны ЧС и про-
ведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ (АСиДНР) 
на территории района, проведение 
превентивных мероприятий по не-
допущению развития возникающих 
нестандартных ситуаций, ведение 
поисково-спасательных работ по-
терявшихся людей, оказание первой 
помощи пострадавшим и мониторинг 
территории района с целью своевре-
менного обнаружения негативных яв-
лений, которые могут в дальнейшем 
привести к возникновению чрезвы-
чайных ситуаций.

Всего за период с 31.12.2021 г. по 
10.01.2022 г. специалистами всех 
подразделений МКУ ОБИП (му-
ниципальной безопасности, Единой 
дежурно-диспетчерской службы и 
аварийно-спасательного формирова-
ния) приняты решения об оказании 
практической помощи по 620 звон-
кам граждан и 430 универсальным 
карточкам системы «112», в том чис-
ле и по экстремальным ситуациям.

Зафиксированы 23 аварийных си-
туации, из них: на объектах электро-
энергетики – 16, центрального ото-
пления – 1, горячего водоснабжения 
– 1, холодного водоснабжения – 5 
случаев. 

Также совместно с доброволь-
ной народной дружиной и полици-
ей нами проведены мероприятия по 
обеспечению безопасности граждан 
при проведении Новогоднего меро-
приятия на общественном простран-
стве «Парк Песчанка», где отдыхало 
с 0 час. 30 мин. до 4-х часов 1 января 
около 3700 человек. 

С сотрудниками Архивного 
управления ЛО были проведены 
рейды по соблюдению гражданами 
масочного режима в целях недо-
пущения распространения коро-
навирусной инфекции в торговых 
организациях. Были организованы 
дежурства по обеспечению безопас-
ности граждан на Рождественских 
службах в ночь с 6.01 на 7.01 в церк-
вях г. Всеволожска.

Не остался без внимания наших 
сотрудников и контроль с приме-
нением квадрокоптера за вывозом 
твёрдых коммунальных отходов на 
полигон в д. Лепсари. 

Спасателями аварийно-спа-
сательного формирования было 
осуществлено обеспечение без-
опасности ежедневно проводимых 
новогодних уличных программ для 
детей «Выходи играть», а также мас-
совых катаний населения на лыжах, 
коньках и собачьих упряжках на тер-
ритории г. Всеволожска.

К сожалению, нам с сотрудниками 
администрации пришлось выезжать 
на пожар в квартире жилого дома в 
п. Нижние Осельки.

В постоянном режиме мы оказы-
вали содействие персоналу скорой 
медицинской помощи в перемеще-
нии больных. 

В целом можно отметить, что ра-
бота специалистов МКУ ОБИП в 
новогодние и рождественские празд-
ники благоприятно отразилась на 
качестве досуга населения в эти дни.

Начальник Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства адми-
нистрации Всеволожского района 
Сергей КОНСТАНТИНОВ:

– Для обеспечения безаварийной 
работы объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, топливно-энер-
гетического комплекса и дорожных 
служб в период новогодних празд-
ников с 31.12.2021 по 09.01.2022 на 
предприятиях района было создано 
130 аварийных бригад численностью 
639 человек и 196 единиц техники, 
предназначенные для аварийно-вос-
становительных работ.

Также была произведена инвен-
таризация резервных источников 
энергоснабжения на территории 
района. В наличии 78 единиц, из них 
20 находятся на критически важных 
и потенциально опасных объектах 
мощностью от 12 до 200 кВт.

Также были подготовлены списки 
ответственных руководителей адми-
нистрации и график их дежурств.

Специалистами администрации 
ежедневно собирались данные о ко-
личестве задействованных в уборке 
снега работников и единиц техники 
как на муниципальных, так и на при-
домовых территориях, а также в зо-
нах ответственности управляющих 
компаний и ТСН.

В целом праздничные дни прош-
ли без сбоев в работе коммунальных 
служб.

Из серьёзных проблем можно от-
метить: достаточно длительное от-
ключение электроэнергии 4 января 
из-за аварии на кабельной линии 
на территории Токсовского поселе-
ния, отключение теплоснабжения 
в городе Кудрово 5 января в связи с 
аварией на сетях теплоснабжения у 
коллег из Санкт-Петербурга на пр. 
Большевиков, а также аварию на се-
тях водоснабжения по ул. Шишканя 
6 января, которая была достаточно 
оперативно устранена.

Уборка придомовых территорий 
была осложнена большим количе-
ством припаркованных во дворах 
автомобилей.

На 13.01.2022 планируется устра-
нение аварийной ситуации на се-
тях теплоснабжения по ул. Ленин-
градской. Под отключение попадёт 
большое количество домов микро-
района Котово Поле. Сейчас утечка 
находится на контроле у специали-

стов ОАО «Всеволожские тепловые 
сети». Для устранения выбран день с 
максимальной прогнозируемой тем-
пературой наружного воздуха (+4 
градуса).

Стоит отметить, что износ сетей 
инженерно-технического обеспече-
ния города очень высок, он в среднем 
превышает 75%. Только в последние 
годы из бюджетов города и области 
выделяются значительные суммы 
средств на ремонт магистральных 
сетей теплоснабжения и водоснаб-
жения. Так, в 2018 – 2021 годах ка-
питально отремонтированы участки 
сетей теплоснабжения по ул. Вокка, 
Ленинградской, Аэропортовской, 
4-я Линия, в парке у ДК, заменена те-
пловая изоляция на наружных сетях 
теплоснабжения от котельной № 12 
на ул. Шишканя, выполнены работы 
по перекладке сети водоснабжения 
по ул. Олениных, Степному пр., ул. 
Новоладожской, ул. Дорожной, ул. 
Щегловской, ул. Дубовой, ул. Ком-
сомола и Лубянской, установлено 
большое количество запорной ар-
матуры (задвижек), что приводит к 
уменьшению количества отключае-
мых домов при проведении аварий-
но-восстановительных и плановых 
работ. Много работ выполняется и на 
источниках теплоснабжения. Данная 
работа будет продолжена, есть ещё 
много участков сетей, требующих 
вложений. На 2022 год запланирова-
на большая работа по капитальному 
ремонту сетей по ул. Межевой.

А такую информацию предоста-
вили нам медики.

Всеволожская клиническая меж-
районная больница в праздничные 
дни работала в обычном режиме, 
амбулаторно-поликлиническое под-
разделение имело всего 2 выходных, 
1 и 7 января. Приемное отделение 
скорой помощи в штатном режиме 
приняло за 10 дней января 2022 года 
1361 пациента, из них 323 ребёнка. 
324 человека госпитализированы.

За этот период было выполнено: 
1000 экг; 900 заборов крови; 300 об-
работок раневых поверхностей; 250 
гипсовых повязок. Санавиация вы-
полнила несколько рейсов, доставив 
в сосудистый центр пациентов с со-
судистыми кризисами (инфаркт и 
инсульт).

 Подготовил  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Безопасность граждан –  
в зоне постоянного контроля

Вот и закончились новогодние и рождественские праздники. В целом можно отметить, что на 
территории Всеволожского муниципального района они прошли спокойно. Наш корреспон-
дент встретился с руководителями муниципальных служб района, от которых зависели без-
опасность и бесперебойное обеспечение граждан электроэнергией, водой и теплом.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ЮБИЛЯРАМ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ –  
УВЕЛИЧЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

С 1 января 2022 года в Ленинградской области уве-
личен размер единовременных выплат к юбилею 
совместной жизни.

К 50-летнему юбилею совместной жизни выплаты 
увеличены с 20 до 50 тысяч рублей, к 60-летнему юби-
лею – с 30 до 60 тысяч рублей. Единоразовая выплата к 
70-летнему юбилею теперь составляет 70 тысяч рублей 
(ранее было 40 тысяч рублей), а к 75-летнему юбилею – 
75 тысяч рублей (ранее было 50 тысяч рублей).

Единовременная выплата к юбилею совместной 
жизни выплачивается согласно Социальному кодексу 
Ленинградской области. Супруги должны постоянно 
проживать на территории Ленинградской области. За-
явление на получение выплаты можно подать не позд-
нее трех лет с юбилейной даты.  В 2021 году 2620 супру-
жеских пар в Ленинградской области получили выплату 
к юбилею совместной жизни.

ВЫРОСЛА ВЕЛИЧИНА  
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

В Ленинградской области выросла величина про-
житочного минимума: одновременно с этим увели-
чен размер ряда социальных выплат.

С 1 января 2022 года величина прожиточного мини-
мума в Ленинградской области на душу населения со-
ставляет 12 781 рубля, для трудоспособного населения 
– 13 931 рублей, для пенсионеров – 10 992 рубля и детей 
12 398 рубля. Величины установлены постановлением 
правительства Ленинградской области № 801 от 10 де-
кабря 2021 года. 

В результате с этого года с 11 266 рубля до 12 398 
рубля увеличено ежемесячное пособие при рождении 
третьего и последующих детей. Также выросли разме-
ры ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до  
7 лет. С 1 января 2022 года они составили 6 199 рублей, 
9 298,5 рубля и 12 398 рублей. Право на выплату в 2022 
году будет предоставляться семьям, средний доход ко-
торых не превышает величины прожиточного миниму-
ма на душу населения, или 12 781 рубль.

Кроме того, рост величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения повлек увеличение выплат 
при поиске работы в рамках соцконтракта. В частности, 
ежемесячное пособие для безработных выросло с 12231 
рубля до 13931 рубля, а пособие на поиск работы изме-
нилось с 6 115,5 до 6 965,5 рубля.  Увеличение прожиточ-
ного минимума пенсионера также повлекло увеличение 
региональной социальной доплаты к пенсии в 2022 году 
с 10 359 до 10 992 рублей. Кроме того, эта доплата теперь 
будет осуществляться в беззаявительном порядке.

В НОВЫЙ ГОД –  
С НОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В этом году возможности портала государственных 
услуг gosuslugi.ru значительно расширятся: жите-
ли региона получат доступ к нескольким десяткам 
массовых социально значимых услуг, в том числе 
федеральных. 

В их числе – назначение единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, а также уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций, назначение 
пособия в ранние сроки беременности, назначение еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву. Также будут до-
ступны услуги органов ЗАГС — теперь дистанционно 
можно получить цифровое свидетельство о браке, раз-
воде, рождении или смене имени. Кроме того, будет до-
работана услуга по записи в школу. 

Ранее многие услуги были доступны лишь на регио-
нальных порталах и сайтах госорганов, а некоторые во-
обще не предоставлялись в электронной форме. 

Перевод в электронный вид массовых социально зна-
чимых услуг, переход на проактивное предоставление 
мер социальной поддержки является одним из клю-
чевых проектов стратегии цифровой трансформации 
Ленинградской области. Уже к 2023 году ленинградцы 
смогут получать в цифровом формате — без личного по-
сещения государственных учреждений и МФЦ — 95% 
социально значимых госуслуг.

По материалам пресс-службы губернатора и прави-
тельства ЛО

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ  
А.Ю. ДРОЗДЕНКО ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 

Запись на приём 18 и 27 января по  24-537. Руково-
дитель Приёмной – Татьяна Васильевна Павлова.
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ДВА НОВЫХ «ЗОЛОТА»  
АНАСТАСИИ РУДНОЙ

Совсем недавно наша газета писала о достижени-
ях жительницы Нового Девяткино, заслуженного 
мастера спорта РФ Анастасии Рудной. Статья на-
зывалась «Когда мама Настя стала в армии всех 
сильней». И вот недавно спортсменка порадовала 
нас новыми победами. Анастасия Рудная привез-
ла сразу две золотые медали с чемпионата Рос-
сии по спортивному ориентированию (кроссовые  
дисциплины). 

Анастасия Рудная 
специализируется на 
летнем ориентирова-
нии. Она признается, 
что её любимыми дис-
циплинами являются 
спринт и городское ори-
ентирование. Как раз 
на чемпионате России 
и проходили такие со-
ревнования. Чемпионат 
состоялся 16 – 20 дека-
бря 2021 года в городе 
Сочи Краснодарского 
края. На второй день 
чемпионата – 17 декабря – спортсменам был предложен 
«кросс-спринт-общий старт» на дистанции 2 800 метров 
с прохождением 25 контрольных пунктов. Предстояло 
бежать в центрально-курортной парковой части города 
Сочи с выходом в жилой район города. Территория была 
осложнена лестницами, узкими непрямыми проходами 
и даже подземными переходами, где туда-сюда ходили 
обычные люди. В таких сложных условиях выступили 
36 спортсменов из разных городов России. Среди них 
Анастасия Рудная вышла на первое место.

А 18 декабря прошли соревнования в дисциплине 
«Эстафета. Мужчины, женщины». Здесь на первое ме-
сто вышла четвёрка: Иван Никитин, Андрей Храмов, 
Татьяна Рябкина и Анастасия Рудная. Все вместе они 
представляли Новгородскую область.

Напоминаем, что Анастасия Рудная сейчас выступа-
ет за Новгородскую область, но проживает и постоянно 
тренируется во Всеволожском районе. У нас она сфор-
мировалась как спортсмен. Сейчас Анастасия Рудная 
является чемпионкой мира, четырёхкратной победи-
тельницей Всемирных военных игр. А чемпионкой Рос-
сии становилась уже более 10 раз.  И в декабре 2021 года 
она ещё раз подтвердила это звание.

Фото из личного архива А. РУДНОЙ

МИРОН ЛОЖКИН ПРИВЕЗ  
ИЗ ПОДОЛЬСКА СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ

С 24 по 26 декабря в городе Подольске Московской 
области среди юношей до 16 лет проходил 49-й От-
крытый Всероссийский турнир по греко-римской 
борьбе памяти Героя Советского Союза Виктора 
Талалихина. 

В этот раз на турнире отличился воспитанник Все-
воложской спортивной школы Олимпийского резерва 
Мирон Ложкин. Он завоевал серебряную медаль в весо-
вой категории «85 килограммов». Мирон Ложкин – 2007 
года рождения, проживает в деревне Новое Девяткино. 
Его тренером является действующий спортсмен, заслу-
женный мастер спорта, трёхкратный чемпион мира и 
двукратный чемпион США, четырёхкратный чемпион 
мира среди ветеранов Сергей Николаевич Устимов. 

Получить призовое место на этом турнире – почётно. 
Турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Совет-
ского Союза Виктора Талалихина организован с целью 
патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Фото из открытых источников.
НА СНИМКЕ: Сергей Устимов (слева) и Мирон 

Ложкин 

Полосу подготовила Людмила ОДНОБОКОВА

Анастасия Плахова поехала на этот турнир в составе 
сборной команды Ленинградской области. Она представ-
ляла Всеволожскую спортивную школу Олимпийского 
резерва. Наша спортсменка завоевала бронзовую медаль. 

Надо сказать, что это – первая медаль Анастасии на все-
российских соревнованиях среди взрослых. До этого у неё 
была бронзовая медаль Первенства России (среди юнио-
ров и юниорок). Но мы надеемся, что это только начало. 

Хочется несколько слов сказать о заслуженном тренере 
России Андрее Александровиче Брайнине, который гото-
вил Анастасию Плахову. Он является мастером спорта, 
обладателем 5-го дана по дзюдо, судьей всероссийской ка-
тегории. Среди его учеников есть победители и призёры 
чемпионатов мира и Европы. В 2017 году Андрей Брайнин 
был удостоен Благодарности Министерства спорта Рос-
сии за подготовку женской сборной команды по дзюдо к 
Олимпийским играм 2016 года.

НА СНИМКЕ: Анастасия Плахова и Андрей Брайнин

В 2021 году клуб добавил новые 
медали в копилку Всеволожского рай-
она.  Весной в Ленинградской области 
проходил чемпионат по мини-футбо-
лу, где ФК «ВМР ЛО» стал победите-
лем. 

В сезоне 2020/2021 годов – впер-
вые за свою историю – ФК «ВМР 
ЛО» добился права играть в чемпио-
нате Санкт-Петербурга по мини-фут-
болу (Высшая лига). В этом диви-
зионе представлены очень сильные 
соперники. Но наш дебютант показал 
неплохой результат и вышел на ше-
стое место в турнирной таблице.

Летом проходил чемпионат Ленин-
градской области по футболу. Всево-
ложские футболисты стали бронзо-
выми призёрами этого чемпионата. 
Однако не стоит забывать, что в 2018, 
2019 и в 2020 годах они были победи-
телями чемпионата. 

И совсем недавно, осенью 2021 года, 
завершился Кубок Ленинградской об-
ласти по мини-футболу. На этом тур-
нире наши футболисты, к сожалению, 
уступили в финальном матче и стали 
серебряными призёрами. Хотя для 
них это не потолок. Напомним, что в 
2020 году ФК «ВМР ЛО» был облада-
телем Кубка Ленинградской области 
по мини-футболу. 

Золото, серебро и бронза – в 2021 
году ФК «ВМР ЛО» принёс Всево-

ложскому району полный комплект 
медалей. Мы попросили тренера ФК 
«ВМР ЛО» Андрея Александрова про-
комментировать прошедший сезон:

– 2021 год для нашего клуба был 
тяжёлым. Уровень чемпионата Ле-
нинградской области среди мужских 
команд значительно вырос. Результат 
матча – не всегда справедлив. Но всё 
время побеждать невозможно. Хотя 
мы стремимся побеждать в каждом 
турнире. Огромное спасибо всем ребя-

там за сезон и отдельное спасибо руко-
водителю и главному тренеру нашего 
клуба – Валерию Алексеевичу Парфё-
нову. Стоит также отметить огромную 
помощь в организации игрового и тре-
нировочного процесса, которую нам 
оказывал отдел физической культуры 
и спорта Всеволожского района под 
руководством Екатерины Викторовны 
Ларионовой. 

 Фото команды из архива  
ФК «ВМР ЛО»

Клуб «ВМР ЛО» подводит итоги года
Жители Всеволожского района хорошо знают и любят мужской футбольный клуб, который 
носит название «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» (сокращён-
но: ФК «ВМР ЛО»). В этом году клубу исполнится 14 лет. 

Напомним, что Владимир Павлович Белоусов – жи-
тель Всеволожска. Здесь он родился и здесь тренер А.Ф. 
Воробьёв поставил его «на крыло». Владимир Белоусов 
завоевал золотую олимпийскую медаль по прыжкам на 
лыжах с трамплина в 1968 году на X Олимпиаде в Греноб-
ле (Франция).  Для того чтобы выполнить поручение В.В. 

Путина, Комитет по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга направил делегацию во главе с президентом 
Федерации Санкт-Петербурга по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью С.Э. Дубровским во 
Всеволожск 11 января. В. Белоусов принимал делегацию 
у себя дома.

Прозвучали вступительная речь, горячие пожелания и 
был вручен подарок от Президента России. Это был Крем-
лёвский сервиз. К нему добавлены подарки от Федерации 
России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью, а также от друзей. Подарки вручали президент 
Федерации Санкт-Петербурга по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью С.Э. Дубровский и за-
служенный тренер РСФСР, председатель Совета ветера-
нов лыжного спорта С.М. Ленинский.  

Завязалась тёплая беседа, прозвучали воспоминания о 
былом. В. Белоусов передал напутствие и полезные сове-
ты по развитию прыжков на лыжах с трамплина в России, 
по подготовке молодых спортсменов. Его пожелания, ко-
нечно, будут полезны прыгунам нового поколения. Встре-
ча закончилась в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

НА СНИМКЕ: слева направо – Владимир Белоусов, 
Сергей Ленинский и Станислав Дубровский

Фото из архива Федерации Санкт-Петербурга  
по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью

Анастасия Плахова – призёр Кубка России
Кубок России по дзюдо проходил в городе Грозный 20 – 21 декабря 2021 года. Он был очень масштабным – в нём 
участвовало 367 спортсменов из 50 регионов России, среди них 263 мужчины и 104 женщины. 

Президент России поздравил Владимира Белоусова
В.В. Путин дал поручение Олимпийскому комитету России и Федерации России по прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью поздравить олимпийского чемпиона Владимира Белоусова с Новым, 2022 годом. 
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Дом представляет собой жилой 
комплекс, состоящий из примыкаю-
щих друг к другу разновысотных зда-
ний от 18 до 25 этажей, образующих 
во внутреннем пространстве замкну-
тый двор-лабиринт. В жилом ком-
плексе имеются 35 подъездов, 3708 
квартир и не то 27, не то 29 нежилых 
помещений. Его длина по периметру 
составляет 990 метров. Если предпо-
ложить, что в каждой квартире про-
живает хотя бы по два человека, то 
общая численность населения дома-
гиганта составляет около семи с по-
ловиной тысяч жителей. По данным 
застройщика, дом рассчитан на 9200 
человек – эти жители могли бы засе-
лить небольшой город.

Первым на феноменальный дом об-
ратил внимание известный видеобло-
гер-урбанист Илья Варламов, и с его 
нелегкой руки в нашей речи всплыло 
давно забытое слово «человейник». 
Однако по-настоящему знаменитым 
чудо-дом стал после того, как один 
из пользователей популярнейшего 
американского социально-новост-
ного канала опубликовал несколько 
фотографий вышеупомянутого жи-
лого комплекса, смело утверждая, что 
в нем одновременно проживает более 
18 тысяч человек. В первый же день 
пост собрал около 50 тысяч лайков, а 
в комментариях к нему развернулось 
бешеное соревнование в остроумии – 
пользователи вовсю строили предпо-
ложения о трудностях жизни в таком 
густонаселенном доме.

Вообще, районам высотных за-
строек принято цеплять обидные про-
звища – тот же «человейник», «гет-
то», «зона» и так далее. Урбанисты 
обожают их ругать, социологи обожа-
ют проводить там свои исследования, 
не без основания считая, что кварта-
лы высоток являются общественным 
срезом новой, молодой России.

Журналисты «Всеволожских ве-
стей» решили воочию убедиться, так 
ли уж страшен кудровский гигант, как 
его малюют блогеры, а заодно узнать 
о нем мнение жителей, обитающих в 
знаменитом на всю страну доме.

Действительно, масштабы ком-
плекса зданий впечатляют – глазом 
не охватить и камерой не зафикси-
ровать его грандиозный размер. По-
следние этажи можно увидеть, только 
далеко запрокинув голову, – они те-
ряются в сером мареве зимнего неба. 
Но вот ощущения сурового давления, 
депрессивности, казенщины, на кото-
рое упирают хулители высоток, – его 
нет. Не возникло. 

Обойдя дом по периметру, мы по-
няли, что встроенные помещения пер-

вого этажа отданы под «коммерцию», 
– удалось насчитать не менее семи 
продуктовых магазинов, три салона 
красоты, несколько кафе. Также был 
замечен цветочный салон, магазин 
строительных товаров, аптека, какая-
то «наливайка», компьютерный клуб. 
Во дворе обнаружился мини-маркет, 
магазин зоотоваров, магазин канцто-
варов и товаров для детей, барбершоп 
и пункт выдачи онлайн-заказов – и 
это в одном здании. 

Впрочем, процветают здесь не 
только коммерческие предприятия – 
в доме находятся детское и взрослое 
поликлинические отделения, отделе-
ние связи – то есть почта, отделение 
Сбербанка, помещение детской спор-
тивной секции. И это еще не всё, на-
верняка мы что-то пропустили.

Там же, во дворе, расположено 
несколько детских площадок. Мы 
подошли к одной из них и завязали 
разговор с родителями, чьи малыши 
задорно ковыряли январский снег. 

Из беседы с жителями самого 
большого дома в России узнали, что 
в данный момент мы находимся в так 
называемой «элитной» части города 
Кудрово. Поначалу многочисленные 
арки, ведущие во внутренний двор 
жилого комплекса, были закрыты для 
посторонних. Но когда дом полно-
стью заселился, сохранять «элитную» 
приватность стало невозможно, ибо 
люди и транспорт теперь идут непре-
рывным потоком.

Опрошенные нами жильцы не 
считают свой дом каким-то гетто, и 
уверены, что так могут обзываться 
только завистники или обитатели за-
городных владений. 

«Мы живем здесь третий год, – го-
ворит Татьяна, бухгалтер по профес-
сии и мама малышки Ульяны. – Пе-
реехали из центра Питера, там у нас 
была коммуналка. Жуткие соседи, 
жуткие условия. Гулять с ребенком 
негде, в магазинах все втридорога, 
парковок нет. Присматривали в горо-
де что-нибудь приличное в спальном 
районе, но на вторичке жилье старое, 
в плохом состоянии и очень дорогое. 
Риэлтор посоветовал Кудрово. Сна-
чала мы решили поснимать кварти-
ру, присмотреться. Прожив на съеме 
полгода, влюбились в это место. Да, 
тут есть свои проблемы, но они несо-
поставимы с жизнью в центре Санкт-
Петербурга».

Со своей соседкой по дому соглас-
на Марина, которая, по ее словам, 
переехала в Кудрово «с Урала». 

«Нам здесь очень нравится. Стар-
ший сын ходит в школу – во-о-от она, 
видите – дорога до нее занимает не 

более пяти минут. С младшим ходим 
в «развивашку» — это вообще на пер-
вом этаже нашего дома. Всё рядом, 
всё близко. Если не ленимся – идем 
гулять в парк, летом там особенно 
приятно. С машинами, конечно, беда, 
весь двор заставлен, особенно вече-
ром. Но ведь есть рядом платная пар-
ковка, мы ей пользуемся, и цена впол-
не доступная».

К слову, стоимость квартир в доме 
номер 1 по Областной улице как-то 
совершенно выпадает из определения 
«гетто» – так, на сегодняшний день 
скромная студия в 35 квадратных ме-
тров продается за 6 миллионов 300 
тысяч рублей, а цена двухкомнатной 
квартиры варьируется в пределах 10 
миллионов.

Подключившиеся к разговору 
жильцы поддержали молодых мамо-
чек. Они рассказали, что в каждой из 
35 парадных работает по 4 скорост-
ных просторных лифта, очереди к 
ним практически никогда нет. Несмо-
тря на огромное количество людей, 
проживающих в доме, многие даже не 
знают своих соседей – люди, работая 
или учась в Северной столице, приез-
жают домой только ночевать. Ночной 
шум и прочие бытовые происшествия 
случаются редко.

Есть вопросы к управляющей 
компании, но тем не менее чистота 
во дворе, в подъездах и на лестницах 
поддерживается, мусор вывозится 
регулярно. С особенной гордостью 
жильцы рассказали об установлен-
ном в доме видеонаблюдении, что 
даёт им чувство безопасности и защи-
щенности.

Помимо образовательных учреж-
дений, в шаговой доступности от дома 
находятся гипермаркет, спортивный 
комплекс с бассейном, две автобус-
ные остановки, одна из которых – ко-
нечная. Кто-то вспомнил о недавно 
открытых пожарном депо и местном 
отделении полиции, кто-то поделил-
ся новостью о том, что на днях в Ку-
дрово начали работу новая школа и 
детский садик. Также было отмечено, 
что проведенное расширение дороги 
на въезд в Кудрово частично сняло 
остроту проблемы городских пробок. 

В общем и целом, вывод такой 
– блогеры могут сколько угодно по-
стить пугающие фотографии само-
го большого дома в России с высоты 
птичьего полета – жизнь-то прохо-
дит на земле, в собственных, пусть и 
скромных квартирах, на благоустро-
енных детских площадках, простор-
ных улицах и уютных площадях. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

А вы знаете, что в городе Кудрово находится самый большой по числу квартир дом во всей 
России? Расположен он на Областной улице и по праву носит присвоенный ему номер 1. 

В Кудрово самый большой дом в России

30 ЯНВАРЯ – ЗИМНИЙ МАРАФОН  
«ДОРОГА ЖИЗНИ»  

Продолжается регистрация на участие в 53-м Меж-
дународном зимнем марафоне «Дорога жизни», ко-
торый состоится 30 января во Всеволожском рай-
оне. Подать заявку может любой желающий при 
условии наличия QR-кода о вакцинации от ковида 
или справки о недавно перенесённом заболевании.

Легкоатлетический зимний марафон «Дорога жиз-
ни» пройдёт на четырех дистанциях. Для детей от 6 лет 
и старше дистанция длиной в 1 километр, взрослым от 
18 лет и старше – три дистанции: в 5, 10 и 42 километра. 
Самая большая – сам марафон – пройдёт от мемориала 
«Разорванное кольцо» до памятника «Цветок жизни».

Недавно произошли важные изменения в организа-
ции Марафона «Дорога жизни». Теперь он стал входить 
в серию всероссийских спортивных мероприятий под 
общим названием «Лига героев». Мероприятие имеет 
не только спортивный, но и ярко выраженный патрио-
тический характер.

Желающие пробежать по Дороге жизни могут заре-
гистрироваться на сайте Марафона «Дорога жизни» или 
на сайте «Лиги героев».

ВРЕМЯ КУВЫРКАТЬСЯ В СНЕГУ

Нынешняя зима выдалась снежной и красивой. По-
явилась редкая возможность для массовых зим-
них забав.  

Поэтому по время новогодних каникул сотрудники 
Всеволожского центра физической культуры и спор-
та работали. Основной задачей этого центра является 
привлечение жителей района к занятиям физкультурой 
и к здоровому образу жизни. С 4 по 9 января были ор-
ганизованы развлекательные мероприятия для детей и 
взрослых.

4 января в городе Всеволожске, в парке Песчанка, 
прошли лыжные гонки и «Весёлые забавы» (катание на 
ватрушках, эстафета, кольцеброс и даже катание на гор-
ке с маленьким трамплином).

6 января сотрудники Всеволожского центра физи-
ческой культуры и спорта подключились ко всероссий-
ской акции «Новый год в каждый дом», в которой пред-
усмотрен формат под названием «Здоровый в Новый 
год». Согласно этому формату нужно провести легкоат-
летический или лыжный забег в костюмах Дедов Моро-
зов или Снегурочки. Во Всеволожске для этой цели вы-
брали лыжные гонки. Они проходили в парке Песчанка. 
Каждому желающему участвовать в лыжных гонках по-
дарили атрибут костюма Деда Мороза – красный кол-
пак. Лыжники в красных колпаках отважно преодолели 
дистанцию. А на финише каждого ожидал сладкий приз. 
Кроме того, в этот день на Песчанке прошёл хоккей на 
снегу. 

8 января для мероприятия был выбран каток на Юби-
лейной площади, в центре города Всеволожска. Людей 
собралось много, некоторые были со своими клюшками, 
потому что на катке состоялись консультационные за-
нятия для желающих научиться кататься на коньках и 
играть в хоккей.

А на следующий день, 9 января, на Песчанке собра-
лось ни много ни мало, а 100 человек. Программа оста-
валась та же: лыжные гонки, хоккей на снегу, «Веселые 
забавы». Но к ним добавились бесплатные катания на 
собачьих упряжках. Это было круто! Такому развлече-
нию были рады и дети, и ездовые собаки.  

Сотрудники Всеволожского центра физической 
культуры и спорта благодарят всех взрослых и детей, 
которые приняли участие в этих мероприятиях. И при-
зывают в дальнейшем внимательно следить за объяв-
лениями «ВКонтакте», в группе «Всеволожский район 
спортивный», или на сайте Всеволожского центра фи-
зической культуры и спорта. Там вы узнаете, когда бу-
дут следующие массовые спортивные развлечения.

С другой стороны, всеволожцы благодарят организа-
торов. Вот какой отзыв оставила Екатерина Смирнова: 

«Спасибо огромное за все проведённые мероприятия. 
Ребёнок в восторге». 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Всеволожского центра физической 

культуры и спорта 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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И всё-таки коллеги - все те, с кем Ва-
лентина Григорьевна работала на одном 
профессиональном поприще, знают её 
намного лучше и могут рассказать го-
раздо больше. Николай Александрович 
Щелканов вспоминает: «В 1987 году на 
первом для меня, начинающего дирек-
тора школы, совещании, которое про-
водила в одном из учебных кабинетов 
школы № 5 Всеволожска Анна Ивановна 
Сосновских, просто невозможно было не 
обратить внимания на двух очень кра-
сивых женщин за первой партой.  Они 
просто притягивали взгляд. Это были, 
как оказалось впоследствии, Тамара 
Александровна Евкайкина и Валентина 
Григорьевна Зеленская. Они дружили и 
рядом были всегда. 

Эта встреча как эпиграф ко всей 
моей истории знакомства с Валенти-
ной Григорьевной Зеленской. Она по 
сути своей отличница: все, что делает, 
должно быть выполнено только на от-
лично. Она и выглядела всегда только на 
отлично, отлично руководила школой, 
отлично вела любимые уроки химии, от-
лично с уважением относилась к людям.

Внесём ясность: в Щегловскую шко-
лу Валентина Григорьевна пришла в 
1986 году. Ей, тогда начинающему ди-
ректору, конечно, требовалась профес-
сиональная  помощь. Руку протянула Т. 
А. Евкайкина, директор Всеволожской 
школы № 5, которая в то время уже 
была очень опытным руководителем с 
большим стажем. Важно добавить, что 
двух директоров объединяла не толь-
ко школа, но и «среда обитания» – обе 
были женами кадровых военных. До-
брые, доверительные отношения сло-
жились между ними сразу и навсегда. 

Именно в период директорства Ва-
лентины Григорьевны  решился давно 
назревший вопрос о строительстве до-

полнительного здания школы – и в 1994 
году была сделана пристройка. Школа 
получила статус средней. В 2000 году 
началась компьютеризация школы, все 
учителя прошли курсы обучения для 
работы на ПК. 

Валентина Григорьевна всегда очень 
рано приезжала на работу, хотя доби-
ралась до Щеглово из посёлка Грибное 
на трёх видах транспорта. Учителя с те-
плотой  в душе вспоминают, что, если, 
подходя к школе, видели свет в окнах 
кабинета директора, у них поднима-
лось настроение, и все знали, что будет 
добрый творческий рабочий день. Она  
всегда с улыбкой встречала всех входя-
щих в школу и подбирала нужные и до-
брые слова.

Валентина Григорьевна умела соз-
дать творческую атмосферу в школе, с 
удовольствием поддерживала профес-
сиональные интересы учителей. В 2002-
2003 учебном году в Щегловской школе 
впервые был организован Фестиваль 
театров. В эту форму внеклассной ра-
боты были вовлечены все учителя и 
учащиеся, которые в течение месяца 
готовились к увлекательному меропри-
ятию, чтобы показать свои театральные  
пьесы на школьной сцене. Учителя ли-
тературы в 2005 году приняли участие 
в муниципальном конкурсе «Ярмарка 
педагогических идей» с проектом «Фе-
стиваль театров как средство развития 
творческих способностей обучаюших-
ся» и стали победителями в номинации 
«Копилка педагога».

Систематически проводились КВН 
среди команд учителей и учащихся. В 
школе и сейчас продолжаются многие 
традиции, заложенные в годы руковод-
ства В.Г. Зеленской.

Коллектив всегда с удовольствием 
участвовал в муниципальных меропри-
ятиях, турслётах учащихся и учителей, 
спортивных соревнованиях. С первого 
районного туристического слёта, с 1997  
до 2005 года, школа  под руководством 
и с личным участием Валентины Григо-
рьевны не пропустила ни одного из них, 
причем всегда занимали  только призо-
вые места в этом творческом заключи-
тельном этапе учебного года.

В 1998 году был создан музей шко-
лы, стала создаваться история школы. 
Появилась хорошая традиция каждые 
пять лет подводить итоги работы  и 
праздновать юбилеи учебного заведе-
ния. Стали традиционными встречи с 
выпускниками и с учителями – вете-
ранами. Очередная такая  встреча со-
стоится в 2023 году, когда школа будет 
отмечать 95-летие своей деятельности.

Результатом работы педагогического 
коллектива под руководством Валенти-
ны Григорьевны стало участие и победа 

в районных конкурсах «Школа – вете-
ран» (2003 г.) и «Школа года  – 2004». 
Благодаря налаженным и успешно  
выстроенным личным контактам, Ва-
лентина Григорьевна помогала решать 
самые насущные проблемы школы в 
трудные 90-е годы с администрацией 
поселения, совхозом «Щеглово», про-
мышленными предприятиями.

Валентина Григорьевна является 
бессменным членом Управляющего Со-
вета школы, в настоящее время руково-
дит его работой. В течение 15 лет после 
перехода на работу в Совет депутатов 
МО «Всеволожский район» Валенти-
на Григорьевна поддерживает тесную 
связь с родным коллективом, не про-
пуская ни одного важного события в 
школе.

Главная заслуга Валентины Григо-
рьевны состоит в том, что она сумела 
создать дружный творческий коллек-
тив учителей, единомышленников, ко-
торый до сих пор сохраняет заложен-
ные ею традиции и передает их новому 
поколению педагогов.

То, что школа стала жизнью и судь-

бой В.Г. Зеленской, очевидно, но как 
она пришла в народное образование? 
Родилась Валентина Григорьевна 4 ян-
варя 1947 года в городе Гродно в семье 
военнослужащего. Окончила с серебря-
ной медалью школу в столичном Мин-
ске, поступила в вуз. Путь в педагогику 
начался после окончания Белорусского 
государственного университета им. Ле-
нина и получения диплома преподава-
теля химии. Вышла замуж и разделила 
участь всех офицерских жен, которые, 
как ниточка за иголочкой, следовали  за 
супругом по городам и весям. Около де-
сяти лет Валентина Григорьевна рабо-
тала преподавателем химии в ТКУ го-
рода Северодвинска, а в 1983 году вслед 
за мужем приехала в посёлок Грибное 
Рахьинского поселения. 

Первым местом работы на всево-
ложской земле стала для Зеленской Ра-
хьинская школа, где в 1983 – 1986 годах 
она работала организатором внекласс-
ной работы. В районном отделе народ-
ного образования оценили деловые ка-
чества педагога и доверили возглавить 
Щегловскую сельскую школу. Дирек-
торский стаж Валентины Григорьевны 
составил двадцать лет.

Новый этап биографии начался для 
Зеленской в 2006 году, после выборов в  
Щегловский совет депутатов. Жители 
поселения трижды отдавали за нее свои 
голоса.  До 2014 года Валентина Григо-
рьевна  работала на постоянной основе 
в совете депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район», а с 1 октября 
2014 года – инспектором в аппарате со-
вета. 

Подготовила Нина УСТИЧЕВА

Отличница во всём
 Женский юбилей – тема деликатная, особенно когда речь идёт об очень красивой леди, которую годы дели-
катно обходят стороной. Но и забыть о большой дате заслуженного человека невежливо. Долгие годы Ва-
лентина Григорьевна ЗЕЛЕНСКАЯ работала в системе образования Всеволожского района, а  затем решила 
посвятить себя депутатской деятельности. Наша первая встреча с ней относится к тому периоду, когда она 
возглавляла Щегловскую среднюю школу. Знакомство состоялось давно, детали со временем стёрлись, но 
в памяти навсегда осталась доброжелательная, почти домашняя атмосфера сельского учебного заведения, 
о коллективе которого Валентина Григорьевна говорила как о своей родной семье. Эта встреча стала на-
чалом нашего многолетнего  знакомства...

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

Основные поздравления в адрес Валентины 
Григорьевны Зеленской уже прозвучали 4 ян-
варя, в день юбилея. Сегодня, в первом номере 
2022 года, мы добавим еще несколько.

«Уважаемая Валентина Григорьевна! Поздрав-
ляем вас с замечательным юбилеем! Вам удалось 
пронести через годы способность радоваться каж-
дому дню, дарить людям тепло и доброту. Спасибо 
вам за неиссякаемый оптимизм, которым вы зара-
жаете окружающих, мудрость и жизненный опыт, 
которыми вы щедро делитесь с нами. Примите са-
мые теплые и искренние пожелания крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, семейного тепла, 
внимания и заботы родных и близких».

   О.В.Ковальчук, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

«Хочется поздравить замечательную женщину, 
маму, бабушку, коллегу с прекрасным юбилеем. 

Уважаемая Валентина Григорьевна! Число 75 
– очень солидное, как и человек, у которого сегод-
ня день рождения. Это огромное богатство, оно 
выпало в жизни не всем! Сохраняйте свою искру 
и радость жизни, спасибо за ваши опыт и советы. 
Желаем положительных эмоций и приятных мо-
ментов не только в этот день, а и всегда! Крепкого 
здоровья и только позитивного настроя! Всё, что 
было, всё, что есть и что будет, – всё бесценно и не-
повторимо! Желаем пребывать в этом богатстве и 
множить его ещё долго – долго! И надеемся на пло-
дотворное сотрудничество с вами. 

  Коллектив учителей МОУ «Щегловская  
средняя общеобразовательная школа»

Поздравляю Валентину Григорьевну с днём 
рождения! По школьным воспоминаниям: прекрас-
ного человека, грамотного руководителя, велико-
лепного оратора и обаятельную, стильную женщи-
ну, которая руководила школой в течение многих 
лет, она окружала заботой и любовью учителей и 
учеников, умела найти доброе слово для каждого. 
Валентина Григорьевна обладает уникальной спо-
собностью выстраивания дипломатических отно-
шений, что так важно при выстраивании отноше-
ний с родителями, так как Школа - это мир связи 
ученика, учителя, родителя и администрации. 
Такая способность, даже талант присущ далеко не 
каждому человеку. Мы надеемся, что каждый вы-
пускник помнить Валентину Григорьевну только 
позитивным человеком, стильным управленцем, 
родной коллегой и просто замечательным чело-
веком. Хочется пожелать всего доброго, светлого, 
позитивного Валентине Григорьевне в день не рож-
дения. Пусть рядом будут только нужные люди, 
пусть будет солнышко внутри и любовь и теплота 
в сердце!»

 Н.И. Копылова, учитель

«Быть во главе школы – это огромный труд и 
ответственность, но, мы, выпускники Щегловской 
школы, точно знаем, что с директором нам повезло!

Валентина Григорьевна – руководитель с боль-
шой буквы! Руководитель, который обладает та-
кими качествами как: справедливость и мудрость, 
честность, энтузиазм и терпение!

Мы очень уважали Валентину Григорьевну. В 
школе бывает всякое, и мы волновались, когда слы-
шали: «Иди к директору», хотя если честно, пони-
мали, что сильно ругать не будут.

Валентина Григорьевна знала о нас многое, и 
сейчас, встречая нас, обязательно поинтересуется, 
как мы живём, какие у нас изменения в жизни.

Помимо того, что Валентина Григорьевна была 
талантливым руководителем, она была уникаль-
ным учителем, который так увлечённо преподавал 
свой предмет, что он для нас стал любимым и сы-
грал роль в выборе профессии. Уважаемая Вален-
тина Григорьевна! Спасибо вам большое за заботу, 
чуткость, умение прощать, способность увлекать, 
творческий настрой».

Наталья и Ирина Навальные,  
выпускники МОУ «Щегловская СОШ» 
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– Михаил, как ваша организация отмети-
ла юбилейную дату?

– Особого празднования не было, мы от-
носимся к своей работе без лишней помпез-
ности. В соцсетях разместили статьи, по-
здравили коллег – тех, кто сейчас активно 
работает и кто стоял у истоков появления ор-
ганизации. Приятно, что принципы органи-
зации за это десятилетие не изменились. Мы 
– организация горизонтального управления, 
и каждый участник имеет равные права, как 
и члены правления, и председатель. Именно 
поэтому мы охватываем широкий спектр на-
правлений работы. 

– Какие проекты вы реализуете в насто-
ящее время?

– Направлений много. Уже 4 года рабо-
тает Экостанция – волонтерская акция по 
продвижению среди жителей принципов и 
порядка раздельной сортировки и сдачи от-
ходов. Сейчас один раз в два месяца мы ве-
дем сбор отходов от населения по 35 фракци-
ям. В День Экостанции для детей проводятся 
интерактивные мероприятия. Наш опыт  и 
предложения были отражены в методичке по 
экологическому просвещению, разработан-
ной Общественным Экологическим Советом 
при губернаторе Ленинградской области. 
Активно ведется работа со школьниками по 
развитию экологического и познавательно-
го туризма, по мониторингу окружающей 
среды. Правда, карантин наложил серьезные 
ограничения, поэтому наши специалисты 
сейчас уделяют большое внимание разра-
ботке новых тематических маршрутов по 
особо охраняемым природным территориям, 
прошли обучающий курс на семинаре в На-
циональном парке «Угра», организованном 
Эколого-биологическим просветительским 
центром «Заповедники», включились в меж-
дународную программу по обмену опытом 
по организации экологического туризма в 
условиях пандемии, представили свои раз-
работки. Летом и осенью участвовали в ме-

роприятиях, проходящих в Кингисеппском 
районе, в экологическом Фестивале «Зеле-
ный город» в Гатчине. 

– А какая работа ведется во Всеволож-
ском районе?

– Наша основная работа нацелена на 
Всеволожский район. Мы здесь живем и 
чувствуем ответственность за природный 
кластер – леса, озера. Ежегодно проводим 
серии волонтерских уборок берегов озер. 
Поддерживаем жителей, которые хотят за-
щитить свой дом, обращаясь в государствен-
ные структуры. К сожалению, люди порой не 
могут написать заявление от собственного 
имени, опасаясь за свою безопасность, об-
ращаются за советом и помощью к нам. Это 
касается вырубки природных зон, уничто-
жения природных кластеров. Жаль, что так 
происходит. 

– Кто вас поддерживает? Откуда вы по-
лучаете средства? 

– Финансовая поддержка идет в основном 
за счет личных и целевых взносов членов ор-
ганизации, но мы также принимаем участие в 
конкурсах проектов НКО на получение гран-
тов. В этом году мы представили на конкурс 
Всеволожского района два проекта, один 
касался экологического туризма, а второй – 
создания Экологического портала. Мы очень 
рады, что комиссия поддержала нашу иници-
ативу и выделили средства на создание Эко-
логического портала Всеволожского района.

– А можно поподробнее рассказать, за-
чем нужен портал?

– Экологический портал – это единый ди-
намично пополняющийся информацией ин-
терактивный сайт, куда можно внести свои 
замечания, пожелания, жалобы, отметить 
успехи и нарушения. Это единая площадка, 
на которой будут собраны все животрепещу-
щие проблемы района, отражены действия 
администрации и ответственных областных 
структур, где будет собираться информация 
о позитивных тенденциях и действиях.

– А вы не боитесь, что портал станет ко-
пилкой негатива и жалоб, которые нелестно 
слышать администрации?

– Не боимся. Мы на районный конкурс 
представляли два проекта: познавательный 
для школьников по продвижению экологиче-
ского туризма и по созданию Экопортала. Ад-
министрация выбрала ЭКОПОРТАЛ! Ведь 
действительно порой жители видят негатив-
ные моменты, но совсем не оповещены о том, 
что делает администрация, чтобы их решить. 
Открытость и гласность, доступность инфор-
мационного поля для каждого жителя – это 
новый этап взаимодействия. Ведь наруше-
ния совершают не только юридические лица 
и структуры, а порой и сами жители. Иногда 
потому, что не знают основ законодательства, 
а иногда из желания сэкономить. Например, 
несанкционированные свалки. Откуда они 
сотнями образуются на территории района? 
Есть большие пространства, которые созда-
ют организации, свозя сотнями машин раз-
личные отходы, а порой свалка содержит 
обычный бытовой мусор, который скопился 

на личном участке жителя при ремонте или 
сносе старой постройки. Человек хочет от 
него избавиться и обращается к дешевому 
исполнителю, который с целью экономии 
везет мусор не на полигон, а в лес. Кто здесь 
виноват? На портале будут отражены на ин-
терактивной карте все несанкционированные 
свалки района и каждого поселения в част-
ности, а также будут отмечены контейнерные 
площадки и размещены правила обращения 
с отходами, которые должен знать каждый 
пользователь. Важно также разместить ин-
формацию о степени ответственности каждо-
го за совершенное нарушение. 

– А какие планы у «Токсовских озер» на  
2022 год?

– Планов много. Прежде всего продол-
жить работу над порталом, сделать его дей-
ственным инструментом в решении экологи-
ческих проблем. Надеемся, что инициатива 
Всеволожского района принесет пользу всем, 
будет транслироваться в Ленинградской 
области в других районах. А еще мы ждем 
итогов конкурса Фонда президентских гран-
тов, где у нас заявлены два проекта, готовим 
проект по развитию и модернизации эколо-
гического маршрута на ООПТ, совместно с 
Автономной некоммерческой организацией 
«Полюс» хотим реорганизовать зону отдыха 
на Кавголовском озере, планируем продол-
жать взаимодействие с коллегами по неком-
мерческому сектору из других регионов и 
вести текущую работу в родном поселке. 

– Какие у вас личные планы как предста-
вителя Общественной палаты Всеволож-
ского района?

– Я возглавляю в ОП комиссию по эко-
логии и развитию сельских территорий. На-
деюсь, что коллеги поддержат продвижение 
портала в своих поселениях, а также мы со-
вместно сможем способствовать решению 
местных проблем в защиту природы на ме-
стах. Инициативы и запросы Общественной 
палаты могут оказывать большую и значи-
мую поддержку для решения вопросов на 
местах. Надеюсь, все коллеги это понимают 
и готовы и дальше продуктивно работать. 

Соб. инф.

У «Токсовских озёр» появился свой экопортал
Деятельность некоммерческих организаций Всеволожского района становится всё более значимой. Много новых молодых органи-
заций начинают активно работать над реализацией своих проектов. Мы встретились с Михаилом СИМОНОВЫМ, представителем 
Региональной общественной организации «Токсовские Озера», которая в этом году отметила 10-летний юбилей активной работы. 

На правах рекламы
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В феврале этого года представитель-
нице знаменитой на весь мир музыкаль-
ной династии исполнится 70 лет. Пять 
лет назад, в 2017 году, мировая музыкаль-
ная общественность отмечала 50 лет её 
творческой деятельности. Всех наград и 
званий, достижений и заслуг Гергиевой 
на самом деле невозможно перечислить. 
Более 20 лет Лариса Абисаловна являет-
ся художественным руководителем «Ака-
демии молодых певцов» Мариинского 
театра. И одновременно художественным 
руководителем старейшего на Северном 
Кавказе Государственного театра оперы 
и балета Республики Северная Осетия, 
который находится в столице Алании, 
городе Владикавказе. Именно там, более 
чем за две тысячи километров от наших 
мест, и встретилась с представительни-
цей выдающейся музыкальной династии 
журналист Татьяна ТРУБАЧЕВА.

«РАЗРЫВАЮСЬ МЕЖДУ  
ПЕТЕРБУРГОМ  
И ВЛАДИКАВКАЗОМ» 

Сказала при встрече Лариса Абиса-
ловна. Мы давно знакомы, тем не менее 
надежды, что она согласится встретиться 
и дать интервью, было не так уж и много. 
Только что вернулась с какого-то очеред-
ного конкурса, где была членом жюри, 
до того переболела ковидом. Но самое 
главное – несмотря на пандемию, завер-
шалась подготовка к V Международному 
Кавказскому фестивалю «Мариинский 
– Владикавказ», который предоставляет 
уникальную возможность поклонникам 
оперного искусства двух республик по-
знакомиться с премьерными спектакля-
ми, открыть новые имена. Кроме того, в 
рамках фестиваля проходят традицион-
ные прослушивания талантливых детей 
со всего Северного Кавказа. Огромная 
работа, за которую Лариса Абисаловна 
взялась с присущим ей талантом, само-
отдачей и энтузиазмом. И к счастью, наш 
разговор состоялся. Как всегда, предель-
но откровенный: о призвании, о месте че-
ловека и служении, в том числе служении 
своей профессии, Родине и людям.

Л. ГЕРГИЕВА. Я работаю в Мари-
инском театре, в самом лучшем театре 
мира, но совершенно особый уголок 
в своем сердце я отвела для театра во 
Владикавказе. За эти годы, начиная  
с 2004-го и по сей день, сделано очень 
много. Были прекрасные фестивали, ко-
торые длились 13 лет. Сейчас мы являем-
ся филиалом Мариинского театра. И я, 
несомненно, отношу к заслуге моего бра-
та, Валерия Абисаловича Гергиева, что 
наш Владикавказский театр стал филиа-
лом Мариинского. Частью этого филиала 
стала и Филармония Осетии, и «Мари-
инские мастерские», которые уже давно 
и успешно работали для Мариинского 
театра, но теперь это все объединено в 
одну структуру, и сейчас начался новый 
виток в истории нашего филиала во Вла-
дикавказе, как и для филиала во Влади-
востоке, который тоже в свое время взял 
под крыло Мариинский театр. Вот такие 
две крайние точки России – Владикавказ 
и Владивосток – обрели свои оперные 
театры. И мне кажется, это очень важно: 
город, где есть свой оперный театр, имеет 
совершенно другой статус, город как бы 
приобретает законченность культурного 
стиля, ландшафта. 

КОРР. Лариса Абисаловна, но Вла-
дикавказ, кстати, всегда был очень теа-
тральным городом, здесь работает более 
десяти театров, не считая филармонии и 
прочего…

Л. ГЕРГИЕВА. Да, город-то театраль-
ный, но таких городов, где есть опер-
ные театры, не так уж и много в России.  

Вообще я должна сказать, что у нашего 
края, то есть Республики Северная Осе-
тия – Алания, в целом у республики – по-
трясающая, великая история. Я много лет 
занимаюсь историей не только театраль-
ного дела Российского оперного театра, 
но в целом историей Алании. 

УЧИТЬ УРОКИ ИСТОРИИ, 
 ИЛИ ОТ ПУШКИНА  
ДО МАЯКОВСКОГО

КОРР. Лариса Абисаловна, уж про-
стите за такой вопрос. Но мне кажется, 
это так далеко от мира музыки, которым 
вы живете с детства, это вас не отвлекает, 
не уводит в сторону?

Л. ГЕРГИЕВА. Напротив! Дополняет, 
направляет, дает какие-то новые векто-
ры. Это мое дело. Потому что я осетинка, 
и я хочу знать как можно больше о своем 
крае, своем народе, я хочу знать историю, 
но также хочу, чтобы то, что знаю я, знало 
как можно больше людей. Надо делиться 
всем, в том числе и знаниями. Это обога-
щает. И, следуя этой теме, я хочу сделать 
вечер, посвященный памяти «великого 
замирителя» Кавказа А.И. Барятинского. 
Он пройдет на сцене нашего оперного те-
атра, потому что я знаю программы кон-
цертов, которые устраивал князь здесь, в 
Тифлисе, и в других населенных пунктах 
Кавказа. У меня есть программы тех кон-
цертов, мне удалось их найти.

Мне бы хотелось, чтобы на сцене 
нашего театра прошли вечера памяти 
больших певцов, композиторов, истори-
ков музыки, пианистов, которые здесь 
жили и оставили большой след в нашей 
культуре. Это ученики Ференца Листа, 
Антона Рубинштейна, многих других 
музыкантов. Они жили в нашем городе, 
они творили, учили, просвещали. И мне 
кажется, настала пора их вспомнить и 
отдать должное их подвижнической дея-
тельности. 

Став филиалом Мариинского театра 
в Северной Осетии, мы выполняем очень 
сложную творческую программу. Есть 
такие оперы, которые ставились только у 
нас. И мы приглашены с этими операми 
в Питер, и принимали нас на ура. Напри-
мер, есть такая национальная опера, как 
«КОСТА» – о нашем выдающемся поэте, 
просветителе Коста Хетагурове. В Ма-
риинском театре мы её показали, прием 
был восторженный. Всё прошло на вы-
сочайшем уровне. Ради этого спектакля 
можно было не спать много ночей. Было 
такое волнение, не передать. Потому что 
это имя, Коста Хетагуров, – националь-
ная гордость осетинского народа. Удиви-
тельной судьбы человек, жизнь которого 
проходила меж столицей империи Петер-
бургом и Владикавказом. Да, огромного 
мужества человек, удивительно несчаст-
ливый и счастливый одновременно. И ве-
ликий поэт, у нас любой ребенок знает и 
может прочесть наизусть его стихи.

Кстати, о поэтах. Понятно, что я му-
зыкант, но повторюсь – я очень люблю, 
интересуюсь историей. Я всегда стара-
лась докопаться до главного, вот такой 
я дотошный человек. И в свое время я 
с большим удивлением обнаружила, 
сколько здесь в разное время перебывало 
великих, интересных людей! Поэтов, му-
зыкантов, художников, литераторов. Это 
что-то невероятное! И каждый оставил 
свой след. Все их знают, но мало кто знает, 
что свой знаменитый роман «Железный 
поток» писатель Серафимович написал 
во Владикавказе, Михаил Булгаков здесь 
начинал как писатель. Семен Надсон и 
Владимир Маяковский оставили стихи о 
нашей родине. Я уж не говорю о Пушки-
не, Лермонтове, Бестужеве-Марлинском, 
Александре Одоевском. Мало кто знает, 

что замечательный русский художник, 
князь Григорий Григорьевич Гагарин 
много времени провел здесь, оставил 
огромное количество набросков, картин 
и эскизов, посвященных Северному Кав-
казу, и Осетии в частности. Более того, он 
один из авторов герба Северной Осетии 
– Алании. И этот же человек, князь, рас-
писывал знаменитый собор в Алагире. Не 
закончил, а дописывал этот собор Коста 
Хетагуров. Представляете, какая связь 
великих представителей русского и осе-
тинского народов! Мы всегда были очень 
близки, очень родственны друг другу. Тот 
же Барятинский писал, что осетины, по-
жалуй, единственный народ, который 
без объяснений, без хитрой политики, 
был очень развернут в сторону России, 
и отсюда, наверное, столько выдающих-
ся военных деятелей, которые встали 
под российские знамена и прославили 
и свое имя, и нашу Осетию, и Россию… 
Поэтому я считаю, мой прямой долг – не 
только делать музыкальные программы и 
давать концерты в России в Осетии, но и 
открыть эти неизвестные страницы исто-
рии, которые связаны с именами выдаю-
щихся великих людей, оставивших такой 
след в истории нашей страны. 

Вот здесь можно было бы поставить и 
точку. Но без личного вопроса было тоже 
не обойтись – почему все дети – а их трое 
– полковника Абисала Гергиева стали 
музыкантами? Есть еще сестра Светлана, 
окончившая ту же музыкальную школу 
во Владикавказе, как Валерий и Лариса. 
Что сформировало ее музыкальные вку-
сы и вело по жизни? 

Л. ГЕРГИЕВА. Да, наш папа был че-
ловек военный, и я, к примеру, родилась 
на самом деле в Молдавии, в городке 
Бельцы, где папа в то время служил. При 
этом, будучи человеком военным, он был 
очень музыкален, прекрасно танцевал, 
отличался необыкновенным вкусом. И 
когда наша семья переехала во Владикав-
каз, первое, что он узнал, – где находится 
музыкальная школа. И мы дружно, все 
трое ходили, учились и успешно её окон-
чили. В моем детстве о нашей музыкаль-
ной семье даже сняли документальный 
фильм. Мы были своего рода достопри-
мечательностью Владикавказа. Я гор-
жусь, что воспитала около 200 лауреатов 
различных конкурсов, а вообще моих 
учеников-вокалистов – несколько сотен. 
Это моя миссия, мое призвание. Почему 
я выбрала эту профессию? Потому что 
она самая лучшая, она прекрасна. И чело-
веческий голос – самый лучший, самый 
универсальный инструмент для выра-
жения любого, самого сложного чувства, 
любого движения человеческой души. Я 
не устаю постигать его тайны. Опять же 
– что знаю, что открываю, – то и отдаю. В 
этом моё служение, моё призвание и моё 
счастье.

Фото из открытых источников

Л. ГЕРГИЕВА: «Самое уникальное  
в человеке – это голос»

Она и сама по себе – совершенно уникальное явление в мире музыки. Блистательная пианистка, педагог от Бога, 
лучший концертмейстер мира по версии Би-Би-Си, организатор нескольких всемирно известных конкурсов и фе-
стивалей искусств – четырежды народная артистка России, Украины, Северной Осетии – Алании и Южной Осетии. 
Награждена Украинской православной церковью орденом Святой Анны, медалью «Во Славу Осетии». И всё, что 
делала в своей жизни Лариса ГЕРГИЕВА, – делалось во славу Родины и во славу Искусства.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

РОЖДЕСТВО ДАРИТ 
СВЕТ НАДЕЖДЫ

Рождество Христово — это праздник самой боль-
шой надежды, которая только может быть у челове-
ка: надежды на спасение. 

И действительно, лица всех, пришедших в храмы 
Всеволожского благочиния в ночь Рождества Христова, 
были освещены в наше непростое время светом надеж-
ды на лучшее, когда они внимали словам Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «В эту 
светлую ночь радуется всё творение, ведь приближается 
и приходит ныне Господь, ожидание народов и спасение 
мира (канон на повечерии Предпразднества Рождества 
Христова). Пришествия Спасителя долгие годы чаяли 
люди, утратившие после изгнания из рая связь со Своим 
Создателем, забывшие, как это радостно — ежедневно 
чувствовать присутствие Божие и слышать совсем ря-
дом Его глас, иметь возможность обращаться к Нему — 
и сразу получать ответ, знать, что ты в полной безопас-
ности — потому что Господь рядом с тобой».

И расходились после Божественной литургии в эту 
морозную ночь люди по своим домам, унося в сердцах 
своих веру, надежду и любовь, чтобы по Завету Бога 
«возлюбить ближнего своего, как самого себя».

А уже через день, 9 января, в большом зале Дворца 
искусств Ленинградской области состоялся большой 
Рождественский епархиальный концерт, организован-
ный Всеволожским благочинием Выборгской епархии. 
Участников и зрителей архипастырским словом поздра-
вил с Рождеством Христовым епископ Выборгский и 
Приозерский Игнатий.

После его приветствия на сцене участниками детской 
театральной студии епархиальной общеобразователь-
ной гимназии «Логос» г. Всеволожска была разыграна 
трогательная мистерия «Четвёртый рыцарь», пред-
варившая, без преувеличения, грандиозный концерт 
объединённого хора, составленного из 10 детских му-
зыкальных коллективов Выборгской епархии и хоров 
Ленинградской области в сопровождении Государствен-
ного оркестра русских народных инструментов «Мете-
лица» под управлением бессменного руководителя и 
дирижёра заслуженного артиста России Игоря Тонина.

После антракта состоялось выступление Государ-
ственного симфонического оркестра «Таврический» 
совместно с клириком Выборгской епархии, диаконом 
Тихоном Васильевым.

Фото из группы в ВК  «Храм Спаса Нерукотворного 
Образа г. Всеволожск»

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«СТЕПАН РАЗИН»  
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ

Единственный в России конно-драматический те-
атр «ВелесО», расположенный во Всеволожском 
районе Ленинградской области, начинает год с эт-
но-музыкального спектакля «Степан Разин».

Как сообщает пресс-служба областного правитель-
ства, премьерную постановку театра «ВелесО», создан-
ную режиссером Евгением Ткачуком при поддержке 
Фонда президентских грантов, можно будет увидеть 
23 января. Новый интерактивный этно-музыкальный 
спектакль «Степан Разин» — масштабная постановка в 
формате игрового театра, созданная по мотивам произ-
ведений поэта-футуриста Василия Каменского. Спек-
такль переносит зрителя на казачью Волгу, где берут на-
чало события крупнейшего народного восстания XVII 
века – Крестьянской войны под предводительством 
Степана Разина.  Постановка насыщена народным язы-
ком, фольклорными ритмами, бесшабашными поволж-
скими песнями и стремительными хороводами.

В спектакле задействована в полном составе конная 
труппа театра. Музыкальное оформление специально 
для спектакля создала карельская этно-группа Yarga 
Sound System. 
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Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 18:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:50, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
23:35 "Познер" 16+
00:40 Д/ф "Однажды в Париже. Далида и 
Дассен" 16+

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

НТВ 
05:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23:35 Т/с "Золотой запас" 16+
03:00 "Их нравы" 0+
03:15 Т/с "Схватка" 16+

МАТЧ ТВ 
10:00, 12:30, 15:05, 19:20, 22:35, 03:55 
Новости
10:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
10:25 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11:30, 01:35 "Есть тема!" 12+
12:55 Т/с "Десант есть десант" 16+
15:10 Автоспорт. "Рождественская гонка 
чемпионов" 0+
15:40, 04:55 "Громко" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) 
- ЦСКА 0+
19:25, 21:35, 00:45 Все на Матч! 12+
19:55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Словакия 0+
22:05 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фио-
рентина" - "Дженоа" 0+
01:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
04:00 "Человек из футбола" 12+
04:30 "Всё о главном" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15, 00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
08:30 Х/ф "Три в одном" 12+
10:30, 04:40 Д/ф "Игорь Скляр. Под стра-
хом славы" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Роман с детективом" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Юрий Маликов" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детективъ" 12+
17:00, 18:15 Х/ф "Сразу после сотворения 
мира" 16+
22:35 "Степной пожар". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Пятилетка похорон" 16+
01:35 Д/ф "Леонид Филатов. Искупление 
грехов" 16+
02:15 Д/с "Битва за наследство" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва студийная
07:05 "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Николай Миклухо-Маклай"
07:35, 18:35 Д/ф "Тайны Нила. Исчезнув-
шие города дельты"
08:35 Д/с "Первые в мире. Электрическая 
дуга Василия Петрова"
08:50, 15:50 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Времена года. Четыре 
интервью с зимой"
12:25 Линия жизни. Александр Клюквин
13:25 Д/с "Забытое ремесло. Половой"
13:45 Д/ф "Леонид Канторович"
14:30 Д/с "История русского быта"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20, 02:25 Д/ф "Испания. Теруэль"
17:05 Д/с "Запечатленное время"
17:35, 01:30 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Человек с неограниченными 
возможностями"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."

22:20 Т/с "Россия молодая"
23:50 "Магистр игры. Житие великого 
грешника. Гофман. Гоголь. Достоевский"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 01:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 03:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 02:35 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:05 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Ты моя любимая" 16+
19:00 Х/ф "Будь что будет" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК
1  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант". Лучшее 16+
00:25 Д/ф "Харджиев. Последний русский 
футурист" 16+

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

НТВ 
05:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23:35 Т/с "Золотой запас" 16+
03:05 "Их нравы" 0+
03:25 Т/с "Схватка" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 15:05, 19:20, 22:35, 
03:55 Новости
06:05, 22:05, 00:45 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Х/ф "Три дня до весны" 12+
11:30, 01:35 "Есть тема!" 12+
12:55 Т/с "Десант есть десант" 16+
15:10 "МатчБол" 12+
15:40 Х/ф "Стритрейсеры" 16+
18:00, 19:25 Х/ф "Октагон: Боец VS 
Рестлер" 16+
20:05 Х/ф "Фартовый" 16+
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
"Санкт-Паули" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
01:55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Локомотив" (Россия) - "Дрезднер" 
(Германия) 0+
04:00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Три в одном" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Роман с детективом" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Ольга Хохлова" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 Д/ф "Олег Видов. Хочу красиво" 16+
18:15 Х/ф "Жизнь, по слухам, одна" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Звёздные обиды" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили" 16+
01:35 Д/ф "Актёрские драмы. Роль через 
боль" 12+
02:15 Д/с "Битва за наследство" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва британская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Тайны Нила. Неизвест-
ные пути пирамид"
08:35, 01:45 Цвет времени. Павел Федотов
08:50, 15:50 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Страницы большого ис-
кусства"

12:35, 22:20 Т/с "Россия молодая"
13:45 Игра в бисер. Алан Александр Милн 
"Винни-Пух"
14:30 Д/с "История русского быта"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
17:05 Д/с "Запечатленное время"
17:35, 00:45 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
19:45 "Главная роль"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:35 "Белая студия"
23:50 ХХ век. "Прежде всего театр. Владис-
лав Стржельчик"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 01:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 03:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 02:35 Д/с "Порча" 16+
13:30, 03:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 02:10 Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 Х/ф "Бойся желаний своих" 16+
19:00 Х/ф "Нарисуй мне маму" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА
19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант". Лучшее 16+
00:25 Д/ф "Князь Владимир - креститель 
Руси" 12+

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

НТВ 
05:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23:35 "Поздняков" 16+
23:50 Т/с "Золотой запас" 16+
03:20 Т/с "Схватка" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 15:05, 19:20, 22:35, 
03:55 Новости
06:05, 15:10, 21:50, 00:45 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Х/ф "Ярослав" 16+
11:30, 01:35 "Есть тема!" 12+
12:55 Т/с "Десант есть десант" 16+
15:50 Смешанные единоборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келвина Каттара 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) 
- "Ак Барс" (Казань) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - 
"Локомотив" (Ярославль) 0+
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
"Герта" - "Унион" 0+
01:55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Динамо" (Москва, Россия) - "Тюрк 
Хава Йоллары" (Турция) 0+
04:00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Три в одном" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Роман с детективом" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Михаил Ножкин" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 Д/ф "Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок" 16+
18:15 Х/ф "Хроника гнусных времён" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Страш-
ный суд по-советски" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Валерий Гаркалин. Без ангела-
хранителя" 16+
01:35 "Знак качества" 16+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Прежде всего театр. Владис-
лав Стржельчик"
12:05 "Святое Богоявление. Крещение 
Господне"
12:35, 22:20 Т/с "Россия молодая"
13:45 Д/ф "Тамара Макарова. Свет 
Звезды"
14:30 Д/с "История русского быта"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Спектакль "Дядя Ваня"
17:20 Цвет времени. Караваджо
17:40, 01:10 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
18:35 Д/ф "Тайны Нила. По следам фарао-
нов Луксора"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:35 Власть факта. "Викторианская 
цивилизация"
23:50 ХХ век. "Страницы большого ис-
кусства"
02:05 Д/ф "Леонид Канторович"
02:45 Цвет времени. Камера-обскура

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:45, 02:45 Д/с "Порча" 16+
13:15, 03:10 Д/с "Знахарка" 16+
13:50, 02:20 Д/с "Верну любимого" 16+
14:25 Х/ф "Горничная" 16+
19:00 Х/ф "Всё равно тебя дождусь" 16+
23:30 Т/с "Женский доктор" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ
20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант". Лучшее 16+
00:25 Д/ф "Ингеборга Дапкунайте. Все, что 
пишут обо мне - неправда" 12+

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

НТВ 
05:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23:35 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:50 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:45 Х/ф "Во веки вечные" 16+
03:10 Т/с "Схватка" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:50, 12:30, 15:05, 18:50, 22:35, 
03:55 Новости
06:05, 15:10, 18:10, 21:55, 00:45 Все на 
Матч! 12+
08:55, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:15 Х/ф "Стритрейсеры" 16+
11:30, 01:35 "Есть тема!" 12+
12:55 Х/ф "Три дня до весны" 12+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 0+
18:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - "Барселона" (Испания) 
0+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Монако" (Франция) 0+
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. "Арсенал" - "Ливерпуль" 0+
01:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - "Сексард" (Венгрия) 0+
04:00 Х/ф "Юнайтед. Мюнхенская траге-
дия" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Три в одном" 12+

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ  
АНАТОЛИЙ АЛЯБЬЕВ

11 января все центральные СМИ России передали 
прискорбное сообщение: умер двукратный олимпий-
ский чемпион АЛЯБ ЕВ Анатолий Николаевич. Это 
был один из самых титулованных советских биатло-
нистов. Его имя известно спортсменам всего мира.

Тем не менее это был скромный, доступный для широ-
кого общения человек. Товарищи называют его примером 
человечности и доброты. Он всегда был жизнерадостным 
и лёгким на подъём. Анатолий Николаевич Алябьев ро-
дился в 1951 году в Вологодской области. На лыжи его 
поставила сама жизнь. В деревне, где он жил, не было 
школы, и с первого по четвёртый класс ему приходилось 
бегать на занятия в соседнюю деревню несколько кило-
метров по лесу. Начиная с первого класса он зимой ходил 
в школу на лыжах. А с 12 лет на охоте стал пользоваться 
ружьём. На шустрого юношу обратили внимание трене-
ры, и уже в средней школе А. Алябьев стал заниматься в 
спортивных секциях: по боксу и по лыжным гонкам одно-
временно. В 1971 году Анатолия Алябьева призвали в ар-
мию в Ленинград. С тех пор он остался жить в нашем ре-
гионе. В армии его как раз и уговорили перейти на очень 
модный в то время биатлон. 

Так как он довольно поздно начал заниматься этим ви-
дом спорта, то и на олимпийский пьедестал взошёл позднее, 
чем другие спортсмены. Ему было 28 лет, когда он впер-
вые был выдвинут на Олимпиаду. Это была XIII зимняя 
Олимпиада в Лейк-Плэсиде (США). Но А. Алябьев был 
настолько хорошо подготовлен, что его имя стало сенсаци-
ей. В Лейк-Плэсиде он выиграл сразу две золотые медали 
(в индивидуальной гонке на 20 километров и в эстафете), 
а также бронзовую медаль в спринте на 10 километров. К 
сожалению, это была его первая и последняя Олимпиада.

Анатолий Николаевич Алябьев окончил Военный 
институт физической культуры и остался преподавать в 
этом институте. Как педагог он подготовил 43 мастеров 
спорта, 3 мастеров спорта международного класса и од-
ного заслуженного мастера спорта. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. Преподавателем работал 
до последних дней своей жизни. 

Вроде бы недавно, в феврале 2021 года, прошёл XXXV 
Всероссийский турнир на призы двукратного олимпий-
ского чемпиона Анатолия Алябьева. Он сам организовал 
это соревнование в советское время. И выбрал для этого 
посёлок Токсово Всеволожского района. Токсово запало 
ему в душу. И более 25 лет назад он решил переехать в 
наши края. Токсовчане очень гордились, что рядом с 
ними поселился А. Алябьев, легенда мирового спорта. 

Постепенно Всероссийские соревнования на призы дву-
кратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева ста-
ли одними из самых престижных соревнований по биатлону 
в России. Они регулярно проходят на базе Учебно-трениро-
вочного центра в Кавголово и каждый раз транслируются 
по телевидению. Помимо этого, олимпийский чемпион еже-
годно проводил первенство Вологодской области по летне-
му биатлону с пневматическим оружием на призы Алябье-
ва. И вёл большую общественную деятельность.

Анатолий Николаевич давно имел проблемы с лёгки-
ми, которые осложнились в результате ковида, перене-
сенного в 2021 году. Совсем недавно Анатолий Николае-
вич отметил свой юбилей (70 лет), но очередная простуда 
в начале 2022 года подорвала его силы. Его смерть стала 
большой потерей для всего спортивного мира. Заслужен-
ный мастер спорта полковник запаса Анатолий Никола-
евич Алябьев похоронен на кладбище в посёлке Кузьмо-
ловский Всеволожского района. 

Людмила ОДНОБОКОВА

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ...

Ветераны военной службы, ветераны Всеволожско-
го военкомата с глубоким прискорбием сообщают о 
смерти на 81-м году старейшего работника военкомата 
подполковника в отставке ЕФРЕМЕНЮКА Виталия 
Михайловича, человека ответственного, отдавшего 
весь свой опыт и умения делу укрепления Вооружён-
ных сил и оставившего добрую память о себе. 

Ветераны военной службы, ветераны 
Всеволожского военкомата, ветераны боевых 

действий и инвалиды военной службы
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10:35, 04:40 Д/ф "Станислав Садальский. 
Одинокий шут" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Роман с детективом" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Лейла Адамян" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 Д/ф "Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин" 16+
18:15 Х/ф "Призрак уездного театра" 12+
22:30 "10 самых... Поздняя слава актрисы" 
16+
23:05 Д/ф "Актерские драмы. Роль как 
проклятье" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московского быта. Крем-
лёвские ловеласы" 16+
01:35 "Прощание. Владимир Басов" 16+
02:15 Д/с "Битва за наследство" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва бородинская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Тайны Нила. По следам фарао-
нов Луксора"
08:35 Цвет времени. Леон Бакст
08:50 Х/ф "Прости нас, сад..."
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Махмуд Эсамбаев"
12:05, 00:40 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых"
12:35, 22:20 Т/с "Россия молодая"
13:45 "Абсолютный слух"
14:30 Д/с "История русского быта"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "По пути к 
коми-зырянам"
15:50 Спектакль "Дядя Ваня"
17:05 Д/с "Запечатленное время"
17:35, 01:05 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
18:35 Д/ф "Тайны Нила. Титанические 
караваны"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Да будет!"
21:35 "Энигма. Соня Йончева"
02:00 Д/ф "Борис Покровский. Недо-
сказанное"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 01:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 03:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 02:35 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:05 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Солнечные дни" 16+
19:00 Х/ф "Наступит рассвет" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА
21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 01:45 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 02:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос - 10 лет". Юбилейный концерт 
в Кремле 12+
23:40 "Вечерний Ургант. Ciao, 2021!" 16+
01:00 "Наедине со всеми" 16+
04:35 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
01:45 Х/ф "Родные пенаты" 12+

НТВ 
05:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23:20 "Своя правда" 16+
01:15 Х/ф "Бой с тенью" 16+
03:30 Т/с "Схватка" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:05, 18:50, 22:30, 
03:55 Новости
06:05, 15:10, 18:55, 21:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:35, 04:00 Специальный репортаж 
12+
09:25 Х/ф "Фартовый" 16+
11:30, 01:35 "Есть тема!" 12+
12:55 Х/ф "Ярослав" 16+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины 0+
18:05 Смешанные единоборства. UFC. Каб 
Свонсон против Артёма Лобова 16+
19:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Словакия 0+
21:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Милан" (Италия) 0+
22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" 
- "Сент-Этьен" 0+
01:55 Смешанные единоборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келвина Каттара 16+
04:15 Х/ф "Вышибала" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Последний довод" 12+
10:05, 11:50 Х/ф "Девичий лес" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "10 самых... Чужой голос" 16+
15:40 "Будущее, созданное культурой" 6+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Теряя рас-
судок" 12+
18:10 Х/ф "Заложники" 12+
20:00 Х/ф "Жизнь под чужим солнцем" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Семён Альтов. Юмор с камен-
ным лицом" 12+
00:05 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето" 12+
00:55 Х/ф "Возвращение "Святого Луки" 0+
02:25 "Петровка, 38" 16+
02:40 Х/ф "Жизнь под чужим солнцем" 12+
04:10 Д/с "Битва за наследство" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва подземная
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Тайны Нила. Титанические 
караваны"
08:35 Цвет времени. Леонид Пастернак
08:45 Х/ф "Прости нас, сад..."
10:20 Х/ф "Актриса"
11:50 Д/ф "Борис Покровский. Недо-
сказанное"
12:45 Т/с "Россия молодая"
13:50 Власть факта. "Викторианская 
цивилизация"
14:30 Д/ф "Павел Флоренский. Русский 
Леонардо"
15:05 Письма из провинции. Сердобск 
Пензенская область
15:35 "Энигма. Соня Йончева"
16:15 Х/ф "Немухинские музыканты"
17:25, 01:25 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
18:45 "Царская ложа"
19:45 Владимир Хотиненко. Линия жизни
20:40 Х/ф "Макаров"
22:20 "2 Верник 2"
23:30 Х/ф "Коллекционер"
02:50 М/ф для взрослых "Дочь великана"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 05:05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 03:25 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05, 01:35 Д/с "Порча" 16+
13:35, 02:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 01:00 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Х/ф "Наседка" 16+
19:00 Х/ф "Дочки" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Вот и свела судьба... Валерий 
Ободзинский" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:25 Д/ф "Тайная война. Ким Филби" 16+
15:40 "Угадай мелодию 1991-2021" 12+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:05 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 Х/ф "Не все дома" 12+
01:00 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:30 Т/с "Теорема Пифагора" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Всё, что захочешь" 12+
01:00 Х/ф "Белая ворона" 16+

НТВ 
04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Х/ф "Дуэлянт" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+

08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилорама" 16+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:45 Х/ф "Бой с тенью 2: Реванш" 16+
03:40 Т/с "Схватка" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм Дакс" - 
"Тампа-Бэй Лайтнинг" 0+
08:30, 10:25, 13:50, 16:00, 19:10, 22:35, 
03:55 Новости
08:35, 13:55, 16:05, 19:15, 22:00, 00:45 Все 
на Матч! 12+
10:30 М/ф "Приключения Рекса" 0+
10:50 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. 55 км 0+
14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
16:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
18:50 "На лыжи с Еленой Вяльбе" 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" 
- "Венеция" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" 
- "Аталанта" 0+
01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Россия) - "Будучность" 
(Черногория) 0+
03:00 Санный спорт. Кубок мира 0+
04:00 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Париматч" Мужчины. "Белогорье" 
(Белгород) - "Динамо" (Москва) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф "Заложники" 12+
07:15 "Православная энциклопедия" 6+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Мымра" 12+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:50, 11:45 Х/ф "Уснувший пассажир" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф "Кассирши" 12+
16:55 Х/ф "Подъем с глубины" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф "Власть под кайфом" 16+
00:50 "Прощание. Сергей Доренко" 16+
01:30 "Степной пожар". Специальный 
репортаж 16+
02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин" 16+
03:05 Д/ф "Олег Видов. Хочу красиво" 16+
03:50 Д/ф "Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок" 16+
04:30, 05:10 Д/с "Битва за наследство" 12+
05:50 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Маугли"
08:40 Х/ф "Немухинские музыканты"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:15 "Передвижники. Николай Дубовской"
10:45 Х/ф "Трактир на Пятницкой"
12:10 Д/с "Первые в мире. Периодический 
закон Менделеева"
12:25 "Эрмитаж"
12:55 "Дом ученых. Алексей Осадчий"
13:25, 02:00 Д/ф "Торжество дикой при-
роды. Национальный парк Биг Бенд"
14:20 Д/с "Эффект бабочки"
14:50 Х/ф "Кошка Баллу"
16:30 Д/с "Отцы и дети"
17:00 Д/с "Энциклопедия загадок. Тайны 
живых камней"
17:25 Д/ф "Мой век"
18:15 Д/ф "Бег. Сны о России"
18:55 Х/ф "Бег"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка 37"
00:05 Х/ф "Пробуждение"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "Пять ужинов" 16+
06:50 Х/ф "Солёная карамель" 16+
10:40, 03:25 Х/ф "Любовь Веры" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
00:00 Х/ф "Наступит рассвет" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:45, 06:10 Т/с "Галка и Гамаюн" 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+
14:05 "Детский КВН" 6+
15:15 Балет на льду Татьяны Навки "Лебе-
диное озеро" 6+
16:55 Праздничный концерт, посвященный 
60-летию Государственного Кремлевского 
Дворца 12+
19:10 "Две звезды. Отцы и дети" 12+
21:00 Время
22:00 Т/с "Хрустальный" 16+
00:00 Х/ф "Вид на жительство" 16+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:20, 03:15 Х/ф "Варенька" 16+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:30 Т/с "Теорема Пифагора" 16+
17:50 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Свой-Чужой" 16+

НТВ 
05:00 Х/ф "Во веки вечные" 16+
06:35 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
14:00 "НашПотребНадзор" 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+
01:25 Х/ф "Бой с тенью 3: Последний 
раунд" 16+
03:45 Д/ф "Русская Америка. Прощание с 
континентом" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 21:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила 
Гана 16+
09:00, 10:25, 13:40, 18:20, 03:55 Новости
09:05, 13:00, 16:30, 18:25, 22:20, 00:45 Все 
на Матч! 12+
10:30 М/ф "Приключения Рекса" 0+
10:50 М/ф "Спорт Тоша" 0+
11:00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 16+
13:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
15:45 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" 
12+
16:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Гер-
та" - "Бавария" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" 
- "Ювентус" 0+
01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Савехоф" (Швеция) - ЦСКА (Россия) 0+
03:00 Санный спорт. Кубок мира 0+
04:00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "10 самых... Поздняя слава актрисы" 
16+
06:25 Х/ф "Уснувший пассажир" 12+
08:00 Х/ф "Рита" 16+
10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф "Возвращение "Святого Луки" 0+
13:45 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 Д/ф "Актерские драмы. Шальные 
браки" 12+
15:55 Д/ф "Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье" 16+
16:50 "Хроники московского быта. При-
печатать кумира" 12+
17:40 Х/ф "Убийства по пятницам" 12+
21:40, 00:40 Х/ф "Убийства по пятницам 
2" 12+
01:30 "Петровка, 38" 16+
01:40 Х/ф "Хроника гнусных времен" 12+
04:35 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная 
эстрада" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок"
07:05 М/ф "Дядюшка Ау", "Золотая анти-
лопа"
08:35 Х/ф "Сердца четырех"
10:05 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "На подмостках сцены"
12:00 Письма из провинции. Сердобск 
Пензенская область
12:30, 01:50 Д/ф "Страна птиц. Глухариные 
сады"
13:10 "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Лев Гумилев"
13:40 Игра в бисер. Артур Конан Дойл "Со-
бака Баскервилей"
14:20 Д/с "Архи-важно"
14:50 Х/ф "Каждый вечер в одиннадцать"
16:10 Линия жизни. Михаил Ножкин
17:05 "Пешком..." Москва весёлая
17:35 Д/ф "Геннадий Селюцкий. Рыцарь 
танца"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Трактир на Пятницкой"
21:35 Балет "Легенда о любви"
23:30 Д/ф "В тени больших деревьев"
00:20 Х/ф "В укромном месте"
02:30 М/ф для взрослых "Приключения 
Васи Куролесова"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Пять ужинов" 16+
06:45 Х/ф "Будь что будет" 16+
10:30 Х/ф "Нарисуй мне маму" 16+
14:25 Х/ф "Всё равно тебя дождусь" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:30 Х/ф "Дочки" 16+ 
03:05 Х/ф "Любовь Веры" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

КРИМ-ФАКТ

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА В МУРИНО

Ранним утром 11 января во всеволожскую полицию 
поступил сигнал о бытовом скандале в одной из квар-
тир дома на Оборонной улице в городе Мурино. Со-
седи сообщили, что на протяжении минимум 20 минут 
они слышали крики и звуки ударов из-за стены. Наряд 
патрульно-постовой службы прибыл на место проис-
шествия, но дверь квартиры никто не открыл. Вскрыть 
ее помогли спасатели. Внутри полицейских встретил 
42-летний агрессивный хозяин, он полез на сотрудников 
с кулаками. Во время задержания нарушителю порядка 
внезапно стало плохо. Ему оказали первую помощь, но 
мужчина умер до приезда бригады скорой помощи. По 
предварительным данным, его состояние резко ухудши-
лось на фоне употребления наркосодержащих веществ 
и спиртного.

В глубине квартиры без сознания и с тяжелыми 
травмами головы нашли 35-летнюю супругу усопшего. 
Пострадавшую госпитализировали, врачи диагности-
ровали у нее закрытую травму головы, перелом костей 
носа и ушибы. Известно, что женщина работает учите-
лем начальных классов в одном из лицеев Петербурга. 
Примечательно, что четыре года назад ее мужа задер-
живали за точно такие же действия, но тогда супруги 
помирились.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 
115 УК – «Умышленное причинение легкого вреда здо-
ровью». 

КРАЖА В ХЯЗЕЛЬКАХ 

Днём 11 января во всеволожскую полицию поступи-
ло сообщение о том, что на новогодних каникулах воры 
через окно забрались в дом в деревне Хязельки. Добы-
чей злоумышленников стали украшения, сумма ущерба 
устанавливается. Известно, что 47-летний хозяин участ-
ка в это время отдыхал за границей.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

ПОД БОЙ КУРАНТОВ  

Днем 10 января оперативники уголовного розыска на 
улице Школьной в поселке Кузьмоловский задержали 
25-летнего безработного петербуржца. Его подозревают 
в краже в деревне Порошкино, совершенной в канун на-
ступления нового года.

Выяснилось, что за 6 часов до боя курантов вор-
домушник по приставной лестнице взобрался на второй 
этаж дома в садоводстве «Березка», принадлежащего 
50-летнему владельцу. Его добычей стали золотые укра-
шения и монеты, бижутерия и спортивная сумка, куда 
непрошеный гость сложил хозяйское добро. Ущерб вла-
делец оценил в 34 тысячи рублей.

Подозреваемый процессуально задержан на двое су-
ток. Известно, что с 2017 года мужчину шесть раз при-
влекали к ответственности за кражи и грабеж.

МСТИТЕЛЬ ИЛИ ВРЕДИТЕЛЬ  

Утром 10 января в Янино на парковке у дома № 14 на 
Новой улице владельцы нашли десяток машин со спу-
щенными колесами.

Судя по записям с камер наблюдения, опубликован-
ным в сообществе «Наше Янино» «ВКонтакте», муж-
чина с острым предметом в руках прокалывал колеса 
стоящих друг за другом автомобилей. Он был одет в 
черную куртку и брюки, на нем были темные ботинки 
и шапка.

В комментариях местные жители пишут, что это 
не первый случай порчи машин в Янино за последнее 
время. Так, ночью 19 декабря были проколоты колеса 
ещё нескольких автомобилей, припаркованных в по-
селке. 

Как рассказал заместитель главы администрации За-
невского поселения Владимир Гречиц, полиции переда-
ны записи с камер видеонаблюдения. По предваритель-
ным данным, мужчина повредил порядка 20 машин.

НОВОГОДНИЙ «СЮРПРИЗ»

Утром 6 января в полицию поступило сообщение о 
краже в Кудрово. Вор проник в квартиру-студию на де-
сятом этаже дома № 18 по улице Строителей, в которой 
проживает 21-летняя преподавательница петербург-
ской детской музыкальной школы.

Злоумышленник воспользовался тем, что хозяйка 
уехала отмечать Новый год в другой город и, повредив 
замок входной двери, пробрался в квартиру. С собой он 
забрал ноутбук, мобильный телефон, деньги и золотые 
украшения. Общая сумма ущерба оценивается в 100 ты-
сяч рублей.

Пропажу владелица обнаружила в канун Рождества. 
Она полагает, что хищение произошло в период с 30 де-
кабря по 6 января. Возбуждено уголовное дело по статье 
«кража».

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

РАБОТА. ИНФОРМАЦИЯ

Дорогие юбиляры! С днём рожде-
ния вас, с Новым годом, Рождеством 
Христовым! Поздравляем Анну Ива-
новну ЛУКИНУ, Раису Хаюмовну 
ТАГЕТДИНОВУ.

Пусть будет всё, 
Что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша:
 Любовь, надежда, верность, дружба. 
И вечно юная душа.
Крепкого вам здоровья. 

С уважением, Л.С. Логвинова, 
председатель Совета ветеранов, 

члены совета

Поздравляем с Новым, 2022 годом 
и Рождеством Христовым депутата 
Оксану Анатольевну ПОЛОЗОВУ!

Хотим сказать огромное спасибо 
за праздник, который был подарен 
ветеранам и приглашенным бывшим 
малолетним узникам фашистских 
лагерей, за ту атмосферу добра, теп-
ла и света, так удачно передавшую 
чувство, связанное с празднованием 
Нового года. Благодарим за празд-
ник, за прекрасные эмоции, которые 
Вы нам подарили. Очень приятно 
было присутствовать на таком меро-
приятии.

* * *
Выражаем огромную благодар-

ность Регине Борисовне АВИЛО-
ВОЙ, председателю комитета быв-
ших малолетних узников фашистских 
лагерей, за её большую работу, прове-
денную в 2021 году, несмотря на уда-

лёнку. Для бывших малолетних узни-
ков, которых осталось совсем мало в 
живых, Вы предоставили самое необ-
ходимое: комплекты постельного бе-
лья, гигиенические принадлежности. 
Наш комитет не только поздравляет с 
днями рождения и с юбилеями, но и 
дарит подарки юбилярам по возмож-
ности.

* * *
С Новым годом и Рождеством 

Христовым поздравляем Регину Бо-
рисовну АВИЛОВУ!

Слов хороших не жалея, 
Поздравляем с Новым годом,
Мы желаем всей душой 
Только радости большой,
Полного в делах порядка. 
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

* * *
Поздравляем с Новым годом и 

Рождеством Христовым депутата 
Марианну Борисовну ШЕВЧЕНКО!

Выражаем благодарность един-
ственному депутату, которая отно-
сится к бывшим малолетним узникам 
фашистских концлагерей с заботой и 
сочувствием. Каждый праздник Ма-
рианна Борисовна не забывает при-
йти к нам в комитет с подарками. Это 
человек доброй души и уважающий 
людей.

Пусть всё, что в жизни состоялось, – 
Так много дат, событий, дел – 
Несёт гармонию и радость.
И это вовсе не предел.

Желаем трудовых успехов,
Добра и счастья на года!

Комитет БМУФК
* * *

Поздравляем с днём рождения: 
Марию Николаевну ВОРОБЕЙ, 
Галину Александровну МЕШАЛ-
КИНУ, Людмилу Михайловну БА-
РАНЦОВУ, Татьяну Михайловну 
РЕЗНИЧЕНКО.

Желаем, чтоб жизнь 
никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречались.
Огромного счастья, хороших друзей,
Любви, успеха и радостных дней.

Комитет БМУФК

Поздравляем с юбилеем, 90-ле-
тием, Галину Филипповну ЕРМА-
КОВУ; с 70-летием: Юрия Геор-
гиевича СОЛОВЬЁВА, Тамару 
Павловну КАННИК, Александру 
Алексеевну БУЛАЕВУ, Людмилу Ио-
сифовну КАЧАЛКОВУ; с днём рож-
дения блокадницу, ветерана Великой  
Отечественной войны Галину Горде-
евну ДЕГТЯРЁВУ.

Желаем, чтоб спутником было здоровье
И в дверь не стучалась беда,
Желаем большого семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Председатель Совета ветеранов 
мкр Мельничный Ручей – Ракси 

О.А. Левицкая

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Марию Николаевну ВОРОБЕЙ; 
с 70-летием – Татьяну Анатольевну 
КЛУБОВУ.

Пусть будут праздничные речи,
Поздравленья от друзей.
Возраст ваш – ещё не вечер,
Но заметный юбилей.
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!
М.А. Чурина, председатель Совета 

ветеранов ВСХТ

Требуется 

КЛАДОВЩИК 
НА СКЛАД 

в д. Мяглово.

Рассмотрим кандидатов 
с опытом и без опыта 

работы.
Заработная плата 

 от 45 000 руб.
График сменный –  

3/3 в день.

 8 981 240-38-40  
или 8 981 809-91-89

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы);

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(с опытом работы);

ВОДИТЕЛЬ категории «Д»
(со стажем работы водителя);

КОНДУКТОР.
КОНТ. ТЕЛ.:  13-70  40-005  

 911 101-17-90   911 70 -47-33.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

СПЕЦИАЛИСТ по охране труда
(с опытом работы);

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
по предрейсовому, послерейсовому 
медицинскому осмотру водителей

(с опытом работы).
КОНТ. ТЕЛ.:  13-70  40-005  

 911 101-17-90   911 70 -47-33.

В фирменный магазин
«Деревн  оловьи» 

(г. Всеволожск, 
Христиновский пр., 26) требуется

Д В
в м сной отдел.
ре овани  
 опыт работы с мясом 

    и курицей,
 доброжелательность, 
 без в/п.

ормление по К  
з п от   ру .

ел.  8 11 18-1 - .

«ВЕДЬ РОДИЛАСЬ НЕСПРОСТА 
ТЫ ПОД ЗНАМЕНЕМ ХРИСТА!»

Участники музыкально-поэтического клубного 
формирования «Родник» Всеволожского района 
поздравляют с юбилеем Л.К. КОСТИНУ.

Людмила Константиновна пишет стихи с детства. Тема-
тика их самая разнообразная: философские размышления 
о жизни и мире, духовные стихотворения, любовная лири-
ка, природа, морская стихия, воспоминания о детстве. Не-
однократно печаталась в газетах «Североморские вести», 
«На страже Заполярья», «Невская заря», «Всеволожские 
вести». Выпустила несколько книг. Л.К. Костина – лауре-
ат многих районных и областных конкурсов и фестивалей.

Желаем оставаться всегда такой же солнечной, душев-
ной, мудрой. Пусть в доме всегда присутствуют уют и те-
плота. Пусть каждый день будет наполнен яркими краска-
ми, хорошим настроением, спокойствием на душе. Пусть 
всегда согревают любовь родных и близких, друзей!

Люда! Людочка! Людмила! Человечек наш ты милый!
Много лет тебя мы знаем И всегда ты удивляешь 
Нас поэзией своей. Столько чувственности в ней, 
Веры, чистоты духовной! Но с волнением огромным
Каждый раз ты перед нами выступаешь со стихами.
Будто дети тут твои, что родились от любви!
Искренней, большой, горячей, той, которую не спрячешь.
Как в карман не спрячешь Бога иль росинку-недотрогу!
Ведь родилась неспроста ты под знаменем Христа! 
Он всегда с тобою рядом, в каждой строчке, в каждом взгляде!
И тебя он направляет, светом душу озаряя,
Материнством наградил и друзьями окружил, 
Чтоб тебе на день рожденья все желали вдохновенья, 
Чтоб была ты всем на диво жизнерадостной, красивой!
Лет до 100 чтоб дожила и счастливою была!

В. Мамедова 

Приглашаем на работу в школьные столовые:
 ЗАВЕДУЮЩИХ СТОЛОВЫМИ, з/п от 45 000 руб.;
 ПОВАРОВ, з/п от 33 000 руб.;
 ПЕКАРЕЙ, з/п от 33 000 руб.;
 КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ, з/п от 26 000 руб.;
 МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ, з/п от 26 000 руб;
 РАБОТНИКОВ ПО ЗАЛУ, з/п от 25 000 руб.

График работы 5/2 с 7.00 до 16.00. 
Бесплатное питание, униформа,  
медицинская книжка, обучение.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожск, Сертолово, Кудрово, 
Токсово, Кузьмоловский, Щеглово, Колтуши,  Гарболово, 

Мурино, Романовка, Агалатово, Бугры, Ваганово.

Звоните 7 921 957-23- 1, Екатерина

Примите 
поздравления!

ООО «Прима Меланж»
требуется на пищевое производство

СМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ /  
МАСТЕР СМЕНЫ.

 Профильное образование /  
     опыт работы на пищевом производстве.

 Наличие личного автотранспорта.
 З/п по договоренности. 
 Оформление по ТК РФ. 
 Оплата сдельная, почасовая. 

График работы по договоренности.
Территориально – Всеволожский район, д. Лепсари, 

тер. ЗАО «Спутник».
Запись на собеседование.

Тел: 7 921 320-95-92  7 9 1 70-12-43.

ООО «Прима Меланж»
требуется на пищевое производство

ОПЕРАТОР ЛИНИИ.
 Наличие личного автотранспорта.
 З/п по договоренности. 
 Оформление по ТК РФ. 
 Оплата сдельная, почасовая. 

График работы по договоренности.
Территориально – Всеволожский район, д. Лепсари, 

тер. ЗАО «Спутник».

Запись на собеседование.
Тел: 7 921 320-95-92  7 9 1 70-12-43.
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 ЛЕКТРИКА 
 СВЕТ 

КРЕПЁЖ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

СКИДКА 
на ваш заказ

К Д 
«Всеволо ские вести»1

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

ЕБЕНЬ ракции 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

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

ГУСЕНИЧНЫЙ КСКАВАТОР
КСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от об ёма 

и адреса доставки. 
Привозим валом 

и в мешках.

  921 305-25- 3.

Цены зависят от об ёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 

СКИДКА
на ваш заказ

К Д 
«Всеволо ские вести»1

Г З Н Н Н К  

« Д Н»

Г. Всеволо ск  Всеволо ский пр.  д. 
 8 81  8- 8- 8      .

Г З В  
     Д В Н  

Н Н Н  
     Н Н К  

К

Л Н  
В Д Н Н
К Н Л З  

Л  
     В Д Ч К

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703- 2- 0,

 9 2 70 - 2- 4. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20 . Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

Примите поздравления!

Наша почта: 
.

Телефон приёмной:
8 81 -  4 - 48

Наш сайт: 
.

Мы в соцсетях:
.

ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ВЕСТИ

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

Поздравляем всех жителей страны с наступившим Новым 
годом и желаем здоровья, мира, благополучия, неиссякаемо-
го запаса мудрости. По традиции поздравляем наших уважа-
емых коллег по обществу ВОИ с важными датами в жизни. С 
днем рождения мы сердечно поздравляем жителей блокадно-
го Ленинграда Викторию Владимировну ГРЕБЕНИК, Сюль-
ви Ивановну КОРККО, бывшего узника фашистских конц-
лагерей Марию Игнатьевну КОЧКИНУ; ветеранов труда 
Марию Васильевну ЛЕВЦОВУ, Людмилу Андреевну ПЛИ-
СКО, Марию Ивановну ЛЕБЕДЕВУ, Надежду Григорьевну 
ПРОНИНУ и инвалида Галину Александровну ТРАВИНУ.

 Здоровья крепкого вам, главное, желаем, 
Энергия пусть бьет всегда ключом! 
Тот, кто душою молод, точно знаем, 
Всех греет по жизни солнечным лучом.

 Всероссийское общество инвалидов 
гп Кузьмоловский

Коллектив детского сада Грибное, а также родители вос-
питанников выражают искреннюю благодарность замести-
телю председателя совета депутатов п. Колтуши Э.М. Чирко 
за оказанную материальную помощь в приобретении тюля 
и штор в музыкальный зал. Спасибо за доброе сердце и от-
зывчивость, за внимание и понимание проблемы. У Вас ис-
тинно золотое сердце и чистая душа. Пусть отданное Вами 
детям сегодня вернётся к Вам завтра многократно приум-
ноженным. Желаем благополучия, процветания, здоровья и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!

С уважением, председатель родительского комитета 
детского сада Грибное Е.В. Коршунова

Поздравляем рахьинских  ветеранов с юбилеем! С 
85-летием: Татьяну Александровну СУВОРИНУ, Нико-
лая Николаевича ПОНОМАРЕНКО, Валентину Нико-
лаевну СОЛОВЬЕВУ; с 80-летием: Варвару Федоровну 
БУШМАНОВУ, Люцию Аблкаромовну ГАЙДАБУРА; с 
70-летием – Нину Александровну ОВЧИННИКОВУ.

Любите жить, любите вдохновенье.
Пусть не страшат вас в будущем года.
Пусть лучше будет ваше настроенье,
А грусть покинет раз и навсегда.

С уважением, Рахьинский Совет ветеранов

От всей души поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Лилию Александровну ПАНЬКОВУ; с 80-летием – Гали-
ну Александровну ПАВЛОВУ.

Мы счастливы поздравить с юбилеем
И пожелать вам искренне, с любовью:
Пусть на душе становится светлее
И радует отменное здоровье!

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем, 70-летием, Ли-

дию Николаевну КОЗЛОВУ.
Круглая, значительная дата.
70 – достойный юбилей!
Пусть везеньем будет жизнь богата
И не сосчитать прекрасных дней,
Тех, что станут ярким хороводом
Плыть в лучах заботы, доброты,
Чтобы в Книгу счастья, год за годом
Добавлялись новые мечты!
С уважением, И.П. Бритвина, депутат, Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей

Благодарим депутата Оксану Анатольевну ПОЛОЗОВУ 
за организацию праздника для жителей серебряного воз-
раста. Весёлые розыгрыши, лотереи начались ещё во время 
поездки к месту отдыха на комфортабельном автобусе. С 
новогодними праздниками, Рождеством нас поздравляли в 

уютном кафе, где были накрыты столы, звучала музыка, под 
караоке лились песни, которые исполняли приглашенные 
артисты, самодеятельный хор ветеранов «Сударыня» под 
руководством Л.П. Беляевой. Присутствующие подхваты-
вали песни всем залом, все танцевали, водили хороводы, 
под ламбаду вспоминали молодость. Возвращались домой 
счастливыми и веселыми, обсуждая удачно прошедший 
праздник, сердечно благодаря О.А. Полозову за поздравле-
ния, Деда Мороза и Снегурочку за интересную программу и 
за душевную атмосферу праздника. Сколько сделано фото, 
снято роликов, глядя на которые мы ещё долго будем вспо-
минать эту встречу. Оксана Анатольевна была в гуще весе-
лья, каждому уделяла внимание. Какая она весёлая, добрая 
и простая! Спасибо ей за этот незабываемый день!

Н.А. Ведерникова

Депутату Оксане Анатольевне ПОЛОЗОВОЙ большая 
благодарность от Совета ветеранов мкр Бернгардовка, от жи-
телей микрорайона за замечательный новогодний праздник, 
который она подарила пожилым людям! Такого душевного 
подарка к Новому году, к Рождеству Христову на нашей па-
мяти не было. «Щи с потрошками», блины с яблоками, пес-
ни, танцы, выступления заслуженных артистов РФ… От всей 
души благодарим Вас, Оксана Анатольевна, желаем крепкого 
здоровья, личного счастья и благополучия во всех делах Ва-
ших. Оставайтесь и впредь такой же доброжелательной, ве-
сёлой, неравнодушной к нуждам и пожеланиям избирателей!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка, председатель 
Л.С. Логвинова; члены Совета: А.И. Загородняя,

 Н.И. Марсова, Т.Ф. Степашова, В.М. Яковлева

Ветераны военной службы Всеволожского района по-
здравляют с 90-летием подполковника в отставке Михаи-
ла Петровича РОСТОВЦЕВА, всю жизнь свою отдавшего 
армейской службе, учебе и воспитанию молодежи, в семи-
десятые годы обучавшего на военной кафедре будущего 
президента страны в Ленинградском университете и закон-
чившего свою работу военным руководителем в Бугровской 
средней школе. Много-много хорошего желаем ему и его 
жене Раисе Григорьевне, бывшему директору Бугровской 
школы, побольше радостных мгновений нашим ветеранам.

Ветераны военной службы, ветераны-военруки 
школ Всеволожского района

Выражаем благодарность за теплые слова и бескорыст-
ную помощь, которую оказывает нам председатель Совета 
ветеранов мкр Мельничный Ручей Лидия Ивановна ГЕ-
РАСИМОВА, председатель ВОИ мкр Мельничный Ручей 
Валентина Кузьминична МАЛЕВАНКИНА и Татьяна Вик-
торовна АРХИПОВА. Эти люди окружили заботой и вни-
манием в самое трудное, непростое время для нашей семьи в 
связи с утратой близкого, родного человека, жены и матери.

П.Д. Травкин и Д.П. Травкин

Всеволожская районная общественная организация 
Общество «Блокадный детский дом» поздравляет с юби-
леем, 85-летием, Веру Васильевну ШАТАЛОВУ; с 80-ле-
тием – Галину Алексеевну ГРАЧЁВУ.

Юбилей – замечательная дата,
В душе у вас оставит след,
А мы желаем всё, чем жизнь богата, – 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

От всего сердца поздравляем с 70-летием ветерана труда   
Надежду Витальевну НИКИШИНУ. Желаем здоровья и бла-
гополучия! Пусть родные и друзья всегда окружают лаской и 
заботой, дарят свою любовь и теплоту, понимают с полуслова. 

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселе-
ние», Совет ветеранов, Общество инвалидов

- получим документы;
- выполним тех. условия;
- работаем по договору;
- 100% защита в УФАС и суде.

   - -

Увеличим мощность
до 15 кВт, свыше 15 кВт

Л К Ч В
дом  у асток  

 Н

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.

Центр «В В Л »
гентство недви имости

сопровождение сделок;
одобрение ипотеки;
страхование;
юридическая консультация; 

    представительство в суде 
        (наследство, раздел имущества, 
        установление границ и прочее).

 8 1 - -18 айт  .

Ваканси  гент по недви имости
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны будут заняты подготовкой к активным 
действиям, которые они начнут через неделю. 
С получением какой-то информации у Овнов 

начнутся перемены, связанные с их финансовым поло-
жением. Партнеры и коллеги могут существенно облег-
чить достижение Овнами своих целей.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы с середины недели получат новые 
шансы для своего профессионального роста, 
препятствия, которые тормозили их продви-

жение последние несколько месяцев, будут преодолены. 
У Тельцов появится возможность отдать долги или вы-
полнить данное ранее обещание.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы займутся пересмотром своих жиз-
ненных принципов и выработкой стратегии 
для достижения целей на весь год. На пред-

стоящей неделе Близнецам важно обобщить свой про-
шлый опыт, это поможет им принять правильные реше-
ния при выборе открывающихся перспектив.

РАК (22.06–22.07). 
Раки, полные сил, начнут неделю с противо-
стояния со всеми окружающими, но в конце 
недели гармонизируют отношения, как это 

часто с ними бывает. Раки могут отправиться в даль-
нюю поездку или получить какие-то приятные для них 
известия от родственников издалека. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы захотят проявить себя в каком-то новом 
деле, но у них может не хватить сил на его за-
вершение, поэтому разумнее отложить на не-

которое время введение новшеств и реформ. Львам сле-
дует стать немного авантюристами, так как кризисные 
ситуации в течение года будут благоприятны для них. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы вернутся к решению старых бюрокра-
тических проблем, но в результате им удастся 
начать что-то с чистого листа. У Дев открыва-

ются широкие возможности для личной активности и 
реализации своих инициатив, им следует обязательно 
воспользоваться благоприятными обстоятельствами.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы еще две недели будут сосредоточены на 
домашних проблемах, а затем центр внимания 
Весов переместится на партнерские отноше-

ния. К кризисным ситуациям Весам следует в этом году 
относиться как к чему-то неизбежному и при этом пом-
нить, что инициатором их будут сами Весы.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы развернут активную деятель-
ность для достижения своих целей и проявят 
при этом чудеса тактического мышления. Для 

Скорпионов вероятно сильное романтическое увлече-
ние, которое может закончиться для них обретением 
своей второй половинки.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы полны энергии и жажды деятель-
ности, но им не следует торопиться с выбором 
направления приложения сил, так как велико 

количество соблазнов, а партнеры не соответствуют не-
обходимым требованиям. Стрельцы могут рассчиты-
вать на возвращение им долгов и выполнение обещаний.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги через неделю захотят провести 
какие-то перемены в своей жизни, возможно, 
это коснется их жилища, а возможно, у них 

появятся новые друзья. У Козерогов еще впереди более 
месяца благоприятных условий для проявления своих 
лучших талантов и способностей.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи с приходом в их знак Солнца полу-
чат необходимую им энергию и направят ее на 
укрепление взаимопонимания с партнерами. 

У многих Водолеев могут появиться новые источни-
ки доходов, возможна реализация планов полугодовой 
давности.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы обрели возможность плыть как по те-
чению, так и против, и лишились при этом 
каких-либо ограничений, сковывавших их по-

следние два года. Уже скоро у Рыб появится хорошая 
возможность улучшить свое материальное положение, 
если они примут участие в каком-то новом проекте.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕ АЕТ ЗОДИАК  
С 17 ПО 23 ЯНВАРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Самое несовершенное оружие 

спорщика. 8. Запретная конечность 
для полевых игроков в футболе. 11. 
Плавучая крепость, на смену к кото-
рой пришли линкоры и авианосцы. 
12. Птичка, ставшая гимнастической 
фигурой. 13. Подельник, с которым 
делят не скамью подсудимых, а диви-
денды. 16. Океанский смерч. 17. Де-
нежная единица Индии. 18. Хищник 
из семейства кошачьих, "превратив-
шийся" в шикарный английский ав-
томобиль. 21. Отражатель энергии и 
"голубая" деталь телевизора. 22. Чув-
ство, испытываемое холостяком, ког-

да у него отбили очередную девушку. 
23. Знак, который ставят на безнадеж-
ном деле. 25. Для человека – бытовая 
постройка, для мыши – жилплощадь, 
о которой можно только мечтать. 28. 
Церковно-приходская или общеобра-
зовательная. 30. Он же – иконописец. 
31. Латинский "начальник", нашед-
ший свое место в реформируемой 
России. 35. Приспособление, помога-
ющее крыше не съезжать. 36. Москов-
ская улица, отнятая у пролетарского 
писателя. 37. Глубоководная электро-
станция. 38. Страна, где проходит 
самый многолюдный и знаменитый 
карнавал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. И лекарства, и деньги. 2. Мелкий 

скандалист. 3. Бензин в зародыше. 4. 
Тишь да гладь, да божья благодать, 
организованная богом Нептуном. 
5. Сидячее место, на которое не ся-
дешь, пока не взойдешь. 6. Интриган 
квартирно-жэковского масштаба. 9. 
Самый женский инструмент в орке-
стре. 10. Булат с Арбата. 14. Для вас 
– часть верхней одежды, для карточ-
ного шулера – рабочий инструмент. 
15. Берложное времяпрепровождение 
Топтыгина. 19. Чувство собственного 
достоинства, нередко переходящее в 
высокомерие. 20. И выдающаяся лич-
ность, и архитектурное сооружение. 
24. Место для человека с ружьем, но 
не знаменитая пьеса про Ленина. 26. 
Легендарный библейский долгожи-
тель. 27. Есть мнение, что это "самая 
искренняя форма лести". 29. Крове-
носный сосуд "на выходе" из сердца. 
32. Финансовое фиаско. 33. Писаная, 
с которой носится дурак. 34. Хру-
стальный "брильянт", названный по 
фамилии его изобретателя-ювелира. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 98:

По горизонтали: 1. Оторопь. 5. 
Спектакль. 13. Кавалергард. 14. Ми-
нистр. 15. Лори. 16. Грибоедов. 17. 
Овёс. 20. Слабость. 21. Аскорбинка. 
24. Цыган. 26. Стирка. 27. Армия. 
30. Такси. 31. Старик. 32. Агава. 35. 
Подхалимаж. 36. Аттестат. 39. Руно. 
40. Контрабас. 42. Азор. 45. Аятолла. 
46. Лиллехаммер. 47. Солдатики. 48. 
Устрица. 

По вертикали: 2. Таверна. 3. Руль. 
4. Портретист. 6. Падре. 7. Комсомол. 
8. Арни. 9. Лиственница. 10. Околеси-
ца. 11. Самбо. 12. Пристав. 18. Горно-
стай. 19. Оборванец. 22. Сакура. 23. 
Листва. 25. Гражданство. 28. Экстра-
сенс. 29. Тартарары. 33. Спартак. 34. 
Хиромант. 37. Туземец. 38. Кайло. 41. 
Телок. 43. Плед. 44. Каюр. 

  

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

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

«Кругом рождественская мгла.
Во мгле гудят колокола,
И с ними в лад Слова звучат:
«Мир на земле и счастья всем!»

Фото Анны САВИНО

Уважаемые жители нашего посе-
ления! Не торопитесь выбрасывать 
ваши красавицы-елки. 

Целебные свойства ели известны 
давно, она прекрасный антисептик. 
Приготовьте отвар из иголок и ве-
точек небольших, получите раствор 
для промываний и полоскания горла. 
Этот отвар можно использовать для 
ванн, как успокаивающее и снимаю-
щее отеки средство. Сделайте краси-

вый мешочек с иголками, добавив к 
ним корки апельсина и немного кори-
цы, положите рядом с подушкой, и бу-
дете спать хорошо. И главное, ель пре-
красный корм для животных, в том 
числе для медведей, переработанный, 
конечно. Позвоните в Токсово, он там 
очень нужен лошадям. Телефон 959-
89-40. Будем всем миром добрее. 

 Общество инвалидов гп Кузьмо-
ловский и В.А. Собенина

НОВОГОДНЮЮ ЁЛОЧКУ – НА ПЕРЕРАБОТКУ
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