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В детском технопарке «Кванториум» во Всеволожске 21 января прошёл региональный отборочный чемпионат First Roborics Championship.  
В конкурсе приняли участие несколько десятков ребят из разных районов 47-го региона – всего 11 команд. Они представили изобретения  
по современным направлениям науки и техники. Материал читайте на 7-й стр.  ФОТО Александра ОЛЬХОВСКОГО

Завершен важный этап подготовки 
к строительству транспортно-пере-
садочного узла «Девяткино»: комитет 
градостроительной политики Ленин-
градской области утвердил правила 
землепользования и застройки.

«Место строительства ТПУ и основопо-
лагающая градостроительная документация 
утверждены. Разработаны эскизные пред-
ложения по планировке территории. Следу-
ющий этап — передача земельного участка 
инвестору для разработки проекта переса-
дочного узла и автовокзала. Вопрос уже на-
ходится в стадии проработки с комитетом по 
управлению государственным  имуществом», 
— рассказал зампред правительства Ленин-
градской области Евгений Барановский. 

Первый этап — автовокзал площадью 
3,14 га — должен появиться примерно че-

рез два года. В дальнейшем поблизости 
планируется открыть крупный торгово-
развлекательный комплекс площадью 
свыше 5000 квадратных метров. Строи-
тельство автовокзала в составе ТПУ «Де-
вяткино» планируется выполнить за счет 
средств ООО «Стейт». Соглашение с ин-
вестором было заключено в 2020 году.

Пресс-служба областного 
правительства

Площадка под автовокзал  
в Мурино утверждена

ВНИМАНИЕ! 29 января с 06.00 до 19.00 будет временно прекращено движе-
ние транспорта по двум полосам автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Мо-
рье». Ограничение связано с проведением 54-го международного зимнего мара-
фона «Дорога Жизни». 

Уважаемые автомобилисты! Заранее продумайте маршрут движения!
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Дорогие ветераны! Уважаемые жители Всеволож-
ского района!

Сегодня мы отмечаем поистине одну из величайших 
побед нашего народа – 79-ю годовщину полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. Почти 
900 дней жители осажденного города на Неве, несмотря 
на непрекращающиеся обстрелы, лютый холод и голод, 
стойко противостояли натиску врага, своим мужеством 
вселяя в сердца солдат и всех, кто работал в тылу, неру-
шимую веру в силу и правду русского человека.

Лишь те, кто прошел через это испытание, знают ис-
тинную цену героического подвига. Его величие не мо-
гут в полной мере передать ни слова, ни фотографии, 
ни кинопленки. Поэтому сколько бы лет ни прошло с 
тех страшных блокадных дней, память о подвиге будет 
жить. Наши дети и внуки будут так же бережно хранить 
в семейных альбомах фотографии родных – участников 
тех событий. Уже они будут рассказывать о победителях 
своим детям и внукам, возлагать вместе с ними цветы к 
монументам на Дороге жизни.

Спасибо, дорогие ветераны, за неимоверную любовь 
к родной земле, самопожертвование ради мира на пла-
нете и сохранение вечных человеческих ценностей для 
будущих поколений. Мы гордимся вами! Счастья и здо-
ровья вам и вашим близким!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, глава Всеволожского 
района

Дорогие земляки! День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады – Великий 
праздник, который отзывается в сердцах многих 
поколений, это славная веха в истории России. 

Город-герой Ленинград выстоял во вражеском коль-
це. Все 872 страшных дня были наполнены для жителей 
города и его защитников надеждой, верой, героизмом. 
Прямо на фронт из цехов Кировского завода уходили 
танки, несмотря ни на что, работали детские сады и те-
атры. Под артиллерийским обстрелом и постоянными 
бомбежками город выжил и победил. А 27 января 1943 
года небо над Невой осветили 24 залпа праздничного са-
люта, данного из 324 орудий. 

Через два года эхо этого салюта слилось с грохотом 
салюта в честь окончательной победы над фашизмом. 
Это эхо звучит до сих пор, наполняя сердца патриотов 
гордостью за нашу несокрушимую Родину. С праздни-
ком, дорогие ветераны и блокадники! С праздником, 
потомки героев! В этот день хочется пожелать всем 
счастья и благополучия, здоровья и мирного неба над 
нашей независимой, сильной и процветающей Россией!

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации  
МО «Всеволожский муниципальный район ЛО»

Уважаемые жители Всеволожского района! Доро-
гие ветераны войны, жители блокадного Ленингра-
да! Сердечно поздравляю вас с Днём  полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

27 января 1944 года небо над городом озарилось 
праздничным победным салютом в честь этого важного 
исторического события. Битва за Ленинград стала од-
ним из важнейших сражений Второй мировой войны и 
самым продолжительным в годы Великой Отечествен-
ной войны. Почти 900 дней и ночей голода, холода, ар-
тиллерийских обстрелов и бомбежек не смогли сломить 
волю защитников и жителей блокадного города. Ленин-
градцы выстояли и победили!  И вместе со всей страной 
приближали Великую Победу в мае 1945 года. Светлая 
память павшим в блокадные годы в борьбе с фашизмом! 
Низкий поклон нашим ветеранам! Желаю всем крепко-
го здоровья, успехов во всех начинаниях на благо род-
ной земли, благополучия, счастья!

С.И. АЛИЕВ, заместитель председателя Законода-
тельного собрания Ленинградской области

Дорогие земляки! Поздравляю с Великим Днём 
снятия блокады Ленинграда! 

Мы вечно будем хранить в памяти мужество и твер-
дость духа людей, выживших в дни холода и голода. 
Глубокая скорбь в наших сердцах навсегда останется по 
тем, кто не дождался победы! 

Пусть царят на земле мир, добро и любовь!
Александр МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Минувший вторник, 24 ян-
варя, стал особенным днём 
для одиннадцати наших мо-
лодых земляков, пребыва-
ющих в статусе детей-сирот 
– они получили ключи от 
квартир, купленных для них 
на выделенные средства 
из бюджета Всеволожского 
района. 
Поздравить новоселов приехали 

руководитель депутатского корпуса 
Вячеслав Кондратьев и глава адми-
нистрации Андрей Низовский. Также 
в скромной и по-домашнему теплой 
церемонии передачи ключей приня-
ла участие директор Всеволожского 
Мультицентра социальной и трудо-
вой интеграции Ирина Дрозденко, 
ведь в числе счастливчиков – шесте-
ро её подопечных. 

«Они безумно хотели свой дом, по-
тому что у нас с вами он был с детства, 
а у этих молодых людей его не было 
никогда, – подчеркнула Ирина Гри-
горьевна. – И вот сегодня сбываются 
ваши мечты. Я пожелаю, чтобы здесь 
жила любовь. Обживайтесь, вейте 
гнездо, живите, радуйтесь и только 
вперед!».

В уютные и комфортабельные «од-
нушки» нового дома в поселке Яни-
но-1 въедут восемь человек, осталь-
ные трое будут проживать в Дубровке 
и Сертолово.  Все квартиры оборудо-
ваны сантехникой и кухонной мебе-
лью. 

Вручая ключи и документы как 
символ новой и счастливой жизни, с 
напутственным словом к ребятам об-
ратился Андрей Низовский. Он по-
желал им поскорее обрести самосто-

ятельность, а тем, кто уже обзавелся 
семьями, – материального и духовно-
го благополучия и неутомимых сил. 

Глава Всеволожского района Вя-
чеслав Кондратьев отметил, что такие 
церемонии в последние годы стали 
уже традицией. По его словам, на те-
кущий момент во Всеволожском рай-
оне необходимо обеспечить жилыми 
помещениями 90 человек из числа де-
тей-сирот. В 2022 году для этих целей 
было приобретено 66 квартир, из ко-
торых 24 уже предоставлены. В пла-
нах на 2023 год – приобретение ещё 
23 жилых помещений. Так что темпы 
реализации муниципальной програм-
мы очень хорошие.

«Хочется присоединиться к ска-
занным теплым словам и от себя 
добавить, что собственное жилье 

– отличный старт в этой жизни, – с 
такими словами Вячеслав Кондра-
тьев обратился к новоселам. – Теперь 
дело за вами, ребята. Учитесь, рабо-
тайте, ищите свой путь и никогда не 
отступайте перед трудностями. У вас 
прекрасные квартиры с отделкой в 
очень хороших домах. Район новый и 
динамично развивающийся, что тоже 
бонус к вашим стремлениям и побе-
дам в будущем. Желаю вам приятных 
хлопот по обустройству и удачи во 
всем!»

Ребята выразили благодарность за 
полученное жилье, а также рассказа-
ли, как долго ждали этого дня и как 
счастливы теперь.
 АВТОР Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото пресс-службы администра-
ции ВМР

Ключи от новой жизни

В уютные и комфортабельные «однушки» нового дома в поселке  
Янино-1 въедут восемь человек, остальные трое будут проживать  
в Дубровке и Сертолово. 

 

ГК КВС в 2023 году на северо-востоке Янино-1 начнет 
строительство школы на 1200 мест. 
Об этом с руководством группы компаний КВС дого-

ворился зампред Правительства Ленинградской области 
Евгений Барановский во время рабочей поездки во Все-
воложский район. 

«На данном этапе развитие микрорайона вдоль Ясной 
улицы происходит сбалансированно, однако мы понимаем, 
что здесь необходимо собственное социальное ядро. С груп-
пой компаний КВС договорились о том, что строительство 
государственной школы и нового государственного детско-
го садика за счет застройщика начнется в этом году. Также 
рекомендовал организации совместно с администрацией 
Заневского поселения проработать вопрос строительства 
ФОК. Эти объекты имеют принципиально важное значе-
ние как для области, так и для застройщика, ведь Прави-
тельство региона продолжает придерживаться принципа, 
согласно которому реализация новых жилищных проектов 
возможна только при планомерном развитии социальной 
инфраструктуры», — отметил Евгений Барановский. 

Ранее по региональной программе «Соцобъекты в об-
мен на налоги» на северо-востоке Янино-1 в 2020 году воз-
веден детский сад на 200 мест, при содействии застройщи-
ка открылось пожарное депо. В 2022 году застройщиком 
получены разрешения на строительство школы на 1200 
мест и детского сада на 240 мест. Сегодня компания про-
рабатывает вопрос финансирования их строительства.

До конца 2023 года ГК «Ленстройтрест» планирует 
ввести в эксплуатацию детский сад на улице Тюльпа-
нов. 

Интересную архитектуру образовательного учрежде-
ния отметил зампред Правительства Ленинградской об-
ласти Евгений Барановский. 

«В качестве строительства и будущего оснащения ново-
го садика сомнений не возникает — видно, что застройщик 
с энтузиазмом подошел к проектированию. До этого оце-
нили новую школу на 825 мест, которая была возведена по 
программе "Стимул" — здесь хочется не просто учиться, 
а проводить время. Пространство организовано очень ка-
чественно, а дизайн интерьеров сделан с заботой об уче-
никах. Поставим эту школу в ряд примеров для проекти-
ровщиков школ, которые строим за бюджетные средства», 
— отметил Евгений Барановский. 

Сегодня в детском садике на 175 мест ведутся отде-
лочные работы. Завершить строительство нового образо-
вательного учреждения ГК «Ленстройтрест» планирует 
летом 2023 года. 

В школе на 825 мест предусмотрен отдельный блок на-
чальной школы, а также блок для средних и старших клас-
сов, два спортивных зала, большая столовая, медицинские 
кабинеты, актовый зал, библиотека, зоны отдыха. На при-
легающей территории разместились площадки для гим-
настики, групповых и спортивных игр, беговая дорожка, 
зона для прогулок, парковка для велосипедов.

Строительный комитет ЛО

Социальная программа в действии 

Будущий детский садик будет отличаться ярким 
дизайнерским фасадом
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ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ  
А.Ю. ДРОЗДЕНКО  
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 

Приём граждан – 14 и 21 февраля в здании 
Администрации г. Всеволожска, каб. 125. 
Необходима предварительная запись по 
телефону 24-537.  Руководитель Приёмной – 
Татьяна Васильевна Павлова.

В среду, 25 января, в Куль-
турно-досуговом центре 
«Южный» открылась вы-
ставка «Партизанский 
обоз», посвященная одной 
из ярких страниц в героиче-
ской летописи Великой Оте- 
чественной войны. 

Экспозиция, состоящая из восьми 
стендов и тематической инсталляции, 
рассказывает о продовольственном 
обозе, который 5 марта 1942 года вы-
шел из деревни Нивки Дедовичского 
района Псковского округа Ленин-
градской области (ныне – территория 
Псковской области) и 29 марта при-
был в блокадный Ленинград.  

Более ста километров по враже-
ским тылам, лесам и непроходимым 
болотам шла помощь ленинградцам. 
По пути к обозу присоединялись под-
воды из Новгородского района, дру-
гих территорий Ленинградской об-
ласти.  Жители Партизанского края 
делились последним – зерном, медом, 
горохом, маслом, овощами, сушены-
ми грибами и ягодами. Многие заби-
вали личный скот, чтобы погибающие 
от голода, но не сдавшиеся горожане 
смогли выжить. Всего удалось со-
брать более 50 тонн продовольствия 
на 223 подводах. Также обоз вёз день-
ги и облигации, сданные жителями 
Псковщины и Новгородчины, на 
сумму 125 тысяч рублей. В числе воз-
чиков было более 30 женщин, а также 
несколько подростков. 

 Партизаны, сопровождавшие обоз, 
передвигались ночами, днём же тща-
тельно маскировали подводы в сара-
ях и амбарах брошенных деревень. К 
концу марта им удалось преодолеть 
линию фронта и войти в Тихвин. Там 
провизию погрузили в вагоны и же-
лезнодорожным путем доставили на 
побережье Ладоги, а затем по Дороге 
жизни отправили в осажденный Ле-
нинград.

За эту операцию трое человек по-
лучили звание Героя Советского Со-
юза.  В память о партизанском обозе, 
обо всех участниках партизанского 
движения, о жителях Партизанско-
го края, которые своим мужеством 
и самоотверженностью приближали 
Великую Победу на оккупирован-
ных врагом территориях, в календаре 
знаменательных дат Ленинградской 
области уставлен День партизанской 
славы – 29 марта.

Выставка подготовлена новго-
родской поисковой экспедицией 

«Долина» памяти Н.И. Орлова при 
поддержке Фонда президентских 
грантов. К нам она прибыла по при-
глашению Общественной палаты 
Всеволожского района и при под-
держке Общественной палаты Ле-
нинградской области. 

В церемонии открытия приняли 
участие заместитель главы админи-
страции Всеволожского района Свет-
лана Хотько, заместитель главы района 
Эдуард Чирко, представители обще-
ственных и ветеранских организаций. 

«Открытие выставки «Партизан-
ский обоз» – значимое событие не 
только для трёх регионов – Ленин-
градской, Новгородской и Псковской 
областей, но и для всех, кто хранит 
память о мужественных людях, бла-
годаря которым город выстоял в су-
ровые годы Великой Отечественной 
войны», – подчеркнул в своём вы-
ступлении председатель областной 
Общественной палаты Юрий Трусов. 
Также он отметил, что в сегодняшней 
непростой политической обстановке 
обществу необходима консолидация 
ради национальной безопасности и 
справедливости.

В ходе церемонии открытия ко-
роткую обзорную экскуссию для 
первых гостей провел заместитель 
председателя Общественной палаты 
Новгородской области, руководитель 
Межрегиональной общественной 
организации «Новгородская земля» 
и мемориальной группы «Долина» 
Александр Алтухов.

Первый день работы выставки за-
вершился заседанием круглого стола, 
где собравшиеся обсудили проект 
«Без срока давности», цель которого 
– сохранение исторической памяти о 
военных преступлениях нацистов и 
их пособников в годы Великой Оте- 
чественной войны на территории Ле-
нинградской области. Представители 
молодежного актива, поисковых и   
ветеранских движений, обществен-
ных организаций, учреждений обра-
зования и государственных структур 
обменялись опытом реализации про-
ектов по патриотическому воспита-
нию, поисковой работе, наметили 
круг общих задач и пути их решения.

В рамках круглого стола Обще-
ственные палаты трех регионов – 
Ленинградской, Новгородской и 
Псковской областей – заключили 
трехстороннее соглашение о сотруд-
ничестве.

Выставка «Партизанский обоз» 
будет работать до 28 января. Озна-
комиться с экспозицией в эти дни 
смогут все желающие в часы рабо-
ты выставки, с 10.00 до 18.00, в КДЦ 
«Южный» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, город 
Всеволожск, Московская улица, дом 
6. 26 – 28 января в 12.00 и в 16.00 для 
посетителей выставки будут прово-
диться экскурсии.  
 АВТОР Светлана ЗАВАДСКАЯ
 ФОТО  
Александра ОЛЬХОВСКОГО

«Партизанский обоз»  
прибыл во Всеволожск

Открытие выставки «Партизанский обоз» – значимое событие не 
только для трёх регионов – Ленинградской, Новгородской и Псков-
ской областей, но и для всех, кто хранит память о мужественных 
людях, благодаря которым город выстоял в суровые годы Великой 
Отечественной войны

В БУГРАХ ПОЯВИТСЯ САДИК  
ДЛЯ НЬЮТОНОВЦЕВ

Строительство детского садика на 270 мест стар-
товало на аллее Ньютона в Буграх. Сегодня на пло-
щадке ведутся подготовительные работы.

Группа компаний «Арсенал» сообщила комитету по 
строительству о начале работ на строительной площад-
ке. Застройщик планирует завершить строительство к 
концу 2023 года и передать объект администрации Все-
воложского района в соответствии с заключенным со-
глашением.

После открытия для воспитанников будут построены 
кружковые помещения, кабинет логопеда, спортивный 
и музыкальный залы. На первом этаже здания появит-
ся бассейн 7,33х40 метров с пространством для «сухого 
плавания».

Строительство нового детского сада осуществляется 
по региональной программе «Соцобъекты в обмен на на-
логи». Ранее в этой же локации была построена школа 
на 950 мест и детский сад на 270 мест. Всего с 2019 года 
заключено 60 соглашений на строительство 176 садов, 
56 школ и 2 начальных школ, совмещенных с детскими 
садами. Из них построено 74 детсада и 17 школ.

По материалам строительного комитета ЛО

«ХВОСТАТЫЕ ГЕРОИ  
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»

Управление ветеринарии Ленинградской области 
объявило результаты творческого конкурса, на ко-
торый было прислано свыше тысячи работ юных 
художников. Среди талантливых детей, покоривших 
жюри, оказалась и школьница из Всеволожского 
района.

Второе место в возрастной группе от 11 до 14 лет за-
няла Анна Яцукова, ученица МОУ СОШ «Всеволож-
ский центр образования» г. Всеволожска. Она предста-
вила на конкурс работу «Освобождение Петербурга от 
крыс».

Итоги, торжественная церемония награждения и 
экскурсия состоялись 20 января в Музее-заповедни-
ке «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске.  
С полным списком победителей можно ознакомиться на 
официальном сайте Управления ветеринарии ЛО.

НАШ РАЙОН – КУЗНИЦА КАДРОВ!

С 30 января 2023 года комитет по управлению госу-
дарственным имуществом Ленинградской области 
возглавит Маринэ Тоноян. Распоряжение о назна-
чении подписал губернатор 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко.
Маринэ Тоноян окончи-

ла РГПУ им. А. И. Герцена 
по специальностям «куль-
турология» и «юриспруден-
ция». 

С 2012 года в админи-
страции области возглавля-
ла комитет экологического 
надзора, ранее работала в 
администрации Всеволож-
ского района.
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Фестиваль фольклорных коллек-
тивов «Рождественское сияние» ро-
дился на нашей земле более десяти 
лет назад. Родился, рос и дорос от 
масштаба районного до областного, 
а нынче впервые ему был дан ста-
тус Межрегионального фестиваля 
фольклорных коллективов. Вот та-
кой долгий свет Рождества. На 11-й 
фестиваль слетелись участники со 
всех концов Ленинградской области: 
17 самобытных фольклорных кол-
лективов из Лужского, Волховского, 
Гатчинского и Волосовского районов, 
Санкт-Петербурга и, конечно, Все-
воложского района до самого вечера 
пели здравицы Рождеству, колядова-
ли и на рождественской ярмарке ме-
няли частушки на пряники. Всех со-
гревал долгий свет Рождества…

«ВЕРЕСОК», «ТАЛАН»,  
«ЦЕРЕМОНОЧКА»  
И ДРУГИЕ 

Даже названия этих коллективов 
звучат как музыка. Фольклорный об-
разцовый ансамбль «Вересок» при- 
ехал с берегов Вуоксы – в Выборг-
ском районе этот коллектив хорошо 
знают. Образцовый фольклорный 
коллектив студия «Зоренька» – из 
Лужского района, ансамбль «Колеч-
ко» Детской школы искусств имени 
М.И. Глинки – из Всеволожска, дет-
ский фольклорный ансамбль «Талан» 
– из поселка имени Морозова.

 – «Талан», – говорит руководи-
тель ансамбля Светлана Гаркина, – 
переводится со старославянского как 
счастье, удача, то есть талант. Нам в 
позапрошлом году исполнилось 10 
годиков. Мы образовались в 2001 
году при Морозовской школе ис-
кусств, практически на пустом месте, 
потому что никто не знал толком, что 
такое фольклор, не пел песен наших 
бабушек, не видел этих костюмов. Но, 
образно говоря, мы достали из бабуш-
киных сундуков песни и сарафаны, 
сели все в одну лодку под названием 
«Народное творчество» и плывём по 
реке Народной жизни.

Хорошо сказано, правда? А ещё 
добавим, что на Всероссийском кон-
курсе-фестивале народных культур 
«Малахитовая шкатулка», который 
проходит в рамках проекта «Великая 
Россия», фольклорный ансамбль «Та-
лан» Детской школы искусств Все-
воложского района из небольшого 
поселка Ленинградской области за-
воевал Гран-при. И это из 50 лучших 
коллективов, приехавших на конкурс 
со всей страны. В копилке ансамбля 
– победы в Международном фестива-
ле-конкурсе «Интерфолк в России» 

и во Всероссийском конкурсе в но-
минации «Прикладное искусство». 
Впечатляет! 

Впрочем, и на нашем – теперь уже 
межрегиональном – фестивале впе-
чатлений много. 

Каждый коллектив – на вес золо-
та. Льётся со сцены рождественский 
тропарь «Радуйся», звенят серебром 
чистые детские голоса, светит Рож-
дественская звезда; заводят зрителей 
колядовщики и ряженые, топочет ко-
пытами, грозит рогами коза-дереза – 
это же ещё и Святки! Великое время 
ряженых, игрищ и представлений.

Пока не пришла их очередь вы-
ходить на сцену, в укромном уголке 
КДЦ «Южный» распеваются соли-
сты разного возраста.

 – А вы у нас интервью пришли 
брать? – озадачивает меня вопросом 
юная солистка. Ну как после этого 
без интервью? Солистку зовут Катя 
Семенова, она в ансамбле с двух лет! 
Поёт, пляшет и зовут её главный 
«церемоночкой» ансамбля с этим 
названием из города Выборга. Катю 
старший брат приводил с собой на 
репетиции. Как тут было не запеть? А 
ребята постарше – Ярослав Подвой-
ский и Никита Москаленко – призна-
ются, что без этого коллектива жизнь 
была бы менее интересной.

А ГДЕ ЖИВЁТ 
«ДУША РОССИИ»? 

Душа России живёт в Вологде! И в 
Воронеже, и в Санкт-Петербурге, и в 
небольшом поселке Кемеровской об-
ласти – везде, где живут и работают 
люди, получившие в соответствии с 
указом министра культуры РФ по-
чётное звание «Душа России». И хотя 
звание это, как и положено, выдаётся 
за особые заслуги в области культуры 
и народного искусства, и таких людей 
никогда не бывает очень уж много, – 
они в России есть. А есть и без званий, 
без наград и почестей – несут в себе 
мастера этот свет по жизни, согревая 
всех, кто попадает в орбиту их таланта.

Нынче «специальными гостями» 
фестиваля «Рождественское сияние» 
был коллектив из Вологды. Точнее, из 
небольшой деревни с удивительным 
названием Пожарище Нюксенского 
района Вологодской области. Назва-
ние у народного коллектива тоже хо-
рошее – «Уфтюжаночка». 

Долгий свет Рождества
В знаменательный день, когда огромная часть населения планеты встречала Новый год по 
восточному календарю, во Всеволожске провожали Рождество и праздновали Крещение. 
Одно из первых мероприятий областного Дома народного творчества в новом году провела 
Межрегиональная творческая мастерская детских и молодёжных фольклорных коллекти-
вов, а вот название этого праздника хорошо известно во Всеволожске. 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
В Татьянин день в концертном зале Всеволожской 
детской школы искусств им. М.И. Глинки собрались 
вместе со своими преподавателями победители 
и участники конкурса детского изобразительного 
творчества «Таинственный мир Рождества».
Сам конкурс, организованный отделом культуры ад-

министрации района при активном участии творческих 
коллективов Культурно-досугового центра «Южный» и 
Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глин-
ки, уже много лет пользуется большой популярностью у 
юных художников. А участие в его организации клири-
ков Всеволожского благочиния однозначно указывает 
на то, что этот праздник проводится в рамках (уже 17-го 
по счёту!) районного Фестиваля Православной культу-
ры. Отсюда и темы конкурсных работ: «Рождество Хри-
стово – история, радость праздника», «Рождественские 
вечера в моей семье», «Русские рождественские тради-
ции», «Зимние сказки».

Всего в конкурсе приняли участие 119 детей и 
37 преподавателей, 5 детских школ искусств и 
их подразделений, 48 детей из 4 непрофесси-
ональных учебных заведений Всеволожского 
района (Дворец детского-юношеского творче-
ства, кружки, студии, средние общеобразова-
тельные школы). 

На суд компетентного жюри было представлено 167 
прекрасных творческих работ, выполненных в различ-
ных техниках: живопись, графика, декоративно-при-
кладное искусство, скульптура, объемная техника. 
Любой желающий имел возможность увидеть лучшие 
работы в двух выставочных залах Детской школы ис-
кусств им. М.И. Глинки и Культурно-досугового центра 
«Южный».

Открыл праздник Народный самодеятельный кол-
лектив, вокальный ансамбль преподавателей ДШИ им. 
М.И. Глинки «Элегия» (под управлением заслуженно-
го работника культуры РФ Владимира Комарова), ис-
полнивший «Тропарь Рождеству» и Рождественскую 
колядку «Тайна Преславная».

По традиции участников праздника поздравили 
члены жюри: настоятель храма Богоявления Господня 
в пос. Разметелево иерей Сергий Ломакин и заслужен-
ный работник культуры РФ Людмила Беганская, ко-
торая также поблагодарила администрацию района за 
постоянное внимание к конкурсу, за ценные памятные 
подарки для участников и победителей.

Осталось лишь назвать победителей этого Рожде-
ственского праздника: Герасим Ксения, Моисейчева 
Мария, Дьякова Дарья, Волкова Александра, Кузнецова 
Мария, Березина Марьяна, Ахматшина Мария, Варава 
Лидия, Козлов Алексей, Андгуладзе Нора, Шакишева 
Варвара, Бельчикова Алиса и Мидони Андрияна.

Ну и, конечно же, следует особо отметить юных 
музыкантов и преподавателей Всеволожской детской 
школы искусств им. М.И. Глинки за прекрасное худо-
жественное и музыкальное обрамление конкурса, а так-
же ведущую – методиста Культурно-досугового центра 
«Южный» Татьяну Пермякову.
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Герасим Ксения: «Светлый  
праздник Рождества»

Шакишева Варвара:  
«Царь царей родился»

Кузнецова Мария: «В канун Рождества»

На 11-й фестиваль слетелись участники со всех концов  
Ленинградской области: 17 самобытных фольклорных коллективов 
из Лужского, Волховского, Гатчинского и Волосовского районов,  
Санкт-Петербурга и, конечно, Всеволожского района
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Спрашиваю создателя ансамбля 
Олега Николаевича Коншина, обла-
дателя почетного звания «Душа Рос-
сии»: «Почему «Уфтюжаночка», а не 
«Устюжаночка»? Город-то называется 
– Великий Устюг!» Коншин ответил, 
что как раз в этой неправильности и 
есть их, уфтюжанская правильность, 
они так у себя в д. Пожарище произ-
носят. И в любой деревне, местечке 
Вологодчины, – свой диалект, свои 
костюмы, свои обычаи и традиции и 
свои песни. Душа только на всех одна: 
русская, православная. 

Мы знакомы с Коншиным. Встре-
тились в мае прошлого года на первом 
Межрегиональном фестивале «Сере-
бряное ожерелье», который проходил 
на Соборной площади Петропавлов-
ской крепости в Санкт-Петербурге. 
Плясун и певун из д. Пожарище, ру-
ководитель народного коллектива 
«Уфтюжаночка», своей пляской свёл 
с ума не только осанистых матрон с 
родины Федора Абрамова, из дерев-
ни Веркола, – но и петербургских ба-
рышень. Плясала вся Соборная пло-
щадь. Так было здорово!

Заслуга Коншина и ему подобных 
подвижников – в том, что благодаря 
их энтузиазму сохранил наш русский 
Север хотя бы отчасти свою самобыт-
ность, песни и сказки матери, ремесло 
дедовское и всё, что придаёт любому 
уголку земли нашей такое очарова-
ние и неповторимость. А сказки нам 
очень нужны, поверьте. О них тоже 
мы поговорим.

СКАЗКИ БАБУШКИ  
МАХНО… 

Вот ведь как бывает – знаком с 
человеком, здороваешься, любуешь-
ся на творения его рук и фантазии, 
остановишься на бегу, полюбуешься и 
бежишь дальше за новыми впечатле-
ниями. А тут не удержалась, остано-
вилась у выставки народного масте-
ра. Её зовут Армида Александровна 
Махно. Потому и запомнила, что со-
четание имени и фамилии необычно. 
А ещё необычно ремесло, которым в 
совершенстве владеет эта уже немо-
лодая и талантливая женщина.

Куклы – всех форм и расцветок, 
если так можно сказать: от самых ми-
ниатюрных, величиной с мизинец, до 
подростков в холщовых рубашках и 
девушек в ярких сарафанах. Пара – 
жених и невеста, мужик в лаптях и 
баба с младенчиком. Весь жизненный 
цикл русской деревни представлен в 
лицах и картинах.

 – Куклами я стала заниматься бла-
годаря моей дочери, Инне Мадяновой, 
– рассказывает бабушка Махно, – она 
меня «сподвигла» именно в этом на-
правлении – заняться русской тра-
диционной куклой, хотя игрушками 
я занималась всегда. Шила зайчиков, 
чебурашек и прочих зверушек для 
своих и соседских детей. Но чтобы 
погрузиться в этот космос под назва-
нием русская традиционная игруш-

ка, я проучилась пять лет у мастеров, 
часами сидела в Музее этнографии, 
изучая коллекции и нашего Севера, и 
других регионов России. Вот кукол-
ка, типичная для Орловщины. У неё 
платок клетчатый, теплый. Она сама 
ещё ребенок, но держит младшего бра-
та или сестрёнку. Это кукла-нянька. 
Она старшая дочь в доме, помощница 
маме. А это – пинежская свадьба. Ви-
дите, это жених с невестой, а это мать 
и отец жениха – в коллекции Этногра-
фического музея. Конечно, я немного 
добавила свою ноту в эту традицион-
ную куклу, потому что воображение 
играет, и с ним бороться очень трудно. 
Но традиции нужно сохранять.

Во имя сохранения традиций у ча-
сти кукол бабушки Махно лиц нет во-
все. Они не рисованные. Ведь в стари-
ну считалось, что глаза человека – это 
зеркало души. 

Через зрение приходит всё хоро-
шее и всё плохое тоже. А чем глаза 
куклы отличаются от глаз человека? 
Также могут впитать и принести зло 
что ребенку, что в дом. Поэтому и не 
рисовали глаза кукле. Так играли…

В лучших традициях народного 
творчества – работы дочери бабуш-
ки Махно – Инны Мадяновой. Инна 
и её муж Павел – народные мастера 
России. Такое вот семейство. Павел 
потрясающе работает с деревом – его 
коники и лошадки, добрые деревян-
ные домовые и качели расписные так 
привлекательны! А у Инны – рас-
писные доски, поставцы, матрёшки, 
посуда – все в традициях знаменитой 
мезенской росписи. Не налюбуешься, 
не насмотришься на эту красоту! Вхо-
дит она в твоё сердце и начинает жить 
такой яркой теплой точкой. Согрева-
ет и радует эта красота.

В традициях фестиваля заканчи-
вать его ярмаркой. Да не простой, а 
такой, где надо проявить и умение, и 
талант, чтобы заработать пряник или 
мандаринку.

С азартом юные участники фести-
валя и те, кто постарше, разгадывали 
ребусы и загадки, бились на кулачках 
друг с другом и с «медведем», пели 
частушки в обмен на пряник. 

Ну а мы с директором Детской 
школы искусств имени М.И. Глинки 
заслуженным работником культуры 
РФ Л.А. Беганской и Н.Г. Сизовой, 
которая ещё недавно была одним 
из преподавателей этой школы ис-
кусств, а ныне возглавляет отдел тра-
диционной культуры Дома народного 
творчества Ленинградской области, – 
говорим о том, как провести эту лод-
ку под названием «фольклор» по реке 
народной жизни.

– У фестиваля есть сердце и пла-
менный мотор, – говорит Людмила 
Беганская, – который запустил, дал 
ход фестивалю под названием «Рож-
дественское сияние», – это наши пре-
подаватели. Тогда ещё совсем моло-
дые, только что после консерватории, 
они создали первые наши фольклор-
ные коллективы. Фольклорный ан-
самбль «Колечко» живёт и здравству-
ет, набирается опыта и наград. 

В этом году нас поддержали не 
только Всеволожская детская школа 
искусств и комитет по культуре нашего 
Всеволожского района, как было в са-
мом начале, – проявили полную заин-
тересованность и оказали поддержку и 
Комитет по культуре и туризму прави-
тельства Ленинградской области, само 
собой – Дом народного творчества Ле-
нинградской области. А самое главное 
– поддержали своим участием фоль-
клорные коллективы нашей Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга. 
Будем жить дальше, готовиться к сле-
дующему празднику. 
 АВТОР Татьяна ТРУБАЧЕВА
 ФОТО  
Александра ОЛЬХОВСКОГО  
и Дома народного творчества 
Ленобласти

«АРТ-ДЕСАНТ» ВЫСАДИЛСЯ  
В ВАРТЕМЯГАХ

Запись на мастер-классы художника Валериуса в 
Библиотеке Пользы и Успеха в деревне Вартемяги 
была закрыта уже через три часа после размеще-
ния афиши, потому что желающих посетить меро-
приятие было больше, чем позволяло число мест 
для работы за столами, поэтому работникам при-
шлось приносить табуретки и стулья из дома. 

Выезды «АРТ-десанта» с весны прошлого года ста-
ли регулярными в поселения Всеволожского района. 
Агалатовское сельское поселение знакомо с творче-
ством художника уже не понаслышке. Валерий Иванов 
помогал собирать книги для новой библиотеки и про-
водил открытые мероприятия в школах, участвовал в 
летнем фестивале «Сыграем в книгу?». 

И на этот раз приезд в Вартемяги стал похож на 
семейный праздник, ведь на встречу с художни-
ком пришли целые семьи – дети, папы, мамы, 
бабушки. 

Всем в этот день хотелось попробовать свои силы в 
творчестве и освоить технику изготовления «царапки». 
Освоив первые азы неизвестного направления, уже че-
рез некоторое время юные художники начинали созда-
вать шедевры. Достаточно сложная техника рисования 
канцелярским ножом покоряется даже начинающим 
художникам. 

Приезд в деревню Вартемяги в очередной раз под-
твердил востребованность проекта «АРТ-десант» в 
Ленинградской области. Жители разных возрастов 
заинтересованы, чтобы творческие люди приезжали 
в небольшие поселения, рассказывали о своём творче-
стве, проводили обучение, а Валерий Иванов, реализуя 
множество социальных проектов, отлично умеет занять 
аудиторию, найти подходящие слова и для детей, и для 
родителей. Ведь творчество помогает всем немного рас-
слабиться, уйти от насущных проблем, обрести новые 
знания и умения. 

Участники мероприятия, завершив работу над царап-
кой, также смогли поучаствовать в масштабном обще-
российском проекте «Река жизни», ведь Валериус спе-
циально для Вартемяг подготовил новое шестиметровое 
полотно – гигантскую раскраску. Шестиметровая кар-
тина нашла удобную комнату, и любой желающий мог 
прямо внести свой вклад в её раскрашивание. Картина 
осталась в библиотеке, и посетители смогут заняться её 
раскраской в дни работы библиотеки. 

Проект реализуется в Ленинградской области при фи-
нансовой поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив. Кроме выездных мероприятий сейчас прово-
дится конкурс зимних детских рисунков «Варежка жела-
ний». Яркие эмоциональные картины юных художников 
будут оценены в конце февраля, а пока любой желающий 
ребёнок может отправить своё творение для участия в 
конкурсе. 

Следующий выезд «АРТ-десанта» состоится в фев-
рале в деревню Гарболово. 

Соб. инф.

В традициях фестиваля заканчивать его ярмаркой. Да не простой,  
а такой, где надо проявить и умение, и талант, чтобы заработать  
пряник или мандаринку.
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ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ

Сегодня создано всё для того, чтобы образ армии 
стал привлекательным. Армейская жизнь теперь 
престижный и обязательный этап в жизни человека. 

В обществе заметно крепнут патриотические настро-
ения, доверие к армии, выполняющей очень серьезные 
задачи перед обществом и сегодня на поле боя отстаи-
вающей независимость нашего Отечества. С каждым го-
дом растёт конкурс в военные вузы. Служить в Россий-
ской армии и учиться в военных вузах хотят всё больше 
молодых людей и девушек.

21 января в Сертоловском центре образования 
№ 2 состоялось мероприятие, посвящённое  
профориентации будущих выпускников – в осо-
бенности тех, кто планирует связать свою судьбу 
с защитой Отечества. 

 Перед старшеклассниками выступил военный свя-
щенник, настоятель храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы на Чёрной Речке, протоиерей Анатолий Щербатюк. 
Он поздравил школьников с праздником Крещения Го-
сподня и рассказал о воинах – защитниках Отечества, вы-
полняющих боевые задачи в ходе Специальной военной 
операции. Представитель духовенства выразил благодар-
ность учащимся и педагогическому коллективу школы за 
активное участие в поддержке воинов своими письмами.

 Военнослужащий одной из воинских частей, дис-
лоцированной недалеко от Сертолово, рассказал об 
условиях службы офицерского состава Российских во-
оружённых сил, а представители Военной академии 
связи ознакомили старшеклассников с условиями по-
ступления и учёбы в академии и показали исторический 
фильм об этом учебном заведении.
 АВТОР Ян КАТИН
 Фото МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» 

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ  
В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Есть в сертоловской гимназии школьный музей, ко-
торый называется «Честь и гордость Отечества». Он 
пользуется заслуженной популярностью не только 
у учащихся гимназии, но и у многих сертоловчан. 
Его часто посещают с экскурсиями представители 
городских предприятий и организаций. 

Так, 23 января сотрудниками музея была организо-
вана экскурсия для членов Сертоловского общества 
инвалидов и клуба социальной адаптации «Гармония».  
Её провели педагог Марина Сечко и сами школьники. 
Экскурсия была посвящена в большей степени блокаде 
Ленинграда, но и о других важных событиях в истории 
нашей Родины было сказано немало.

Марина Михайловна и юные экскурсоводы рассказа-
ли о самых важных битвах в годы Великой Отечествен-
ной войны, войне в Афганистане, Героях Советского Со-
юза и Героях Российской Федерации, военной истории 
города Сертолово и многом другом.

 Посетители музея с большим интересом рассматри-
вали экспонаты, интерактивные макеты и стенды, зада-
вали вопросы, рассуждали о прошлом и будущем нашей 
страны и том, как важно заниматься духовно-нравствен-
ным воспитанием подрастающего поколения. Было от-
мечено важное место, которое занимает школьный му-
зей в вопросах патриотического воспитания молодёжи.
 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК
 Фото сертоловской гимназии

Татьянин день – любимая 
студенческая дата, потому 
что к этому времени закан-
чивается сессия, начинают-
ся каникулы и к порогу тихо 
подступает весна. 

К празднику администрация Все-
воложского района, Молодежный 
центр «Альфа» подарили учащимся 
занимательную музыкально-интел-
лектуальную программу. Более ста ре-
бят из разных поселений приехали на 
мероприятие во Всеволожский агро-
промышленный техникум. 

– Прежде чем всё запланировать, 
мы встретились с молодежью района 
и выслушали их пожелания, – расска-
зывает руководитель Молодёжного 
центра «Альфа» Луиза Михайлова. 
– По итогам была подобрана интерес-
ная концепция. Студенты попросили 
организовать интеллектуальное со-
стязание, пригласить диджея, кото-
рый играет современную музыку. Че-
тырнадцать команд примут участие в 
интеллектуальном шоу «Где логика?» 
Игра проходит в формате «Брейн-
ринга». Команды занимают место за 
круглым столом, а потом ребята отве-
чают на вопросы из области истории, 
литературы и других направлений. 

– Смею предположить, что каждый 
из нас в своей жизни был студентом, 
– говорит директор Всеволожского аг-
ропромышленного техникума Юлия 
Еременко, под руководством кото-
рой обучается 902 человека. – Я была 
студенткой старой школы, крепкой 
советской закалки. Да, сейчас моло-
дежь немного другая. Появились но-
вые возможности. Легко учиться тем, 
кто хочет развиваться, чтобы достичь 
поставленных задач. Всё зависит от 
целеустремленности и желания. Са-
мый первый вуз, который я окончила, 
– Ленинградский сельскохозяйствен-
ный институт, где возглавляла куль-
турно-массовый сектор. Жизнь била 
ключом. У нас была очень хорошая 
традиция: торжественно отмечали 
студенческий «экватор» – середину 
учебного процесса. 

На празднике во Всеволожске уда-
лось найти только одну-единственную 
Татьяну. Учится девушка на факульте-
те землеустройства, на втором курсе 
Всеволожского агропромышленного 
техникума. 

 – Меня сегодня целый день по-
здравляют, – признаётся девушка. 
– Хорошо быть Татьяной! Добрые и 
яркие пожелания приятно слышать 
всегда. Мне нравится учиться. Считаю, 

что успех во многом зависит от подго-
товленности, квалификации, знаний, 
которые мы должны сначала приобре-
сти. За два года благодаря прекрасным 
педагогам и высокому качеству образо-
вания я осваиваю навыки новой и вос-
требованной профессии. Здесь у меня 
появилось много друзей. В техникуме 
учатся дружные, веселые и общитель-
ные ребята. Студенческий совет наше-
го учебного заведения проводит раз-
ные интересные мероприятия, которые 
пользуются популярностью, помогает 
администрации. Мы также принимаем 
активное участие в разных выездных 
конкурсах и соревнованиях.

Молодёжному движению в районе 
в последнее время уделяется много 
внимания. 

Заглянул на праздник глава ад-
министрации Всеволожского района 
Андрей Низовский, который пожелал 
успехов, здоровья и мирного неба над 
головой.

 – Воспоминания о той поре юно-
сти, перед энергией и напором кото-
рой открываются все пути, мы храним 
всю жизнь, – сказал Андрей Алек-
сандрович. – Так сложилось, что я в 
институт поступил после армии, в 21 
год. Учился на юриста в Государствен-
ном университете аэрокосмического 
приборостроения. В общежитиях не 
жил, как многие мои однокурсники, 
так как ленинградец. Конечно, кроме 
зубрежки в нашей жизни были и ве-
черинки, когда мы собирались друж-
ной компанией. У меня много разных 
и ярких студенческих воспоминаний. 
Это своеобразная пора оптимистов, 
когда кажется, что всего добиваться 
легко. Со временем приходит осозна-
ние, что для достижения цели нужно 
приложить немало усилий.  
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
Фото агропромышленного 
техникума

Учёбе время, а потехе час

Для студентов организовали интеллектуальное состязание и пригласили  
диджея, который играл современную музыку и задавал настроение 
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МЕСТО ПАМЯТИ 

КИРОВСК ВСТРЕТИЛ ВЕТЕРАНОВ

15 членов Общественной организации «Блокадный 
детский дом» из Всеволожска приняли участие в 
праздничных мероприятиях в городе Кировске, по-
священных 80-летию прорыва блокады Ленинграда. 
18 января делегация всеволожских блокадников 

отправилась в Кировск, где были запланированы мас-
штабные праздничные мероприятия с участием губер-
натора Ленинградской области Александра Дрозденко. 
Помогла организовать поездку председатель Комитета 
опеки и попечительства Ирина Гончарова. 

После 40-минутной поездки в комфортабельном 
автобусе ветераны прибыли к месту назначения. 

– Нас радушно встретили волонтёры. Молодые де-
вушки и ребята помогали выйти из автобуса и опекали 
в течение всего мероприятия. Сначала мы посетили Му-
зей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» и по-
слушали интереснейшую лекцию о событиях 80-летней 
давности. Особенно впечатлила панорама, на которой 
подробно реконструировано сражение. Затем нас про-
водили к месту проведения торжества, рассадили на сту-
лья и каждому выдали плед. Пока ждали губернатора, 
слушали песни в исполнении музыкальных коллектив и 
солистов. Вскоре прибыла колонна представительских 
автомашин. После выступления Александра Дрозденко 
возложили цветы к мемориалу, и нас пригласили в зда-
ние Дома культуры. Здесь уже были накрыты празднич-
ные столы. Во время обеда много говорили о знамена-
тельной дате и ужасах той страшной войны, а со сцены 
звучали песни сменявших друг друга исполнителей. Всё 
мероприятие длилось около шести часов. А когда оно 
закончилось и мы вернулись в автобус, то обнаружили 
на своих местах подарочные пакеты, в которых лежали 
продуктовые наборы, – рассказала член делегации, бло-
кадница Людмила Подарина.
 АВТОР Александр СОРОКИН
Фото из архива Людмилы Подариной   

КОНЦЕРТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Две великие даты – 80-летие прорыва блокады и 
79-летие полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады во Всеволожском районе тради-
ционно отмечают торжественными мероприятиями.

Так, 18 января в конференц-зале сертоловского 
МФЦ для ветеранов и жителей блокадного Ле-
нинграда был организован концерт, посвящён-
ный 80-й годовщине прорыва блокады.

 От имени совета депутатов, администрации муни-
ципального образования Сертолово и от себя лично к 
присутствующим ветеранам обратилась депутат совета 
депутатов, директор МАУ «Сертоловский культурно-
спортивный центр «Спектр» Марина Матусевич. Она 
пожелала опалённому войной поколению крепкого здо-
ровья, любви родных и близких, мирного неба.

 Своим искусством почётных зрителей порадовали 
ансамбль русской песни «Гостьюшки», школьный ан-
самбль «Большая перемена», учащиеся авиационных 
кадетских классов «Балтийские крылья» школы № 3 в 
«Новом Сертолово», солисты вокального коллектива 
«Hello» и другие сертоловские артисты. 
 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК
 ФОТО Петра КУРГАНСКОГО

Переносная атомная элек-
тростанция на колёсиках, 
электроавтобус, не загряз-
няющий воздух, ветряные 
мельницы, солнечные ба-
тареи и другие разработ-
ки юных изобретателей: 
школьники Ленинградской 
области готовы удивить 
даже самых опытных на-
ставников. В прошлую суб-
боту в детском технопарке 
«Кванториум» во Всеволож-
ске прошёл региональный 
отборочный чемпионат First 
Roborics Championship. 

В конкурсе приняли участие не-
сколько десятков ребят из разных райо-
нов 47-го региона. Всего 11 команд. Они 
представили изобретения по современ-
ным направлениям науки и техники.

ЛОВЧИЕ ВЕТРА

Пожелать удачи на соревнованиях 
пришел любимый персонаж юных изо-
бретателей из сказки о длинноволосой 
красавице – Рапунцель и забавный ха-
мелеон Паскаль. Правда, надо сказать, 
что гость свою окраску не менял: он 
все время был зеленым. Дети то и дело 
хотели сфотографироваться с муль-
тяшным героем. Организаторы пред-
усмотрительно установили фотобудку, 
которая моментально делала снимки и 
распечатывала их.

– Конечно, мы приехали, чтобы по-
бедить, – с детской непосредственно-
стью делает серьёзную заявку второ-
классник из Большеврудской школы 
Захар Кевлич, представляющий коман-
ду «Трансформеры». – Если бы никто 
не хотел стать первым, тогда конкурс не 
состоялся бы. 

 – Наша задача – сделать так, чтобы 
возможность развить свои инноваци-
онные таланты имел любой ребенок, 
каждый школьник, – отметил один из 
организаторов мероприятия, наставник 
из всеволожского «Кванториума» Да-
ниил Воробьев. – На нашей площадке 
учат профессиям будущего. Педаго-
ги и наставники детского технопарка 
стараются развивать в школьниках 
нестандартное, креативное, инженер-
но-конструкторское мышление. Сре-
ди преподавателей – специалисты как 
инженерно-технической, так и есте-
ственно-научной направленности. Это 
– представители лучших вузов Санкт-
Петербурга: молодые ученые-биологи, 
физики-ядерщики, инженеры.

Отметим, тем ребятам, которые за-
нимаются в технопарке по углубленной 
программе, предлагается выполнять не 
только учебные кейсы, но и реализовы-
вать собственные проекты. Также сту-
дентам предлагаются реальные кейсы, 
сформированные бизнес-партнерами 
«Кванториума».

 – Наша команда за зеленую эконо-
мику, – говорит наставник из киров-
ского «Кванториума» Максим Соенко. 
– Ребята предлагают максимально ис-
пользовать географическое положение 
Ленинградской области для получения 
электроэнергии. Особенно это касается 
выработки ветряной энергии. Вообще, 
ветер дует всегда и всюду, на суше и 
на воде, то сильнее, то слабее. Люди 
издавна приспособились ловить его. 
А еще ветер крутил крылья мукомоль-
ных мельниц, с которыми так тщетно 
боролся Дон Кихот. Хитроумный ры-
царь-романтик, пытающийся сразиться 
с грозными великанами, на весь мир 
прославил ветряные мельницы. Только, 
в отличие от испанского идальго, вме-
сто того чтобы бороться с волшебными 
чудовищами, надо просто запрячь энер-
гию в ветер. 

…Сегодня говорят о том, что, мол, ты-
сячи ведущих ученых из «европ и япо-
ний» собаку съели на ветроэнергетике. 
Но, оказывается, бурная и кипучая дея-
тельность иностранных Эдисонов поза-
имствована у Кулибиных из СССР. 

 – Ветряные мельницы не наносят 
масштабного урона экологии по срав-
нению с другими видами получения 
энергии, – присоединяется второкласс-
ник Максим Прокофьев. – А знаете, что 
на вершине ветряных агрегатов россий-
ского производства птицы вьют гнезда! 

КРУТО ТЫ ПОПАЛ  
В «КВАНТОРИУМ»! 

 – Наша команда презентует ноу-хау: 
колесную переносную АЭС, – говорит 
кванторианец – первоклассник Матвей 
Филиппов из команды «Градостроите-
ли». – Если вдруг будут перебои с элек-
тричеством и город останется без света, 
на большой машине можно перевезти 
такую станцию в обесточенный неболь-
шой город, в котором проживает до ста 
тысяч жителей. Такая станция эконо-
мична и экологична. 

 – Как мама хочу сказать, что такие 
детские технопарки очень полезны, – 
делится впечатлениями Мария. – Они 
помогают детям развиваться, учиться 
управлять высокими технологиями, 
а значит, у ребят в будущем есть шанс 
стать востребованными специалиста-
ми. Такие проекты играют ключевую 
роль для развития экономики родно-
го края. «Кванториум» приоткрывает 
дверь в таинственное закулисье науч-
ной среды для детей. 

 – У нас очень хороший наставник, – 
рассказывают второклассники и третье-
классники из команды с оригинальным 
названием «Чебупеньки». Оказалось, 
юные изобретатели очень любят пель-
мени, поэтому и назвали свою команду в 
честь своего любимого блюда – чебупе-
лей. Только вот незадача, наставники не 
знали о существование такого кулинар-

ного продукта. Поэтому при подаче заяв-
ки ошиблись и вместо буквы «л» написа-
ли «н». – Таких удивительных агрегатов 
нет ни дома, ни в школе. На занятиях мы 
разбираем и собираем автомобили. А я 
с детства люблю машины. Кроме того, в 
«Кванториуме» у меня появилось много 
новых друзей. И это круто! 

 – Это второй чемпионат по робо-
тотехнике, – рассказывает организатор 
конкурса интеллектуалов Ирина За-
мотина. – В 2023 году в нем принима-
ют участие вдвое больше участников, 
чем в прошлом. Очень приятно, что 
юные изобретатели проявляют к нему 
большой интерес. Участие в таких чем-
пионатах позволяет детям творчески 
развиваться, почувствовать интерес 
к будущей профессии, погрузиться в 
будущую профессию и получить уве-
ренность в себе. Надеемся, что попу-
лярность таких специальностей будет 
расти и команд-участников станет еще 
больше. 

 – Эти соревнования – один из круп-
нейших конкурсов по робототехнике 
для детей в стране, – заявляет органи-
затор чемпионата Альбина Аветисян. 
– Следующий этап конкурса пройдет в 
Екатеринбурге. Наша задача выявить и 
сопровождать одарённых детей. У ребят 
сегодня не только возможность высту-
пить, но и шанс представить регион на 
всероссийской арене. Отличившиеся на 
этом этапе будут включены в солидный 
государственный ресурс одаренных и 
талантливых детей «Сириус». Это очень 
важный шаг для формирования техноло-
гической элиты региона и включения де-
тей в экономику края. Не секрет, что тех-
нопарки-кванториумы и соревнования 
по творческому инновационному разви-
тию реализуются благодаря нацпроекту 
«Образование», утвержденному Прези-
дентом России Владимиром Путиным.
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН 
 ФОТО  
Александра ОЛЬХОВСКОГО

Фантазируй, конструируй, мечтай! 

Ребятам, которые занимаются в технопарке по углубленной программе, 
предлагается выполнять не только учебные кейсы, но и реализовывать соб-
ственные проекты
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В КДЦ «Южный» состоя-
лась творческая встреча с 
режиссером, сценаристом, 
кандидатом исторических 
наук Русланом Тихомиро-
вым. Собравшимся показа-
ли фильм «Экзамен», сня-
тый по мотивам рассказа 
Василия Шукшина, а ещё ти-
зер и театрализованный от-
рывок из будущего фильма 
«Остров Сухо». Также была 
презентована киноповесть 
«Затерянный гарнизон». 
Сейчас режиссер старается 
найти средства для съемок 
киноленты. 

ПАМЯТИ ДЕДА  
ПОСВЯЩАЕТСЯ

…Короткометражная картина и ди-
пломная работа Руслана Тихомирова 
«Экзамен» выстроена вокруг судьбы 
солдата. Посвящена она памяти де-
душки – режиссера, командира взво-
да разведки и полковника в отставке 
Михаила Ивановича Фролова. Пре-
мьерный показ состоялся летом 2019 
года. В фильме снимались народный 
артист Андрей Краско, актеры Радик 
Галлиулин, Валерий Зиновьев, Сер-
гей Шишикин, Георгий Маришин. 

Это история солдата, попавше-
го под ножницы суровой воен-
ной действительности. 

Главный герой – студент-заоч-
ник – сдавал экзамен. Он был явно 
не готов, профессор сначала сер-
дился. В разговоре выяснилось, что 
студент воевал и даже был в плену у 
фашистов. Концлагерь. Карцер для 
допроса, на стене черная свастика на 
красном сукне, чуть выше портрет 
Гитлера и гестаповец в черных оч-
ках. Зловещая тишина. Руки дрожат 
от страха. Но главный герой не пой-
дет на сделку. Он сумеет выбраться 
из фашистских застенков. Попадет в 
штрафбат. Затем конец войны, работа 
и учеба…

 – Каждая экранизация имеет свою 
стилистику передачи литературного 
материала произведения, – считает 
Руслан Тихомиров. – Мой фильм – 
симбиоз общего восприятия истории 
Великой Отечественной войны и 
истории отдельно взятого человека, 
пережившего те страшные дни. Это 
лента-раздумье и размышление о том, 
какой должна быть память? Что важ-
нее: механически запоминать даты и 
события или постараться разглядеть 
человека и его судьбу? 

Всеволожские зрители, которые 
пришли в КДЦ «Южный», быстро 

погрузились в атмосферу живого и 
интересного диалога. 

 – Короткометражная кинолента 
была снята на «разрыве аорты», – де-
лились впечатлениями после фильма 
участники показа. – Показ был инте-
ресным. Это другое кино. Ведь порой 
то, что сейчас гонят по телевизору, 
просто ужасно!

После фильма режиссер рассказал 
о киноповести «Затерянный гарни-
зон» и представил зрителям тизер 
«Остров Сухо». 

БАТАРЕЯ, К БОЮ!

– Эта большая победа советского 
флота была незаслуженно забыта, 
– поясняет режиссер. – О битве за 
остров знают немногие. Наша ос-
новная задача: не дать переписать 
историю, не позволить новым поко-
лениям забыть о подвиге тех дней. 
Мой будущий фильм расскажет о 
событиях на Ладоге. Здесь 22 октя-
бря 1942 года разыгралось одно из 
важных сражений. От него зависела 
судьба Дороги жизни и Ленинграда. 
К сожалению, некоторые посчитали 
это малозначительным эпизодом в 
летописи Великой Отечественной 
войны. Но это не так. Для фашистов 
захват острова имел огромное значе-
ние, и его удержание было стратеги-
чески важным.

По словам режиссера, кинопо-
весть «Затерянный гарнизон» и 
будущий фильм «Остров Сухо» 
говорят не только о войне, но 
и о судьбах людей, попавших 
в жернова тех трагических со-
бытий. 

Режиссер признается, что и сам не 
знал об этой истории и услышал о ней 
случайно, во время рыбалки. 

– Кто-то из друзей предложил  
зайти на Сухо, – вспоминает Руслан 
Тихомиров. – В годы войны там была 
настоящая бойня, – сказал он. Вер-
нувшись домой, нашёл информацию 
в интернете и был поражен историей 
острова и защищавших его людей. 

– Это было для меня открытием. 
Позже, сидя на кухне вместе с дру-
зьями, я рассказал им историю битвы. 
Именно тогда мне пришла идея для 
художественного фильма. Несколь-
ко лет по крупицам собирал данные. 
Узнал много интересного. Как выяс-
нилось, стремясь захватить остров, 
противник достаточно долго готовил-
ся к штурму. Но советские солдаты не 
сдавались, – рассказал Руслан. 

Оказывается, три раза фашист-
ские войска пытались прибли-
зиться к Сухо. 

В первый раз не повезло с погодой. 
Вторая попытка также была тщетной. 
Она сорвалась из-за неподготовлен-
ности штурманских карт. Третий раз 
захват не состоялся из-за угрозы об-
наружения. А вот с четвертой попыт-
ки им удалось дойти до острова. В на-
падении участвовало более тридцати 
судов, включая самоходные паромы. 
Около ста орудийных стволов против 
трех пушек, которыми располагали 
защитники острова. Отбить удар по-
могли подошедшие корабли Ладож-
ской военной флотилии и авиация.

 – Почему противник потом не пы-
тался захватить Сухо? – пытается объ-
яснить режиссер и историк Тихомиров. 
– В немецких документах говорилось, 
что силы Ладожской военной флотилии 
настолько велики, что одолеть их прак-
тически нельзя. Тем не менее возмож-
ность повторного нападения не была 
исключена, поэтому остров надежно 
укрепили, установили противодесант-
ные оборонительные укрепления…

…Конечно, в кинематографическом 
мире не очень легко засиять и очень 
легко погаснуть, ибо за внешним бле-
ском и иллюзорной красивостью скры-
ваются настоящие «кинематографиче-
ские» джунгли со всеми присущими 
им законами. Поэтому очень сложно 
пробить свою дорогу и заслужить при-
знание прессы, критиков, а потом и пу-
блики. Но ведь настоящие творцы не 
привыкли почивать на лаврах. Остано-
виться на достигнутом – значит, втис-
нуть себя в рамки, а подлинный худож-
ник всегда находится в поиске.

Мои фильмы – истории о разных 
людях. Это в некотором роде срез 
нынешнего общества, – подытожил 
сценарист.
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО  
Александра ОЛЬХОВСКОГО 

Экзамен для Руслана Тихомирова

НА ПОДМОСТКАХ – РЕЖИССЁР
В 1983 году на сцене Всеволожского Дома культуры 
состоялся первый, дипломный, спектакль Ирины 
Троицкой – «Святой и грешный» по пьесе Михаила 
Варфоломеева. 
С тех пор минуло сорок лет, но главный режиссер 

Всеволожского народного драматического театра, за-
служенный работник культуры РФ по-прежнему выхо-
дит перед каждым спектаклем к зрителям и просит их 
быть снисходительными, если что-то пошло не так. Ведь 
на сцене – не профессиональные артисты, а любители, 
у которых есть работа, семья, и времени для репетиций 
часто не хватает физически.

Лично мне ни разу не приходилось слышать упреки 
или замечания в зрительном зале в адрес режиссуры 
или актерской игры – преданные поклонники прощают 
любые погрешности, да что там! – просто не замечают 
их. Наш народный театр давно уже стал домашним, род-
ным и близким. На его постановки приходят порой це-
лыми семьями, некоторые видели их уже не один раз, но 
все равно не пропускают ни одного спектакля.

Премьера спектакля «Ощущение жизни» по роману 
Ирины Грековой «Вдовий пароход», состоявшаяся в об-
новленном составе 21 января, собрала зрителей больше, 
чем позволяют места в малом зале ДК. Для таких случа-
ев припасают приставные стулья. 

Перед началом Ирина Анатольевна, как всегда, обра-
тилась к зрителям и сообщила, что неожиданно заболе-
ла Лариса Мочалова, и произошла замена актрисы. Не 
сразу узнали в роли Капы Гущиной главного режиссера, 
которой пришлось импровизировать на ходу. Но талант 
есть талант – и зрителям представился редкий случай 
поаплодировать актрисе Ирине Троицкой.

Прологом к постановке стала музыкально-поэтиче-
ская композиция на стихи О. Берггольц, Ю. Воронова, 
В. Лифшица, посвященная 80-летию прорыва блокады 
Ленинграда. 

До слёз растрогали зрителей артисты Максим 
Капелькин, Анастасия Манаева, Александр Со-
лохин, Константин Косарев и Екатерина Новосе-
лова. 

Спектакль ни разу не прерывался аплодисментами – 
они прозвучали лишь в самом конце. Никто в зале не ре-
шился нарушить драматическую атмосферу «вдовьего 
парохода» – коммунальной квартиры, в которой прожи-
вают пять женщин с изломанными судьбами, со своими 
горестями и радостями.

В постановке заняты: Екатерина Макарова (Анфиса 
Громова), Константин Золотухин (Федор Громов), Та-
мара Зубарева (Панька Зыкова), Константин Косарев 
(непрописанный сожитель Паньки), Екатерина Ново-
селова (Ада Ефимовна, артистка оперетты), Елена Про-
кофьева (Ольга Ивановна Флерова). Роль влюбленной 
парочки исполнили Карина Свилем и Александр Соло-
хин.

Роман вслед за Павлом Лунгиным инсценировала 
И.А. Троицкая, художественное и музыкальное оформ-
ление выполнил А.И. Маркин.
 АВТОР Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Всеволожского народного тетра

Руслан ТИХОМИРОВ: «Мой фильм – симбиоз общего восприятия 
истории Великой Отечественной войны и истории отдельно взятого 
человека, пережившего те страшные дни. Это лента-раздумье и раз-
мышление о том, какой должна быть память? »

Группа «поддержки» режиссёра 
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В январе всегда принято подводить итоги 
уходящего года. Выбор нашего собеседни-
ка оказался не случайным. Лицом любого 
городского поселения является его инфра-
структура и благоустройство. 
Директор муниципального бюджетного учреждения 

«Содержание и развитие территории» муниципального 
образования «Муринское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти Екатерина Бобровская отвечает за озеленение город-
ских улиц.

Городское поселение начиная с 2020 года активно уча-
ствует в программе «Формирование комфортной город-
ской среды», в рамках которой уже благоустроены четыре 
общественные территории, такие как «Школьный спуск», 
«Набережная реки Охты» и «Улица Графская». В этом году 
продолжится благоустройство общественной территории 
на улице Графской. В выборе участков по озеленению и 
благоустройству помогают жители, которые отдают свой 
голос за ту или иную территорию.

 – Нашими специалистами высажены молодые деревья 
на бульваре Менделеева, и теперь можно смело сказать, 
что это любимое место горожан приобрело достаточно хо-
роший и законченный внешний вид. Так, на участке от па-
мятника Менделееву до ул. Шувалова посажено 2300 шт. 
кизильника, 69 саженцев багрянника и более 400 шт. много-
летних цветов при создании каменных садов (роккариев). 
Также участок от ул. Шувалова до Воронцовского бульвара 
приобрел новый облик, здесь появились 22 липы, около 100 
различных кленов, 51 саженец багрянника, 855 шт. кизиль-
ника. Помимо этого, за период 2022 года в Западном микро-

районе на улице Шувалова появилось 118 молодых остро-
листных кленов и 22 липы (высаженные в День города), а 
на Охтинской аллее 118 каштанов. 

В ходе озеленения бульвара не обошлось и без претензий 
жителей окрестных домов, так, они высказывали пережива-
ния о тех кустарниках, которые были высажены ими лично. 
Однако все кусты сирени и спиреи сохранены и пересажа-
ны на муниципальной территории по ул. Шувалова. 

Хочется напомнить и про Центральную часть города, 
так, в рамках озеленения общественного пространства 
«Школьный спуск» высажены 3 черёмухи Маака, 9 берёз 
пушистых, 20 шт. сирени разных сортов, 8 форзиций, 326 
лапчатки, 20 спиреи японской и 223 шт. различных много-
летних цветов. Таким образом, начиная с весенне-летне-
го периода на «Школьном спуске» глаз муринцев радуют 
свыше 600 различных видов растений, включая цветочные 
культуры, такие как рудбекия блестящая, астильба Анренд-
са и более 350 кустарников. Также были нами установлены 
четыре новых цветочных вазона, которые будут ежегодно 
оформляться посадкой ярких цветущих растений. 

Только в весенний период ко Дню Победы МБУ «СРТ» 
выполнила цветочное оформление важных объектов города 
и произвело высадку более 3500 шт. цветов.

 – Большинство жителей за нашу работу говорят спаси-
бо, но есть и такие, которые всегда чем-то недовольны. В 
целом всё, что было запланировано на 2022 год, – выполне-
но, – утверждает Екатерина Бобровская. 

Быстро летит время. Уже через несколько месяцев вы-
саженные в 2022 году саженцы распустят свои первые ли-
сточки и будут радовать глаз горожан. Но работа не стоит 
на месте. Озеленение Мурино продолжается.
 АВТОР Юрий КУЗЬМИНЫХ
Фото автора

Зелёный облик Мурино

 

ДОМИК, ГДЕ ЖИВУТ   
«КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ» 

Данный проект реализуется на территории Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга. Он стартовал 
в феврале 2017 года и преследует двойную цель: сде-
лать наш мир экологически чистым и помочь детям, 
нуждающимся в поддержке. 

За это время волонтеры собрали 117 тонн крышечек, за 
которые получили более 1,7 миллиона рублей на покупку 
инвалидных колясок, вертикализаторов и специальных 
кресел для детей с особенностями развития. В этом году к 
проекту присоединились воспитанники студии анимации 
и кино «Вартемяги».  Замечательный домик, где теперь 
живут цветные крышечки от пластиковых бутылок, по-
строила Марина Сергеевна Ларионова. А ребята собирают 
и сортируют их для дальнейшей переработки. 

– Когда я увидел заполненный доверху домик, то по-
думал: – «Неужели мы сможем рассортировать такую 
гору пластика?» Но принцип «глаза боятся, а руки дела-
ют» сработал, и мы справились, рассортировав несколько 
тысяч маленьких бутылочных крышечек. И теперь будем 
ждать, когда наш труд принесёт пользу планете и детям, 
– поделился своими впечатлениями активный участник 
проекта, семиклассник Даниил Афанасьев. 
 АВТОР Александр СОРОКИН

ЛЕНИНГРАДЦЫ ВЫБИРАЮТ  
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В Ленинградской области продолжается голосова-
ние за территории для благоустройства в 130 насе-
ленных пунктах: в лидерах по активности жителей 
– Мурино среди городов и Куйвозовское поселение 
– среди сельских населенных пунктов.

В голосовании уча-
ствуют 304 территории 
из всех 17 районов и Со-
снового Бора. Отдать свои 
голоса на портале Центра 
компетенций вМесте47.
рф ленинградцы могут с 
16 января по 16 февраля 
2023 года. 

«По итогам первой 
недели в лидерах голо-
сования среди городов – 
Мурино (2167 человек), 
Тихвин (1629) и Сосновый Бор (1351). В сельских муни-
ципалитетах активнее всего жители Куйвозовского (402), 
Новосветского (285) и Пудостьского (278) поселений. 
Призываю всех жителей зайти на сайт вМесте47.рф и вы-
брать, какие именно территории важно благоустроить», 
– отметил председатель комитета по ЖКХ Александр 
Тимков. 

Голосование проходит в 130 населенных пунктах с 
численностью населения свыше 1 000 человек. Победив-
шие территории отправятся на отбор для включения в 
федеральный проект «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» 
в 2024 году.

В этом году в Ленинградской области по нацпроекту 
будет благоустроено 107 общественных пространств, ко-
торые выбрали жители: парков и аллей, скверов и площа-
дей, бульваров и набережных.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленин-
градской области

 

НЕПРЕКЛОННЫЙ ВОЗРАСТ  
ВИКТОРА РОЖНОВА

На днях свой юбилей отметил почётный гражданин 
города Всеволожска, бессменный председатель Об-
щественного совета при УМВД Всеволожского рай-
она, директор крупнейшей в Ленинградской области 
рекламной компании «Гриф», наш земляк Виктор Ми-
хайлович РОЖНОВ. 

Глядя на этого, полного сил и творческой энергии, че-
ловека, успешного бизнесмена, настоящего гражданина 
и патриота своей малой родины, трудно поверить, что у 
него за плечами – большой жизненный путь длиною в 
семьдесят пять лет.

Родился Виктор Михайлович в поселке Назия – те-
перь это Кировский район. После службы в Вооружён-
ных силах окончил Школу милиции и был направлен в 
Иркутск. Службе в МВД Виктор Михайлович посвятил 
значительную часть своей жизни, пройдя путь от млад-
шего оперуполномоченного до руководителя подраз-
деления.   Перспективный милиционер из Сибири был 
направлен в Москву для прохождения обучения в Ака-
демии МВД, где получил высшее юридическое образова-
ние, которое очень пригодилось ему в дальнейшем.

В стране бушевала перестройка, зарождалось коопера-
тивное движение. Коммерческое чутье позволило Викто-
ру Михайловичу верно сориентироваться в стремитель-
но меняющемся мире и вступить в первый на тот момент 
кооператив «Юрист». Приобретя достаточный опыт, че-
рез некоторое время он самостоятельно организовал его 
филиал во Всеволожске.  

Юридические услуги, как и следовало ожидать, 
оказались весьма востребованными, что позво-
лило не только создать материальную базу для 
ведения новых видов коммерческой деятельно-
сти, но и приобрести безупречную репутацию.

В 1992 году Виктор Рожнов основал рекламную фир-
му «Гриф», которая со временем превратилась в крупную 
компанию по производству и размещению наружной 
рекламы. В прошлом году предприятие отпраздновало 
свой 30-летний юбилей. К слову, в 2013 году генеральный 
директор «Грифа» Виктор Михайлович Рожнов был при-
знан лучшим предпринимателем Всеволожского района.

На протяжении многих лет наш юбиляр занимается 
благотворительной, меценатской, а также социально зна-
чимой для Всеволожского района деятельностью. 

Компания «Гриф», возглавляемая Виктором 
Рожновым, – непременный участник всех город-
ских и районных мероприятий. Также компания 
оказывает различным общественным и вете-
ранским организациям посильную адресную по-
мощь.

С октября 2009-го по сентябрь 2014 года Виктор Рож-
нов был депутатом муниципального образования «Город 
Всеволожск», с 2015 по 2021-й избирался председателем 
Общественной палаты Всеволожского района,  а с 2012 
года  и по настоящее время он  является председателем 
Общественного совета при Управлении Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Всеволож-
скому району – и при этом эффективно управлял своей 
компанией, чутко реагируя на современные тенденции и 
технологии рекламного производства.

Энергичная общественная и политическая работа, 
значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие муниципального образования, постоянная плодо- 
творная деятельность в сфере социального информиро-
вания граждан и добросовестный труд на благо жителей 
города Всеволожска и Всеволожского района не осталась 
незамеченной. В 2021 году руководителю рекламно-про-
изводственной компании «Гриф» Виктору Михайловичу 
Рожнову было присвоено звание «Почетный гражданин 
города Всеволожска».

«Всеволожские вести» присоединяются ко всем по-
здравлениям, прозвучавшим в адрес юбиляра от его кол-
лег и друзей, и желают Виктору Михайловичу крепкого 
здоровья, творческого долголетия и успехов в его труде 
на благо жителей Всеволожского района.   
 АВТОР Светлана ЗАВАДСКАЯ
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13 января в актовом зале районной 
администрации собрался весь «цвет» 
и гордость Всеволожска спортивного. 
Ведущая мероприятия Евгения Ша-
лягина вкратце рассказала о главных 
спортивных событиях прошедшего 
2022 года:

– Сегодня в нашем районе  спор-
том занимаются 259 072 человека. Это 
54% от общей численности населения 
в возрасте  от 3 до 70 лет. Проведено 
150 официальных районных меро-
приятий. Регулярно проводились 
мероприятия по месту жительства. 
В парке «Песчанка» впервые  была 
организована «Ярмарка  спорта Все-
воложского района». Прошло 70 ме-

роприятий регионального значения, 
в том числе ставшие традиционными 
зимний легкоатлетический марафон 
«Дорога жизни», лыжный марафон 
«Тoksovocup», Международный день 
йоги, соревнования по триатлону 
«Baltic Man» и другие.

В своем приветственном слове 
глава администрации Всеволожско-
го района Андрей Низовский от-
метил значимость занятий спортом 
для оздоровления нации и важность 
тех спортивных наград, которые все-
воложцы принесли в копилку райо-
на. Вместе с главой администрации 
Колтушского сельского поселения, 
мастером спорта по боксу Эдуардом 

Чирко, он лично вручал награды и 
подарки отличившимся в 2022 году 
спортсменам.

Одними из первых внимания и ова-
ций удостоились воспитанники Все-
воложской спортивной школы Олим-
пийского резерва Дарья Баштырева 
и Александр Гараджа. Им присвоено 
звание «Мастер спорта РФ». Удосто-
верения и ценные подарки спортсме-
нам вручил Андрей Низовский.

Более подробная информация о 
прошедшем мероприятии и о его «ге-
роях» размещена на страницах «Все-
воложских вестей» № 5. 
 ФОТО  
Александра ОЛЬХОВСКОГО

Спортивные итоги 2022 года
В администрации Всеволожского района прошла торжественная церемония, посвященная 
итогам спортивного года. Около 100 спортсменов, тренеров и работников физической куль-
туры были отмечены грамотами, благодарностями и ценными подарками.

 МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ Александр СОРОКИН

 

Шахматный турнир «Белая ла-
дья» – это крупнейшие всерос-
сийские соревнования среди 
школьных команд по шахматам, 
который проводится в целях про-
паганды здорового образа жизни 
среди подрастающего поколения, 
патриотического воспитания, по-
пуляризации шахмат среди детей 
и подростков. 
Второй, районный, этап турнира 

состоялся 15 января в Кудрово. Здесь 
встретились 22 команды общеобразо-
вательных учреждений Всеволожского 
района. По условиям турнира команда 
должна состоять из троих мальчиков и 
одной девочки 2009 года рождения и 
младше. Организатором турнира стал 
отдел физической культуры и спорта 
администрации Всеволожского рай-
она. Судейство и непосредственное 
проведение соревнований осущест-
вляли педагоги дополнительного об-
разования ДДЮТ Всеволожского рай-
она О.Н. Дементьев, В.В. Волков, Т.А. 
Рубцова и С.И. Смирнов.

Основная борьба развернулась 
между командами Кудровского ЦО 
№ 1, Сертоловской СОШ № 1 и Гим-
назии города Сертолово. В упорной 
борьбе сильнейшей оказалась команда 
Кудровского ЦО № 1 в составе: Мак-
сим Кораблёв, Андрей Черкасов, Ан-
дрей Порфирьев, Виктория Ли. Второе 
место заняли юные шахматисты Гим-
назии г. Сертолово (Кирилл Пудиков, 
Владислав Труханович, Захар Рома-
нов, Полина  Житлухина). Замкнула 
тройку призеров команда Сертолов-

ской СОШ № 1, за которую играли 
Александр Шишлов, Артем Колесняк, 
Егор Коцур и Катерина Лытасова.

В личном зачете места распреде-
лились следующим образом:

1 доска: 1 место – Максим Кораб- 
лёв (Кудровский ЦО № 1); 2 место 
– Алексей Ягодин (Токсовский ЦО);  
3 место – Владислав Буга (Кудров-
ский ЦО № 1).

2 доска: 1 место – Владислав Тру-
ханович (Гимназия г. Сертолово);  
2 место – Елисей Вирий (Бугровский 
ЦО № 2); 3 место – Андрей Черкасов 
(Кудровский ЦО № 1).

3 доска: 1 место – Андрей Порфи-
рьев (Кудровский ЦО № 1); 2 место 
– Захар Романов (Гимназия г. Серто-
лово); 3 место –  Егор Быков (Кудров-
ский ЦО № 1).

4 доска: 1 место – Катерина Лы-
тасова (Сертоловская СОШ № 1);  
2 место – Варвара Попенкова (Ку-
дровский ЦО № 1); 3 место – Веро-
ника Голубева (Бугровский ЦО № 2).

Областной этап Всероссийского 
турнира «Белая ладья» будет прохо-
дить с 19 по 21 февраля в Волхове. 

Фото отдела ФКС Всеволожского 
района

«Белая ладья» не прощается

«ОРЕШЕК» ОКАЗАЛСЯ  
СОПЕРНИКАМ НЕ ПО ЗУБАМ 

19 января в Физкультурно-оздоровительном ком-
плексе  поселка имени Морозова  проходили игры на 
первенство Всеволожского района по мини-футболу 
среди команд мальчиков 2011 – 2012 годов рождения.  

Кроме «хозяев поля» в соревнованиях участвовали 
юные футболисты из Дубровки,  Агалатовского ЦО, 
команды «Маяк» из поселка Рахья, «Арсенал» из Рома-
новского сельского поселения, Колтушский «Факел»,  
«Норус» из Сертолово и  «New 9» из Нового Девяткино.

Команды были разбиты на две группы, по 4 в каждой. 
По результатам игр в полуфинал выходили по 2 коман-
ды из группы. Наибольшее количество очков набрала 
команда МБУ «ВСШОР» «Орешек» из поселка имени 
Морозова, которая и стала чемпионом района. В фи-
нальном матче они, по пенальти, со счетом 3:1, победили 
соперников из Сертолово. Третье место заняла команда 
«Арсенал» из Романовки.  Лучшим вратарем турнира 
признан Виктор Черноземов («Орешек»), лучшим бом-
бардиром Александр Никифоров («Орешек»), лучшим 
защитником Егор Аксентьев («Норус») и лучшим полу-
защитником Владимир Вальков («Арсенал»).

Фото Спортивной школы ФОК п.им. Морозова

ПРО ТУРИЗМ…

14 – 15 января в Вологодской области, в городе Со-
кол, прошли межрегиональные соревнования по 
спортивному туризму, где участвовали и спортсме-
ны Ленинградской области. 
В состав сборной 47-го региона вошли Екатерина 

Гаевая, Анастасия Шумилова и Екатерина Красюкова. 
Девушки тренируются в секции спортивного туризма 
Всеволожского ДДЮТ на базе Бугровской СОШ (тре-
нер Наталья Киселева). По итогам турнира спортсмен-
ки завоевали две бронзовые награды в связках среди 
юниорок и женщин, а Екатерина Гаевая поднялась на 
вторую ступень пьедестала в личном виде программы 
соревнований. Вклад наших девушек в общую победу 
команды позволил сборной Ленобласти занять второе 
место в общекомандном зачете. На первом месте оказа-
лись хозяева турнира – команда Вологодской области.

ПОБЕДИЛА «КРАСНАЯ РАКЕТА»

18 января на ледовом поле спорткомплекса «Ла-
дога Арена» стартовал Кубок по детскому следж-
хоккею с шайбой «Мы можем всё!». 

Соревнования организованы при поддержке админи-
страции Всеволожского района и Колтушской Центра-
лизованной клубной системы и проводятся в рамках реа-
лизации социального проекта «Движение вверх». Проект 
направлен на сохранение исторической памяти и патри-
отическое воспитание детей с ОВЗ и инвалидностью. 
Первая игра турнира была посвящена 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда. Торжественный старт Кубку дала 
начальник отдела по физической культуре и спорту адми-
нистрации Всеволожского района Екатерина Ларионова.

В этот день на льду встретились команды «Красная 
ракета» и «СКА-Стрела-2» (реабилитационный состав). 
Со счетом 5:1 победу над соперниками одержали хокке-
исты «Красной ракеты». Лучшими игроками встречи 
признаны Павел Галан (Красная Ракета) и Даниил Ко-
четков (СКА-Стрела-2). В перерыве на лед вышел дет-
ский творческий коллектив Колтушской ЦКС с музы-
кальным номером «Медаль за оборону».

Фото отдела ФКС Всеволожского района

Основная борьба развернулась между командами Кудровского ЦО № 1,  
Сертоловской СОШ № 1 и Гимназии города Сертолово.
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Людмила ПОДАРИНА 85 
лет живёт во Всеволожске. 
Потеряв в блокаду близких, 
она нашла в себе силы жить 
дальше. Пройдя долгий тру-
довой путь и выйдя на за-
служенный отдых, занялась 
общественной деятельно-
стью. Уже 25 лет она состо-
ит в организации «Блокад-
ный детский дом». 

 – Людмила Федоровна, расска-
жите, где и когда вы родились, в ка-
кой семье росли и как прошли ваши 
детские годы?

 – Я появилась на свет 4 июля 1937 
года. Жили мы тогда в Приютино с 
мамой Верой Ивановной Андреевой и 
папой Федором Михайловичем Серге-
евым в двухэтажном деревянном доме, 
рядом с Дорогой жизни. Папа работал 
шофером в воинской части, мама была 
домохозяйкой. В 1939 году родился 
мой брат Миша. Война и блокада буль-
дозером прошлись по моему детству и 
оставили в памяти и в душе глубокие 
раны. Всё мое взрослое окружение с 
тревогой и горечью восприняло нача-
ло Великой Отечественной войны. В 
одночасье жизнь изменилась и стала 
другой, воздух как будто был пропи-
тан горем и страхом. И хотя мне тогда 
было всего пять лет, помнится многое. 

– Вы всю войну жили в Приюти-
но?

– В конце 1941 года нас выселили 
из дома, потому что в нём стали бази-
роваться военные летчики. А мы пере-
ехали в небольшую комнату на Берн-
гардовке, где сейчас 2-я Линия. Здесь 
я прожила до 1977 года. Поскольку у 
папы была бронь, на фронт его при-
звали только в конце 1942 года. Когда 
началась война, мама тоже пошла ра-
ботать, так что родители уходили из 
дома рано и возвращались поздно, а 
мы с Мишей оставались одни. 

– Как вы спаслись от голода?
– Есть было нечего, в домах и на 

улицах бегали полчища крыс. Быва-
ло, просыпаешься, а она сидит на тебе 
и смотрит в лицо. Рядом с нашим до-
мом был лес, и мы с братом часто туда 
ходили. Там прятались от бомбежек, 
летом собирали все, что можно было 
съесть. В основном это были какие-то 
травы – подорожник, лебеда, листья 
деревьев, желуди и прочее. Зимой со-
бирали ветки и носили в дом, топили 
ими печку. Наберем по охапке, свяжем 
веревками, взвалим на спину и несем 
домой. Однажды мы с братом чего-
то наелись в лесу и сильно заболели. 
Меня родители как-то выходили, а 
Мишенька не смог поправиться, и в 
1942 году его не стало. Было очень 
страшно оставаться одной. Позже я 
слышала много рассказов, как люди 
ловили и ели крыс, собак и кошек. Тя-
желое было время, голодное и холод-
ное. Люди выглядели изможденными 
и обессилевшими. Они двигались 
словно неживые, как тени. Помню, как 
ходила в магазин у станции за мизер-
ной пайкой хлеба для нас с мамой, как 
боролась с собой, чтобы не съесть его 
по дороге и донести до дома. Не всегда 
это удавалось, все начиналось с объ-
едания корочек. Мама ругала меня за 
это, но я ничего не могла с собой по-
делать. Немножко легче стало в 1944 
году, тогда и норма хлеба повысилась. 
В течение войны она менялась, самой 
низкой пайка была зимой 1941 года, 
тогда детям и неработающим давали 
всего 125 граммов в день. Не бесплат-
но, конечно, а за деньги и по талонам. 

Так вот, осенью 1944 года я пошла в 
школу № 3 на Бернгардовке. И хоть 
училась я средне, в школу ходить 
мне нравилось. Во-первых, потому 
что в коллективе со сверстниками, а 
во-вторых, здесь кормили, пусть и не 
сытно, какой-то баландой, но это по-
могало выжить.

 – А какие события тех лет остави-
ли у вас самые неизгладимые впечат-
ления?

 – Знаете, человек способен пере-
жить многое и довольно быстро при-
выкает и приспосабливается к обсто-
ятельствам. И то, что вчера вызывало 
стресс, через время уже воспринима-
ется как норма. Страшно было, когда 
начались первые бомбежки, а потом 
и к ним привыкли. Очень глубоко и 
болезненно переживала смерть бра-
та – Мишеньки. Помню его бледного, 
худого и беспомощного, лежащего на 
печке. А еще вспоминаются такая кар-
тина: мы часто бегали на Дорогу жиз-
ни, по которой шли полуторки. Они 
везли из Ленинграда эвакуированных 
детей и часто застревали в грязи, а мы, 
5 – 7-летние дети, босые, толкали за-
стрявшие машины. Я видела ленин-
градских детей, сидевших в кузове… 
И мы голодали и выглядели очень 
жалко, но это были живые трупы. Уку-
танные с ног до головы во что попало, 
накрытые чем-то сверху, они сидели 
тихо и неподвижно, только в их гла-
зах виделась и чувствовалась жизнь. 
И третье событие – это возвращение 
папы с фронта домой. Ведь многие 
мужчины тогда так и не вернулись. 
Его демобилизовали не сразу после 

нашей победы. Он приехал только в 
1946 году, в апреле 1947 года родилась 
моя сестра Тамара.

 – Как сложилась ваша жизнь по-
сле войны?

 – Окончила школу, девятилетку, и 
в 1953-м пошла работать. Устроилась 
на фабрику швеёй-мотористкой и не-
сколько лет проработала по этой про-
фессии. В 1957 году вышла замуж за 
Николая Александровича Подарина. 
Он родом из Новгородской области, 
во время войны был увезен немцами 
в концлагерь, но тоже чудом выжил. 
В 1958 году у нас родилась дочь, а за-
тем и сын. Через три года после рож-
дения сына устроилась в продуктовый 
магазин от райпо, где и проработала 
до пенсии. С 1997 года стала активно 
заниматься общественной деятельно-
стью. И сейчас состою в обществен-
ной организации «Блокадный детский 
дом» в качестве казначея, отвечаю за 
финансы. Вместе с коллегами орга-
низовываем мероприятия, помогаем 
блокадникам и пенсионерам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. 
Всегда любила рукоделие, а в послед-
ние годы увлеклась творчеством – вы-
шиваю бисером. Даже участвовала со 
своими картинами в выставках. В ос-
новном дарю их, по случаю, близким 
и знакомым. С началом спецоперации 
на Украине решила помочь нашим 
солдатам, вяжу для них носки и бала-
клавы. Никому не пожелаю пережить 
то, что выпало на нашу долю, поэтому 
очень сочувствую жителям Донбасса, 
оказавшимся в похожей ситуации. 
 АВТОР Александр СОРОКИН

«Никому не пожелаю  
такое пережить…»

ЛЮДМИЛА ПОДАРИНА: «Цените саму жизнь и мир, который сейчас 
так хрупок. Цените своих близких и Родину, служите ей и помогайте 
людям».

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ  
БЛОКАДНОГО РЕБЁНКА

Год назад мы опубликовали очерк о Любови Дми-
триевне Каминской, которая девочкой пережила 
блокаду. Не все её истории вошли в статью, но не 
хотелось бы упустить ни одного из воспоминаний. 
Все меньше в живых свидетелей страшной блокад-
ной поры, а потому каждая личная история сегодня 
на вес золота. 25 августа Любовь Дмитриевна от-
метила свое 85-летие, но память её по-прежнему не 
подводит, а события, о которых она рассказала,  до-
полняют публикацию новыми подробностями.
Напомним, что отец  героини, офицер-пограничник, 

в начале войны был призван в действующую армию, а 
его жена с двумя дочками четырех и шести лет должна 
была 8 сентября 1941 года эвакуироваться на барже-са-
моходке из Шлиссельбурга. Город хотели покинуть мно-
гие жители, а уж офицерская семья подлежала отправке 
в первую очередь.

 – Мама, увидев, как затыкают набитыми песком 
мешками пробоины на борту, оставленные вражеской 
бомбардировкой, в последний момент приняла реше-
ние уходить из города наземным путем. О том, что ей 
пришлось пережить, мы уже рассказывали. Полицай из 
местных жителей, фамилию которого Любовь Дмитри-
евна до сих пор помнит, схватил младшую девочку Любу 
и кинул её в кузов грузовика, на котором везли пожилых 
женщин. Чудом мать нашла свою дочку и сумела спасти 
её, а потом добралась пешком до поселка Красная Звез-
да, где всю войну работала на кирпичном заводе.

А баржа, на которой  они должны были эваку-
ироваться, утонула напротив Ижорского судо-
строительного завода вместе со всеми людьми. 
Спаслась только одна девушка-спортсменка, су-
мевшая доплыть до правого берега Невы. 

Этой девушкой была Валентина Трофимовна Михе-
ева – дочь механика Трофима Михеева, служившего на 
барже № 752 и погибшего во время бомбардировки 17 
сентября 1941 года. Валю приютила женщина – работ-
ница кирпичного завода, у которой был сын-инвалид, 
нуждающийся в уходе. Девушка осталась в семье, стала 
невесткой, а после смерти свекрови встретила свою лю-
бовь и уехала в Уткину Заводь.  Валя работала маляром 
и дружила с моей мамой до 1973 года, – вспоминает Лю-
бовь Дмитриевна.

Когда Шлиссельбург заняли немцы, мама с бабуш-
кой-соседкой вырыли на гороховом поле напротив кре-
пости Орешек глубокую яму, положили сверху дверь и 
закрыли ботвой. В яме нас было шесть человек – двое 
взрослых и четверо детей. Выходить боялись. Когда 
дождь пройдет, сосали мокрую землю. Колодцы были 
все отравлены, а к Неве русских не подпускал немецкий 
патруль.

Однажды я набрала в папину русскую манерку 
(фляжку) зеленой земляники и пошла в комендатуру 
поменять на что-нибудь съестное. Мне дали бутерброд 
и сфотографировали. Принесли маме очень хорошие 
детские снимки, но она бросила их в горящую плиту. У 
меня нет ни одной детской фотографии.

Детский сад, в который я ходила (это был белый од-
ноэтажный дом) заняли немцы, там же сидел комендант 
Шлиссельбурга. Наш сосед донёс коменданту, что моя 
мама – жена офицера Красной Армии. Тот её допросил, 
но отпустил. А 24-летний полицай – тот самый, что бро-
сил меня в грузовик, ударил маму прикладом по голове, 
и она пролежала до утра без сознания. 

Второй раз маму вызвали в комендатуру через неделю 
и спросили, не еврейка ли её соседка. Мама поручилась за 
нее, сказав, что еврейки больше двоих детей не рождают. 
На руках у соседки было семеро детей-сирот. Девушка 
была моложе мамы, но от страха, увидев зверства фаши-
стов, вся поседела. Тамара спаслась. Позднее мы узнали, 
что в Израиле есть аллея, где установлена памятная до-
ска, посвященная Киселевой Вере – моей маме.

Вместе с другими членами Общественной организации «Блокадный 
детский дом» Людмила Подарина приняла участие в праздничных 
мероприятиях в городе Кировске, посвященных 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда
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Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
0 ЯНВАРЯ

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+
22:40 "Большая игра" 16+
00:00 Т/с "Краткий курс счастливой 
жизни" 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 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+
03:45 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
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 "Лесник. Своя 
земля" 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+
22:10, 00:00 Т/с "Красный Яр" 16+
00:40 Т/с "Чума" 16+
03:00 Т/с "Крысолов" 16+
04:20 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
INVIСТА FС. Д. Делбони - Д. Де-
Курси 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:50, 
17:20, 22:25, 03:20 Новости
07:05, 19:00, 21:45, 00:30 Все на 
Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репор-
таж 12+
10:25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол. Путь к титулу 16+
11:30 "Есть тема!" 16+
13:20 "География спорта. Дальний 
Восток" 12+
13:50 "Футбол на все времена" 12+
14:25 Спортивный дайджест 0+
15:55, 04:40 "Громко" 12+
17:25 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
"СКА Минск" (Белоруссия) - "Че-
ховские медведи" (Россия) 0+
19:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок 
- В1ВОХ 0+
22:30 Конный спорт. "Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1" 0+
01:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Пари НН" (Ниж-
ний Новгород) 0+
03:25 Прыжки в воду. Кубок России 
0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости 
культуры
06:35 "Пешком..." Москва сегод-
няшняя
07:05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Цецилия Нессель-
штраус"
07:35 Д/ф "Шигирский идол"
08:20 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"
08:45, 16:25 Т/с "Предел воз-
можного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Таежные 
робинзоны"
12:10, 02:00 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор"
12:45 Х/ф "За спичками"
14:20 Д/ф "Леонид Гайдай. И смех, 
и слезы..."
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:40 Д/с "Первые в мире. Одиссея 
сибирского казака"
17:55, 01:25 Легендарные имена 
Большого театра
18:35 Д/ф "Древние сокровища 
Мьянмы"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Почерк эпохи. Алиса Коонен 
и её Зазеркалье"
20:30 Острова. Леонид Куравлев
21:15 "Сати. Нескучная классика..."
22:00 Т/с "Жизнь Верди"
23:30 "Рэгтайм, или Разорванное 
время. Батюшка Павел Груздев"

01:15 Цвет времени. Карандаш
02:30 "Театральная летопись. Игорь 
Кваша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:20 "Давай разведёмся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:45, 23:15 Д/с "Порча" 16+
13:15, 23:45 Д/с "Знахарка" 16+
13:45, 00:15 Д/с "Верну любимого" 
16+
14:20 Т/с "Сильная женщина" 16+
19:00 Х/ф "Присяжная" 16+
00:45 Т/с "Напарницы" 16+
03:55 Х/ф "Дорога, ведущая к 
счастью" 16+
05:25 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК, 
 ЯНВАРЯ

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+
00:00 Т/с "Краткий курс счастливой 
жизни" 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 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+
03:45 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
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 "Лесник. Своя 
земля" 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+
22:10, 00:00 Т/с "Красный Яр" 16+
00:40 Т/с "Чума" 16+
03:00 Т/с "Крысолов" 16+
04:20 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 17:40, 
22:25, 03:20 Новости
07:05, 14:25, 17:45, 18:50, 21:45, 
00:15 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 01:00 Специальный 
репортаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Х. Л. Кастильо 16+
13:20 "Что по спорту? Челябинск" 
12+
13:50 "Футбол на все времена" 12+
15:55 "Ты в бане!" 12+
16:25 "География спорта. Дальний 
Восток" 12+
16:55, 18:10, 03:25 Прыжки в воду. 
Кубок России 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. "Нефтехимик" (Нижнекамск) 
- "Автомобилист" (Екатеринбург) 0+
22:30 Д/ф "Короли. Из гетто к по-
беде и золоту" 12+
23:45 Матч! Парад 16+
01:20 Лёгкая атлетика. "Битва 
полов" 0+
05:00 "Всё о главном" 12+
05:30 "Третий тайм" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости 
культуры
06:35 "Пешком..." Москва Третьяко-
ва
07:05 Д/с "Монологи великого 
Дуни"
07:35 Д/ф "Древние сокровища 
Мьянмы"
08:35 Д/с "Первые в мире. Одиссея 
сибирского казака"
08:50, 16:30 Т/с "Предел воз-
можного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Крылья. Ва-
лентина Гризодубова"
12:15, 22:00 Т/с "Жизнь Верди"
13:45 Игра в бисер. Антон Чехов 
"Каштанка"

14:30 02:30 "Театральная летопись. 
Игорь Кваша"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:40 Д/с "Первые в мире. Буран" 
Лозино- Лозинского"
17:55, 01:25 Легендарные имена 
Большого театра
18:35 Д/ф "Древние сокровища 
Мьянмы"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Почерк эпохи. Николай 
Карамзин. Истории граф..."
20:30 "Искусственный отбор"
21:15 "Белая студия"
23:30 "Рэгтайм, или Разорванное 
время. Мир Резо Габриадзе"
02:00 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:25, 04:00 "Давай разведёмся!" 
16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:55, 23:15 Д/с "Порча" 16+
13:25, 23:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:00, 00:20 Д/с "Верну любимого" 
16+
14:35 Х/ф "День Святого Валенти-
на" 16+
19:00 Х/ф "Только по любви" 16+
00:50 Т/с "Напарницы" 16+
04:50 "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+
00:00 Т/с "Краткий курс счастливой 
жизни" 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 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+
03:45 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
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+
22:10, 00:00 Т/с "Красный Яр" 16+
00:30 Т/с "Чума" 16+
02:45 Т/с "Демоны" 16+
04:20 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 17:50, 
22:25, 03:20 Новости
07:05, 14:25, 19:35, 21:55, 00:15 
Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 01:00 Специальный 
репортаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Чарр 16+
13:20 "Большой хоккей" 12+
13:50 "Вид сверху" 12+
15:55 Конный спорт. "Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1" 0+
17:55,03:25 Прыжки в воду. Кубок 
России 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - МБА 
(Москва) 0+
22:30 Д/ф "Короли. Плоть и кровь" 
12+
23:45 Матч! Парад 16+
01:20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчины. "Ло-
комотив" (Новосибирск) - "Динамо-
ЛО" (Ленинградская область) 0+
05:00 "Голевая неделя" 0+
05:30 "Здоровый образ. Баскет-
бол" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 

15:00, 19:30, 00:00 Новости 
культуры
06:35 "Пешком..." Мышкин за-
тейливый
07:05 Д/с "Монологи великого 
Дуни"
07:35 Д/ф "Древние сокровища 
Мьянмы"
08:30 Д/с "Первые в мире. Буран" 
Лозино-Лозинского"
08:45, 16:35 Т/с "Предел воз-
можного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "От сердца к 
сердцу"
11:50 Д/ф "Библиотека Петра: 
слово и дело"
12:1,5 22:00 Т/с "Жизнь Верди"
13:45 "Искусственный отбор"
14:30, 02:30 "Театральная лето-
пись. Игорь Кваша"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:45 Д/с "Первые в мире. Алек-
сандр Максимов. Тайны стволовых 
клеток"
18:00, 01:50 Легендарные имена 
Большого театра
18:35 Д/ф "Друиды. Тайна кель-
тских жрецов"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Почерк эпохи. Евгений 
Шварц. Сказка со счастливым 
концом..."
20:30 "Абсолютный слух"
21:15 Власть факта. "Чили: чудо и 
компромисс"
23:30 "Рэгтайм, или Разорванное 
время. У каждого свой рай..."
00:55 Д/ф "Дом на гульваре"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:50, 03:55 "Давай разведёмся!" 
16+
09:50 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:05 Д/с "Порча" 16+
13:40, 23:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:15 Д/с "Верну любимого" 
16+
14:50 Х/ф "Присяжная" 16+
19:00 Х/ф "Чужое счастье" 12+
00:45 Т/с "Напарницы" 16+
04:45 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ,
 2 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+
00:00 Т/с "Краткий курс счастливой 
жизни" 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 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+
03:45 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
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+
22:10, 00:00 Т/с "Красный Яр" 16+
00:30 "Поздняков" 16+
00:45 Т/с "Чума" 16+
03:00 Т/с "Демоны" 16+
04:35 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 17:50, 
22:25, 03:20 Новости
07:05, 14:25, 17:55, 19:00, 21:30, 
00:15 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 01:00 Специальный 
репортаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Ф. Валера 16+
13:20 "Ты в бане!" 12+
13:50 "Футбол на все времена" 12+

ЮНЫЕ МАСТЕРА ИСКУССТВ 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

На Международном конкурсе состязательных ис-
кусств «СПб-АРТ», прошедшем 22 января, юные 
музыканты Всеволожской детской школы искусств 
им. М.И. Глинки завоевали высокие награды.

Гран-при удостоены – ансамбль гусляров «Русская 
сказка» и Павлов Ярослав, Роол Артур (преподаватель 
Горбач Виктор Игоревич, концертмейстер Гурченко 
Александр Анатольевич), лауреатами I степени стали 
Юров Артемий и Ярополов Святослав (преподаватель 
Бирюкова В.В., концертмейстер Гурченко А.А.), лауреа-
тами II степени – дуэт Кузнецова Анна и Бирюков Алек-
сей (преподаватели Бирюкова В.В. и Ложевский И.А.) и 
трио «Terzetto» в составе Грубляк Софии, Трофимовой 
Леси, Козыревой Марии (преподаватель Чапка Н.Н., 
концертмейстер Тихомирова В.О.). В конкурсе искусств 
«Новогоднее чудо» Куклина Дарья стала лауреатом  
I степени в номинации «Аккомпанемент» (преподава-
тель Антипина Т.Н., концертмейстер Слатова А. А.).
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ДЕТСКИЙ КОНКУРС  
«АНГЕЛЫ РОЖДЕСТВА»  
ЗАВЕРШИЛСЯ В СЕРТОЛОВО

«Ангелы Рождества» – так называется традицион-
ный детско-юношеский муниципальный конкурс-
фестиваль, организованный Сертоловским куль-
турно-спортивным центром «Спектр» совместно 
с Архиерейским подворьем храма Преподобного 
Сергия Радонежского.

 В нынешнем году его финальная часть состоялась 20 
января в городском МФЦ. На творческом мероприятии, 
посвящённом Светлому празднику Рождества Христо-
ва и традициям русской православной культуры, собра-
лось более 300 участников! Символично и то, что прохо-
дил он в святые дни – в период от Рождества Христова 
до Крещения.  На торжественную церемонию награжде-
ния и гала-концерт были приглашены участники кон-
курса, представители дошкольных и образовательных 
учреждений, художественные руководители, родители. 
Праздник для маленьких конкурсантов провела специ-
алист по культуре КСЦ «Спектр» Татьяна Сапельник и 
представитель сертоловского храма Преподобного Сер-
гия Радонежского Наталья Юдова. 

 В первом отделении финального праздничного кон-
церта состоялось награждение победителей и призёров 
в номинациях «Фотография», «Декоративно-приклад-
ное творчество», «Изобразительное искусство», затем 
на сцену пригласили участников, проявивших свои та-
ланты в номинациях «Художественное чтение», «Теа-
тральная постановка», «Вокал», «Хореография».

 Конкурсанты фестиваля были награждены Дипло-
мами участника, победители и призёры – дипломами и 
подарочными сертификатами. В заключение мероприя-
тия его участники, маленькие артисты, выступили перед 
жюри и зрителями со своими лучшими конкурсными 
номерами.
 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК
 ФОТО Петра КУРГАНСКОГО

ПРИГЛАШАЕМ ЮНЫХ АРТИСТОВ!

Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всево-
ложска объявляет дополнительный набор юных 
артистов в образцовый самодеятельный коллектив 
музыкальный театр «Премьера».
В программе обучения: групповые и индивидуаль-

ные занятия вокалом;  занятия по пластике и танцам; за-
нятия по актерскому мастерству; постановка номеров и 
спектаклей; участие в фестивалях и конкурсах.

Просмотр состоится: вторник и четверг в 18.00 
по адресу: Всеволожский пр., д. 1, телефон для 
справок 8 1 7-07- 8.
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15:55 "Что по спорту? Челябинск" 
12+
16:25 "Большой хоккей" 12+
16:55, 18:25, 03:25 Прыжки в воду. 
Кубок России 0+
19:25 Футбол. "Win1inе. Зимний 
кубок РПЛ". "Ростов" (Ростов-на-
Дону) - "Спартак" (Москва) 0+
22:30 Д/ф "Короли. Воля к победе" 
12+
23:45 Матч! Парад 16+
01:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) 0+
05:00 "География спорта. Дальний 
Восток" 12+
05:30 "Здоровый образ. Хоккей" 
12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Тимиря-
зевская академия
07:05 Д/с "Монологи великого 
Дуни"
07:35, 18:35 Д/ф "Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени и о себе"
08:30 Цвет времени. Николай Ге
08:40, 16:35 Т/с "Предел воз-
можного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Мастера экра-
на. Светлана Крючкова"
12:15, 22:00 Т/с "Жизнь Верди"
13:45 Александр Чудаков. Больше 
чем любовь
14:30, 02:30 "Театральная лето-
пись. Игорь Кваша"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! "Мир 
деревянного зодчества Русского 
Севера"
15:50 "2 Верник 2"
17:55, 01:25 Легендарные имена 
Большого театра
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "План генерала Вату-
тина"
20:55 Д/ф "Живые и мертвые. 
Солдатами не рождаются"
23:30 "Рэгтайм, или Разорванное 
время. Академик Лихачёв в компа-
нии достойных людей"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:50, 03:50 "Давай разведёмся!" 
16+
09:50 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:10 Д/с "Порча" 16+
13:40, 23:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:20 Д/с "Верну любимого" 
16+
14:50 Х/ф "Только по любви" 16+
19:00 Х/ф "Бойся, я с тобой" 16+
00:50 Х/ф "Случайная невеста" 16+
04:40 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА, 
 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 Д/ф "Олег Целков. Един-
ственный из многих" 12+
00:20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 
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 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" 6+
01:30 Х/ф "Французы под Москвой" 
12+

НТВ 
04:50 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
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+
22:10 Т/с "Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи" 16+
00:00 "Своя правда" 16+
01:45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
02:10 "Квартирный вопрос" 0+

03:05 Т/с "Демоны" 16+
04:35 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 17:50, 
22:25, 03:20 Новости
07:05, 14:25, 17:25, 18:55, 21:30, 
00:15 Все на Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. 
UFС. Льюис - Спивак. Перед боем 
16+
13:00, 01:00 "Лица страны. Арсен 
Галстян" 12+
13:20 "Магия большого спорта" 12+
13:50 "Футбол на все времена" 12+
15:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС 16+
17:55, 03:25 Прыжки в воду. Кубок 
России 0+
19:25 Футбол. "Win1inе. Зимний ку-
бок РПЛ". "Краснодар" - "Сочи" 0+
22:30 Д/ф "Короли. Чемпион никог-
да не сдаётся" 12+
23:45 Матч! Парад 16+
01:20 Волейбол. Чемпионат 
России. Раri Суперлига. Мужчины. 
"Факел" (Новый Уренгой) - "Урал" 
(Уфа) 0+
05:00 "Что по спорту? Челябинск" 
12+
05:30 "Ты в бане!" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:05 Новости 
культуры
06:35 "Пешком..." Москва шоко-
ладная
07:05 Д/с "Монологи великого 
Дуни"
07:35 Д/ф "Друиды. Тайна кель-
тских жрецов"
08:35 Д/с "Первые в мире. Алек-
сандр Максимов. Тайны стволовых 
клеток"
08:50, 16:35 Т/с "Предел воз-
можного"
10:15 Спектакль "Лица"
11:25 Д/с "Забытое ремесло. По-
ловой"
11:40 Острова. Эдуард Володар-
ский
12:20 Т/с "Жизнь Верди"
13:50 Власть факта. "Чили: чудо и 
компромисс"
14:30 "Театральная летопись. Игорь 
Кваша"
15:05 Письма из провинции. Курш-
ская коса
15:35 "Энигма"
16:20 Д/с "Первые в мире. Юрий 
Оганесян. Продолжатель Менде-
леева"
17:45 Легендарные имена Большо-
го театра
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Почерк эпохи. Исаак Бабель. 
Музыка слова"
20:10 Линия жизни. Анна Якунина
21:05 Д/ф "Зимний вечер в Гаграх. 
В чечетке главное - кураж!"
21:45 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
23:15 "2 Верник 2"
00:25 Х/ф "Двойная жизнь Веро-
ники" 16+
02:05 Д/с "Эйнштейны от природы"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:50 "Давай разведёмся!" 16+
09:50 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:45, 23:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 00:10 Д/с "Верну любимого" 
16+
14:55 Х/ф "Чужое счастье" 12+
19:00 Х/ф "Тени старого шкафа" 
16+
00:40 Т/с "Я требую любви!" 16+
03:50 "6 кадров" 16+
04:20 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, 18:00 Новости
10:15 Х/ф "Самогонщики" 12+
10:35 Д/ф "Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии" 12+
11:40, 17:15, 18:20 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые приключения 
Шурика" 6+
13:15 Д/ф "Как Иван Васильевич 
менял профессию" 12+
14:10 Х/ф "12 стульев" 0+
19:10 "Сегодня вечером" 16+
20:50 Х/ф "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" 12+
21:00 Время
21:35 "Ледниковый период. Снова 
вместе. Финал" 0+
00:15 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 "Только ты" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Нарисуй меня счастли-
вой" 12+
00:30 Х/ф "Доктор Улитка" 12+
03:50 Х/ф "Леший" 16+

НТВ 
04:55 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+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:15 "Международная пилорама" 
16+
23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01:25 "Дачный ответ" 0+
02:15 Т/с "Демоны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:10, 22:35, 03:20 
Новости
07:05, 12:15, 19:00, 21:30, 00:45 
Все на Матч! 12+
10:05 М/с "Команда МАТЧ" 0+
10:20 М/ф "Баба Яга против" 0+
10:30 Д/ф "Бросок в прыжке: исто-
рия Кенни Сейлорса" 12+
13:00 Лыжные гонки. Матч ТВ. 
Гонка звёзд 0+
14:25 Баскетбол. "Матч звёзд АСБ-
2023". Мужчины 0+
16:25 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. "Кубок чемпионов" 0+
17:25 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 
"Кубань" (Краснодар) 0+
19:25 Волейбол. Чемпионат 
России. Раri Суперлига. Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Зе-
нит-Казань" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сассуоло" - "Аталанта" 0+
01:20 Баскетбол. "Матч звёзд АСБ-
2023". Женщины 0+
03:25 Смешанные единоборства. 
Оnе FС 16+
05:00 "Всё о главном" 12+
05:30 "Третий тайм" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Дюймовочка"
07:35 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
09:05 "Мы - грамотеи!"
09:45 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов"
11:20 Земля людей. "Нганасаны. 
Зов предков"
11:50 "Эрмитаж"
12:20 "Черные дыры. Белые пятна"
13:00 Д/с "Эффект бабочки. Август 
- император республики"
13:30 Д/с "Эйнштейны от природы"
14:20 "Рассказы из русской 
истории"
15:40 Церемония вручения VIII 
Всероссийской премии "За вер-
ность науке"
18:05 Д/ф "Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ"
18:45 Х/ф "Крестный отец" 16+
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Жизнь - это роман"
00:50 "Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом Тео-
доракисом"
02:25 М/ф для взрослых "Добро по-
жаловать!", "Скамейка", "Кот и клоун"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Мелодия любви" 16+
07:30 Х/ф "Новая жена" 12+
09:55, 02:10 Т/с "Такая, как все" 
16+
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:25 Х/ф "И расцвёл подсолнух..." 
16+
05:30 Д/ц "Предсказания 2023" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Д/ф "Как Иван Васильевич 
менял профессию" 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 своих" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 "Видели видео?" 0+

13:25 Х/ф "Сталинград" 12+
17:00 "Добровольцы". Специаль-
ный репортаж 16+
19:00 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Контейнер" 18+
23:30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ  
06:15, 02:20 Х/ф "Однажды и на-
всегда" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
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 "Только ты" 16+
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 "Тушёнка. Солонина. 
Разведка" 12+

НТВ 
04:50 Т/с "Стажёры" 16+
06:30 "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 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 
16+
19:00 Итоги недели
20:20 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
00:30 Т/с "Демоны" 16+
04:25 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. 
Паломино - Д. Алерс 16+
07:00, 08:55, 12:10, 21:55, 03:20 
Новости
07:05, 12:15, 21:30, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:00, 03:25 Смешанные едино-
борства. UFС. Д. Льюис - С. Спивак 
16+
13:00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка 
звёзд 0+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Специя" - "Наполи" 0+
16:25 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. "Кубок чемпионов" 0+
17:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Штутгарт" - "Вердер" 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Вольфсбург" - "Бавария" 0+
22:00 Футбол. "Win1inе. Зимний 
кубок РПЛ". Конкурсы 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Милан" 0+
01:20 Волейбол. Чемпионат 
России. Раri Суперлига. Женщины. 
"Локомотив" (Калининградская 
область) - "Тулица" (Тульская об-
ласть) 0+
05:00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
05:30 "Ген победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Лиса и волк", "Королев-
ские зайцы", "Винни-Пух", "Винни-
Пух идет в гости". "Винни-Пух и 
день забот"
07:50 Х/ф "Цветы запоздалые"
09:25 Тайны старого чердака. "Ра-
курс и композиция"
09:55, 00:30 "Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк"
10:35, 01:10 Х/ф "Семь нянек"
11:50 "Невский ковчег. Теория не-
возможного. Михаил Пришвин"
12:20 Игра в бисер. Виктор Некра-
сов "В окопах Сталинграда"
13:05 Д/ф "Ирина Колпакова. Бале-
рина - Весна"
13:45 Балет "Спящая красавица"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Виктор 
Сарианиди. Золото Бактрии"
17:25 "Пешком..." Москва оперная
17:55 Ильдар Абдразаков и звёзды 
мировой художественной гимнастики
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов"
21:45 Д/ф "Дуэлянтки"
22:35 Х/ф "Татуированная роза"
02:25 М/ф для взрослых "Лабиринт. 
Подвиги Тесея", "Дождливая 
история"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:50 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Безотцовщина" 12+
08:30 Х/ф "Давайте познакомим-
ся" 12+
10:40 Х/ф "Бойся, я с тобой" 16+
15:00 Х/ф "Тени старого шкафа" 
16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:40 Х/ф "Вышел ёжик из тума-
на..." 16+
02:30 Т/с "Такая, как все" 16+

КРИМ-ФАКТ

«ЛИСИЧКА СО СКАЛОЧКОЙ»

Утром 22 января в полицию обратился 44-летний мастер 
одной из управляющих компаний. Мужчина сообщил, что 
знакомая, которую он пустил пожить, пока сам находился в 
отъезде, обчистила его квартиру. Добычей похитительницы 
стали сварочный аппарат «Ресанта 160», два золотых кольца, 
нательный крестик, ключи и документы от зеленого автомо-
биля «ВАЗ-21101». Автомобиль, как оказалось, тоже пропал. 
Общую стоимость украденного хозяин оценил в 172 тысячи 
рублей. Воровка уже успела покинуть регион. Полторы неде-
ли назад, 13 января, камеры засекли машину на трассе «Кола» 
в Мурманске. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

АТАКИ МОШЕННИКОВ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Днём 20 января в правоохранительные органы обратилась 
86-летняя жительница деревни Старая. Ей по телефону по-
звонила женщина, которая представилась сотрудником поли-
ции. Голос в трубке сообщил пенсионерке о том, что её дочь 
якобы стала виновницей серьёзной аварии. Собеседница за-
явила, что знает, как помочь в трудной ситуации, но свою под-
держку оценила в 250 тысяч рублей. Деньги необходимо было 
отдать курьеру. Вскоре к дому пенсионерки действительно 
подъехал мужчина. Пожилая женщина выкинула ему из окна 
свёрток с деньгами.

А 22 января помощь полиции потребовалась 78-летнему 
жителю Всеволожска. Тремя днями ранее ему на мобильный 
позвонил мужчина, который отрекомендовал себя сотрудни-
ком Центробанка. Голос предупредил пенсионера о том, что 
якобы зафиксирована попытка несанкционированного сня-
тия денег с его банковского счёта мошенниками. После этого 
последовал совет об оперативном переводе накоплений на 
сторонний счёт, который назвал надёжным и реквизиты ко-
торого продиктовал. Пожилой мужчина поверил телефонно-
му аферисту. Он отправился к банкомату и перевёл на новый 
счёт 70 тысяч рублей.  Только после этого пенсионер понял, 
что стал жертвой обмана. Возбуждены уголовное дела по ста-
тье «Мошенничество с причинением значительного ущерба».

К слову, новый рекорд по передаче сбережений мошенни-
кам установил 82-летний петербуржец, бывший подводник. 
По примитивной схеме «ваш счет пытаются взломать – пере-
ведите деньги на безопасный» он лишился 40 миллионов ру-
блей! Примечательно, что потерпевший, как VIP-клиент бан-
ка, осуществлял транзакции – четыре раза по 10 миллионов 
– с помощью реального менеджера, которого не насторожило 
столь внезапное опустошение счета пенсионера-миллионера.

ДРОП ПОПОЛНИЛ  
СВОЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ БАГАЖ

Около четырех вечера 20 января у дома на улице Новой в 
Мурино оперативники уголовного розыска задержали 35-лет-
него местного жителя. Мужчину подозревают в мошенниче-
стве. По предварительным данным, неделей ранее он забрал 
280 тысяч рублей у 85-летней петербурженки на улице Бу-
дапештской в Петербурге. Перед этим пенсионерку потрево-
жили звонком о дочери, якобы попавшей в серьезное ДТП. 
Чтобы женщину не привлекли к ответственности, злодеи 
потребовали крупную сумму. Как сообщили в пресс-службе 
полицейского главка, подозреваемый задержан, возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенничество».  По имеющим-
ся данным, с начала 2000-х мужчину привлекали к уголовной 
ответственности за кражи, покушение на разбой, незаконное 
хранение и распространение наркотиков.

ЗАГАДОЧНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

Около двух часов дня 21 января в полицию поступило со-
общение от жительницы Санкт-Петербурга. Она рассказала 
о том, что в бане на участке дома по улице Некрасова во Все-
воложске лежит расчлененное тело. Прибывшие полицейские 
обнаружили в указанном месте полиэтиленовые пакеты и свер-
ток из простыни, в которых находились человеческие останки.    
На сегодняшний день известно, что позвонившая в полицию 
женщина узнала о преступлении от близкого друга своей мате-
ри, который после ее смерти остался жить в их общем доме.  Со-
общается, что подозреваемый сам обратился к петербурженке 
с просьбой помочь спрятать труп убитого им человека. Когда 
женщина резонно заметила, что тело все равно найдут, предпо-
лагаемый убийца воскликнул: «Живым я им не дамся!». Только 
после этого она решилась позвонить в полицию и сообщить об 
отчаянных намерениях сожителя своей матери. 

После полученного сигнала на место выдвинулись усилен-
ные наряды полиции с полным боекомплектом – допускалось, 
что подозреваемый будет отстреливаться. Дом окружили, но 
все закончилось быстро и бескровно – мужчина не сопро-
тивлялся задержанию. При повторном опросе женщина, со-
общившая в полицию о преступлении, вспомнила, что ранее 
ей звонил знакомый предполагаемого душегуба, которому тот 
по пьянке рассказал, что убил человека – вроде как бывшего 
парня своей новой возлюбленной. 

Возбуждено уголовное дело по составу «Убийство с 
особой жестокостью». Сотрудники районного отдела СК  
Ленобласти пытаются добиться от подозреваемого ответа на 
вопрос – чьи же останки так методично упакованы и когда 
произошло убийство.
 Лада КРЫМОВА по материалам 47n s, АЖУР и дру-
гих информационных источников
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От всей души поздравляем!
От всей души поздравляем юби-

ляров: с 95-летием Евгению Иванов-
ну ДАНИЛОВУ, с 75-летним юби-
леем: Василия Маркияновича ЧИЖ, 
Любовь Алексеевну БАРЫШЕВУ, 
Веру Никитичну ШАГАНОВУ, Зи-
наиду Васильевну НИКОЛАЕВУ, 
Валентину Васильевну ОБИДЦО-
ВУ, Геннадия Николаевича МАС-
ЛИКОВА. Желаем вам здоровья, 
счастья, благополучия, любви и под-
держки родных и близких.

Разметелевский Совет ветеранов

В эти зимние дни нового года 
Общество инвалидов гп Кузьмолов-
ский благодарит жителей блокад-
ного Ленинграда за их мужество, 
непоколебимую стойкость, верность 
своему городу и стране в страшные 
годы блокады и войны и желает всем 
крепкого здоровья. Низкий поклон 
вам, дорогие блокадники! И по тра-
диции мы поздравляем членов на-
шего общества с важными датами в 
жизни. 

С юбилеем, 90-летием, – жителя 
блокадного Ленинграда и ветерана 
труда Опытного з-да ГИПХ Анато-
лия Васильевича МЕЗНЕВА. С днем 
рождения – старейшего жителя по-
селения и труженицу тыла Клавдию 
Ананьевну СИЛКИНУ (96 лет), ве-
терана труда и бывшего узника не-
мецких лагерей Татьяну Николаев-
ну ПИСАРЕНКО (88 лет), ветерана 
отечественного здравоохранения и 
дитя войны Елену Ананьевну ПАВ-
ЛИШ (87 лет), ветерана труда Тама-
ру Дмитриевну ЗОРИНУ (89 лет), 
ветерана труда Ирину Викторовну 
МЕРИНОВУ (69 лет). 

Мы всех поздравляем, здоровья, 
счастья вам желаем, удачи, света и 
добра, покоя, мира и тепла, пусть 
будет полной чашей дом, родные и 
друзья не забывают никогда!!! 

Общество инвалидов

Поздравляю с 90-летием Нину 
Дмитриевну КОХОНЕН; с 85-лети-
ем – Валентину Васильевну НИКИ-
ФОРОВУ.

Пусть в этот день забудутся 
 печали
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Пусть на душе теплее станет,
Чудесным будет настроенье
И всё, что сердце пожелает,
Подарит праздник юбилейный!

***
Поздравляю с 50-летием свадьбы 

семью ПАШКОВЫХ Александра Ев-
стафьевича и Людмилу Михайловну!

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

Л.И. Невертович, член Обще-
ственного совета д. Проба 

Поздравляем наших ветеранов 
Ирину Васильевну ГУБАЗ, Татьяну 
Константиновну ИСАКОВУ, Лю-
бовь Ивановну МИХЕЛЯЙНЕН, 
Ирину Васильевну ПЕЧЕНКИНУ 
с днем рождения. 

Желаем успехов, удачи, везения. 
В семье – тепла и уюта. И пусть здо-
ровье не даёт сбоев!

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

Ручей (хутор Ракси)

Совет ветеранов, администрация 
и депутаты МО «Кузьмоловское 
городское поселение» сердечно по-
здравляют жителей, отметивших 
юбилейные и знаменательные даты 
рождения в январе.  

С искренним уважением и по-
чтением чествуем долгожителей 
Кузьмоловского поселения! 

90 лет исполнилось Татьяне Ми-
хайловне ДАВЫДОВОЙ и Ана-
толию Васильевичу МЕЗНЕВУ; 
85-летний юбилей отметили Мария 
Васильевна ЛЕВЦОВА, Валенти-
на Васильевна КОКИНА, Любовь 
Иосифовна ЕФИМОВА, Антони-
на Дмитриевна МИЛЛЕРСОН. 
80 лет отпраздновала Роза Андреев-
на МАЛЮКИНА; 75 лет исполни-
лось Людмиле Андреевне ПЛИСКО.  

Дорогие наши долгожители и 
юбиляры, от всей души поздравля-
ем вас и желаем крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, добра, радо-
сти, любви, счастья!

От всей души поздравляем с 
юбилеем, 70-летием, Виктора Пав-
ловича МЕЛДО; с 60-летием – Ан-
дрея Валентиновича МАТВЕЕВА.

Желаем крепкого здоровья, дол-
гих лет активной жизни, любящих 
близких и родных.

С уважением, И.П. Бритвина, 
депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

От всего сердца поздравляем с 
75-летием ветерана труда Галину 
Алексеевну ОРТЯКОВУ.

Наилучшие пожелания с днем 
рождения ветеранам военной служ-
бы и боевых действий: Илье Бори-
совичу ЖУКОВУ, Валентину Ва-
сильевичу БАСЮКУ, Владимиру 
Владимировичу КОЛБАСЮКУ; 
ветеранам труда: Наталье Нико-
лаевне БУЯНОВОЙ, Надежде 
Ивановне КОЗЛОВОЙ, Лидии 
Алексеевне АНИСИНОЙ, Татьяне 
Николаевне КУДИНОВОЙ, Анне 
Тихоновне РОМАНОВОЙ, Люд-
миле Васильевне КОНЯЕВОЙ; 
сердечные поздравления в день 
рождения тренеру по оздорови-
тельной гимнастике Ларисе Нико-
лаевне БАЛЫКИНОЙ.

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, неисчерпаемой энергии и во-
одушевления во всех ваших добрых 
делах. Пусть в вашем доме всегда 
царят мир и согласие, в сердце – до-
брота, а в делах – мудрость и взве-
шенность. 

С чувством глубокого уваже-
ния поздравляем с днем рождения 
Инну Ивановну РЕЗНИК – депу-
тата МО «Романовское сельское 
поселение», директора МОУ «Ро-
мановская СОШ».

Желаем Вам самого лучшего, 
чтобы в жизни было как можно 
больше хороших эмоций, приятных 
моментов и постоянного кругово-
рота позитивных событий. Желаем 
Вам крепкого здоровья, правиль-
ных решений! Пусть то, что было 
мечтой вчера, завтра – станет ре-
альностью!

* * *
Дорогие ветераны Романовского 

сельского поселения! Поздравляем 
Вас с 79-летием полного снятия бло-
кады Ленинграда!

27 января мы ежегодно отдаем 
дань памяти погибшим защитникам 
и жителям Ленинграда. Этот день 
стал Днём воинской славы России. 
Ваш подвиг – не только пример 
стойкости, самопожертвования, но 
и свидетельство величия человече-
ского духа, верности долгу и любви 
к Родине, силе, которой до сих пор 
восхищаются люди во всех уголках 
нашей планеты.

В День снятия блокады Ленин-
града мы обращаемся к вам, дорогие 
ветераны, со словами благодарности 
за ваше мужество, благородство и за 
те славные боевые и трудовые тра-
диции, которые вы передаете поко-
лениям молодых.

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, бла-
гополучия, счастья, бодрости духа, 
тепла и заботы близких, мирного 
неба! Низкий поклон вам, честь и 
слава! 

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение»

Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

Уважаемая Лариса Сергеевна 
ЛОГВИНОВА, от всей души прими-
те наши поздравления с днём рожде-
ния.

Пусть этот день не шумный 
 праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный – 
Вы появились на земле.
И мы сердечно поздравляем 
Вас с таким чудесным днём
И от души мы Вам желаем
Здоровья, радости во всём!

О.А. Полозова, И. В. Егоров, 
депутаты, Совет ветеранов мкр 

Бернгардовка

Поздравляем рахьинских ветера-
нов РЫБАКОВЫХ Тамару Михай-
ловну и Дмитрия Сергеевича с Золо-
той свадьбой!

Вашей паре – радости и счастья!
Так близки друг другу вы сейчас!
Каждый год так дорог 
 и прекрасен,
Каждый день – жемчужина 
 для вас!
Время пусть исполнит 
 все желанья
И уютом будет дом согреем!
Доброты, заботы, пониманья!
И любви – на много-много лет!

С уважением, 
Рахьинский Совет ветеранов, 

а также родственники,
 друзья и соседи

приглашает на концерт
по адресу: г. Всеволожск, усадьба "Приютино", д.1

 Концерт творческих коллективов МБУДО "ДШИ им. М.И. Глинки

(Клубное формирование "Музыкально-

150 р. – взрослый, 57 р. – пенсионеров, дети до 18 лет – бесплатно 

 г. Всеволожск"

поэтический салон Родник" г. Всеволожск)

2  января суббота , 
пёс убежал со двора 
на хуторе Ракси. 

Зовут Арчи, 
 года. 

На ед их 
или видев их его 
просьба позвонить!

8 911 184-54-09.

ПРОПАЛА СОБАКА

Благодарим!
Всеволожская районная общественная организация 

Общество «Блокадный детский дом» благодарит главу 
администрации Всеволожского района А.А. НИЗОВ-
СКОГО за предоставленный автотранспорт для поезд-
ки 25 блокадников 24 января в Санкт-Петербург, Театр 
музыкальной комедии, на концерт, посвященный 79-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от враже-
ской блокады. Желаем крепкого здоровья, мирного неба 
над головой, удачи, благополучия и долгих счастливых 
дней жизни.

Совет ВРОО Общество «Блокадный детский дом»

Часто нас окружают такие люди, от общения с кото-
рыми на сердце становится тепло, спокойно и уютно. У 
них всегда найдешь поддержку и участие, а их лица све-
тятся широкой доброй улыбкой. Такие прекрасные люди 
сделали заключительный аккорд в праздновании Ново-
го года и Рождества Христова в мкр Бернгардовка.

Оксана Анатольевна ПОЛОЗОВА со своими талант-
ливыми друзьями по художественной культуре встре-
тила жителей Бернгардовки с Дедом Морозом, Снегу-
рочкой, Снеговиком и очень красивой ёлкой. Дети, их 
родители, ветераны замечательно провели время с пес-
нями, хороводами, с получением призов за активное уча-
стие в играх.

Мы от всего сердца благодарим за этот праздник энер-
гичную женщину, генератора идей, нашего депутата Ок-
сану Анатольевну.

Совет ветеранов, жители мкр Бернгардовка

Январь был насыщен событиями, связанными с бло-
кадой. В связи с этим руководство Всеволожского обще-
ства инвалидов и общества «Блокадный детский дом» 
организовало для членов этих обществ посещение кино-
театра для просмотра кинофильма «Чебурашка».

Выражаем огромную благодарность и признатель-
ность за содействие в этом мероприятии генеральному 
директору кинотеатра «Кинополис» Владимиру Григо-
рьевичу ХАЗАНОВИЧУ. Желаем здоровья и успехов в 
работе.

Л.М. Кордюкова, председатель  районной организа-
ции ЛОО ООО «ВОИ», Р.Н. Субботина, председатель 

ВРОО «Общество «Блокадный детский дом»
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

УПЛ  ВА  
АВТОМО ИЛ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ЗВОНИТЕ
ПИ ИТЕ

8 931 992-25-55 
Целые, битые, 

утилизированные, кредитные, 
с запретом в залоге  и т.д.

ДЕН ГИ СРАЗУ!

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

ЩЕБЕНЬ ракции –20  20– 0, 0– 0  ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ серый, красный  ПЕСОК супесь, намывной
ЗЕМЛЯ просеянная с удобрениями  АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ коровий про логодний, 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 ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от об ёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в ме ках.

 2  0 -2 - .

Цены зависят от об ёма 
и адреса доставки. 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных ма ин,
посудомоечных ма ин, 

л.варочных панелей, 
холодильников,

водогреев.

дисп. - 0- 0, 
0 - 2- 0,

 2 0 - 2- . 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20 . Гарантия.

Без выходных. 

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

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 

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.ru

На предприятие по производству 
пластмассовых изделий требуется 

НАЛАД И  ТПА 
 УСЛОВИЯ: 

з п от 0 000 руб. 
     на испытательный срок - до -х месяцев.

график работы  день ночь
компенсация обедов
индивидуальный инструмент.

ТР БОВАНИЯ:
Стаж работы наладчиком ТПА 

      не менее  лет обязательно.
ОБЯ АННОСТИ:

Смена пресс-форм
запуск в работу ТПА.

Всеволожск, Южное ., д.  
Тел.  2  0- -02,  2  0 -0 - 2

Производство строительного 
крепежа пригла ает на работу

фасовщицу;
работника склада;
штамповщика; 
слесаря-наладчика.

Надёжная работа – 
официальная оплата труда. 
Повышение квалификации. 
Обучение.
Заработная плата 
зависит от уровня квалификации 
работника.

Место работы: 
Всеволожский район, 
дер. Лепсари, 
промзона «Спутник», 
3 км от деревни Проба.

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

КУПЛЮ старинные 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

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

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

 п тни  т тся 
на постоянн  а от : 

- СЛЕСАРЬ КИПиА, 
- СЛЕСАРЬ по ремонту 
котельного и газового 
оборудования.

а и  а от  с 00 до 
00  
о ни  по  
 а а отная п ата 

от 0 000 й  
сто а от : с о

о с ий айон, д  п
са и

   2- -02.

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (с опытом работы).

МЕХАНИК (с опытом работы).

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы).

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ (с опытом работы).

КОНДУКТОР
8 81 -70  0-00  

8 11 70 - 7- , 
8 11 101-17- 0.

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.

Автотранспортной организации 
требуется на работу

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому 
осмотру водителей (с опытом работы).

8 (813-70) 40-005  
8 911 101-17-90, 8 911 70 -47-33

осмотру водителей (с опытом работы).

8 911 70 -47-33

На склад хозтоваров 
на Мельничном Ручье требуется 

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
на 1/2 ставки.

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, 
  22 - 0-
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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: 1. Плащ 
с именем шотландского химика. 5. 
"Оппонент" Диогена, не находивший 
комфорта в жилище-бочке. 9. Южно-
американское млекопитающее, сильно 
обижающее полезных, как нас учили в 
школе, насекомых. 10. Партийное ме-
роприятие, поставившее точку в карье-
ре Н. Хрущева. 12. За ними происходит 
подковерная борьба, когда нет ковров. 
13. Больше, чем неряха. 15. Ссора с 
шумным "выносом сора из избы". 16. 
Масть дамы, не сходящей со сцены 
Большого театра. 20. Обитель канце-
лярских крыс. 21. Идеальное, если пе-

ревести его, имя для несказочного ве-
ликана. 25. Содержимое бандероли на 
языке работников почты. 26. Англий-
ский материал для английского костю-
ма. 28. Что получает бухгалтер, когда 
сводит концы с концами? 29. Отдель-
ная или коммунальная. 30. "Пернатый" 
американец. 31. Массовое чревоугодие. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Превращает 
лицо в физиономию, но не оплеуха. 2. 
Один из сидящих на "золотом крыль-
це" в известной детской считалочке. 3. 
Сноха вашего отца, но не ваша жена. 4. 
Самый "въедливый" процесс в течение 
рабочего дня. 6. Последствия предпри-

нятого дела, остающиеся без послед-
ствий. 7. Самый известный из древ-
некитайских мыслителей. 8. Когда-то 
– подданный империи, теперь – житель 
европейской столицы. 11. Торг, кото-
рым славен Нижний Новгород и Лейп-
циг. 14. "Бьющее ключом", как иногда 
выражаются, физическое понятие, не-
посредственно связанное с калорийно-
стью потребляемой пищи. 17. Женское 
украшение, за которым д'Артаньян 
отправился из Парижа в Лондон. 18. 
Подхалим, который, судя по его про-
званию, может помочь посудомойке. 
19. Холодное блюдо французского 
происхождения и бытовая мешанина. 
22. Орган, который мы пытаемся заста-
вить отвечать за наши чувства, когда он 
с трудом отвечает за кровообращение. 
23. Часть конторы, "не поместившаяся" 
в конторе. 24. Дипломат-консультант 
по вопросам, в которых он собаку съел. 
27. И заблудшая, и кроткая, но обяза-
тельно парнокопытная. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 4:

По горизонтали: 3. Силок. 9. Корнет. 
10. Лопарь. 12. Ермолка. 14. Гербарий. 
15. Взломщик. 16. Нитка. 19. Перегиб. 
21. Горилла. 22. Клеменс. 23. Отбой. 27. 
Ванна. 30. Требник. 31. Туше. 32. Сосед. 
35. Регби. 36. Рокфор. 37. Чардаш. 38. 
Левша. 40. Агата. 41. Гриф. 42. Деятель. 
43. Пятка. 47. Знамя. 51. Варвара. 53. 
Зоопарк. 54. Сарказм. 55. Купер. 59. 
Лестница. 60. Иванушка. 61. Потолок. 
62. Болеро. 63. Шмотки. 64. Ханжа. 

По вертикали: 1. Сомбреро. 2. Энер-
гия. 3. Стейк. 4. Лимон. 5. Кольт. 6. Гла-
ва. 7. Аполлон. 8. Трембита. 11. Регент. 
13. Циклон. 17. Измаил. 18. Канн. 20. 
Альбион. 24. Бисквит. 25. Фракция. 
26. Суздаль. 27. Верша. 28. Награда. 29. 
Алиса. 32. Салоп. 33. Драга. 34. Халту-
ра. 39. Первое. 44. Японец. 45. Копыт-
ное. 46. Табу. 48. Накрутка. 49. Мюзикл. 
50. Архимед. 52. Табаков. 55. Капот. 56. 
Петух. 57. Рулон. 58. Рикша. 

ОВЕН (21.03–20.04).
 Начало недели будет наполнено у Овнов 
сильными эмоциями, возможно, причиной 
этого станут разговоры с родителями. Овны 

получат какой-то творческий импульс, и ценность его 
будет состоять в какой-то оригинальной идее. В конце 
недели партнерские отношения Овнов будут прове-
ряться на прочность. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
 Тельцы полны энергии и, вероятно, готовятся 
к каким-то переменам, и можно не сомневать-
ся, что обстоятельства будут им благоприят-

ствовать, а сами перемены пойдут им на пользу. В конце 
недели у Тельцов будет хорошая возможность увидеть в 
окружающих свои собственные недостатки.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы посчитают, что они куда-то опазды-
вают и будут стремится всех догнать, чтобы 
быть в центре событий. Но в водовороте собы-

тий Близнецы окажутся только через две недели. Сейчас 
для Близнецов важно сконцентрироваться на своих це-
лях и пересмотреть отношение к кризисным ситуациям.

РАК (22.06–22.07).
 У Раков хорошее время для раскрытия своих 
профессиональных талантов и обретения авто-
ритета среди специалистов и коллег. Наиболее 

удачное время у Раков – это середина недели, когда об-
стоятельства будут помогать им реализовать задуманное. 
Конец недели может принести Ракам финансовые потери.

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы активно заняты партнерскими отноше-
ниями, в которых они выступают в непри-
вычной слабой роли. Львам сейчас лучше не 

совершать эмоциональных и необдуманных поступков, 
которые на длительный период могут поставить их в 
жесткую зависимость от кого-то или чего-то.

ДЕВА (23.08–22.09).
 Девы после некоторого периода застоя творче-
ски и очень легко начнут решать все накопив-
шиеся проблемы, опираясь на своих партнеров 

и коллег. Дальние поездки помогут проявить себя Девам в 
тех областях, которые они для себя считают приоритетны-
ми и от которых зависит их самооценка.

ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весам следует наиболее важные дела перене-
сти на середину недели, это позволит им, ис-
пользуя благоприятные обстоятельства, пре-

одолеть все препятствия и достичь своей цели. У Весов 
может возникнуть конфликт со своими партнерами из-
за какой-то старой истории или неверной информации.

СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионы, вероятно, удачно решили на 
предстоящей неделе какие-то профессио-
нальные задачи. На этой неделе они захотят 

устроить себе несколько романтических вечеров, кото-
рые проявят лучшие качества их партнеров и продемон-
стрируют непростой характер самих Скорпионов. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
У Стрельцов будут продолжаться тенденции 
предыдущей недели, связанные с новыми на-
правлениями деятельности, которые будут 

хорошо соответствовать их внутренним убеждениям и 
потребностям. Ближайшие две недели никто не будет 
оказывать заметного влияния на Стрельцов.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Козероги на предстоящей неделе будут очень 
склонны к общению, особенно с теми, кого 
давно не видели. У Козерогов высока вероят-

ность получения информации, которая поможет им в ре-
шении профессиональных задач. В партнерских отноше-
ниях в конце недели может возникнуть напряженность.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Водолеи становятся центром притяжения 
людей, так как именно сейчас они проявляют 
свои лучшие качества – юмор и целеустрем-

ленность. У Водолеев хороший период для улучшения 
своего материального положения за счет оригинальных 
идей и профессиональных навыков.

РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы имеют хорошую возможность обрести 
внутреннюю гармонию и оказаться в кругу 
людей, разделяющих их взгляды на жизнь, 

возможно, это будут их родственники. Рыбам благопри-
ятно проявлять несвойственную им решительность и на-
пористость, это хорошо отразится на их благосостоянии.

 АВТОР Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК 
с 0 января по  евраля

  КРОССВОРД
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Загорелось небо ало,
И январская заря
Алый фартук повязала
На груди у снегиря.
Вот снегирь к оконной раме
Подлетел, потом исчез
Загорелся снегирями
Белый-белый зимний лес.

 ФОТО Артёма БАСОВА
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