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В самом начале поездки, в Мурино, на пло-
щадке НПО «Поиск», состоялось совещание 
с руководителями предприятий оборонно-
промышленного комплекса Ленинградской 
области. Это одно из важных предприятий с 
легендарной историей, уникальными техно-
логиями и большими перспективами. Затем, 
уже в Токсово, Александр Юрьевич осмотрел 
обновленный детский сад и вокзал, а во Все-
воложске заехал на праздник, посвященный 
60-летию города. 

 – Город – молодой, даже по меркам че-
ловеческой жизни, – заявил во время пресс-
подхода губернатор. – Очень много для 

всеволожцев было сделано за последние 
десять лет. Построен виадук, которого жда-
ли более тридцати лет, открыт Музей «Дом 
авиаторов» на Дороге жизни, в апреле будет 
запущен бассейн, возводится ледовая арена. 
Город переживает бурный этап своего раз-
вития. Мне кажется, что всё самое светлое и 
интересное у жителей впереди. 

«От всей души поздравляю вас с 60-ле-
тием образования города Всеволожска! – 
ранее отметил в поздравлении Александр 
Юрьевич. – Всеволожск всегда был и оста-
ется одним из наиболее динамично разви-
вающихся городов Ленинградской области. 

В последние годы город меняется в лучшую 
сторону: здесь реализуются важные соци-
альные проекты, создаются новые точки 
общественного притяжения. Всего, чем се-
годня славен Всеволожск, удалось добиться 
благодаря стараниям жителей – истинных 
патриотов, творцов, созидателей, упорным 
трудом обеспечивших ему крепкий потен-
циал. Мне хотелось бы от всей души побла-
годарить всеволожцев за неравнодушное 
отношение к судьбе родного города, за ис-
креннюю заботу о его благополучии. Уве-
рен, что юбилейный для Всеволожска год 
будет наполнен новыми позитивными до-

стижениями, подарит всем нам – жителям 
Ленинградской области – ещё больше по-
водов им гордиться. Примите самые добрые 
пожелания здоровья, мира, добра и счастья. 
С праздником!»

 В рамках рабочего визита во Всеволожск 
губернатор проинспектировал строитель-
ство пристройки к СОШ № 4, осмотрел 
бассейн в СОШ № 6, а также самый глубо-
ководный бассейн в России, который нахо-
дится в деревне Кальтино. Подробности по-
ездки – в следующем номере нашей газеты.

  АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН 

Впереди – новые достижения
Первого февраля, в среду, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил с рабочим визитом Всеволожский район.  
В поездке главу региона сопровождали депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова, заместители председателя областного пра-
вительства, а также представители администрации во главе с руководителями района Вячеславом Кондратьевыми и Андреем Низовским.  
Делегация побывала в Мурино, Токсово и Всеволожске.

Город Всеволожск встречает свой 60-летний юбилей. Сегодня это красивый современный город, который  стремительно растёт, преображается 
на глазах, становится комфортным для жизни. Прекрасную дату отметили руководство и общественность города 1 февраля во Всеволожском 
ЦКД. Подробности на 2 – 3-й страницах.
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О корнях и истоках города повество-
вали фотовыставки «Уникальная кол-
лекция фотографий начала XX века из 
личного архива семьи Всеволожских» 
и «История города Всеволожска», раз-
мещённые в фойе Центра культуры и 
досуга, где собрались жители и пригла-
шённые гости, чтобы вместе отметить 
это событие.

После небольшого поэтического 
вступления «Город –  семейный аль-
бом», демонстрации фильма, посвя-
щенного 60- летию города Всеволожска, 
и вокального номера «Мой славный 
город  – Родина моя» в исполнении со-
листов Мариинского театра ведущие 
торжества – Елена Валеева и Иван 
Павлов сообщили, что скоро в парке 
возле ЦКД появится новый символ 
Всеволожска – скульптура Желудя-
Хранителя, выполненная скульптором 
Евгением Крыловым. Этот символ обе-
щает подарить городу и его жителям 
счастье и благополучие.

Торжественная часть  началась с об-
ращения председателя Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 

Сергея Бебенина, поздравлений главы 
Всеволожского района Вячеслава Кон-
дратьева и главы города Всеволожска 
Станислава Богдевича. 

– Дорогие земляки, уважаемые 
всеволожцы! – обратился В. Е. Кон-
дратьев к собравшимся. – 60 -летие 
Всеволожска – прекраснейшая дата. 
Город ещё очень молодой, но он уже 
– столица Всеволожского района, од-
ного из самых красивых, современных, 
перспективных и больших по числен-
ности районов Российской Федера-
ции. Во Всеволожске органично со-
четаются и современность, и глубокая 
старина. Здесь активно развивается 
промышленность и культура. Руко-
водством города и его жителями про-
делана большая работа для того, чтобы 
в нём было удобно и комфортно жить. 
И всем нам предстоит ещё многое сде-
лать для его процветания. В городе 
живут прекрасные люди, и я благода-

рю всех за их неравнодушие, за то, что 
они горячо любят свою малую родину. 
Поздравляю всех с праздником, желаю 
благополучия и мирного неба над го-
ловой.

Градоначальнику С. В. Богдевичу 
глава района вручил символическую 
памятную грамоту Хранителя Всево-
ложска. Станислав Богдевич в своем 
выступлении от имени депутатов го-
родского совета и от себя лично по-
здравил собравшихся с 60- летием Все-
воложска. 

Любой значимый праздник, а тем 
более юбилей города, не проходит без 
признания заслуг людей, потрудив-
шихся для общего блага.

Почётного знака «За заслуги перед 
городом Всеволожском» удостоены: 
Козлов Михаил Юрьевич – врач-
кардиолог кардиологического отделе-
ния Всеволожской клинической меж-
районной больницы), Фомина Ирина 

ВСЕВОЛОЖСКУ – 60

Уважаемые жители города Всеволожска! Дорогие 
мои земляки! 
Сегодня мы празднуем 60-летие нашего города – горо-

да, который вырос и преобразился на наших с вами гла-
зах! Конечно, ещё есть проблемы и недочёты, мы их будем 
решать вместе с вами. Но сегодня я хочу искренне по-
благодарить всех тех, кто неравнодушен к судьбе нашего 
города, кто своим стремлением и настойчивостью помо-
гает в том, чтобы Всеволожск становился лучше и краше. 
Душа города Всеволожска – это душа каждого из нас! 

Люди – это и есть и душа, и жизнь, и будущее города. 
Каждый из нас причастен к его судьбе – кто-то больше, 
кто-то меньше. Но именно каждый, это я хочу особенно 
подчеркнуть. Отдельную благодарность хочу выразить 
нашим ветеранам и пенсионерам – людям с высокой 
жизненной активностью и яркой гражданской позицией. 
Именно благодаря старшему поколению мы сохранили 
свой город и дали ему жизнь. Надеюсь, благодаря моло-
дому поколению будем делать его еще более светлым, 
чистым, удобным, комфортным для наших жителей и 
его гостей. Здоровья и счастья вам, дорогие мои земляки! 
Любви, заботы и светлого будущего тебе, Всеволожск!
 Станислав БОГДЕВИЧ, глава города Всеволожска

С юбилеем, любимый Всеволожск! С праздником, 
дорогие земляки!

История нашего родного края уходит в глубь веков, од-
нако именно 60 лет назад Всеволожск стал городом, объ-
единившим несколько поселков. Сегодня город стреми-
тельно развивается, радуя жителей новыми социальными 
объектами, качественными дорогами и благоустроенны-
ми зонами для отдыха и занятий спортом. 

Подарком к юбилею станет открытие современного 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. 
В ближайшей перспективе – еще и Ледовой арены. 

Конечно, история города Всеволожска неразрывно 
связана с историей нашей Родины. В годы войны по его 
территории проходила Дорога жизни. Поблизости распо-
лагались военные госпитали и аэродромы. В честь героев, 
подаривших потомкам Великую Победу, в городе возве-
дено множество мемориалов и памятников. Недавно Все-
воложск обогатился такими значимыми для сохранения 
исторической памяти комплексами, как Музей авиаторов 
и Парк 75-летия Победы. 

Историю города пишут сами его жители. Уже который 
год они выбирают новые территории, которые преобра-
жаются благодаря программе «Комфортная городская 
среда». Свой весомый вклад в благоустройство вносят 
депутаты, дружной командой работающие в тесном кон-
такте с горожанами, доверившими им стратегию разви-
тия Всеволожска. В этот радостный день хочу пожелать 
всем жителям Всеволожска крепкого здоровья и благо-
получия, счастья и исполнения самых заветных желаний. 
Пусть всё ещё такой молодой город Всеволожск остается 
территорией развития и процветания!
 Андрей НИЗОВСКИЙ,  
глава администрации Всеволожского района

Поздравляю всех жителей, депутатов, руководите-
лей и сотрудников администрации, организаций и 
предприятий, работающих во Всеволожске, 
с замечательным юбилеем! 

Сегодня особенно хочется сказать слова благодарности 
ветеранам и всем, кто своим повседневным трудом стре-
мится сделать наш город современным, комфортным и 
благоустроенным.  От всей души желаю счастья, здоровья 
и благополучия, мирного неба над головой и уверенности 
в завтрашнем дне! А нашему родному городу – счастли-
вого будущего, новых побед и достижений, дальнейшего 
развития и процветания! 
 Ольга КОВАЛЬЧУК, депутат ЗакСа ЛО

Дорогие земляки! Поздравляю с 60-летним  
юбилеем Всеволожска! 

Это праздник всех, кто любит родной город и трудит-
ся на его благо. Всеволожск – современный город, гармо-
нично соединяющий уникальные по красоте живописные 
места, современные достижения цивилизации, новейшие 
технологии и высокий экономический потенциал. Мы 
гордимся своей малой родиной, нашими традициями, до-
стижениями своих земляков. 

Я верю в счастливое будущее нашего города. Вместе с 
вами мы создаем это будущее уже сегодня. Я желаю каж-
дому из вас благополучия, добра и счастья. А нашему род-
ному Всеволожску – процветания! 
 Александр МАТВЕЕВ,  депутат ЗакСа ЛО 

С юбилеем,
60 лет… Много это или мало? Для человека – это время зрелости и мудрости, а для 
города – возраст совсем ещё юный, тем более если сравнивать Всеволожск с вели-
ким городом на Неве. И тем не менее наш город, перевернувший 1 февраля ещё одну 
страницу своей истории и разменявший седьмой десяток лет, помня о прошлом, уве-
ренно шагает в день грядущий. 

В честь 60-летия города нагрудным знаком «За заслуги перед Всеволожским районом Ленинградской обла-
сти» награждены: Базаркина Кугар Меграновна, директор ООО «Велком», Березняцкий Виктор Степанович, 
заведующий музеем «Дорога Жизни», и Альхов Дмитрий Юрьевич, генеральный директор ООО «ГАРАНТЪ».
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Анатольевна  – учитель физики сред-
ней школы № 2» г. Всеволожска и 
Смирнов Виктор Михайлович  – заме-
ститель директора ООО «Националь-
ный автомобильный музей».

За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в 
связи с празднованием 60- й годовщи-

ны со дня образования города Всево-
ложска были награждены многие до-
стойные люди.

Почётной грамотой Главы админи-
страции муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» –  за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в 
связи с праздником 60-й годовщины со 
дня образования города Всеволожска 
награждены: 

Зайцева Светлана Николаевна – 
тренер муниципального автономного 
учреждения «Всеволожский центр фи-
зической культуры и спорта» муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район»;

Мамбетова Альмира Кадыровна 
– культорганизатор художественно-
творческого отдела муниципального 
автономного учреждения «Всеволож-
ский Центр культуры и досуга» муни-
ципального образования «Город Все-
воложск»;

Шевченко Марианна Борисовна – 
индивидуальный предприниматель, 
депутат совета депутатов муници-
пального образования «Город Всево-
ложск», председатель Женсовета Все-
воложского муниципального района.

Объявлена Благодарность Главы 
администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за большой вклад в развитие сферы 
молодёжной политики Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области и в связи с праздновани-
ем 60-й годовщины со дня образования 
города Всеволожска – Линейщикову 
Егору Андреевичу – студенту 2 курса 
государственного автономного про-
фессионального образовательного 
учреждения Ленинградской области 
«Всеволожский агропромышленный 
техникум».

Почётной грамотой Главы му-
ниципального образования «Город 
Всеволожск» награждена за высокие 
результаты в профессиональной дея-
тельности и активное участие в раз-
витии волонтёрского движения в мо-
лодёжной среде – Овчинникова Арина 
Витальевна, ведущий специалист по 
работе с молодёжью муниципального 
автономного учреждения «Молодёж-
ный центр «Альфа» муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район».

Прекрасным праздничным подар-
ком для гостей стал концерт артистов 
Мариинского театра.

Под нестихающие аплодисмен-
ты на сцене священнодействовали: 
инструментально- вокальная груп-
па «NevaMusics», солисты лауреа-
ты всероссийских и международных 
конкурсов Дмитрий Подражанец и 
Анастасия Донец, автор-исполни-
тель, рок- музыкант (классическая и 
электро виолончель) София Мальцева, 
солисты балета Екатерина Марченко, 
Александр Пятовский и артисты кор-
дебалета, а также  полуфиналистка 
проекта «Голос. Дети 6», участница 
шоу «Алые паруса», победительница 
международного конкурса «Детская 
Новая Волна 2020» Анастасия Ивано-
ва, исполнившая песню «Этот город 
самый лучший».

Не обошлось и без сюрпризов. В 
разгар праздника разделить с горожа-
нами их радость приехали губернатор 
47 -го региона Александр Дрозденко, 
депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Светлана Жу-
рова и глава администрации Андрей 
Низовский,  находившиеся в рабочей 
поездке по Всеволожскому району.

 – Добрый день, уважаемые всево-
ложцы! Добрый день, дорогие ветера-
ны! От имени правительства, от имени 
жителей Ленинградской области по-
здравляю всех с 60 -летием города. Я 
уверен, что всё самое лучшее у жите-
лей ещё впереди! Вы очень много уже 
сделали: из рабочего посёлка вы пре-
вратили Всеволожск в современный 
восьмидесятитысячный город, кото-
рый, без преувеличения  – красивей-
ший город не только Ленинградской 
области, но и всего Северо- Запада. 

И самое главное, мы вместе будем 
развиваться и дальше. У нас большие 
планы. И мы их, безусловно, воплотим 
в жизнь, потому что здесь живут влюб-
лённые в свой город люди. 

Я поздравляю всех горожан с боль-
шим праздником, желаю крепкого 
здоровья и мирного неба над головой. 
Уверен в том, что у жителей Всеволож-
ска большое будущее! – сказал губер-
натор.

Не поскупилась на добрые слова в 
адрес всеволожцев Светлана Журова и 
Андрей  Низовский.

  АВТОР 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

ВСЕВОЛОЖСКУ – 60 

любимый город!
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 Особенную атмосферу на этом па-
триотическом мероприятии создавал 
военный оркестр одной из воинских 
частей, дислоцированных в районе 
Сертолово, и ведущая митинга Татья-
на Сапельник. 

 Слово для открытия митинга пре-
доставили исполняющему обязан-
ности председателя совета депутатов 
МО Сертолово Николаю Гайдашу, 
который напомнил присутствующим 
о том, как началась блокада, какие 
тяготы и мучения выпали на долю ле-
нинградцев в те страшные годы.

 Затем к участникам митинга об-
ратился депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области, 
Герой России Алексей Махотин. От 
Совета ветеранов Сертолово высту-
пил Борис Самченков, от молодёжи и 
учащихся сертоловских школ – Ана-
стасия Мотора и Виктор Коробков, от 
ветеранов боевых действий – руково-
дитель Областной общественной ор-
ганизации «Российский союз ветера-
нов Афганистана» полковник Борис 
Стоянов. 

Образцовый театральный коллек-
тив «Волшебная флейта» представил 

очень сильную и проникновенную 
литературно-художественную ком-
позицию «Подвиг самопожертвова-
ния». 

Под звуки метронома участники 
мероприятия почтили память всех 
погибших во время блокады. Вслед 
за этим отец Павел Вавилов – свя-
щенник храма Преподобного Сергия 
Радонежского – совершил литию обо 
всех страдальчески погибших в годы 
Великой Отечественной войны. По-

сле все желающие возложили цветы и 
венки к мемориалу. 

 27 января по праву называется 
Ленинградским Днём Победы. Жите-
ли Великого города несли огромные 
жертвы, но ни на минуту не сомне-
вались в окончательной Победе над 
врагом, которая наступила 9 мая 1945 
года. 

 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК
 ФОТО Петра КУРГАНСКОГО

Великий подвиг ваш история хранит
27 января в Сертолово на мемориальном кладбище советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, прошёл торжественно-траурный митинг «Блокадной вечности страницы». В нём приняли участие ветера-
ны, руководство города, депутаты, военнослужащие, представители общественных организаций и предприятий 
города, учащиеся школ, жители и гости города. 

 В СЕРТОЛОВО ЗАЖГЛИСЬ 
«СВЕЧИ ПАМЯТИ»

 Ленинград по плану «Барбаросса» был одним из 
трех стратегических ориентиров гитлеровцев – на-
равне с Киевом и Москвой. Окружение города вхо-
дило в изначальный план продвижения немецко-
фашистских войск. Поскольку удар осуществлялся 
с одной стороны немцами, а с другой стороны – 
финскими войсками, Ленинград оказался в кольце.

 Почти 900 дней и ночей город находился в блокад-
ном кольце, но Ленинград жил и боролся. Голод и холод 
не сломили героический дух ленинградцев и, несмотря 
на все тяготы и лишения того времени, они сумели со-
хранить веру в Победу и любовь к жизни...

 27 января в городе Сертолово состоялось торже-
ственно-траурное мероприятие в рамках общероссий-
ской акции «Свеча памяти». Горожане разных возрас-
тов в вечерней тишине зажгли сотни свечей в память о 
погибших ленинградцах и защитниках города во время 
Великой Отечественной войны.

 К пришедшим на патриотическую акцию серто-
ловчанам обратилась депутат совета депутатов муни-
ципального образования Марина Матусевич. Своим 
искусством с присутствующими поделились образцо-
вый театральный коллектив «Волшебная флейта» и ан-
самбль русской песни «Гостьюшки».
 АВТОР Ян КАТИН
 ФОТО Петра КУРГАНСКОГО

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

В тот же день в зале Культурно-досугового центра 
«Агалатово» состоялся концерт для ветеранов и жи-
телей поселения. 

Глава МО «Агалатовское сельское поселение» Ан-
дрей Васильевич Васютин поблагодарил ветеранов за 
мужество, стойкость и за те славные боевые и трудовые 
традиции, которые они передали поколениям молодых. 
С тёплыми словами к блокадникам обратилась советник 
главы по культуре Наталья Бородкина.  

Выступления народных самодеятельных коллективов 
Культурно-досугового центра «Агалатово», лауреатов 
региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей 
хора «Мелодии души» и ансамбля русской песни «Ряби-
нушка» зрители сопроводили громкими аплодисментами.

С каждым годом, с каждым днем события тех дней все 
дальше уходят в историю. Но, сколько бы лет ни про-
шло, никогда не померкнет подвиг наших доблестных 
воинов и героических жителей блокадного Ленинграда. 
Все меньше остается тех, кто испытал тяготы блокады, но 
среди нас и сейчас живут люди, пережившие эти страш-
ные дни, а затем возродившие Северную столицу из руин. 
Сегодня в Агалатовском сельском поселении проживает 
28 жителей блокадного Ленинграда. Большинство из них 
в теперь далёком 1941 году были совсем детьми. Но дет-
ские впечатления, как известно, являются самыми ярки-
ми. Они глубоко и навсегда врезаются в память человека.

В концертной программе, пронизанной любовью к ма-
лой родине и гордостью за своих земляков, участвовали 
дети и подростки, которым сегодня столько же лет, сколь-
ко было нашим ветеранам в те блокадные годы. Поэтому 
очень важно общение тех, кто пережил ужасы блокады, и 
тех, кто растёт сегодня. 

По окончании концертной программы ветераны были 
приглашены на праздничное застолье.
 АВТОР Светлана КУЦОКОНЬ
 ФОТО Татьяны АГАЕВОЙ

Не стал исключением и наступив-
ший юбилейный год. «Блокадные 
чтения» были посвящены 80-летию 
прорыва блокады Ленинграда. В 
мероприятиях приняли более четы-
рёхсот детей из нескольких групп 
детского сада № 4, Лицея № 1, обще-
образовательных школ № 2 и 4 и гим-
назии «Грейс». 

Во время наших бесед с ребятами 
библиотекари говорили о том, что, 
несмотря на невыносимые условия 
жизни, ленинградцы делали всё, что-
бы приблизить Победу. 

Также была отмечена особая роль 
Всеволожского района в помощи 
осажденному городу, ведь он тоже 
оказался в кольце блокады. И конеч-
но же, речь шла о Дороге жизни, став-
шей настоящим спасением для жите-
лей блокадного Ленинграда.

На мероприятиях и самые малень-
кие, и старшие участники «Блокад-
ных чтений» взволнованно слушали 
рассказы о жизни блокадного города, 
задавали вопросы, делились своими 
размышлениями, смотрели видео-

фильмы с подлинной блокадной ки-
нохроникой.  Ребята из детского сада 
и младших классов, не скрывая вол-
нения, читали стихи военных лет.

Значение «Блокадных чтений» 
трудно переоценить – любовь к  

Отечеству и чувство патриотизма, 
заложенные в детские сердца, в буду-
щем помогут им стать полноценными 
гражданами России.
 АВТОР 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«Блокадные чтения» в детской библиотеке
Уже более десяти лет в январские дни, когда город на Неве отмечает годовщины прорыва и снятия 900-дневной 
блокады Ленинграда, во Всеволожской детской библиотеке проходят «Блокадные чтения» – цикл мероприятий, 
посвященных подвигу жителей и защитников города. В библиотеку приходят ребята разного возраста, они стано-
вятся участниками бесед, уроков мужества, дней памяти и встреч с ветеранами.

В этом году, 25 января, со школь-
никами встретились блокадницы, жи-
тельницы поселения Татьяна Пухова, 
Галина Смирнова, Тамара Смирнова, 
Ольга Маталова и Елена Шевелёва. 
Они поделились своими воспомина-
ниями и рассказали ребятам о жизни 
в осажденном городе. Школьники не 
только слушали рассказы ветеранов. 
Тщательно подготовившись к этой 
встрече, ребята читали стихи, пода-
рили гостям сделанные своими рука-
ми сувениры, вручили цветы и хором 
спели песню «Катюша». Живой ин-
терес школьников к блокадной теме 
проявлялся и в вопросах, которые 
они задавали ветеранам.

 АВТОР Александр СОРОКИН

Растим настоящих патриотов
Ежегодно в преддверии годовщины освобождения Ленинграда от блокады в Кузьмоловской школе проходят 
праздничные мероприятия. Педагоги организуют тематические уроки, посвященные Великой Отечественной  
войне и блокаде, готовят небольшие выставки и презентации, приглашают ветеранов-блокадников. 
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 ПАТРИОТЫ

КОГДА ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА
Окопные свечи, жестяные печки, медикаменты, 
продукты и много другое… Четыре машины и два 
прицепа с гуманитарной помощью из Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга отправились со 
склада в Янино в Донбасс. Инициатором сбора вы-
ступили Общественная палата Ленинградской об-
ласти вместе с благотворительным фондом «Серд-
це к сердцу». Автоколонна направится в Макеевку, 
Мариуполь, Волноваху, Донецк.

 – Когда началась Специальная военная операция, 
сразу решила «включиться» и помочь тем, кто нуждает-
ся, – говорит жительница города Сертолово и руководи-
тель фонда Илона Девятова. – Сначала оказывала под-
держку беженцам с расселением, помогала с одеждой, 
оформлением документов и вопросами трудоустрой-
ства. Дальше – больше. Когда беженцев стало меньше, 
возник вопрос отправки помощи мирным жителям на 
Донбасс и ребятам, которые находятся в зоне Специаль-
ной военной операции. Организовали сбор помощи, а в 
конце декабря прошлого года решила выехать в Донец-
кую Народную Республику. 

 – Мама, езжай, надо, – подбадривали Илону дети.
Дав наказ старшим заботиться о младших, она села и 

рванула в Донбасс. На вопрос, почему всем этим зани-
мается, многодетная мама отвечает, что по зову сердца 
и по состоянию души она волонтер. В детстве ей очень 
нравилась книга «Тимур и его команда». Вот тогда и по-
няла, что так надо жить всегда. 

 – Сидеть без дела я не могу, – продолжает собесед-
ница. – Так как живу в военном городке, постоянно об-
щаюсь с ребятами «за ленточкой». Понимаю, что, ока-
зывая помощь, надо самой убедиться, насколько адресно 
всё доходит. Ездила в Макеевку, Мгу и Донецк. Честно 
скажу, было страшно. Громкие звуки орудий, воздушные 
тревоги. Но всё это меркнет перед счастливыми глазами 
парней, которые видят, что о них не забыли. Как они ра-
дуются, когда получают супы быстрого приготовления 
с сухариками. 

Трудно передать словами, сколько эмоций пере-
полняет ребят, когда они понимают, что их не за-
были, что за ними Родина.

Сегодня деятельность организации достигла боль-
ших масштабов. Сбор продолжается. 

 – О нас узнают через социальные сети, сейчас они 
стали мощнейшим информационным ресурсом, – про-
должает Илона. – Есть еще группа в «Телеграм», куда 
могут написать как ребята, так и их близкие, сообщить 
что им необходимо и чего конкретно не хватает. При-
ятно реально оказывать помощь. Ничего героического в 
этом нет. Просто своих не бросаем. Гуманитарку соби-
рали всем миром: от предпринимателей до школьников. 
Две сестрёнки сломали копилку, на собранные деньги 
попросили родителей купить конфет и отправили их 
в Донбасс. «Хотим, чтобы у защитников было что-то 
вкусненькое к чаю», – сказали они. 

 – Сотрудничество и идея поддержать благотвори-
тельную акцию, которую проводит «Сердце к сердцу», 
начались с форума муниципальных общественных па-
лат в сентябре прошлого года, – рассказывает замести-
тель председателя Общественной палаты Ленобласти 
Дмитрий Витальевич Пуляевский. – Именно тогда 
было подписано соглашение о сотрудничестве с ДНР 
и ЛНР. Буквально через пару часов было объявлено об 
вступлении новых республик в РФ.  

Помощь в Донбасс отправляют по всей стране. 
Это пример того, как люди, объединившись в 
едином порыве, оказывают поддержку ребятам 
в зоне СВО и простым жителям. 

Кто-то заботливо вяжет теплые варежки солдатам, 
кто-то покупает медикаменты. Вся страна от Калинин-
града до Владивостока помогает ребятам, участвующим 
в СВО, и жителям новых республик. 

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

79 лет назад закончился один из 
самых трагических эпизодов Великой 
Отечественной войны: была полностью 
снята блокада Ленинграда,  продолжав-
шаяся 872 дня. Ленинград – единствен-
ный в мировой истории город, который 
смог выдержать почти 900-дневную 
осаду.

Наступательная операция Ленин-
градского и Волховского фронтов на-
зывалась «Январский гром». В её ходе 
советские войска уничтожили петер-
гофско-стрельнинскую группировку 
фашистов и отбросили их на 60 – 100 
километров от Ленинграда. Были осво-
бождены Красное Село, Пушкин, Крас-
ногвардейск (Гатчина), Слуцк, Ропша.

В этот святой для жителей 47-го 
региона день на 39-м километре Доро-
ги жизни, у мемориала «Разорванное 
кольцо», состоялось торжественное 
возложение цветов в честь 79-й годов-
щины полного освобождения Ленин-
града от немецко-фашистских захват-
чиков.

В исполнении Царскосельского ду-
хового оркестра под управлением Пе-
тра Герасимова звучали военные мар-
ши, над замершими в почётном карауле 
военнослужащими знамённой группы 
развевалось Знамя Победы, реяли фла-
ги Российской Федерации, Ленинград-
ской области и Всеволожского района.

Открыл церемонию вокальный ан-
самбль «VOICE» (руководитель Татья-
на Комарницкая), исполнивший песню 
медаль «За оборону Ленинграда». На-
помним читателям, что эта бесценная 
для переживших блокаду советских 
людей награда (ею были награждены 
1,5 миллиона человек) была учреждена 
22 декабря 1942 года. 26 января 1945 
года сам город Ленинград был награж-
ден орденом Ленина. С 1 мая 1945 года 
Ленинград – город-герой, а 8 мая 1965 

года городу была вручена медаль «Зо-
лотая Звезда».

Прозвучал Гимн Российской Феде-
рации, и в наступившей тишине взвол-
нованно прозвучали  слова ветерана 
Великой Отечественной войны, жите-
ля блокадного Ленинграда Анатолия 
Великодворского: «Нас приказали сте-
реть с лица Земли. Они рассчитывали, 
что ленинградцы сдадут город из-за 
голода и бомбежек. Но не тут-то было! 
Мы отстояли свой город!»

После минуты молчания панихиду 
провёл настоятель храма Святого Бла-
говерного князя Александра Невского 
в п. Романовка иерей Михаил Дорож-
кин. 

В память о героических защитниках 
Ленинграда от благодарных потом-
ков к Вечному огню цветы возложили 
губернатор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко, заместитель предсе-
дателя Правительства, председатель 
комитета по сохранению культурно-
го наследия Ленинградской области 
В.О. Цой, глава Всеволожского района 

В.Е. Кондратьев, глава администрации 
А. А. Низовский, глава г. Всеволожска 
С. В. Богдевич, представители депутат-
ского корпуса и общественных органи-
заций. 

Но на этом торжественные меропри-
ятия во Всеволожском районе не завер-
шились. По окончании мероприятия у 
мемориала «Разорванное кольцо» участ-
ники акции прибыли в Культурно-досу-
говый центр «Южный» г. Всеволожска, 
где для ветеранов было организовано 
дружеское чаепитие и интерактивная 
программа «ВсевХороводы». 

После приветственного слова за-
местителя главы администрации Все-
воложского района по социальному 
развитию Светланы Хотько для со-
бравшихся театр «Театральная доли-
на» подготовил спектакль «БлокАДа» 
(режиссёр Мария Пелицкая).

Участники памятных мероприятий 
тепло поблагодарили администрацию 
района, отдел культуры и творческую 
группу Культурно-досугового центра 
«Южный» за отличную организацию 
и пожелали всем мирного неба над го-
ловой.
 АВТОР  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 ФОТО 
Александра ОЛЬХОВСКОГО

Нас не сломили голод, холод, 
боль и страх

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День воинской славы России – День снятия 
блокады Ленинграда, установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». 
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На втором этаже небольшо-
го здания в Токсово рабочий 
беспорядок. «Угостить вас 
кофе или чаем с пирожны-
ми?» – улыбается владелец 
предприятия ООО «Ремера» 
Александр Кондратенко.
Оглядываюсь: обыкновенный каби-

нет директора, справа на стене карта 
почти во всю стену. На ней дротики с 
флажками. Так обозначена география 
экспорта предприятия. Вдоль окна тя-
нутся полки с разноцветными папками. 
Собственно, с похожих папок много лет 
назад и началась история компании. За 
это время проект пережил несколько 
трансформаций, вырос в продажах и 
вступил на ожидаемый путь импорто-
замещения. 

Побывать на этом промышленном 
объекте удалось благодаря Фонду под-
держки предпринимателей и Центру 
занятости Всеволожского района. 

ИСПЫТАНО НА ПРОЧНОСТЬ

Врач-стоматолог по образованию 
Александр Кондратенко после окон-
чания интернатуры по специальности 
не работал. Так сложились обстоятель-
ства, что пришлось все оставить и за-
няться семейным бизнесом. 

 – Наша история началась в 2008 
году, – отмечает Александр Кондратен-
ко. – Основатель компании – мой отец. 
Стартовал бизнес с торговли стройма-
териалами. Завозили разные наимено-
вания продукции, среди которых были 
канаты и веревки из Финляндии, Шве-
ции и Чехии. Поставлялась продукция 
в ведущие строймаркеты России. Но 
кризис 2008 года изменил всё. Миро-
вой финансовый коллапс заставил за-
думаться над вложением инвестиций в 
развитие местного производства. При-
обрели лучшее иностранное оборудо-
вание. Ну а с появлением собственных 
мощностей и полноценного цеха ком-

пания разделилась на офис и произ-
водственную часть. 

Оказалось, что серьёзных кон-
курентов в этой отрасли у пред-
приятия нет. Рынок большой 
– места для всех хватит. С ана-
логичными производителями 
предприниматели, наоборот, 
дружат, ломая все стереотипы 
о том, что в бизнесе все нена-
видят друг друга. 

 – Сейчас, когда рынок высвободил-
ся от иностранных компаний, у мест-
ных бизнесменов появился шанс на 
расширение, – продолжает Александр 
Кондратенко. – У нас продукция осо-
бенная. Из-за низкой стоимости кана-
тов их доставка обходится очень до-
рого. Это защищает от завоза. Сегмент 
оказался не по зубам даже китайцам, 
которые опутали своей продукцией 
весь мир. Безусловно, заниматься мест-

ным производством всегда сложно. Уж 
слишком низкая на веревки добавлен-
ная стоимость. Эту сферу трудно раз-
вивать. Нужны дешевые и длинные 
деньги.

С МИРУ ПО НИТКЕ –  
ПОЛУЧИТСЯ КАНАТ

Рост компании – это всегда новые 
задачи для руководителей: планирова-
ние, управление процессами и мотива-
цией. В «Ремере» анализируют спрос, 
потом составляют план изготовления 
изделий. 

Продукция экспортируется по 
всей стране – от Владивостока 
до Калининграда.

 – Покупатели находят нас сами, – 
продолжает бизнесмен. 

На предприятии активно сотрудни-
чают со спортсменами, которые тести-
руют продукцию.

 – Мы мечтаем о расширении, – 
с оптимизмом смотрит в будущее 
Александр Кондратенко. – Но нам не 
хватает помещений. Сейчас стараем-
ся найти диалог с местной властью. 
Планов много. Хотелось бы увеличить 
линейку производимой продукции. 
Помимо этого, есть необходимость в 
кадрах. Сложно найти операторов для 
наших машин. К сожалению, таких 
специалистов в стране нет. Прихо-
дится всему обучать самим. Очень не 
хватает квалифицированных рабочих 
и технических специалистов средне-
го звена. Корень проблемы в лихих  
90-х, когда престиж рабочих специаль-
ностей упал. Беда в том, что сейчас в 
этой области нет профессиональных 
кадров. Специализация узкая. Людям 
проще работать на кассе в супермарке-
те, чем прийти на производство.

 – У меня случилась забавная исто-
рия на бирже труда, – рассказывает 
Александр Кондратенко. – Было это 
очень много лет назад. Лет десять-пят-

надцать прошло с тех пор. Я приехал 
в Центр занятости, можно предполо-
жить, не в совсем удачный день. Попал 
прямо на дискуссию. Шёл круглый 
стол с соискателями, которым объяс-
няли, как общаться с работодателями. 
И тут, как гром среди ясного неба, слы-
шу вопрос: откуда пришли? Отвечаю: 
хочу разместить вакансию. «Приходи-
те завтра», – сказали мне. На следую-
щий день я больше не приехал. 

НАЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ

 – Теперь совсем другая ситуация, 
– присоединилась к разговору Анаста-
сия Серова, руководитель Центра за-
нятости Всеволожского района. – Вре-
мена изменились. Можно разместить 
вакансию не выходя из кабинета: пря-
мо на сайте «Работа в России». Хочу 
рассказать про выгодные для предпри-
нимателей программы, которые реали-
зует Центр занятости. Например, если 
трудоустраиваете молодежь до 30 лет, 
можете рассчитывать на компенса-
цию за нового сотрудника за первый, 
третий и шестой месяцы. Сумма за-
висит от МРОТ и составляет порядка 
15 тысяч рублей в месяц. Аналогичная 
система действует при обеспечении 
работой жителей ДНР и ЛНР, а также 
при трудоустройстве работников пред-
приятий, которые находятся в простое. 
Есть также субсидии для тех, кто тру-
доустраивает инвалидов. 

 – Мы намерены расширить спи-
сок сотрудников, – явно заинтересо-
вавшись, говорит предприниматель. 
– Поэтому все эти вопросы очень ак-
туальны для нашего предприятия, где 
делаем ставку на местный персонал. 
В бизнесе самое важное звено – люди. 
Сотрудников из ближнего зарубежья 
не берём. Мигранты должны раз в год 
выезжать из Российской Федерации. 
А нам нужна постоянная рабочая сила. 
Так что в таких трудовых резервах мы 
не нуждаемся. Ведь нет гарантий того, 
что, вернувшись обратно на заработки, 
они опять придут на наше предпри-
ятие.

Как рассказал собеседник, 
средняя заработная плата на 
предприятии около 50 тысяч 
рублей.

– Выручка растёт, даже несмотря 
на последние события в экономике, – 
продолжает предприниматель. – Нам, 
как бы это странно ни звучало, очень 
помогли санкции 2014 года. 

В завершение Александр Кондра-
тенко подчеркнул, что не ставит сво-
ей целью обогащение: «Денег просто 
должно хватать на реализацию постав-
ленных задач».
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО автора

Дело в верёвках

Первая продукция сошла с конвейера в 2010 году. Бизнесмены потратили 
на запуск огромные средства. На тот момент у предприятия уже были на-
работанные рынки сбыта. Нишу удалось завоевать благодаря уникальному 
ассортименту и собственному эффективному производству.

А ПОТОМУ ЧТО...  
«ПАТРИОТКА»

О кокошниках предпринимательницы из Всеволож-
ска и основательницы бренда «Патриотка» Татьяны 
Домбровской сегодня говорит вся Россия. Не так дав-
но народная артистка Надежда Бабкина заказала го-
ловные уборы для своего ансамбля «Русская песня». 
А совсем скоро на вручении престижной музыкаль-
ной премии МTV Music Awards будет презентован но-
мер с красотками в кокошниках от нашей землячки. 

Но самое заветное желание «Патриотки» – получить 
награду за продвижение национального бренда от Пре-
зидента России Владимира Путина. Об этом и о том, как 
стать успешной предпринимательницей, Татьяна расска-
зала на бизнес-девичнике, который прошёл в Фонде раз-
вития предпринимательства Всеволожского района. 

 – Мечтать можно даже о том, о чём нельзя думать, – 
размышляет девушка. За несколько лет обороты её бизне-
са значительно возросли. – Сильная энергетика, умножен-
ная на огромное желание, формирует действительность. 
Доходность моего бизнеса долгое время уходила в минус. 
Самые сложные времена были, когда я задолжала целый 
миллион рублей. Сказать, что я тогда испугалась, значит 
ничего не сказать. Выручил супруг, который продал свою 
машину. Но зато сейчас у меня вполне успешное любимое 
дело, которое приносит стабильный доход. В самом нача-
ле пути было трудно, но, как говорят, хочешь стать успеш-
ным в бизнесе, будь готова попасть под дождь. 

Как рассказала Татьяна Домбровская, ей очень 
помог Фонд развития предпринимательства 
Всеволожского района. Сотрудники поверили 
в идею «Патриотки» и выделили полмиллиона  
рублей на становление проекта. 

 – Женщины рулят в бизнесе, – считает предприни-
мательница. – Сейчас самое время заниматься своим лю-
бимым делом и развивать креативные идеи. Может, для 
многих это нелепо звучит, но мой бизнес после санкций 
процветает. Не зря говорят, что сложные времена – это 
время важных решений. До февраля 2022 года я никак 
не могла решиться масштабировать бизнес, а вот после 
введения санкций – рискнула. И знаете, ни на минуту 
не пожалела. Это привело к резкому увеличению выруч-
ки. Производство выросло в разы. Сейчас у «Патриотки» 
более 30 представительств в стране. Никогда нельзя уны-
вать. Поверьте в себя. Знайте, что не тяжесть проблем сги-
бает спину, а мощь крыльев, которые пора расправить. 

Как говорит Татьяна Домбровская, помимо российско-
го рынка, они экспортируют свою продукцию в Китай и на 
Кипр. Предприниматели ширпотреба из КНР, как считает 
бизнес-леди, им не конкуренты. Ведь в её русской продук-
ции заложена «душа и эксклюзивность бренда». 

– Почему-то я долго чувствовала себя гадким утен-
ком, – разоткровенничалась девушка, когда её спросили, 
как она добилась такой известности. – Родители очень 
любили, но знакомые почему-то постоянно сравнивали с 
сестрой. Она умнее и красивее, говорили они. Я всегда хо-
тела доказать, что не хуже своей горячо любимой сестрен-
ки. И – о, чудо! Из меня получилась достаточно успешная 
бизнес-леди. Да, бизнес любит риск. Не говори: мы начи-
нали с нуля, на секторе зеро все может и закончиться. 

 – В нынешнем году запланировано много мероприя-
тий, направленных на популяризацию развития малого 
и среднего бизнеса, – поясняет руководитель Фонда раз-
вития предпринимательства Всеволожского района Ири-
на Кондратьева. – Многие хотят узнать о том, как начать 
свой бизнес. 

В рамках дискуссионной площадки «Легкий стар-
тап» спикеры расскажут интересные истории о пред-
принимательских буднях, лайфхаках и ошибках. 
Большое внимание в нынешнем году будет уделено мо-
лодёжи. Студенческий бизнес-пикник сменит студенче-
ский бизнес-девичник. Будут и выездные мероприятия. 
Задача – развивать малый и средний бизнес во Всево-
ложском районе. 

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН 
 ФОТО  автора
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28 января после небольшого про-
лога в исполнении артистов эстрад-
ной студии «Театр в миниатюре» 
(руководитель Венера Алиева) на 
сцене концертного зала был показан 
спектакль-концерт «Небесный тихо-
ход», в котором лётчик-ас Булочкин 
и его боевые друзья Туча и Кайсаров, 
поклявшиеся до конца войны «не 
влюбляться в даже самых красивых 
девчат», всё-таки в итоге были «по-
беждены» прекрасными девушками-
лётчицами и корреспондентом «Пио-
нерской правды» Леной.

На сцене священнодействовали 
артисты санкт-петербургского теа-
тра «Легенда» Денис Большев, Рус-
лан Бальбуциев, Василий Башмаков, 
Анна Шмелёва, Мария Моркес, Ва-
лерия Сегидина и Наталья Сергеева, 
воплощая в жизнь под управлени-
ем художественного руководителя 
Александра Сергеева все жизненные 
и любовные перипетии любимого ху-
дожественного фильма «Небесный 
тихоход», поставленного в 1945 году 
режиссёром Семёном Тимошенко.

И всё это действо сопровождалось 
исполнением военных песен: «Песен-

ка военного корреспондента», «Как 
много девушек хороших», «Смуглян-
ка», «Пилоты», «Случайный вальс», 
«Дождливым вечером», «Катюша» и 
«День Победы».

Благодарная публика не жалела 
ладоней, аплодируя героям спекта-

кля-концерта, после завершения ко-
торого ветеранам были вручены па-
мятные подарки от администрации 
Всеволожского района.
 АВТОР 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
 ФОТО Антона ЛЯПИНА 

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Альберт Георгиевич родился в го-
роде Унеча Брянской области в 1934 
году. В годы войны семилетним ре-
бенком видел своими глазами все её 
ужасы и страдания народа. В 1942 
году погиб отец, погибла сестра, мно-
гие родные и близкие люди. Детские 
воспоминания, переживания Альберт 
Георгиевич вложил в свои поэтиче-
ские строки: «Декабрь 41-го», «Что та-
кое война?», «Первая бомба», «Сорок 

первый», «Переправа», «Алтухово», 
«Немцы», «Пайковый хлеб», «Де-
кабрь 41-го» и другие. 

Особое место в творчестве А.Г. Ясь-
кова занимает поэзия, посвящённая 
лётчикам-торпедоносцам, истреби-
телям и штурмовикам. Альберт Геор-
гиевич изучал биографии летчиков, 
исследовал их боевой путь и многое 
сделал, чтобы увековечить их муже-
ство и подвиг. 

Альберт Яськов был удивительным 
человеком. Как истинный патриот 
своей страны, проводил большую ра-
боту среди молодежи, часто выступал 
в школах, перед студентами коллед-
жа, на творческих встречах «Родни-
ка». Он часто публиковал в газетах и 
журналах очерки, рассказы, заметки, 
статьи, издавал военно-исторические 
сборники и стихотворения.

А.Г. Яськов очень любил свой край, 
Всеволожский район и воспевал его 
красоту и историческую значимость. 
В последние годы жизни он много бо-
лел, не выходил из дому, но продолжал 
работать, интересоваться событиями 
района и страны. Он всегда гостепри-

имно принимал у себя дома за чашкой 
чая и делился воспоминаниями.

Альберт Яськов был настоящим 
воином, справедливым, честным, му-
жественным человеком, на вид всегда 
строгим, а в душе добрым и беско-
рыстным. Он издавал свои книги и 
дарил их безвозмездно в библиотеки 
Всеволожского района, музеи, краеве-
дам, школьникам и участникам «Род-
ника». Память о нем навечно останет-
ся в наших сердцах.

На стихи А.Г. Яськова написано 
немало песен нашими земляками: ла-
уреатом Международных конкурсов 
Николаем Ереминым и Анатолием 
Чагиным: «Ветка белой сирени», «В 
роще», «Мемориал», «Родина». На-
талья Аляева, член Союза писателей 
России, написала на стихи Альберта 
Георгиевича песни «Приладожье» и 
«Улыбайтесь, люди». Эти песни часто 
звучат на творческих встречах «Род-
ника».
 АВТОР Людмила БЕГАНСКАЯ,  
руководитель музыкально-поэти-
ческого клубного формирования 
«Родник», з.р.к. РФ 

Памяти Альберта Яськова
Прошло 5 лет с тех пор, как ушёл из жизни Альберт Георгиевич Яськов – офицер Советской армии, майор в от-
ставке, поэт, публицист, краевед, общественный деятель, стоявший у истоков создания и активный участник му-
зыкально-поэтического клубного формирования «Родник» Всеволожского района. 

«Небесный тихоход»  
на всеволожской сцене

Замечательный подарок ветеранам Всеволожского района подготовили работники Всево-
ложского центра культуры и досуга.

На ней были представлены детские рисунки, посвящен-
ные памятным датам – Дню прорыва и Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. 

В своих работах юные художники рассказывают о 
скорбных страницах истории города, о подвигах и муже-
стве наших соотечественников: «Дорога жизни», «Памят-
ник погибшим детям», «Святая невская вода», «Защитни-
ки Ленинграда», «Я в гору саночки толкаю», «Осталась 
одна Таня», «Свеча памяти». Эти и другие работы можно 
было увидеть на выставке.

Организация и проведение выставки – важное событие, 
воспитывающее прежде всего подрастающее поколение. 
Во время работы над темой юные художники изучали оте-
чественную военную живопись, читали стихи, просматри-
вали семейные архивы, делились воспоминаниями своих 
родных.  В результате ребята всесторонне прониклись 
состраданием и безмерным уважением к истории нашей 
страны, смогли оценить стойкость ленинградских жите-
лей и ценность памятных дат – 18 и 27 января. 
 АВТОР Наталия ШУРПО

 

 

Глазами юных художников
Выставка художественных работ учащихся Агалатовской детской школы искусств под названием «Я часто пред-
ставляю ту войну. Взгляд в блокаду» проходила с 23 по 31 января в Культурно-досуговом центре «Агалатово».

  

ЕВА И СУПЕРСЕРВИС
В органы ЗАГС, отметившие в прошлом году свою 
105-ю годовщину, в течение жизни периодически 
обращается каждый человек. Заключение брака, 
рождение ребёнка, смена имени – эти и другие 
сведения складываются в масштабное докумен-
тальное наследие страны, надёжно сохранить и 
обеспечить эффективное использование которого 
– основная задача ведомства. 

Сегодня для её решения органы ЗАГС активно ис-
пользуют самые современные информационные и циф-
ровые технологии.

На днях во Всеволожском ЗАГСе вручили свидетель-
ство о рождении ребенка семье Медведевых. В принци-
пе, папе и маме совсем не обязательно было получать 
первый документ в жизни их новорожденной дочери на 
привычном, так сказать, бумажном носителе, ведь ранее 
они зарегистрировали маленькую Еву при помощи су-
персервиса «Рождение ребенка», с лета прошлого года 
доступного на портале  Госуслуги. Так что для них поход 
в ЗАГС – это, скорее, дань традиции. 

Суперсервис «Рождение ребёнка» позволяет  за-
регистрировать младенца в режиме онлайн, вы-
брать ему имя. 

 Кроме того, ежедневная рассылка  из Единого го-
сударственного реестра ЗАГС сведений о рождении в 
уполномоченные государственные  органы автомати-
чески запускает целый комплекс предоставления со-
циальных услуг, включая присвоение ребенку ИНН и 
СНИЛС,  выплату материнского капитала, запись в дет-
ский сад и оформление пособий.

Как пояснила руководитель Управления ЗАГС 
Всеволожского района Юлия Шемякина, процедура 
электронной регистрации проста и понятна.  Для этого 

в виртуальном пространстве нужно последовательно 
пройти  всего пять шагов.

Первое – при  рождении ребенка в роддоме с согла-
сия мамы оформляется электронный медицинский до-
кумент о рождении, который поступит в ее личный ка-
бинет на Госуслугах.

Второе – получив уведомление в личном кабинете, 
мама переходит на услугу по регистрации рождения и 
заполняет заявление, где указывает имя ребенка.

Третье – если ребенок родился в браке, отец также 
участвует в этом процессе, согласовывая на Госуслугах 
имя ребенка.  

Четвертое – орган ЗАГС  на основании поступивше-
го заявления о рождении и электронного медицинского 
документа формирует в едином государственном рее-
стре ЗАГС цифровую запись акта гражданского состо-
яния о рождении.

Пятое – в личный кабинет матери ребенка на Госус-
лугах поступает уведомление о регистрации рождения и 
сведения о записи акта о рождении.

Но есть одно ограничение: если  отцовство в отно-
шении ребенка не установлено, оформить документы в 
электронном виде не удастся – в этом случае мать долж-
на лично идти в ЗАГС.    

Ну а гербовое свидетельство о рождении родители 
при желании могут получить позже при личном обра-
щении в ЗАГС.

 «Мы живём в эпоху цифровой глобализации, где 
новые технологии кардинально меняют мир на глазах. 
ЗАГС стал наиболее перспективным институтом, ис-
пользующим в своей деятельности передовые цифро-
вые технологии, – подчеркнула Юлия Шемякина. – Но 
мы всегда помним, что за каждой «цифрой»  стоит кон-
кретный человек».

 АВТОР Светлана ЗАВАДСКАЯ
 ФОТО Управления ЗАГС Всеволожского района
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ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ?...

Дата 27 января для большинства ленин-
градцев – священный день, соизмеримый 
разве что со всеобщим нашим праздником 
– Днём Победы 9 Мая. В конце января 1944 
года войска Красной Армии полностью ос-
вободили город на Неве от блокады. В 54-й 
раз в память об этом событии около 4000 
жителей Ленинградской области и Санкт-
Петербурга собрались в двух знаковых ме-
стах – у «Разорванного кольца» и «Цветка 

жизни», чтобы принять участие в зимнем 
легкоатлетическом забеге по Дороге жиз-
ни. С раннего утра около сотни флагов 
со знакомой символикой, развеваясь на 
ветру, приветливо ожидали участников 
и гостей. Десятки автобусов подвозили и 
высаживали у «Цветка жизни» решивших 
поддержать многолетнюю традицию. Пока 
народ прибывал и готовился в старту, за-
пахи из полевой кухни, где «кашеварили» 
военные, давали точную локацию тем, кто 
не успел позавтракать. Ароматного чая и 
гречневой каши с мясом можно было от-

ведать по дороге к раздевалкам и камерам 
хранения ещё до начала соревнований. До 
старта оставались считаные минуты, когда 
на сцену вместе с ведущим – спортивным 
журналистом Владимиром Сабуровым 
– поднялся Григорий Колгашкин – вы-
дающийся марафонец и основоположник 
сегодняшнего спортивного мероприятия. 
Он сказал:

 – 21 января 1970 года, в день моего 
рождения, ученики из ДСО «Труд», где я 
работал тренером, предложили, в знак па-
мяти о ленинградцах, не доживших до Дня 
Победы, пробежать от мемориала «Разо-
рванное кольцо» до «Цветка жизни». Вна-
чале бегали впятером, но с каждым годом 
нас становилось все больше и больше. В 
1980-е годы марафон собирал уже до 3 000 
участников, а в 1991-м приобрёл междуна-
родный статус. 

НА СТАРТ!  
ВНИМАНИЕ! МАРШ!!!

От легендарного марафонца микрофон 
перешёл к первому заместителю председа-
теля Комитета по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга Андрею Хорту. 
Он-то и объявил об открытии 54-го ма-
рафона «Дорога жизни». Тем временем у 
мемориала «Разорванное кольцо» также 
проходило торжество. Спортсменов при-
ветствовали заместитель председателя 
правительства Ленобласти Владимир 
Цой, председатель Комитета по физкуль-
туре и спорту Санкт-Петербурга Антон 
Шантырь, депутат Заксобрания Ленин-
градской области Павел Коржавых, депу-
тат Государственной Думы, олимпийская 
чемпионка Светлана Журова и другие. А к 
старту готовились любители бега, решив-

шие преодолеть отрезок Дороги жизни 
длиной 42,2 км. Примерно 1500 марафон-
цев финишная лента ждала у «Цветка жиз-
ни».

Остальные дистанции стартовали в не-
посредственной близости к мемориалу. 
Первыми на старт вышли около 400 бегу-
нов на один километр. Возглавил колонну 
Григорий Колгашкин. Ровно в 9.45, по сиг-
налу, спортсмены рванули вперёд. В этом 
забеге участвовали бегуны от мала до ве-
лика. Целые семьи с детьми от 6 лет и даже 
совсем возрастные ленинградцы пытались 
не отставать от молодых и быстроногих, 
которые выкладывались по полной, ста-
раясь первыми дойти до финиша. Очень 
многим из них потребовалось менее 3 ми-
нут, чтобы преодолеть всю дистанцию.

Марафон «Дорога жизни». 

В минувшее воскресенье состоялся очередной зимний легкоатлетический марафон «Дорога жизни», посвященный 79-летию снятия блокады 
Ленинграда. Всего в спортивном празднике приняли участие около 4 000 человек, в том числе более 100 волонтеров, помогавших в организа-
ции и проведении мероприятия. В этот день на старт в разных дисциплинах вышли около 350 жителей Всеволожского района.
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54-й, предъюбилейный...

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Около 1400 любителей бега подали заяв-
ку на дистанцию 5 км. Среди этой людской 
массы был и корреспондент «Всеволож-
ских вестей». Большинство участников 
забега стали готовиться к нему минут 
за 20. Спортсмены не спеша «разогрева-
лись», сосредоточенно пробегая трусцой, 
а то «взрывались» с места до предельной 
скорости. Кто-то, стоя в стороне от «раз-
миночной трассы», делал гимнастические 
упражнения, «растягивал» мышцы и сухо-
жилия, разогревал суставы. Предстартовое 
пространство пестрило яркой современной 
экипировкой и обувью участников. А обле-
гавшая тела спортивная форма подчерки-
вала напоминающие античные скульптуры 
фигуры атлетов. В каждом их движении 
чувствовались красота, гармония и сила. 

Некоторые спортсмены и спор-
тсменки двигались с такой легко-
стью, как будто законы гравитации 
совсем не властны над ними. 

«Через несколько минут эти люди ста-
нут моими соперниками», – с ужасом по-
думал 56-летний журналист. 

Вот настало время, и участники забе-
га потянулись к месту старта. В плотном 
строю бок о бок стояли бегуны-одиночки и 
группы из нескольких человек. В основном 
это были трудовые коллективы, которые 
можно было отличить по одежде, харак-
терной символике и знаменам. Особенно 
выделялось сообщество молодых людей 
и несколько девушек в костюмах и касках 
пожарных. Ровно в 11 часов 10 минут про-
звучал сигнал старта, и полуторатысячная 
лавина, под «жужжание» паривших над 
головами квадрокоптеров, сначала медлен-
но, затем все быстрее, двинулась по двух-
полосной автостраде Дороги жизни. И чем 
дальше она уходила от места старта, тем 
реже становились ряды и свободнее было 
бежать. Такое зрелище не оставляло равно-
душными проезжавших мимо автомобили-
стов, которые оказывали бегущим знаки 
внимания и поддержки гудками клаксонов. 

Подбадривали спортсменов и стоя-
щие в отдельных местах пятикиломе-
трового отрезка «сочувствующие», с 
барабанами и дудками, а где-то про-
тягивали и стаканы с водой. 

Преодолев третью часть дистанции, ос-
новная масса «выравнялась по темпу» и 
двигалась в едином ритме как целостный 
организм. Казалось, что все даже дышат в 
унисон. И лишь иногда, как будто не чув-
ствуя под собой земли, мимо проносились 
длинноногие ребята, догонять которых 
даже не было смысла. А по встречной поло-
се движения уже шла вереница привержен-
цев северной ходьбы. Это значит, что и для 
них тоже прозвучала команда «старт». Ког-
да до финиша оставалось примерно 1000 
метров, энергия внимания почти иссякла и 
ярче всего ощущалась промокшая изнутри 
одежда, мокрые от луж кроссовки и носки. 
Так или иначе, дистанция покорилась жур-

налисту за 27 минут и 28 секунд. Получив 
на финише заветную памятную медаль 54-
го марафона «Дорога жизни» и гвоздику, 
можно было расслабиться и присмотреться 
к окружающим, побеседовать с людьми.

ВЕТСЛУЖБА –  
ВСЕГДА В АВАНГАРДЕ

Их можно было узнать по знамени, с 
которым ветврачи во главе с начальником 
Управления ветеринарии ЛО Леонидом 
Кротовым после финиша вышли к «Цвет-
ку жизни», чтобы возложить гвоздики к 
мемориалу и сфотографироваться на па-
мять. Здесь же была и сплоченная команда 
«Всеволожской станции по борьбе с болез-
нями животных» вместе со своим руково-
дителем Русланом Идиатулиным.

 – Значительная часть нашего дружного 
коллектива привержена здоровому образу 
жизни, и мы регулярно принимаем участие 
в спортивно-массовых мероприятиях, про-
ходящих в районе и области. Пропустить 
такое значимое для всех ленинградцев 
событие мы никак не могли. Коллектив 
СББЖ уже не раз участвовал в марафоне 
«Дорога жизни», а сегодня наша команда 
– Екатерина Никина, Антонина Ерофее-
ва, Мария Таранцева, Лариса Нетребко, 
Сабина Дадалиева, Вероника Редина и 
я – бежали дистанцию 5 км. Держаться 
старались группой, до финиша дошли все. 
Кроме дани памяти, переполняющей чув-
ствами, получили еще и заряд бодрости от 
физической нагрузки, – поделился Руслан 
Идрисович.

КОГДА-НИБУДЬ  
ВСЁ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, 
И МАРАФОН ТОЖЕ

Последними к финишу приближались 
«ходоки». Всего их насчитывалось около 
150 человек, 65 из которых были всеволож-
цы из группы здоровья сотрудника Цен-
тра физической культуры и спорта Ольги 
Савойской. Это была самая возрастная 
группа, где присутствовали и блокадники, 
перешагнувшие свой 80-летний рубеж. 

На финише, кроме памятных меда-
лей, их ждали подарки, приготов-
ленные спортивным руководством 
Всеволожского района. 

Каждый участник 54-го марафона «До-
рога жизни», переживший блокаду, полу-
чил продуктовый набор и плед. И пока у 
финиша и «Цветка жизни» «толпились» 
североходцы, основная масса участников 
забегов уже переодевалась, а очередь к по-
левой кухне, где всех ждали каша и чай, 
заметно увеличилась. На парковке стали 
появляться автобусы, а это значило, что 
праздник подходит к концу. Нельзя не от-
метить слаженную и самоотверженную 
работу волонтеров и высокий уровень ор-
ганизации мероприятия в целом. Всё было 
продумано до мелочей, с заботой о людях. 
К месту проведения праздника привезли 
даже несколько мобильных бань, где мож-
но было согреться, ожидая старта. 

Люди потянулись к стоянке и стали за-
нимать свои места в комфортабельных са-
лонах автобусов. Двигаясь по Дороге жиз-
ни к месту высадки, из окна можно было 
видеть, как навстречу транспортному пото-
ку, приближаясь к финишу, бегут марафон-
цы, стартовавшие у мемориала «Разорван-
ное кольцо». Это была последняя группа, 
финишировавшая в 54-м, предъюбилейном 
марафоне. Дистанцию 42,2 километра пер-
вым из мужчин преодолел Владимир Поно-
марев (результат 2:30:27). Самой быстрой и 
выносливой среди женщин здесь оказалась 
Светлана Праздникова (результат 3:05:39). 
В гонке на 5 км первым к финишу пришел 
Артур Бурцев (результат 15:47), победите-
лем у женщин стала Ольга Воробьёва с ре-
зультатом 18 минут 28 секунд.

 АВТОР Александр СОРОКИН,  
участник марафона 
 ФОТО Антона ЛЯПИНА
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ПАМЯТЬ

ПОИСКОВИКИ В ГОСТЯХ  
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

24 января в рамках просветительского проекта 
«Без срока давности» состоялась встреча старше-
классников школы с представителями Новгород-
ской областной общественной организации «Поис-
ковая экспедиция «Долина памяти Н.И. Орлова».

 Гостями школьников стали: председатель Совета 
командиров этой организации, руководитель Коорди-
национного центра по реализации федерального проек-
та «Без срока давности» Игорь Неофитов, заместитель 
председателя Общественной палаты Новгородской об-
ласти, руководитель Межрегиональной общественной 
организации «Новгородская земля» и «Мемориальной 
группы «Долины» Александр Алтухов и член информа-
ционно-аналитического центра «Помним всех поимён-
но» Андрей Федотов. 

В тематическом круглом столе, кроме детей, уча-
ствовали и педагоги. Гости рассказали учащимся о по-
исковом движении в России, о подвиге партизанского 
обоза и о проекте «Без срока давности». Они привезли 
во Всеволожский район свою авторскую экспозицию 
«Партизанский обоз», которая после выставки в КДЦ 
«Южный» отправится в Государственный мемориаль-
ный музей обороны и блокады Ленинграда.
 АВТОР Александр СОРОКИН

В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ 
 БЛОКАДНОГО ГОРОДА 

 27 января для жителей Агалатовского поселения 
на сцене зрительного зала Агалатовского центра 
образования состоялся спектакль «Коммунальная 
квартира. Воспоминания о блокаде», который был 
сыгран актерами «Школы театра «Мэри Поппинс». 
Постановку осуществила художественный руково-
дитель театра Светлана Георгиевна Гераськина.

 Действие спектакля происходит в блокадном Ленин-
граде. Зритель стал гостем коммунальной квартиры, в 
которой нашлось место дружбе, надежде, горю и слож-
ному выбору. Присутствующие смотрели и слушали по-
становку затаив дыхание. Страшное время актеры пока-
зали настолько достоверно, что в зале не было ни одного 
равнодушного и зрители расходились под большим впе-
чатлением от увиденного.
 АВТОР Светлана КУЦОКОНЬ
 ФОТО Татьяны АГАЕВОЙ

Его успех стал шоком для амери-
канских граждан, в том числе для 
президента страны Джона Кеннеди, 
ведь бегуны США многие годы без-
раздельно властвовали на средних 
дистанциях на спортивных аренах 
мира.

В тот период крытый «Мэдисон-
сквер-гарден» располагался на Вось-
мой авеню, имел три яруса сидений 
и во время соревнований окуты-
вался сигарным дымом. Выступать 
пришлось под оглушительный рёв 
шестнадцатитысячной зрительской 
толпы, поддерживавшей своих со-
отечественников. Все билеты были 
распроданы за полмесяца до начала, 
огромный зал забили под завязку, ещё 
десять тысяч человек стояли у входа. 
Миллионы телезрителей следили за 
соревнованиями.

В такой атмосфере через три ме-
сяца после Карибского кризиса, ко-
торый мог привести к ядерной войне, 
три советских спортсмена нанесли 
1 февраля 1963 года три поражения 
подряд американским соперникам. 
Победы одержали рекордсмены мира 
в прыжках в высоту и длину, москви-
чи Валерий Брумель и Игорь Тер-
Ованесян соответственно, а первым 
сильнейшим во встрече со спортсме-
нами США – в беге на 880 ярдов – стал 
ленинградский бегун на средние дис-
танции Валерий Булышев, рекорд- 
смен СССР. Старт дали в 21.20 по 
местному времени. В «спортивной 
мясорубке» на короткой (146 метров) 
и узкой деревянной дорожке, при-
вычной для американских бегунов 
и необычной для наших, 23-летний 
вице-чемпион Европы, рядовой Со-
ветской Армии вначале держался по-
зади опытных соперников, предельно 
расслабляясь, но не отпуская их да-
леко. Джим Дюпре и Эрни Канлифф, 
чемпионы США, попеременно лиди-
ровали. Но Булышеву, как отмечал 
главный тренер сборной страны Гав-
риил Коробков, были доступны и лю-
бой темп бега со старта, и мгновенное 
переключение скорости, и мощные 
ускорения. Наш спортсмен вышел из 
испытания с честью. После выстре-
ла, обозначившего последний круг, 
Валерий резко ускорил темп. Бегун 
с длинными каштановыми волосами 
на предпоследней прямой обошёл 
Дюпре, а на последнем вираже оста-
вил позади Канлиффа. Эрни отстал 
на три ярда. Финиш Булышева был 
красивым и мощным, казалось, что 
два его конкурента остановились, а 

бежит он один. Победный результат 
выразился цифрами 1.50,8 (в пере-
счёте на 800 м – 1.50,1). Рекорд СССР 
для закрытых помещений на гаревой 
дорожке длиной 250 м равнялся на 
дистанции 800 м 1 мин. 53,2 сек. В 
многолетней истории соревнований 
в «Мэдисон-сквер-гардене» быстрее 
Булышева бежали ранее только двое 
легкоатлетов.

«Показал хороший результат, – от-
метил после финиша Валерий. – Но 
целью забега было не время, боролся 
за победу в соревновании». А Эрни 
Канлифф, соперник, с которым Бу-
лышев впоследствии очень подру-
жился, подчеркнул: «Это было потря-
сающее время для бега в помещении».

Триумф наших легкоатлетов так 
потряс Америку, что Джон Кеннеди 
призвал нацию принять вызов Сове-
тов в области физической культуры 

и подписал ряд документов по совер-
шенствованию системы физической 
подготовки американцев. 

Валерий Павлович Булышев 
родился 15 июня 1939-го в посёл-
ке Сейтлер (ныне Нижнегорский) 
Крымской АССР (РСФСР). Там на-
чал заниматься лёгкой атлетикой. В 
Ленинграде окончил техникум физи-
ческой культуры и спорта (в 1960-м), 
школу тренеров при ВИФКе и ГДО-
ИФК (в 1974-м). Выступал за ВДСО 
«Трудовые резервы» и СКА. За пери-
од с 1959-го по 1966 год неоднократно 
побеждал в чемпионатах СССР в беге 
на 600, 800, 1000 м, в эстафетах 4х400 
и 4х800 м. Рекордсмен СССР в беге 
на 800 и 1000 м, в эстафетах 4х400 
и 4х800 м. Серебряный призер чем-
пионата Европы-1962 на дистанции  
800 м. Участник Олимпийских игр 
1960 (800 м, 5-е место в 1/  финале) и 
1964 годов (800 м, 5-место в 1/  фина-
ла). Возглавлял список лучших отече-
ственных спортсменов в беге на 800 м 
за 50 лет (1917 – 1967), составленный 
журналом «Лёгкая атлетика». Завер-
шив выступления в большом спор-
те, Булышев руководил физической 
подготовкой в соединениях Западной 
группы Советских войск. Работал 
преподавателем, старшим препода-
вателем на кафедре лёгкой атлетики 
ВИФК, тренером СКА, сотрудником 
отдела подготовки и проведения со-
ревнований Ленгорспорткомитета. С 
1990-х годов проживал во Всеволож-
ске. Скончался 15 августа 2013-го, по-
хоронен на Всеволожском кладбище 
№ 2. 
 АВТОР Станислав ТАРАТЫНОВ

Юбилей яркой победы  
Валерия Булышева

До 2012 года на протяжении почти ста лет одни из самых престижных соревнований по лёгкой атлетике в поме-
щении – Милроузские игры – проходили в легендарном нью-йоркском «Мэдисон-сквер-гардене». Затем ареной 
состязаний стала Оружейная палата Нью-Йорка, 11 февраля нынешнего года там состоятся уже 115-е Милроуз-
ские игры. А шестьдесят лет назад на 56-х играх яркую страницу в историю отечественной лёгкой атлетики вписал 
ленинградский бегун-средневик Валерий Булышев, позднее живший во Всеволожске. 

Спортсмены из Всеволожского, Киришского, Киров-
ского, Приозерского районов и г. Сосновский Бор откры-
ли зимний сезон спортивного ориентирования. Сложная 
и насыщенная лыжная сетка, подготовленная организато-
рами, позволила сделать дистанции интересными и раз-
нообразными, а сами соревнования – увлекательными и 
«жаркими». Добавила турниру экстрима и погода.

В первенстве Ленинградской области спортсмены 
Всеволожского района завоевали семь медалей. Полина 
Гущина добыла «золото», Александра Гомзякова, Матвей 
Михалкин, Любовь Бурдина и Варвара Тимофеева заня-
ли вторые места, а Марк Богдан и Арина Константинова 
стали бронзовыми призерами. В чемпионате Ленинград-
ской области по спортивному ориентированию на лыжах 
в дисциплине «Спринт» победителем среди женщин стала 
Ольга Бородулина.

Спустя неделю, с 20 по 22 января, в посёлке Будогощь 

Киришского района состоялось первенство Ленинград-
ской области по спортивному ориентированию в дисци-
плине «лыжная гонка». В этих соревнованиях принимали 
участие 314 спортсменов. Участникам предстояло пре-
одолеть три дистанции лыжного ориентирования – одну 
маркированную трассу и две классические.

За три дня лыжных гонок всеволожские ориентиров-
щики завоевали 29 медалей из 54 возможных. Более де-
сятка наших спортсменов, в том числе воспитанники 
Всеволожского центра физической культуры Варвара 
Трофимова и Арина Константинова, поднимались на 
«тумбочки» за наградами по два, а то и по три раза. По 
несколько медалей завоевали Майя Вердайнен, Павел 
Теперев, Полина Гущина, Александра Гомзякова, Любовь 
Бурдина, Петр Смирнов, Никита Менс, Мария Романова 
и Марк Богдан. 
 АВТОР Александр СОРОКИН

Ориентировщики вышли на зимнюю тропу
15 января в городе Кировске состоялся чемпионат и первенство Ленинградской области по спортивному ориен-
тированию на лыжах в дисциплине «Спринт». 
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ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

С 16 по 21 января в городе Сосно-
вый Бор проходило первенство Ле-
нинградской области по шахматам 
среди юношей и девушек до 19 лет. 
Более 40 сильнейших шахматистов из 
девяти муниципальных образований 
47-го региона встретились за черно-
белыми досками. Честь представлять 
наш район на этом турнире выпала 
команде шахматистов Всеволожско-
го ДДЮТ в составе Виктора Фили-
монова, Вадима Симакова, Татьяны 
Червяковой и Катерины Лытасовой. 
В упорном противостоянии, продол-
жительность партий в котором иногда 
достигала нескольких часов, наши ре-
бята вели себя ответственно и творче-
ски. Переиграв всех своих соперников, 
воспитанники О.Н. Дементьева заня-
ли вершину пьедестала. Второе место 
первенства Ленинградской области 
досталось шахматистам из Гатчины, на 
третьем оказалось команда Тосненско-
го района. В личном зачете сильней-
шей среди девушек стала наша Татья-
на Червякова, а Виктор Филимонов 
завоевал «серебро» турнира.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР

А с 19 по 23 января в Удмуртском 
селе Дебесы проходили Всероссий-
ские соревнования среди сельских 
школьников. Поиграть на турнире 
по быстрым шахматам и блицу сюда 
приехали 77 команд из 19 регионов 
России. Всего за шахматными стола-
ми сошлись 320 мальчишек и девчо-
нок. Команду Всеволожского района 
составили воспитанники Инессы 
Битковой из шахматного клуба 
«Белый ферзь» (Колтуши). Самым 
успешным стал результат Григория 
Агапитова, выступавшего в категории 
«блиц до 11 лет». Он набрал 8 очков 
из 11 возможных. С таким количе-

ством побед оказались три шахмати-
ста, поэтому места распределялись с 
учетом дополнительного коэффици-
ента. В итоге юному шахматисту из 
Колтушей присудили третье место 
Всероссийского турнира. 

 «ДОРОГА ЖИЗНИ»

Массовый традиционный шахмат-
но-шашечный турнир «Дорога жиз-
ни», посвященный 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда и 79-й годов-
щине полного ее снятия, состоялся в 
микрорайоне Южный города Всево-
ложска. В нем приняло участие более 
100 человек.

28 января с 10 утра помещения 
Молодёжного центр «Альфа» на ули-
це Доктора Сотникова стали запол-
нять любители шахмат и шашек. Ор-
ганизатором соревнований выступил 
отдел физической культуры и спорта 
администрации Всеволожского райо-
на.  В этот день здесь за черно-белыми 
досками встретились приверженцы 
«интеллектуального спорта» разных 
дисциплин, возрастов и уровней. 

Турнир «А» был рассчитан на 
взрослых и детей старше 2006 года 
рождения с рейтингом выше 1100 
баллов.  Он собрал 30 участников из 
разных уголков Всеволожского райо-
на. Игры проходили по швейцарской 

системе. На каждую партию отводи-
лись 3 минуты. По результатам 9 ту-
ров победителями в разных группах 
стали Илья Звонцев (Колтуши), Вла-
димир Толкачев (Колтуши), Евгений 
Агафонов (Всеволожский ДДЮТ) и 
Валерия Скобеева (Кудрово).

В турнире «В» встретились шаши-
сты. Для соревнований была выбрана 
дисциплина – «русские шашки». 14 
человек выясняли между собой, кто же 
здесь сильнее и удачливее. В своих груп-
пах и возрастных категориях первые ме-
ста заняли Валерий Волков (Колтуши), 
Александра Семенова (Разметелево) и 
Андрей Черкасов (Кудрово).

Самым массовым стал турнир «С». 
Его организовали для юных шахма-
тистов с рейтингом не выше 1100 бал-
лов. Более 60 мальчиков и девочек 
самоотверженно двигали фигуры по 
доске и ловко нажимали на кнопки 
часов, стараясь уложиться в отведен-
ное для партии время. По результа-
там 11 туров сильнейшими в своих 
категориях стали Тимофей Поляков 
(Всеволожская СОШ № 5), Алексей 
Зотов (Всеволожский ДДЮТ), Веро-
ника Голубева (поселок Бугры) и Ма-
рия Курдюмова (Всеволожский ЦО). 

Победителей и призеров награди-
ли грамотами и медалями, а каждый 
участник турнира получил специаль-
ный паек.

Организатором турнира, посвя-
щенного  80-летию прорыва блокады 
Ленинграда, выступил отдел физиче-
ской культуры и спорта администра-
ции Всеволожского района. В этот 
день было разыграно девять комплек-
тов наград для спортсменов разных 
возрастных групп и весовых катего-
рий. 

«Хозяева» соревнований – вос-
питанники мастера спорта России 
Олега Майданского – показали до-
стойную борьбу, но выиграли всего 
одно «золото». Его добыл учащийся 
4 класса Всеволожского ЦО Валерий 
Менес, выступавший в весовой кате-
гории до 50 кг.

 Юный спортсмен увлекся вольной 
борьбой два года назад и за это время 
неоднократно становился победите-
лем и призером различных соревно-
ваний. Активно занимаясь спортом, 
мальчик успевает уделять достаточ-
но внимания учебе и имеет хорошую 
успеваемость.

В других весовых категориях 

первые места завоевали: Имран Ма-
гомедов, Артем Жигульский, Амир 
Магомедов, Мирон Обнорский (тре-
неры А.Н. Новиков и И.Т. Мусаджи-
ев), Денис Мацюк (тренер К.Х. Ху-

сейнов), Вадим Герасимов, Максим 
Андриевский (тренер П.П. Кормин). 
Призеров наградили грамотами и ме-
далями, а победители получили еще и  
памятные кубки.

«Золото» Валерия Менеса

Всеволожск шахматный
Январь заставил мобилизоваться 
наших любителей самой интел-
лектуальной игры: соревнования 
проходили на разных уровнях: 
всероссийском, региональном, 
муниципальном. Многие шахма-
тисты добавили наград в соб-
ственное портфолио. 

21 января в спортивном зале Всеволожского ЦО прошли муниципальные соревнования по вольной борьбе. Около 
150 юных борцов-вольников из Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Кировского, Бокситогорского, Тих-
винского, Кингисеппского районов и Санкт-Петербурга вышли на ковер, чтобы побороться за победу.

 МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ Александр СОРОКИН. ФОТО автора

КЛУБ БОЕВЫХ ИСКУССТВ  
ЗАВОЕВАЛ 96 МЕДАЛЕЙ

В Физкультурно-оздоровительном комплексе по-
сёлка имени Морозова 29 января был проведён 
Кубок и первенство Всеволожского района по виду 
спорта восточное боевое единоборство, организо-
ванный администрацией района и Федерацией вос-
точных боевых единоборств «КОБУДО» Ленинград-
ской области.

Поскольку соревнования были посвящены 79-ле-
тию полного снятия блокады, все призёры получили в 
подарок  буклеты с историй блокадного Ленинграда, а 
президент Федерации восточных боевых единоборств 
«КОБУДО» Ленинградской области Юрочкин В. В. 
рассказал интересные истории о беспримерном подвиге 
защитников города.

В соревнованиях приняли участие почти 300 спор-
тсменов из Всеволожского района, а также представите-
ли из разных уголков Ленинградской области. Первое 
место по медалям занял Всеволожский клуб боевых ис-
кусств «САТОРИ»; спортсмены завоевали 96 медалей 
(39 золотых, 32 серебряных и 25 бронзовых). 

Отметим, что данный вид спорта при активной под-
держке отдела физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации района (началь-
ник отдела Ларионова Е.В.) динамично развивается во 
Всеволожском районе уже более 10 лет. В этом году от-
крылись ещё два спортзала в Доме культуры п. Рахья и 
в школе «Вертоград» города Всеволожска, где проходят 
тренировки с детьми по данному направлению. Нович-
ки уже попробовали свои силы на ковре.
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО

АКЦЕНТЫ

ИНВЕСТОРЫ  
ПРЕДПОЧИТАЮТ ОБЛАСТЬ

Строительный сектор Ленинградской области бьёт 
рекорды.  Аномальный рост замечен в сфере инди-
видуального жилищного строительства. По итогам 
прошлого года 47-й регион обогнал Санкт-Петербург 
по объему строительства В Северной столице было 
введено в эксплуатацию 3,5 млн «квадратов» жилья, 
а в Ленинградской области   эта цифра составила 
3,96 миллиона «квадратов».

– На фоне других регионов темпы роста впечатляют, – 
не раз отмечал  заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евге-
ний Барановский. –Интересно, что 85% объектов – доля 
ИЖС. Этот сегмент стал ключевым драйвером роста от-
расли. Темпы роста строительной отрасли – как олимпий-
ский девиз: «Быстрее, выше, сильнее!» Нынешний тренд 
– результат устойчивого интереса петербуржцев к переез-
ду за город. Отсюда и спрос на земельные участки и гото-
вые дома. Стабильно развивается сегмент строительства 
жилья в многоквартирных домах. 

За последние годы вырос спрос к участкам, которые 
находятся на прилегающих к городу территориях Лен-
области, констатируют эксперты. В частности, речь идет о 
проектах во Всеволожском районе.   Это касается земель-
ных участков в Янино, Новосаратовке, Буграх, Девяткино 
и Мурино.

«Сладкий пряник», который манит застройщиков, – 
простая процедура согласования проектов и более низ-
кая социальная нагрузка.  Представители строительных 
компаний говорят о том, что подход к инвесторам в 47-м 
регионе отличается от отношения к застройщикам в Пе-
тербурге.  Быстрый процесс согласования и меньшая сто-
имость приобретаемого участка подогревают интерес к 
этому сегменту экономики.   Тем временем себестоимость 
– одинаковая, отсюда и повышенный интерес.

СПЕЦТРАНСПОРТ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Ленинградская область отправляет спецтранспорт 
на Донбасс. Все автомобили проходят ТО и перепро-
филирование с учетом задач и пожеланий бойцов. Об 
этом рассказал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
– Такая техника необходима для переездов и вывоза 

раненых и других задач, – сообщил глава региона.  – В 
организации помощи участвовали неравнодушные жите-
ли, работники автомастерских и организаторы доставки 
спецтранспорта. Помощь Ленобласти видят и ценят на 
фронте.

Александр Юрьевич поделился видео с макетами об-
разцов вооружения. Вся техника используется на фронте 
– для переездов, оперативного перевоза раненых и многих 
других задач.

Отметим, что ранее было заявлено: сотрудники бу-
дут каждый месяц перечислять более миллиона рублей 
на поддержку спецоперации на Украине. Получателем 
средств станет фонд "Ленинградский рубеж".

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 
"Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Пробуждение" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:25, 00:55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:10 Д/ф "Гиена Европы" 16+
02:30 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Демоны" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Медвежий угол" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Чужая стая. Невидимый 
враг" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Душегубы" 16+
00:25 Т/с "Невский" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Джоуи Бельтран против Фрэнка 
Тейта 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:25, 
16:50, 19:50, 22:45, 02:50 Новости
07:05, 19:00, 22:00 Все на Матч! 
12+
10:05, 13:00, 04:30 Специальный 
репортаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса 16+
11:30 "Есть тема!" 16+
13:20 "География спорта. ОАЭ" 
12+
13:50 "Что по спорту? Кемерово" 
12+
14:25 Мировой футбол. Обзор 0+
15:30, 04:50 "Громко" 12+
16:55 Футбол. "Win1inе Зимний 
кубок РПЛ". "Сочи" - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) 0+
19:55 Футбол. "Win1inе Зимний ку-
бок РПЛ". "Краснодар" - "Спартак" 
(Москва) 0+
22:50 Смешанные единоборства. 
UFС. Фрэнсис Нганну. Лучшее 16+
23:55 Конный спорт. "Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1" 0+
00:50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
02:55 "Легенды бокса с Владими-
ром Познером" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва мемо-
риальная
07:05 "Невский ковчег. Теория не-
возможного. Михаил Пришвин"
07:40 Д/ф "Дуэлянтки"
08:25 "Жизнь и судьба"
08:50, 16:30 Х/ф "Семья За-
цепиных"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Творческий 
вечер Николая Сличенко"
12:20 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти "Страшный суд"
12:30, 22:10 Т/с "Жизнь Верди"
14:05 Линия жизни. Анна Якунина
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:40, 02:00 Шедевры классиче-
ской музыки
18:35, 01:10 Д/ф "Секреты древ-
них мегаполисов. Александрия"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Поднебесная Иакинфа 
Бичурина"
21:25 "Сати. Нескучная класси-
ка..."

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:55 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:20 "Давай разведёмся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:35, 23:35 Д/с "Порча" 16+

13:05, 00:10 Д/с "Знахарка" 16+
13:40, 00:40 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14:15, 23:00 Д/с "Голоса ушедших 
душ" 16+
14:50 Х/ф "И расцвёл подсол-
нух..." 16+
19:00 Х/ф "По тонкому льду" 16+
01:10 Х/ф "Пять лет спустя" 16+
04:15 Х/ф "Безотцовщина" 12+
05:45 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК
 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 
"Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Пробуждение" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:05 Т/с "Каменская" 16+
03:50 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Оперетта капитана 
Крутова" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Медвежий угол" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Чужая стая. Невидимый 
враг" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Душегубы" 16+
00:25 Т/с "Невский" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 02:50 
Новости
07:05, 14:25, 21:45, 00:00 Все на 
Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репор-
таж 12+
10:25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Олан-
реваджу Дуродолы 16+
13:20 "Здоровый образ. Регби" 
12+
13:50 "Что по спорту? Новоси-
бирск" 12+
16:25 "Ты в бане!" 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - 
ЦСКА 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. "Нефтехимик" (Нижнекамск) 
- "Ак Барс" (Казань) 0+
21:55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с участи-
ем "Фламенго" (Бразилия) 0+
00:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - УНИКС (Казань) 0+
02:55 "Легенды бокса с Владими-
ром Познером" 16+
04:30 "Человек из футбола" 12+
05:00 Д/ф "Один за пятерых" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Жол-
товского
07:05 "Легенды мирового кино"
07:30 Д/ф "Секреты древних мега-
полисов. Александрия"
08:25 "Жизнь и судьба"
08:50, 16:30 Х/ф "Семья За-
цепиных"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Путь к роли. 
Игорь Костолевский, Николай 
Караченцов"
12:20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар "Прекрасная шоколад-
ница"
12:30, 22:10 Т/с "Жизнь Верди"
14:00 Д/с "Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича"
14:20 Д/с "Иностранное дело"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники. Илья 
Репин"
15:50 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
17:45, 02:05 Шедевры классиче-
ской музыки
18:35, 01:10 Д/ф "Секреты древ-
них мегаполисов. Афины"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 "Белая студия"
02:50 Цвет времени. Василий По-
ленов "Московский дворик"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
07:45 "Давай разведёмся!" 16+
08:45 "Тест на отцовство" 16+
10:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:00, 23:35 Д/с "Порча" 16+
12:30, 00:10 Д/с "Знахарка" 16+
13:05, 00:40 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
13:40, 23:00 Д/с "Голоса ушедших 
душ" 16+
14:15 "Скажи, подруга" 16+
14:30 Х/ф "Вышел ёжик из тума-
на..." 16+
19:00 Х/ф "Случайный брак" 12+
01:10 Х/ф "Меня зовут Саша" 12+
04:20 "6 кадров" 16+

СРЕДА
 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 
"Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Пробуждение" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:05 Т/с "Каменская" 16+
03:50 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Оперетта капитана 
Крутова" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Медвежий угол" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Чужая стая. Невидимый 
враг" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Душегубы" 16+
00:25 Т/с "Невский" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 18:25, 
02:50 Новости
07:05, 14:25, 18:30, 21:15, 00:00 
Все на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репор-
таж 12+
10:25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева 16+
13:20 "Большой хоккей" 12+
13:50 "Вид сверху" 12+
15:30 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России 16+
17:30 Конный спорт. "Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1" 0+
18:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпио-
нат МХЛ. МХК "Спартак" (Москва) 
- "Алмаз" (Череповец) 0+
21:55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с участи-
ем "Реал" (Мадрид, Испания) 0+
00:50 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волкановски про-
тив Макса Холлоуэя 16+
01:50 "Ты в бане!" 12+
02:20 "География спорта. ОАЭ" 
12+
02:55 "Легенды бокса с Владими-
ром Познером" 16+
04:30 "Человек из футбола" 12+
05:00 Д/ф "Любовь под грифом 
"Секретно" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва хра-
мовая
07:05 "Легенды мирового кино"    
07:30 Д/ф "Секреты древних мега-
полисов. Афины"
08:25 "Жизнь и судьба"
08:50, 16:35 Х/ф "Единственный 
мужчина"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Встреча в 

концертной студии Останкино с 
Михаилом Талем"
12:25 Цвет времени. Карандаш
12:30, 22:10 Т/с "Жизнь Верди"
13:35 Д/ф "За науку отвечает 
Келдыш!"
14:20 Д/с "Иностранное дело"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:40, 02:05 Шедевры классиче-
ской музыки
18:35, 01:10 Д/ф "Секреты древ-
них мегаполисов. Рим"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Власть факта. "Христиан-
ство в Римской империи"
23:10 Д/ф "Азербайджан. Баку. 
Дом Мухтарова"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:20 "Давай разведёмся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
12:35, 23:35 Д/с "Порча" 16+
13:05, 00:10 Д/с "Знахарка" 16+
13:40, 00:40 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14:15, 23:00 Д/с "Голоса ушедших 
душ" 16+
14:50 Х/ф "По тонкому льду" 16+
19:00 Х/ф "Когда ты мама" 16+
01:10 Х/ф "Новая жена" 12+
03:00 Х/ф "Давайте познакомим-
ся" 12+
04:35 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ
9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 
"Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Пробуждение" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:05 Т/с "Каменская" 16+
03:50 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Оперетта капитана 
Крутова" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Медвежий угол" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Чужая стая. Невидимый 
враг" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Душегубы" 16+
00:20 "Поздняков" 16+
00:35 Т/с "Невский" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:25, 21:50, 
02:50 Новости
07:05, 15:30, 18:45, 21:55, 00:50 
Все на Матч! 12+
10:05, 15:05 Специальный репор-
таж 12+
10:25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама 16+
13:00 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России 16+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. "Авангард" (Омск) - ЦСКА 
0+
18:55 Баскетбол. Win1inе Кубок 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Уралмаш" (Екатеринбург) 0+
20:55 Смешанные единоборства. 
UFС. Ислам Махачев. Лучшее 16+
22:35 Голевая феерия Катара! 0+
01:50 "Вид сверху" 12+
02:20 "Здоровый образ. Регби" 
12+
02:55 "Легенды бокса с Владими-
ром Познером" 16+
04:30 "Третий тайм" 12+
05:00 Д/ф "Тренер. Анатолий 
Рахлин" 12+

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ –  
ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

В январе под эгидой ЗОЖ и заботы о здоровье про-
шла тематическая Неделя информированности о 
важности диспансеризации и профосмотров.

Регулярное прохождение диспансеризации необхо-
димо вне зависимости от самочувствия. Даже если вы 
считаете себя здоровым, во время диспансеризации у 
вас могут обнаружить хронические неинфекционные 
заболевания, лечение которых наиболее эффективно 
на ранней стадии. Диспансеризация позволит не только 
узнать о своем здоровье, но и получить необходимые ре-
комендации об основах здорового образа жизни или по 
выявленным факторам риска.

Профилактический медицинский осмотр прово-
дится с 1  лет ежегодно.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года для лиц 
от 18 до 39 лет, а с 40 лет ежегодно.

Диспансеризацию и профилактический медосмотр 
можно пройти в поликлинике по месту жительства. За-
пись для жителей Ленинградской области по телефону 
122. Идти к врачу, когда ничего не беспокоит, – нор-
мальное поведение человека, который заботится о своем 
здоровье!

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ  
ПРИ ВЫХОДЕ НА ЛЁД!

В связи с перепадами температуры воздуха сложи-
лась неблагоприятная ледовая обстановка на водо-
емах Всеволожского района.

Каждый год на реках, озерах, водохранилищах люди 
проваливаются под лед, оказываются на оторвавшихся 
от берега льдинах. В беду попадают и рыбаки, и дети, 
решившие поиграть на льду, сократить путь, перебежав 
через замерзшую речку.

Если вы все же решились выйти на лед, то необ-
ходимо знать, что безопасным для человека мо-
жет считаться лед толщиной более 7 см. 

В устьях рек и их притоков, в местах быстрого тече-
ния, бьющих ключей, стоков вод и вблизи деревьев и ку-
стов прочность льда всегда ослаблена.

Старайтесь избегать таких мест при движении по 
льду. Если случилось так, что вы провалились, то нужно 
широко раскинуть руки по кромкам льда и удержаться 
от погружения с головой. Действуйте решительно и не 
поддавайтесь панике.

Стараясь не обламывать кромку, без резких движе-
ний нужно выбираться на лед, грудью наползая и пооче-
редно вытаскивая на поверхность ноги. Став очевидцем 
провала человека под лед, действуйте быстро и реши-
тельно, от ваших действий зависит жизнь человека.

Лежа на животе, приблизьтесь к пострадавшему, но 
не ближе четырех метров от края пролома, бросьте по-
страдавшему конец веревки (палки, любого подручного 
средства, которое можно подать человеку), двигаясь на-
зад, помогайте пострадавшему выбраться на край льда, 
при удалении от полыньи на безопасное расстояние ока-
жите пострадавшему первую помощь.

Вниманию родителей! Особенно опасен тонкий лед 
для детей. Безопасность наших детей в наших руках. 
Не пожалейте время и проведите беседу с детьми. Ока-
завшись вблизи водоема, дети обязательно вспомнят об 
опасности, которая может грозить им на льду.

Государственная инспекция по маломерным судам 
предупреждает об опасности выхода на лед. Будьте вни-
мательны и осторожны. 

БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ СВОИХ 
БЛИЗКИХ!

Всеволожское отделение Центра
ГИМС ГУ МЧС России 
по Ленинградской области
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РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дере-
вянная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:30 Д/ф "Секреты древних мега-
полисов. Рим"
08:25 "Жизнь и судьба"
08:50, 16:35 Х/ф "Единственный 
мужчина"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Слово Андро-
никова. Тагильская находка"
12:30, 22:10 Т/с "Жизнь Верди"
13:35 Михаил Курилко-Рюмин. 
Эпизоды
14:20 Д/с "Иностранное дело"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Отваж-
ный народ суровых гор"
15:45 "2 Верник 2"
17:50, 02:05 Шедевры классиче-
ской музыки
18:35, 01:10 Д/ф "Секреты древ-
них мегаполисов. Тикаль"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Андрей 
Убогий "Моя хирургия"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "31 июня. Всегда быть 
рядом не могут люди"
21:30 Энигма. Альфонсо Айхон
23:20 Д/с "Забытое ремесло. 
Кормилица"
02:45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:20 "Давай разведёмся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:35, 23:35 Д/с "Порча" 16+
13:05, 00:10 Д/с "Знахарка" 16+
13:40, 00:40 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14:15, 23:00 Д/с "Голоса ушедших 
душ" 16+
14:50 Х/ф "Случайный брак" 12+
19:00 Х/ф "Тонкая линия жизни" 
16+
01:10 Х/ф "Моя любимая мишень" 
12+
04:20 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА
0 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Голос. Дети" 0+
23:25 Х/ф "Каникулы в Африке" 
16+
01:15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:30 "Ну-ка, все вместе!" 12+
23:55 "Улыбка на ночь" 16+
01:00 Х/ф "Хочу быть счастливой" 
12+
04:10 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Оперетта капитана 
Крутова" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Медвежий угол" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Чужая стая. Невидимый 
враг" 16+
22:00 Т/с "Душегубы" 16+
00:00 "Своя правда" 16+
01:45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
02:10 "Квартирный вопрос" 0+
03:00 Т/с "Невский" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 18:15, 
03:00 Новости
07:05, 14:25, 18:20, 21:00, 00:45 
Все на Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Жоа-
на Дюопа 16+
13:00 "Лица страны. Ульяна Бата-
шова" 12+

13:20 "Магия большого спорта" 
12+
13:50 "Что по спорту? Махачкала" 
12+
15:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС 16+
17:45 "Легендарный кубок" 12+
18:55 Футбол. "Win1inе Зимний 
кубок РПЛ". "Спартак" (Москва) - 
"Сочи" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Торино" 0+
01:30 Лёгкая атлетика. Всерос-
сийские соревнования "Русская 
зима" 0+
03:05 "Легенды бокса с Владими-
ром Познером" 16+
04:30 "Всё о главном" 12+
05:00 Д/ф "Четыре мушкетёра" 
12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва пуш-
кинская
07:05 "Легенды мирового кино"
07:30 Д/ф "Секреты древних мега-
полисов. Тикаль"
08:25 "Жизнь и судьба"
08:50, 16:35 Х/ф "А пароходы 
гудят и уходят..."
10:15 Д/ф "Котильонный принц"
11:10 Х/ф "Капитанская дочка"
12:50 Открытая книга. Андрей 
Убогий. "Моя хирургия"
13:20 Марина Полицеймако. 
Линия жизни
14:20 Д/с "Иностранное дело"
15:05 Письма из провинции. Ма-
риинск (Свердловская область)
15:35 Энигма. Альфонсо Айхон
16:20 Д/с "Первые в мире. Люстра 
Чижевского"
17:40 Шедевры классической 
музыки
18:45 Билет в Большой
19:45, 01:45 Искатели. "Загадка 
"Дома под рюмкой"
20:30 Линия жизни. Владимир 
Рецептер
21:25 Х/ф "Пиковая дама"
22:55 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Что касается Генри"
02:30 М/ф для взрослых "Пиф-
паф, ой-ой-ой!", "Обратная 
сторона луны"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:55 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:20 "Давай разведёмся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 04:05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12:35, 23:30 Д/с "Порча" 16+
13:05, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
13:40, 00:35 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14:15, 22:55 Д/с "Голоса ушедших 
душ" 16+
14:50 Х/ф "Когда ты мама" 16+
19:00 Х/ф "Судьба на лестничной 
клетке" 16+
01:05 Х/ф "Мелодия любви" 16+

СУББОТА
 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 "ПроУют" 0+
11:10 "Поехали!" 12+
12:15 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам" 12+
13:15, 18:20 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 12+
19:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:35 К 100-летию отечественной 
гражданской авиации. Празднич-
ный концерт в Кремле 12+
23:40 Д/ф "Дамир вашему дому" 
16+
00:35 Х/ф "Трудности адаптации" 
18+
02:20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ  
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, 17:00, 20:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05 Т/с "Время дочерей" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Море. Солнце. Скли-
фосовский" 12+
00:40 Х/ф "Пока смерть не раз-
лучит нас" 12+
04:05 Х/ф "Предсказание" 12+

НТВ 
04:50 Т/с "Стажёры" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+

12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Научное расследование 
Сергея Малозёмова" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 ЧП. Расследование 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:25 "Секрет на миллион" 16+
23:30 "Международная пилорама" 
16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:25 Т/с "Невский" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 12:55, 03:00 Новости
07:05, 19:30, 00:15 Все на Матч! 
12+
07:45 Лыжные гонки. "Лыжня 
России 2023" 0+
13:00 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов 0+
13:30 "Легендарный кубок" 12+
14:00, 03:05 Футбол. Международ-
ный турнир "Кубок Легенд". Леген-
ды России - Легенды Латинской 
Америки 0+
15:25 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Сборная 
Звёзд - Легенды Африки 0+
16:25, 04:05 Футбол. Международ-
ный турнир "Кубок Легенд". Леген-
ды России - Легенды Европы 0+
17:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Бавария" - "Бохум" 0+
19:55 Футбол. "Win1inе Зимний 
кубок РПЛ". "Ростов" (Ростов-на-
Дону) - "Краснодар" 0+
21:55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал 0+
01:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Лейпциг" - "Унион" 0+
05:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. "Кубок чемпионов" 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Голубой щенок", "Пес 
в сапогах"
07:50 Х/ф "Пиковая дама"
09:20 "Мы - грамотеи!"
10:00 Х/ф "Молодая гвардия"
11:25 Д/с "Забытое ремесло. 
Шорник"
11:40 "Передвижники. Илья 
Репин"
12:15 "Черные дыры. Белые пятна"
12:55 Д/с "Эффект бабочки. Кар-
фаген - соперник Рима"
13:25, 00:35 Д/с "Эйнштейны от 
природы"
14:15 "Рассказы из русской 
истории"
15:15 Д/ф "Усадьба Марфино. Со-
ветский Голливуд"
15:55 Спектакль "Спешите делать 
добро"
17:55 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой"
18:25 Евгений Сидоров. Линия 
жизни
19:25 Х/ф "Крёстный Отец. Кода: 
Смерть Майкла Корлеоне" 16+
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Сто дней после дет-
ства"
01:25 Искатели. "Подарок королю 
Франции"
02:15 М/ф для взрослых "Персей", 
"Прометей"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40 Д/ц "Предсказания 2023" 
16+
07:40 Х/ф "Нелюбовь" 16+
11:15, 01:50 Х/ф "Пленница" 16+
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:20 Х/ф "Чужие и близкие" 12+
04:50 Д/с "Настоящая Ванга" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам" 12+
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Мечталлион" 12+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 "Видели видео?" 0+
14:05 Х/ф "Экипаж" 12+
16:50 Д/ф "Михаил Задорнов. От 
первого лица" 16+
19:00 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Контейнер" 18+
23:30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ  
06:15, 02:15 Х/ф "Любовь не по 
правилам" 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"

10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
12:00 "Большие перемены"
13:05 Т/с "Время дочерей" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+
01:30 Д/ф "Веймарская республи-
ка" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Стажёры" 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+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Человек в праве" 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 
16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу "Маска" 12+
23:30 "Звезды сошлись" 16+
01:15 Т/с "Невский" 16+
02:35 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 01:30 Смешанные едино-
борства. UFС. Ислам Махачев 
против Александра Волкановски 
16+
08:30, 10:00, 13:25, 22:00, 03:00 
Новости
08:35, 13:30, 17:25, 19:30, 22:05, 
00:45 Все на Матч! 12+
10:05 М/ф "Утёнок, который не 
умел играть в футбол" 0+
10:15 М/ф "Футбольные звёзды" 
0+
10:30 Д/ф "Бегущие вместе" 6+
11:25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. РАRI-Суперлига. "Тюмень" 
- "Норильский Никель" (Норильск) 
0+
14:00 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Матч за 
5-е место 0+
15:25 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Матч за 
3-е место 0+
16:25 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Финал 0+
17:55 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - "Звезда" (Звенигород) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Фиорентина" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Кремонезе" 0+
03:05 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Матч за 
3-е место 0+
04:05 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд" 0+
05:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. "Кубок чемпионов" 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Сказка о золотом 
петушке"
07:15 Х/ф "Сто дней после дет-
ства"
08:50 Тайны старого чердака. 
"Гравюра"
09:20, 01:40 "Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк"
10:00 Х/ф "Молодая гвардия"
11:20 "Невский ковчег. Теория не-
возможного. Василий Жуковский"
11:50 Игра в бисер. Александр 
Пушкин "Сказка о царе Салтане"
12:30 М/ф "Сказка о царе Сал-
тане"
13:25 Д/ф "Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца"
14:20 Балет "Баядерка"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Трам-
вай Пироцкого"
17:25 "Пешком..." Москва камер-
ная
17:55 Матвей Блантер и его песни
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Последний герой ухо-
дящей эпохи"
20:55 Х/ф "Мичман Панин"
22:30 Д/ф "Монтсеррат Кабалье"
23:25 Спектакль "Старый сеньор 
и..."
00:30 Х/ф "Анонимка"
02:20 М/ф для взрослых "Пере-
вал"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц "Предсказания 2023" 
16+
07:15 Х/ф "Одноклассницы" 16+
09:15 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" 12+
11:00 Х/ф "Тонкая линия жизни" 
16+
15:00 Х/ф "Судьба на лестничной 
клетке" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:20 Х/ф "Ловушка времени" 16+
02:00 Х/ф "Пленница" 16+
05:00 Д/с "Настоящая Ванга" 16+

КРИМ-ФАКТ

ВЗЯТКУ ДАЛ – ПОД СТАТЬЮ ПОПАЛ  

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД 
по Петербургу и Ленобласти, 30-летнего иностранца с 
внешними признаками алкогольного опьянения за ру-
лем Daewoo Nexia остановили на прошлой неделе, 25 
января, около 3 часов ночи на втором километре авто-
дороги «Санкт-Петербург – Колтуши».

Пока инспектор составлял соответствующий адми-
нистративный материал, нарушитель решил дать ему 
взятку, чтобы избежать наказания, и положил на води-
тельское сиденье в патрульной машине 6 тысяч рублей.

Факт был пресечен сотрудниками Госавтоинспек-
ции. В отношении иностранца возбудили уголовное 
дело по статье о мелком взяточничестве. В настоящее 
время мужчина находится под подпиской о невыезде.

БЛОГЕР – ПРОФЕССИЯ  
РИСКОВАННАЯ

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобла-
сти, 1 февраля сотрудники уголовного розыска задер-
жали в Мурино 40-летнего мужчину, подозреваемого в 
нападении на петербурженку. Им оказался выходец из 
Нижегородской области с судимостью. Подозреваемый 
доставлен в полицию для проведения процессуальных 
действий. Ранее 38-летняя блогерша и продюсер Анна 
Леонова рассказала в соцсетях о нападении. Она сооб-
щила, что вечером 28 января вышла из парадной на Су-
воровском проспекте, увидела мужчину, который справ-
лял нужду прямо на улице, и сделала замечание. Вскоре 
услышала за спиной шаги. Информационный портал  
«Фонтанка» ранее сообщал, что камеры видеонаблюде-
ния запечатлели, как мужчина в капюшоне идет за жен-
щиной, бьет её, валит на тротуар на глазах у прохожих 
и уходит.

ВЫСТРЕЛ ИЗ «ТРАВМАТА»,   
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

В среду, 1 февраля, всеволожской полицией возбуж-
дено уголовное дело о незаконном хранении оружия и 
боеприпасов в отношении 63-летнего жителя Янино. 
Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

Дело возбуждено после того, как в декабре прошлого 
года на участке в деревне Новая Пустошь оперативники 
обнаружили охотничье ружье «Иж» и больше 300 па-
тронов калибра 5,6 и 7,62 мм. В теплице, расположенной 
на участке, полицейских ждал  своеобразный сюрприз 
– восемь кустов, подозрительно похожих на канабис,  
а еще пара коробок и контейнер с курительным веще-
ством растительного происхождения. 

Поводом для визита правоохранителей на крими-
нальный участок стало уголовное дело об умышленном 
причинении легкого вреда здоровью – в августе про-
шлого года во время внезапной ссоры у девятиэтажки 
на улице доктора Сотникова во Всеволожске ныне по-
дозреваемый выстрелил в своего случайного знакомого 
из травматического пистолета. У пострадавшего медики 
зафиксировали огнестрельные ранения щеки, груди и 
живота. Известно, что перед стычкой мужчины выпи-
вали.

ЧТО ТО БЫЛО?

Днем 28 января на льду реки Невы у поселка имени 
Свердлова было обнаружено обгоревшее тело мужчи-
ны. На берег его вытащила дежурная смена поисково-
спасательного отряда Шлиссельбурга. С места проис-
шествия прибывшие оперативники забрали зажигалку, 
канцелярский нож,  фрагменты обгоревшей одежды и 
бутылку с зажигательной смесью. На теле погибшего 
были обнаружены кровоподтёки и порезы. 

Судя по следам на снегу, погибший сам шел по льду 
реки. Других следов рядом не обнаружено. Личность 
погибшего пока не установлена. Заведено уголовное 
дело по статье «убийство». Отмечается, что возбуж-
дение уголовного дела не всегда свидетельствует о на-
сильственной гибели. Процедурно это позволяет след-
ствию использовать расширенный перечень экспертиз 
и проводить необходимые следственные мероприятия.

ГВАРДЕЙЦЫ ПРОТИВ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОРИШКИ 

Как сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Лено-
бласти, днём  27 январясотрудники вневедомственной 
охраны задержали женщину, которая украла товаров на 
3 тысячи рублей из супермаркета на шоссе Дорога жиз-
ни во Всеволожске. 

Дама предусмотрительно  взяла рюкзак в магазине, 
положила внутрь две сковородки, одежду, косметику и 
прошла мимо кассы. Посетительницу заметили сотруд-
ники и нажали тревожную кнопку. Известно, что ранее 
она уже привлекалась к административной ответствен-
ности за мелкие кражи. Женщину доставили в поли-
цию, похищенное было изъято.
 АВТОР Лада КРЫМОВА по материалам 47 ews 
и других изданий
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От всей души поздравляем!
Поздравляем наших ветеранов: 

Галину Михайловну БЕЛЯЕВУ, 
Людмилу Валентиновну КУЧЕР, 
Ларису Анатольевну СОКОЛОВУ с 
днем рождения, а Розалию Степанов-
ну ТКАЧЁВУ – с юбилеем. Желаем 
самого главного в настоящее время 
— здоровья. Пусть удача сопутству-
ет во всех начинаниях. Пусть жизнь 
приносит только позитив, радость и 
добро.

Ю.К. Посудина, депутат и 
Совет ветеранов мкр Мельнич-

ный Ручей (хутор Ракси)

С.И. АЛИЕВУ
Уважаемый Саяд Исбарович!
Благодарю Вас за понимание, от-

зывчивость, заботу, за поздравления с 
30-летним юбилеем детского Образ-
цового коллектива хореографическо-
го ансамбля «Радуга». Ваш подарок 
коллективу очень необходим, так как 
ребята много выступают в Колтушах, 
а также на районных и областных 
мероприятиях, участвуют в россий-
ских и международных конкурсах 
в разных городах России – Сочи, 
Санкт-Петербурге, Великом Новго-
роде, Казани и других. Запечатлеть 
прекрасные моменты поездок, вы-
ступления, награждения – это долгая 
память для коллектива.

Спасибо Вам за поддержку детско-
го творчества!

Желаем Вам доброго здоровья, 
профессиональных успехов и удачи. 
Благополучия и процветания Всево-
ложскому району на благо всех жи-
телей!

Пусть все ваши мечты сбываются, 
планы реализуются, цели достигают-
ся!

И.В. Титова, заслуженный работ-
ник культуры РФ, художественный 
руководитель детского Образцово-

го коллектива хореографического 
ансамбля «Радуга»

С огромным уважением поздрав-
ляем с 85-летием жителя блокадно-
го Ленинграда Лилию Яковлевну 
ХЯМЯЛЯЙНЕН. 

Лилия Яковлевна родилась в пос. 
Романовка Всеволожского района 
в большой семье. В 1942 году была 
эвакуирована по Дороге жизни в Си-
бирь, позже семья переехала в Каре-
лию, а потом вернулась в Романовку. 
Лилия Яковлевна трудовую деятель-
ность начала с раннего детства. За 
многолетний и доблестный труд име-
ет многочисленные награды, в том 
числе награждена знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Лилия Яковлевна очень пози-
тивный и разносторонний человек. 
Принимает активное участие в обще-
ственной жизни поселения: член Со-
вета ветеранов, пишет стихи. И хор 
ветеранов неоднократно исполнял 
песни на ее стихи…

Вашу мудрость ничем не измерить, 
Опыт жизненный не перенять.
Поздравляем Вас с юбилеем, 
Дата весомая – восемьдесят пять!

 * * *
С 65-летним юбилеем поздравля-

ем ветерана труда Надежду Иванов-
ну БУРМИСТРОВУ; с днем рожде-
ния поздравляем жителя блокадного 
Ленинграда Бориса Васильевича КУ-
ЛИКОВА; ветеранов военной служ-
бы: Валерия Павловича ГЛЕБА, 
Игоря Васильевича ГОРОХОВА, 
Александра Викторовича БУРЛИ-
НА; ветеранов труда: Веру Николаев-
ну ИОНИНУ, Джамилю Камиловну 
БОБОВУ, Нину Меркурьевну РО-
МАНОВУ, Зою Николаевну КОЖЕ-
МЯКОВУ, Людмилу Александровну 
ПУЧКОВУ, Валентину Васильевну 
АСТАПОВУ, Веру Анатольевну РО-
МАНЧЕНКО – директора Единой 
службы заказчика МО РСП.

Желаем счастья и здоровья, 
Желаем бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни 
Одну лишь радость приносил!

 * * *
От всего сердца поздравляем с 

днем рождения Татьяну Ивановну 
ЛЕБЕДЕВУ – депутата, почетного 
жителя МО «Романовское сельское 
поселение». Желаем Вам доброго 
здоровья, счастья, благополучия, ду-
шевной гармонии, долгих лет и неис-
сякаемого оптимизма! Пусть в жизни 
Вам хватает сил и терпения, а родные 
и близкие согревают Вас теплом, 
окружают заботой!

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

Искреннюю благодарность и при-
знательность выражаем главе Рома-
новского сельского поселения Сергею 
Владимировичу БЕЛЯКОВУ, зам. 
главы администрации Александру 
Николаевичу ГОРБУНОВУ, депу-
тату Ларисе Дмитриевне ШВАЛО-
ВОЙ, сотрудникам администрации: 
Татьяне Александровне ВИНОГРА-
ДОВОЙ и Марии Андреевне ТОНТ-
ТИ, коллективу преподавателей во 
главе с директором РСШ Инной Ива-
новной РЕЗНИК, волонтерам РСШ 
«СПЕКТР», директору ДК «Свеча» 
Игорю Николаевичу ВИНОКУ-
РОВУ, сотрудникам ДК за чуткое и 
внимательное отношение к жителям 
блокадного Ленинграда и ветеранам 
Великой Отечественной войны. Мы 
благодарим вас за прекрасные по-
здравления и подарки в честь 79-ле-
тия полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады!

Спасибо за заботу и уважительное 
отношение к ветеранам! Желаем вам 
здоровья, уверенности, оптимизма, 
мирного неба над головой, удачи и 
успехов во всех ваших начинаниях!

По поручению ветеранов, пред-
седатель Совета ветеранов Романов-

ского сельского поселения 
Т.П. Алексеева

Поздравляем с днём рождения 
Маргариту Фёдоровну ДЕРЖАВИ-
НУ. Желаем крепкого здоровья, успе-
хов во всем и всего самого наилучше-
го в вашей жизни.

Друзья

От всей души поздравляем с юби-
леем, 90-летием, Алевтину Ивановну 
СОЛОМАХИНУ.

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора,
Чтоб жить не тужить 

до 100 лет довелось,
Пусть сбудется всё, 

что ещё не сбылось.
Общество инвалидов 

мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения: 
Алексея Васильевича БАШКИРО-
ВА, Людмилу Николаевну КОБО-
ЗОВУ.

Вы празднуете свой день рожде-
ния, а мы вас дружно поздравляем! 

Здоровья, счастья, светлых дней от 
всей души желаем!

И в этот день рождения все поже-
ланья хороши, пусть все оставшиеся 
годы несут вам радость для души!

ВРОО БМУФК

Совет ветеранов мкр Бернгардов-
ка № 2 от всей души поздравляет с 
юбилеем, 85-летием, нашу дорогую 
Людмилу Васильевну ШВЕДОВУ; 
с днем рождения: Лидию Иванов-
ну КОРНЕВУ, Галину Геннадьевну 
ДМИТРИЕВУ, Валентину Никола-
евну ПОПКО, Валерия Алексеевича 
КОРДЮКОВА, Антонину Никола-
евну ПАЛЬЧЕНКОВУ, Марию Ива-
новну ЛАТКИНУ, Веру Ивановну 
ЧУЛКИНУ, Марину Сапаровну СЕ-
МЁНОВУ, Марию Степановну ЗО-
ЛОТОВУ, Татьяну Ивановну ЯЦУК, 
Марину Мусаевну ЯГИШЯН.

Пусть ваша жизнь будет наполне-
на добротой, теплотой и вниманием. 
Счастья вам и долголетия.

Т.И. Лимарь, председатель 
Совета ветеранов

Совет ветеранов микрорайона Ко-
тово Поле поздравляет с юбилеем, 
95-летием, Марию Васильевну МИ-
РОШНИЧЕНКО; с 85-летием – Ва-
лентину Ивановну ШИРЯЕВУ.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
Мы вам желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!

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

Поздравляем рахьинских ветера-
нов с юбилеем: с 90-летием – Софью 
Николаевну ВАРИНУ; с 75-летием 
– Лидию Сергеевну БЫЧКОВУ; с 
70-летием: Вячеслава Валентиновича 
ЛЕТУНОВСКОГО и Виктора Сер-
геевича БАВРИНА.

Здоровья, добра и любви!
Пусть светлыми будут все дни.
Тепла, вдохновенья, удачи
И радости много в придачу!

 С уважением, Рахьинский
 Совет ветеранов

Коллектив Общества инвалидов 
мкр Бернгардовка сердечно бла-
годарит Любовь Марковну КОР-
ДЮКОВУ, председателя районной 
организации ЛОО ООО «ВОИ», 
за организацию коллективного про-
смотра художественного фильма 
«Чебурашка». Спасибо за доброе, 
позитивное настроение, которое мы 
получили от этого замечательного 
фильма.

От души, искренне желаем креп-
кого здоровья, счастливой и долгой 
жизни. Чтобы удачно сбывались все 
ожидания, намеченные планы, не по-
кидала вера в поддержку друзей, род-
ных и доброе будущее!

Л.И. Корнева, председатель 
ОИ мкр Бернгардовка, 

Общество инвалидов

 января суббота , 
пёс убежал со двора 
на хуторе Ракси. 

Зовут Арчи, 
 года. 

Нашедших 
или видевших его 
просьба позвонить!

8 911 184-54-09.

ПРОПАЛА СОБАКА

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиоте-
ка» готова к сотрудничеству с творческими людьми и 
организациями для проведения на площадках библио-
тек района лекции, мастер-классов и иных просветитель-
ских, культурных и образовательных мероприятий.

Подробнее о сотрудничестве – по тел.: 8 (813-70) 
312-28. Также присылайте предложения на эл. почту: 
vsevbibl@ufmbler.ru

ЗА ИТИТЕ ОТ ОГНЯ СВОЙ ДОМ!

Уважаемые жители и гости района  Соблюдая эле-
ментарные требования пожарной безопасности, 
вы убережёте себя и своих близких.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 оставлять без присмотра электроприборы, вклю-

чённые в электросеть;   
 использовать неисправные отопительные, элек-

трические и газовые приборы;
 оставлять без присмотра топящие печи;
 для розжига печи использовать бензин, керосин и 

другие легковоспламеняющиеся жидкости;
 топить печь более двух часов, во избежание перека-

ла печи. Лучше это делать 2 – 3 раза в день, но недолго.
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОЖАРА, НЕОБХОДИМО:
 своевременно ремонтировать отопительные печи, 

очищать дымоходы от сажи, следить за их исправным 
состоянием;
 соблюдать меры предосторожности при курении 

и использовании открытого источника огня (спички, 
факелы и т.д.);
 выходы из помещений держать свободными и не 

загромождать их;
 иметь запасы воды для тушения пожара.
Защитим от огня свой дом, свою собственность! 

При пожаре звонить – 01 (моб. 101, 112), 8 (813-70) 
40-829.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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

ЕБЕНЬ фракции 5– 0  0–40, 40– 0  ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ серый, красный  ПЕСОК супесь, намывной
ЗЕМЛЯ просеянная с удобрениями  АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ коровий прошлогодний, чистый ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

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

ГУСЕНИЧНЫЙ КСКАВАТОР
КСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от объёма 

и адреса доставки. 
Привозим валом 

и в мешках.

   9  05- 5-6 .

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 

л.варочных панелей, 
холодильников,

водогреев.

дисп. 59 -90-90, 
0 - - 0,

 96  06-6 -64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 0 . Гарантия.

Без выходных. 

ОТДЕЛ А 
ВАРТИРЫ 

ПОД Л
по ня  с  сп т  

отд о н  а от  
а ат ся по т  

8  38 8 8  
т ана

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производства: Швейцария, Дания, Германия

Бесплатная консультация и подбор
Продажа батареек и комплектующих
Ремонт слуховых аппаратов

Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29 (2 этаж) 
вторник и пятница с 11.00 до 18.00.

Тел. 8 911 282-31-71, (812) 981-31-97
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

www.sluhmaster.ruКУПЛЮ 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.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ДОКТОР 

ОПЕРАЦИИ, 
ВЫЕЗД НА ДОМ.

УСЫПЛЕНИЕ, 
ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ. 

24 часа, без выходных. 
Тел. 8 911 296-54-56.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
САНТЕХНИКА И ЭЛЕКТРИКА, 

УСТАНОВКА, РЕМОНТ ЗАМКОВ.

МАСТЕР 
 НА ЧАС!

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

 НА ЧАС!

Тел.: 8 951 684-12-44, 
       8 931 987-05-75.

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

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 

На склад хозтоваров 
на Мельничном Ручье требуется 

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
на 1/2 ставки 

(4 часа в день, утро).
З/п 15 000 руб. Прописка 

и гражданство РФ обязательны.

+7 921 906-62-73 

Автотранспортному 
предприятию 

СЛЕСАРЬ
по ремонту 

автомобилей 

с оп то  а от , 
 

 2 2

 - 0  0-0 0, 
 9  - 0-5

Епархиальная Православная 
гимназия «Логос» по адресу: 
Христиновский проспект, дом 29 

приглашает на работу 

ПРАВОСЛАВНОГО 
ПЕДАГОГА / УЧИТЕЛЯ 
для преподавания русского языка 
и литературы в 5 классе 
на будущий учебный 2023/2024 год.

По всем вопросам просим обращаться 
по телефону: +7 981 887-92-47.

ПРОДАМ 
концентратор 

кислорода «АРМЕД» 
7F-1L и аппарат 

«СиПАП». 
Т. 8 921 350-09-31.ТРЕБОВАНИЯ:

 стаж не менее 3 лет.
УСЛОВИЯ:

 шестидневная 
      рабочая неделя, 

 з/п от 100 000 руб.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. С 
на самосвал – КамАЗ 6520.

Базирование: г. Всеволожск. 
Тел.: 929-06-06.
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ООО «Полар Инвест» (производство строительных материалов), 
промзона Кирпичный завод, г. Всеволожск, ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОФОРМЛЕНИЕ, 
«БЕЛАЯ» ЗАРПЛАТА. 

Развозка: Всеволожск (Котово Поле, Южный), п. Романовка и Щеглово.
 8 (812) 327-65-01. Mail: job2008@troyard.ru

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
ТОКАРЯ-ФРЕЗЕРОВЩИКА
ИНЖЕНЕРА по организации
эксплуатации зданий 
и сооружений

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, 
оплата от 50 000 руб. на руки
ДВОРНИКА, 
оплата от 30 000 руб. на руки
УБОРЩИЦУ, 
оплата от 30 000 руб. на руки

РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Дореволюционный суворовец. 8. 

Единственный вид обмана, на кото-
рый обманутый никогда не обижает-
ся. 9. Часть рубашки, которая может 
стать частью колодца. 10. Философ, 
победивший свои страсти и жела-
ния. 11. "Раб" на Руси, где формаль-
но не было рабовладения. 13. Часть 
года, подходящая для какой-нибудь 
деятельности. 14. Качество, характе-
ризующее людей, умеющих сделать 
гадость, которой никто не ждет. 19. 

Запас сил, которого часто не хватает. 
20. Сказочный братец, ставший коз-
леночком. 22. "Темная полоса", как 
бы перенесенная с арбуза на глобус. 
23. Какой камень грызут ученики? 
26. Ломовой извозчик, каждый из 
тех, кто вставанием приветствовал 
появление в пивной Кости-моряка. 
29. Добытчик, видящий коллегу изда-
лека (фольк.). 30. Смелость, для по-
явления которой нужно принять. 31. 
Что красное одновременно бывает го-
лубым? 32. "Преследовательница", на 

домогательства которой не жалуется 
ни один из посетителей казино. 33. 
Школьная дисциплина, которую из-
учают зеки после тюремных универ-
ситетов. 34. Упаковка для балерины. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Место, где отпевают даже от-

петых христиан. 2. Синий предмет 
женского туалета, "отрицающий" 
женственность. 4. Место командиро-
вок колдунов для обмена опытом. 5. 
"Змеиное" человеческое качество – и 
по сути, и по названию. 6. Знамени-
тый шекспировский любовник из Ве-
роны. 7. Этот очень полезный орган 
у слона состоит из 40 тысяч мышц. 
12. И брокер, и маклер в переводе на 
русский. 13. Квартира, требующая 
генеральной уборки. 15. "Я тебе про 
Фому, ты мне про ..." (добавьте в по-
говорку недостающее мужское имя). 
16. Цветок-"звезда". 17. Полуфабри-
кат для цыплячьей каши. 18. Игра, 
страстное увлечение Н. Некрасова и 
Ф. Достоевского. 21. Лодка, на кото-
рой можно завоевать золотую олим-
пийскую медаль. 24. Город Калаш-
никова, но не купца. 25. То, чем бьют 
склянки. 26. Плантация арбузов или 
дынь. 27. Пасхальное угощение. 28. 
Столица моды и вотчина кутюрье. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 6:

По горизонтали: 1. Макинтош. 5. 
Эпикур. 9. Муравьед. 10. Пленум. 12. 
Кулисы. 13. Грязнуля. 15. Скандал. 
16. Пики. 20. Офис. 21. Ираклий. 25. 
Вложение. 26. Шевиот. 28. Сальдо. 29. 
Квартира. 30. Индеец. 31. Застолье. 

По вертикали: 1. Мимика. 2. Ко-
роль. 3. Невестка. 4. Обед. 6. Польза. 
7. Конфуций. 8. Римлянин. 11. Яр-
марка. 14. Энергия. 17. Подвески. 18. 
Лизоблюд. 19. Винегрет. 22. Сердце. 
23. Филиал. 24. Атташе. 27. Овца.

ОВЕН (21.03–20.04).
Овны на предстоящей неделе будут предо-
ставлены сами себе и смогут начать реализо-
вывать свои масштабные планы. Овнам следу-

ет учитывать, что поддержка их действий партнерами в 
силу обстоятельств будет не столь масштабной и значи-
мой, несмотря на обещания и заверения.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцы полны сил и желания провести ре-
формы и преобразования, и для достижения 
успеха им не следует никого посвящать в свои 

планы. Тельцы могут рассчитывать на поддержку звезд-
ного неба в принятии важных решений и рассчитывать 
на счастливый случай, если выбор уже сделан.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы сконцентрируются на достижении 
своих целей, преодолевая кризисные ситуа-
ции, что позволит им по-новому воспринимать 

происходящие события. Через неделю Близнецы могут 
рассчитывать на изменение партнерских отношений на 
более гармоничные и равноправные.

РАК (22.06–22.07).
Раки будут всю неделю противопоставлять 
себя окружающим, проявляя мелочность и ам-
бициозность. Финансовое положение Раков 

еще две недели будет оставаться сложным и нестабиль-
ным. В конце недели Раки могут подпасть под воспомина-
ния прошлых обид или критических событий.

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы, стремящиеся сейчас к полной свобо-
де, уже в конце недели почувствуют жесткие 
ограничения со стороны своих партнеров или 

руководства. Внешние обстоятельства будут сглажи-
вать все конфликтные ситуации, не давая им возможно-
сти перейти к необратимым и тяжелым последствиям.

ДЕВА (23.08–22.09).
В начале недели Девы будут очень эмоциональ-
но реагировать на все события, происходящие 
вокруг них, что может негативно сказаться на 

их партнерских отношениях. У Дев в конце недели может 
произойти какое-то важное событие, связанное с получе-
нием большого количества полезной информации.

ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весы могут себе позволить отдых, покой и уе-
динение, но вероятнее, что они примут участие 
в каком-то масштабном социальном мероприя-

тии. За счет своей интуиции на предстоящей неделе Весы 
могут легко разгадать все планы своих недоброжелате-
лей, которые вступили с ними в конфронтацию.

СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионы получат информацию о какой-то 
кризисной ситуации и от них самих будет за-
висеть, принимать в ней участие или нет. У 

Скорпионов продолжается хороший период для роман-
тических свиданий. Скорпионам не следует забывать об 
отдаче долгов и выполнении данных обещаний. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
У Стрельцов продолжает длиться творческий 
период, когда они могут справиться с любой 
задачей и сделают это быстро и решительно. 

Стрельцам на полтора-два месяца, по возможности, сле-
дует отказаться от дальних поездок и путешествий, так 
как они не принесут им ожидаемого результата.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Козероги могут столкнуться с несправедливо-
стью по отношению к ним со стороны высоко-
поставленного человека в финансовом вопро-

се. У Козерогов в конце недели может состояться или 
наметиться дальняя поездка, которая внесет существен-
ные изменения в их дальнейшую жизнь.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Водолеям придется проявить понимание и 
великодушие к своим партнерам, которые 
неадекватно воспринимают реальность, что-

бы избежать разрыва отношений. Профессиональный 
авторитет Водолеев или дальние поездки могут суще-
ственно улучшить их материальное положение.

РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы имеют возможность проявить те каче-
ства своей личности, которые они считают у 
себя наиболее яркими и сильными, и именно 

они будут востребованы окружающими. Чрезмерное 
стремление к празднику и веселью может отклонить 
Рыб от своих целей и принести финансовые потери.

 АВТОР Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕ АЕТ ЗОДИАК 
с 6 по  февраля

  КРОССВОРД

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске постоян-
ной рубрики «Фотоэтюд» . Присылай-
те фотографии на почту vsevvesti@

. В письме не забывайте ука-
зать свои фамилию и имя.

 Присылая фотографии в рубри-
ку «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключительных 
прав на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с указани-
ем фамилии, имени автора), создан-
ные в любой форме, в полном объеме 
и на неограниченный срок, без огра-
ничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

«Вернись, лесной олень,
По моему хотенью
Умчи меня, олень,
В свою страну оленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живет и небыль,
Умчи меня туда, лесной олень».

 ОТО Александра ВЕТРОВА
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