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В декабре, на исходе года, сводный оркестр русских народных инструментов «Интермеццо» Детской школы искусств Всеволожского района п. 
им. Морозова отметил свой большой юбилей. 45 лет назад на культурном небосклоне нашего района зажглась эта удивительная, тогда ещё 
не звезда, а только звёздочка культуры,  – росла, набирала силу и славу, и стала со временем гордостью не только своего посёлка, но, без 
всякого преувеличения, и всей Ленинградской области.  ФОТО Антона ЛЯПИНА. Материал читайте на 8–9 стр.

Двухдневный визит в Ленинградскую 
область делегации Минской области Ре-
спублики Беларусь под председательством 
главы Минского областного исполнитель-
ного комитета Александра Турчина начал-
ся со встречи руководства двух регионов. 

«Время показывает настоящих союз-
ников. Белоруссия — наш стратегический, 
ключевой партнёр. Сегодня, на фоне санк-
ционного давления, поддержка соседей 
особенно важна. Мы сейчас для себя за-
ново открываем Беларусь. Многое из того, 
что мы закупали в дальнем зарубежье, 
производит Беларусь. Мы рассчитываем 
на поддержку соседей в решении задач по 
импортозамещению: поставки сырья, ком-
плектующих, техники, оборудования. Мы 
также готовы предоставить белорусским 
партнёрам высвобождающиеся после ухо-
да западных компаний производственные 

площади. Сегодня время открывает для 
нас новые возможности и перспективы», — 
сказал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

На встрече представители двух регио-
нов подписали документы о торгово-эко-
номическом сотрудничестве и взаимодей-
ствии в сферах образования, культуры и 
молодежной политики. Меморандумы о 
сотрудничестве заключены между комите-
том общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области и главным 
управлением по образованию Минского 
областного исполнительного комитета, 
между комитетом по культуре и туриз-
му Ленинградской области и Главным 
управлением культуры Минского облис-
полкома. Подписаны соглашения между 
администрацией Ломоносовского района 
Ленинградской области и Смолевичским 

районным исполнительным комитетом 
Минской области, между Ленинградским 
областным «Ресурсным добровольческим 
центром» и главным управлением идео-
логической работы и по делам молодежи 
Минского облисполкома, между Агент-

ством экономического развития Ленин-
градской области и администрацией сво-
бодной экономической зоны «Минск».

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства ЛО

Ленобласть расширяет сотрудничество с Беларусью
Ленинградская область и Минск обсудили перспективные направления 
взаимодействия регионов двух стран в новых экономических реалиях.
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 Во вторник, 13 декабря, в актовом 
зале Сертоловской СОШ № 3 в ЖК 
«Новое Сертолово» губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко встретился с депута-
тами Законодательного собрания. 

На мероприятии присутствовали: 
председатель ЗакСа Сергей Бебе-
нин, областной депутат Герой России 
Алексей Махотин, глава МО Серто-
лово Сергей Коломыцев, глава ад-
министрации Юрий Ходько и другие 
официальные лица.

 Александр Дрозденко начал обще-
ние с вопросов обеспечения безопасно-
сти въезда и выезда в пунктах досмотра 
в городе Сосновый Бор и Ивангороде. 
Среди обсуждаемых тем были такие, 
как инвентаризация убежищ и укрытий 
и передача их в собственность адми-
нистраций муниципальных районов; 
предварительные итоги взаимодей-
ствия Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области по вопросу обращения с 
отходами в 2022 году и другие.

 В преддверии встречи с губерна-
тором депутаты посетили сертолов-
ский детский сад № 3 на 210 мест. 
После парламентарии ознакомились 
с объектами комплексной застройки 
ООО «КВС-Сертолово». 

 В ЖК «Новое Сертолово» на пло-
щади 62 гектара с 2014 года застрой-
щик возводит 7 очередей, рассчи-
танных на 5,4 тысячи квартир общей 
площадью 249 тысяч квадратных ме-
тров. Депутаты оценили комфортную 
среду, уборку придомовых террито-
рий, а также современные классы и 
учебные мастерские школы № 3 на 
825 мест, открытой в этом году.

Более подробную информацию о 
событии читайте в следующем номере.

 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК

Парламентарии побывали в Сертолово

 

В Государственном бюджетном 
учреждении дополнительного об-
разования «Центр «Ладога», рас-
положенном в д. Разметелево,  
14 декабря состоялась I Регио-
нальная конференция «На стра-
же безопасности» при участии 
Комитета общего и профессио-
нального образования и Комите-
та правопорядка и безопасности 
Ленинградской области. 
Перед началом мероприятия со-

бравшиеся смогли ознакомиться со 
стендовой презентацией конферен-
ции, после чего школьники из отрядов 
юных инспекторов движения, дружин 
«Юный пожарный» и «Юные спаса-
тели» под руководством сотрудников 
областной противопожарно-спаса-
тельной службы и специализирован-
ных общественных организаций про-
вели показательные выступления, 
чтобы  рассказать ребятам о том, что 
может угрожать им в повседневной 
жизни, чем опасна проезжая часть, как 
вести себя при пожаре и оказать пер-
вую помощь пострадавшему.

После небольшого перерыва со-
стоялось пленарное заседание «На 
страже безопасности». Специалисты 
и педагоги осветили роль детских 
объединений, подчеркнув необходи-
мость их вовлечения в осуществление 
безопасности в разных сферах жизни.

Не остались в долгу и юные участ-
ники: Диана Ковенькова из Центра 
«Ладога» представила лично разрабо-
танное пособие по оказанию первой 
помощи пострадавшим, а Екатерина 
Трескунова из Кудровского центра 
образования и кадеты из Выборга не 
только поделились своим уже бога-
тым опытом оказания помощи по-
страдавшим, но и продемонстриро-

вали познавательные видеофильмы. 
Заметным событием конференции 
стала встреча участников с Аниси-
мовым Владом, учащимся 10 класса 
Волховской школы № 5, который 
сообщил экстренным службам о за-
меченном пожаре и принимал уча-
стие в его тушении. За это губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко наградил его медалью Со-
вета Федерации РФ за проявленное 
мужество на пожаре. 

В рамках конференции произошла 
встреча с Шипиловой Анной, пожар-
ным-спасателем санкт-петербургской 
региональной общественной органи-
зации «Объединение добровольных 
спасателей Экстремум», проявившей 
вместе с товарищами недюжинные 
самообладание и находчивость при 
оказании первой помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортном проис-
шествии. Она была отмечена благо-
дарностью «Команды 47».

Состоялись панельные дискус-
сии «Безопасность детей: от задачи 
до решения» и «Формирование без-
опасной среды детей Ленинградской 
области».

Довольно интересно прошло за-
седание детского координационного 
совета на тему «На страже безопас-
ности». 

В завершение работы конферен-
ции между Центром «Ладога» и Ле-
нинградским областным региональ-
ным отделением Всероссийского 
детско-юношеского движения «Шко-
ла безопасности» были подписаны 
соглашения о сотрудничестве.

Участники конференции согласи-
лись, что главная цель мероприятия 
достигнута: произошли координация 
усилий и обмен опытом между про-
фильными специалистами и учителя-
ми в обеспечении безопасности детей 
и школьников.
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

На страже безопасности детей

«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»  
ИСПОЛНЯЕТ МЕЧТЫ

Во Всеволожском районе 12 декабря прошла акция 
«Ёлка желаний». Она проводится уже не первый год 
в рамках Всероссийского одноименного проекта. 

В здании администрации района, прямо на входе, 
установили «зеленую красавицу», украшенную шарами 
с именами детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. Их мечты может выполнить любой желающий. 
Счастливчиком в этот раз стал восьмилетний Егор Во-
евода. Методом случайного выбора шар с его именем 
снял с новогодней елки глава администрации Всево-
ложского района Андрей Низовский. Мальчик получит 
в подарок набор для творчества.
 АВТОР Александр СОРОКИН
Фото пресс-службы администрации Всеволожско-
го района

В БУГРЫ – ПО НОВОЙ ДОРОГЕ

По программе «Стимул» завершено строительство 
новой дороги в Буграх. Запустить движение на ули-
це Тихая планируется до конца года.

«Это первая дорога в Ленинградской области, по-
строенная по программе «Стимул». Но главное, что она 
проложена до появления нового жилья в поселке. Ра-
боту завершили быстро — чуть больше чем за полгода. 
Теперь местная администрация должна утвердить схе-
му организации дорожного движения и провести бла-
гоустройство прилегающих территорий», — рассказал 
зампред Правительства Ленинградской области Евге-
ний Барановский. 

Новая дорога в Буграх продолжает улицу Тихая 
от улицы Новостроек до Гаражного проезда. 

После запуска движения это значительно облегчит 
дорожную обстановку в поселке. Заказчиком выступи-
ла администрация Бугровского поселения. Стоимость 
работ составила около 180 миллионов рублей. 

Сегодня еще одну дорогу по федеральной программе 
«Стимул» строят в Новоселье. Завершить ее строитель-
ство планируется в 2023 году. На 2023 год по этой же 
программе утверждено финансирование строительства 
двух дорог в Мурино на улице Шувалова и Воронцов-
ском бульваре.

Пресс-служба областного правительства

Депутаты оценили современные классы и учебные ма-
стерские Сертоловской школы № 3

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ  
А.Ю. ДРОЗДЕНКО  
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 

Приём граждан – 20 декабря в здании Админи-
страции г. Всеволожска, каб. 125. Необходима 
предварительная запись по телефону 24-537.  
Руководитель Приёмной – Татьяна Васильевна 
Павлова.
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  В Ленинградской области проект 
«Мамы в фокусе внимания»  реали-
зуется  Комитетом по здравоохране-
нию, Комитетом по социальной за-
щите и Ленинградским отделением 
«Союз женщин России». В этот вы-
ходной для подавляющего большин-
ства россиян день у входа в Центр 
здоровья  Всеволожской КМБ мамо-
чек встречали: заместитель главы ад-
министрации по социальному разви-
тию С.В. Хотько, депутат МО  «Город 
Всеволожск» М.Б. Шевченко, пред-
ставители Женсовета нашего города 
и района – А.И. Кульбина, М.М. Куз-
нецова и  заместитель главного врача 
Всеволожской КМБ К.Х. Мамедова. 

– Сегодня мы планируем принять 
более 70 мамочек, которым предла-
гаем пройти полное обследование, 
– рассказала Карина Хетаговна, – на-
чиная от анализа крови и завершая 
УЗИ, кардиограммой и обследовани-
ем у специалистов. Это первая такая 
масштабная акция, хотя она не озна-
чает,  что в нашей больнице, во всех 
наших районных подразделениях 
нельзя пройти профосмотр и диспан-
серизацию любому желающему. Всё 
можно.  Но сегодня мы организовали 
таким отдельным потоком мамочек, 
предупредив их заранее, чтобы не 
было очередей, никакого столпотво-
рения,  и они получили полную кар-
тину своего здоровья. За результата-
ми обследования тоже не требуется 
приходить и даже звонить не нужно. 
Данные придут в электронном виде 
на телефон.

Перспектива такого обследо-
вания, конечно, привлекатель-
на. И тут же поступили предло-
жения от присутствующих. 

Светлана Хотько предложила про-
вести  комплексную диспансериза-
цию на следующий год для всех учи-
телей области, тем более что он будет 
проходить под девизом Года знаний. 
Всеволожский женсовет озабочен 
состоянием здоровья мужской части 
нашего населения. 

Но  всё-таки нынче  в фокусе вни-
мания – здоровье мам. Мы пообща-
лись с некоторыми из тех, кто при-
шёл на медосмотр. Оксана – мама 
шестерых детей, причём один из них  

– инвалид по слуху. Здоровья на ше-
стерых требуется немало, а оно уже 
начинает посылать сигналы.

– Поэтому всё очень вовремя, – 
резюмирует и другая мамочка, у ко-
торой только один ребёнок. Но ради 
этого ребёнка, у которого ментальные 
нарушения, Катерина вынуждена 
была оставить бизнес, прикрыть соб-
ственное турагенство и «24 на 7», по 
её выражению, работать только  ма-
мой. Тем более что девочке требуется 
огромный комплекс восстановитель-
ных и поддерживающих мероприя-
тий. На себя времени не остаётся.

 Буквально все, с кем нам  при-
шлось в тот день встречаться и  разго-
варивать, без всякого преувеличения 
говорили о том, что эта инициатива 
властей не должна оставаться разо-
вой акцией, она требует расширения 
и продолжения. И очень многие вещи 
в процессе акции становились оче-
видными. 

Не только во Всеволожске, но и 
в Сертолово и Токсово женщины 
прошли медосмотры, получили необ-
ходимые консультации, направления 
на дополнительные обследования, а 
также рецепты врачей. В частности, 
в Сертоловской городской больнице 
многодетные мамы, матери-одиноч-

ки, мамы, воспитывающие детей с 
инвалидностью, смогли пройти про-
филактический медицинский осмотр. 
Их не только осмотрели, но и выпи-
сали направления на МРТ и консуль-
тации в Ленинградской областной 
больнице. 

 Приглашение на акцию получили 
более пятидесяти сертоловских мам, 
которые в среднем за 1,5 часа прошли 
осмотр терапевта, невролога, гинеко-
лога, хирурга, офтальмолога, ЛОР-
врача, УЗИ, ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой 
(при отсутствии противопоказаний), 
общий и биохимический анализы 
крови, флюорографию и другие про-
цедуры. Приветствуя сертоловских 
мам в начале акции, и.о. главного 
врача Сертоловской больницы Сер-
гей Владимирович Винников под-
черкнул, что данные акции станут 
регулярными, и не исключено, что 
в будущем может появиться проект 
«Папы в фокусе внимания».

Поддержку акции оказали волон-
тёры Всеволожского молодёжного 
центра «Альфа». Пока женщин осма-
тривали специалисты, добровольцы 
занимали детей. 
 АВТОРЫ Татьяна ТРУБАЧЕВА  
и Михаил БОНДАРЧИК
 ФОТО Петра КУРГАНСКОГО 

КАРУСЕЛЬ НАГРАД 
В минувший вторник, 13 декабря, в зале админи-
страции Всеволожского района подвели итоги 
конкурса «Лучший предприниматель».  

Специальная комиссия отбирала претендентов 
по нескольким критериям. Внимание обращали на 
устойчивое развитие бизнеса, отсутствие задолжен-
ности по налоговым отчислениям и участие в муни-
ципальных программах по развитию района.  

Номинаций было одиннадцать. Строгое жюри 
акцентировало внимание не только на круп-
ном бизнесе с большими оборотами, но и оце-
нивало предпринимателей, которые сделали 
рывок в непростых условиях.

Торжественную церемонию  открыл глава админи-
страции Всеволожского района Андрей Низовский. В 
тандеме со своим заместителем Николаем Каретки-
ным, курирующим экономический блок, градостро-
ительство и имущественные вопросы, они вручили 
благодарственные письма организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, которые активно уча-
ствовали в социальной жизни района и организовы-
вали сбор гуманитарной помощи мобилизованным, 
активно участвовали в жизни своих поселений, а так-
же внесли вклад в экономическое развитие.

– Хочу сказать вам спасибо, что развиваете эко-
номику, открываете новые рабочие места, – отметил, 
вручая награды лучшим, Андрей Низовский. – Отрад-
но, что в 2022 году количество малых предприятий и 
самозанятых граждан растет. Сегодня по итогам рабо-
ты заслуженные награды получили лучшие предпри-
ниматели Всеволожского района. Отдельно хочется 
отметить тех, кто организовал сбор гуманитарной по-
мощи мобилизованным гражданам, кто активно уча-
ствует в жизни своего поселения. Отрадно, что всё 
больше предпринимателей выбирают сферы деятель-
ности, напрямую связанные с социальной сферой и 
развитием детей. Ну и, конечно, в центре внимания 
– собственные производства, способствующие импор-
тозамещению и дающие людям новые рабочие места!

– Такие мероприятия, где отмечают самых луч-
ших предпринимателей, очень важны, – говорит 
начальник управления экономики администрации 
Всеволожского района Инга Маслова. – Они по-
могают укрепить диалог с властью. Администрация 
Всеволожского района, Фонд развития предприни-
мательства стараются донести до бизнес-сословия 
информацию о мерах поддержки. Главное, чтобы биз-
нес узнавал о той помощи, которую оказывает госу-
дарство.
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО Александра ОЛЬХОВСКОГО

Новый проект  «Мамы в фокусе внимания» стартовал в минувшую субботу во Всеволожске.  Проект уникален тем, 
что уделяет особое  и повышенное внимание жительницам отдаленных деревень, куда порой и «скорая» не скоро 
доедет, и фельдшерский пункт оставляет желать лучшего. А если у мамы не один ребенок, а несколько или она 
воспитывает ребенка одна, то ей заняться своим собственным здоровьем зачастую, как говорится, просто недо-
суг. Такие женщины порой годами не проходят УЗИ, им не попасть к так называемым «узким специалистам», у них 
просто не остается времени на самих себя.  Новый проект призван  исправить эту ситуацию и получить полную 
картину здоровья наших женщин. Тем более многодетных. 

В фокусе внимания – мамы

Во Всеволожской больнице, как и во всех районных под-
разделениях, можно пройти профосмотр и диспансериза-
цию любому желающему.

Заместитель председателя ко-
митета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
правительства Ленинградской 
области Александр Варенов рас-
сказал о ситуации в сельском 
хозяйстве, подчеркнув роль Все-
воложского района в агропро-
мышленном комплексе региона.

 – Праздник наш мы обычно 
отмечаем после сбора урожая, 
– подчеркнул Александр Вале-
рьевич. – Да, признаюсь, что в 
этом году обошлись без пышных 
торжеств. Ситуация такая. Од-
нако областное правительство 
подвело итоги и наградило отли-
чившиеся предприятия. Многие 
получили награды. Среди них – 

представители из Всеволожского 
района. Были отмечены и успехи 
племенного завода «Принев-
ское», которое признано одним 
из лучших предприятий региона 
в 2022 году. 

На сегодняшний день более 
60% производимых в регионе ово-
щей в открытом и закрытом грун-
те приходится на Всеволожский 
район. По словам заместителя 
руководителя комитета, успехов 
в районе удалось добиться благо-
даря не только крупным предпри-
нимателям, но и представителям 
малого и среднего бизнеса. 

– Ведущие предприятия АПК 
прочно обосновались на всерос-
сийском рынке, – подчеркнул 

Александр Варенов. – Наравне с 
ними развиваются и мелкие про-
изводители. Всего в этой важной 
отрасли 27 предприятий и 23 кре-
стьянских хозяйства. 

– Отечественные сельхозпро-
изводители быстро адаптиро-
вались к новым экономическим 
реалиям и активно начали раз-
вивать местное производство, 
– подчеркнул глава админи-
страции Всеволожского района 
Андрей Низовский. – Понятно, 
что следующий год может быть 
непростым. Главная наша задача 
состоит в том, чтобы уменьшить 
влияние негативных факторов. 

– Быть самыми лучшими в 
области – нелегкая задача, – от-

мечает заместитель директора 
племенного завода «Приневское» 
Михаил Романов. – Это резуль-
тат кропотливого труда всего 
коллектива и его генерального 
директора Мухажира Хазретали-
евича Этуева. А еще знаете, труд-
но всегда держать марку. Но мы 
уверенно идем своим путем, опи-
раясь на собственные разработки.

«Это не первая моя награда, но 

очень волнительно и радостно», – 
говорит профессиональный трак-
торист-машинист механического 
цеха предприятия Сергей Иванов. 
За многолетний и добросовест-
ный труд он был награжден По-
четной грамотой Совета депута-
тов Всеволожского района.
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО  
Александра ОЛЬХОВСКОГО

 АГРОПРОМ

Жить на селе, работать на земле
Во Всеволожском районе отметили День работников сельского хозяйства. Это важнейший праздник 
для всех тружеников агропромышленного комплекса. Ведь от работы АПК зависит продовольствен-
ная безопасность страны. На празднике грамотами и дипломами награждали лучшие предприятия 
нашего района. Среди них такие, как «Выборжец», «Ростхлебпромторг», «Спутник-Агро», СПК «Приго-
родный», КФХ «Молочко», «Приневское» и другие!
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«Несмотря на откровенный 
скепсис некоторых экспер-
тов, на сегодняшний день 
Ленинградская область за-
вершает год с неплохими 
показателями», – заявил 
под занавес уходящего 
года губернатор 47-го реги-
она Александр Дрозденко 
на пресс-конференции, ор-
ганизованной для СМИ. 

ПРОРВЁМСЯ,  
И НЕ ТАКОЕ ВИДАЛИ

–Да, санкциями давят, в том чис-
ле, и может быть больнее всего, на 
экономику, но принятые ранее ре-
шения по поддержке отечественных 
предприятий постепенно сработали. 
Правда, иногда приходилось дей-
ствовать как пожарная команда, бы-
стро тушить «очаг» экономического 
возгорания. Или как громоотвод, 
чтобы не «закоротило», – признался 
губернатор. 

 – После февраля иногда чув-
ствовал себя настоящим психотера-
певтом,  – полушутя-полусерьезно 
сказал Александр Дрозденко. – По-
стоянные встречи с предпринимате-
лями, разговоры о том, что всё будет 
хорошо. Бизнес испытывал шок. 
Пик сложностей пришёлся на лето. 
Признаюсь, иногда дело доходило 
до паники. Но и этот Рубикон поста-
рались перейти. Самыми сложными 
были переговоры с заводом «Нокиан 
Шина». Казалось, что владельцы во-
влечены в холодную войну. Сейчас 
на предприятии сменился собствен-
ник. Оно остановилось, но временно. 
Технические вопросы планируется 
решить уже ко второй половине 2023 
года, тогда производственный объ-
ект должен заработать. Зато сейчас, 
подводя итог, можно сказать, что вы-
стояли. 

Объяснил глава региона и 
свою позицию по введению 
контрсанкций по отношению 
к иностранцам, которые, гром-
ко хлопнув дверью, уехали из 
России.

 – Поймите, такие решения, как 
контрсанкции, принимают на фе-
деральном уровне, – подчеркнул 
губернатор. – Я направил своё пред-
ложение по данному вопросу в соот-
ветствующие ведомства. Компания 
уходит, оставляя людей без работы, 
казну без поступлений, при этом 
арендуя наши леса, карьеры, земель-
ные участки. Несправедливо всё это. 
Ресурсы, которые находятся в аренде, 
не должны включаться в оценку биз-
неса при продаже. Ещё один нюанс. 
Согласно инвестиционному договору 
одна сторона гарантирует капиталы, а 
другая – льготы. Следовательно, при 
расторжении договора и ухода ком-
пании мы должны требовать возврат 
льгот. 

По словам Александра Юрьевича, 
инвестиции в основной капитал со-
ставили 361 млрд руб. И это только 
за десять месяцев. К концу года рост 
к уровню прошлого года, возможно, 
составит более 20 процентов. 

 – Не исключено, что будущий год 
будет сложнее и скромнее по показа-
телям, – считает Александр Дрозден-
ко. – Но сейчас ощутимый прогресс 
наблюдается в сфере АПК. Это я вам 
как специалист в сфере сельского хо-
зяйства говорю. В области рекордный 
урожай зерна. Это нонсенс! Регион 

никогда зерном не занимался. Но оно 
нам нужно как производное для ком-
бикормов. Также областные аграрии 
нарастили производство рапса — важ-
ной культуры в том числе для живот-
новодства. Регион удвоил его произ-
водство, и это только начало. Так что 
мы в тренде.

…Одним словом, шансов у Ленин-
градской области много. Важно пра-
вильно определить цели. Не зря один 
из античных мудрецов говорил: «Ко-
рабль должен знать, в какой порт он 
направляется, иначе никакой ветер не 
будет ему попутным!».

ОПЯТЬ МЕТЕЛЬ…

 – Строительство библиотеки на 
улице Шишканя откладывается из-за 
финансирования проекта,  – пояснил 
губернатор.  – С возведением Губер-
наторского лицея во Всеволожске 
попроще. Это своеобразная школа 
талантов для ребят из Ленинградской 
области. Уже есть проект, группа пар-
тнеров, заинтересованных в его воз-
ведении и взявших на себя затраты по 
проектированию. В следующем году 
рассчитываем получить проект, смету 
и пройти экспертизу. Ориентировоч-
но в 2024 году будет объявлено нача-
ло строительства. В учебное заведе-
ние будут зачислены одаренные дети 
после третьего или пятого классов. 
Параллельно со школьной програм-
мой они будут развивать свои навыки 
и таланты в разных направлениях. 

 – Могут ли санкции стать шансом 
и стимулом для импортозамещения в 
Ленинградской области? – спросил 
губернатора корреспондент «Всево-
ложских вестей».

 – Сложный вы вопрос задали,  – 
ответил Александр Дрозденко. – Го-
ворить категорично, что санкции – 
это шанс со знаком плюс, я бы не стал. 
Здесь есть как положительные, так и 
отрицательные моменты. Мы много 
говорили об импортозамещении, но 
иногда разговоры и дела расходятся 
как в море корабли. Наладить про-
изводство сложнейших технологи-
ческих процессов по одному только 
щелчку не выйдет. Это трудная рабо-
та. Она требует много средств и вре-
мени. Да, по части товаров и услуг, 
да и в сфере малого бизнеса, санкции 
стали хорошим стимулом. Они под-
стегнули в этом секторе производ-
ство. Уже сейчас мы видим резуль-
таты. Вот, например, резко возросло 

производство швейной продукции. 
Тем временем спад зафиксирован в 
отрасли автокомпонентов, выпуска 
шин и других сферах. 

Как откровенно признался гу-
бернатор, под ударом оказа-
лись целые отрасли. 

 – Некоторые предприятия не 
работают,  – рассказал Александр 
Дрозденко. – В частности, речь идет 
об импортозамещении в сфере авто-
мобилестроения. Ну не научились 
мы выпускать такие же машины, как 
у иностранных производителей. Что 
греха таить? Местный автогигант стал 
выпускать после санкций машины без 
подушек безопасности. Но, как гово-
рят, если где-то убыло, значит, где-то 
прибыло. Недавно правительство Ле-
нинградской области приобрело от-
личные машины производства КНР. 

Оценил губернатор и работу 
«снежного штаба». Белые «хлопья»  
– всегда большая головная боль для 
коммунальщиков. 

 – Снег – это проблема, которая 
приходит каждый год примерно в 
одно и то же время,  – сказал Алек-
сандр Юрьевич.  – Эту проблему надо 
пережить. Но пережить достойно. Не-
давняя метель стала настоящим сти-
хийным бедствием. Как всегда, было 
очень много сигналов от жителей. Я 
приехал поздно вечером домой, рас-
чистил двор, чтобы заехать. Утром 
вышел – опять замело… Зато нам уда-
лось наладить контакт с гражданами. 
Возмущённые жильцы сейчас больше 
не называют коммунальщиков без-
дельниками, а сообщают, где не убра-
ли и где расчистили снег. Правда, в 
плане расчистки улиц управляющие 
компании – слабое звено.

– Мы не знаем, что готовит нам 
2023 год,  – подчеркнул Александр 
Дрозденко. – Гадать на кофейной 
гуще не буду. Сейчас времена непро-
стые. После 24 февраля каждый вы-
брал свой путь. Кто-то помогает, как 
предприниматели и добровольцы 
Ленинградской области, собравшие 
400 миллионов рублей, а кто-то, как 
страус, зарылся в песок. Есть такие, 
которые решили уехать, а кто-то на 
всей нынешней ситуации ловит хайп. 

Знаете, скажу так, нужно быть 
патриотом своей Родины и ра-
ботать засучив рукава.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ  
ТРУДОУСТРОЙСТВА

На днях в рамках реализации проекта «Открыто 
для всех» представители Агентства стратегиче-
ских инициатив посетили Мультицентр социаль-
ной и трудовой интеграции Ленинградской обла-
сти.

– Этот уникальный опыт нужно передавать в каж-
дый субъект РФ, – заметил директор дивизиона «Ка-
чество жизни» Агентства стратегических инициатив 
Александр Пироженко. – Жаль только, что руководи-
теля учреждения нельзя клонировать! Неправда, что 
незаменимых людей нет. Не секрет, что порой одних 
заменяют не так, других заменяют не те. Вот и в на-
шем случае. Для того чтобы тиражировать опыт, нуж-
ны именно такие «зажигалки», как Ирина Григорьевна 
Дрозденко. Она делает невозможное, чтобы развенчать 
популярный миф о том, что люди с ОВЗ и инвалиды не 
имеют права на труд. Работа, интеграция и адаптация 
необходимы всем. 

Отношение к людям с инвалидностью меняется, 
а это главный показатель зрелости общества. 

 – Эффективность нашей модели определена раци-
ональным подходом к организации процесса профпод-
готовки, опирающегося на три ключевых принципа: 
целевого набора, профессионального соответствия, 
индивидуального подхода, – говорит Ирина Дрозден-
ко. – В нашем регионе существует острый дефицит 
профессий сферы ручного, маломеханизированного 
труда, который ранее восполняли иностранные рабо-
чие. В настоящее время мы закрываем нашими вы-
пускниками потребности нескольких муниципальных 
образований.

– Нет такого понятия, как ограниченные возможно-
сти, – говорит владелец типографии Евгений Быков. – 
Любой недостаток можно превратить в преимущество. 
У меня работают выпускники Мультицентра. Ребята 
держатся за свои рабочие места. Что касается качества, 
то они выполняют работу не хуже, а по ряду параме-
тров даже лучше. Приведу пример. Недавно у нас был 
большой заказ на изготовление открыток из мелких де-
талей, которые нужно скреплять вручную. Обычно на 
сбор такой открытки уходит 15 минут, но наши сотруд-
ники с аутизмом справлялись за три. Представляете, в 
пять раз быстрее! 

Мы часто говорим об ограниченных возможно-
стях, но забываем о преимуществах.

– Знаете, когда помогаешь кому-то, душа поёт от 
положительных эмоций, – рассказывает руководитель 
одной из клининговых компаний Евгений Иванов. Он 
пять лет сотрудничает с Мультицентром, выпускники 
которого успешно работают в компании. – Я чувствую 
огромную радость за тех ребят, которые получили ра-
боту. А ещё хочу поблагодарить Всеволожский центр 
занятости. Благодаря прекрасным сотрудникам уда-
лось решить все вопросы по трудоустройству людей с 
ОВЗ.

 – Выпускники, которые у нас работают, прекрасно 
интегрировались в коллектив, – делится своим опытом 
директор одной из всеволожских сетей быстрого пита-
ния Элина Пакканен. – Безусловно, сначала были не-
которые сомнения. Но потом оказалось, что это не так. 

Завершением мероприятия стало торжествен-
ное подписание Национального инклюзивного 
договора Мультицентра социальной и трудовой 
интеграции с Агентством стратегических иници-
атив. 

В рамках своей деятельности Мультицентр намерен 
совершенствовать и популяризировать модель, на-
правленную на комплексное сопровождение граждан с 
инвалидностью в рамках профессионального образова-
ния и последующего трудоустройства. Так, в 2023 году 
планируется создание центра адаптивной физической 
культуры, а также открытие второго дома сопровожда-
емого проживания.

Фото пресс-службы Мультицентра социальной и 
трудовой интеграции

Александр Дрозденко:  
«Нужно работать засучив рукава»

 МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА Ирэн ОВСЕПЯН

Александр Дрозденко: «Наладить производство слож-
нейших технологических процессов по одному только 
щелчку не выйдет. Это трудная работа»
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IV Региональный форум мо-
лодёжных инициатив в сфе-
ре предпринимательства и 
финансовой грамотности 
«47 – Территория Возмож-
ностей» прошёл в стенах 
Всеволожского агропро-
мышленного техникума.

СУТЬ ПРОЕКТА

10 декабря, в четвертый раз в Ле-
нинградской области, состоялся важ-
нейший для будущего нашей страны 
молодежный форум. Более 300 сту-
дентов и старшеклассников со всего 
47-го региона собрались во Всево-
ложске, чтобы поучиться и заявить о 
себе в качестве предпринимателей. 

Организатором проекта «47 – 
Территория Возможностей» ста-
ла Региональная общественная 
организация «Центр обществен-
ных инициатив «Игра». 

Её президент Александр Жуков 
пояснил:

– Наш проект, и этот форум в част-
ности, направлены на повышение 
бизнес-образования, популяризацию 
социального предпринимательства, 
поддержку молодежных инициатив 
в сфере бизнеса среди студентов и 
старшеклассников Ленинградской 
области. Своей деятельностью мы 
стремимся к развитию экономики 
47-го региона и страны в целом путем 
создания условий для предпринима-
тельства в молодежной среде, в том 
числе посредством обучения финан-
совой грамотности, выстраивания и 
развития деловых связей и получе-
ния опыта в предпринимательстве. 
Организаторы подготовили для ре-
бят очень обширную программу, ко-
торая включает в себя знакомство и 
общение с опытными предпринима-
телями, с представителями прави-
тельства области и другими людь-
ми, заинтересованными в развитии 
молодежных бизнес-инициатив. А 
также создали возможность заявить 
о своих идеях по созданию бизнеса и 
защитить готовые проекты. Органи-
зовано тестирование, позволяющее 
выявить предпринимательские спо-
собности молодых людей и многое 
другое.

НАЧАЛО

О масштабе и важности форума го-
ворило всё – от тщательно продуман-
ной логистики мероприятия до коли-
чества и ранга участников, спикеров 
и гостей. Прямо у порога всех встре-
чала группа волонтеров из числа уча-
щихся Всеволожского агропромыш-
ленного техникума, выделявшихся 
среди всех прочих красными футбол-
ками с надписью «Команда 47». Ещё 
до начала официальной части на 
мероприятие прибыла заместитель 
главы администрации Всеволожско-

го района по социальному развитию 
Светлана Хотько. Она внимательно 
ознакомилась с участниками «Ярмар-
ки проектов», представленной в фойе 
техникума. 

 – Особое внимание привлекли к 
себе прежде всего проекты молодых 
людей из нашего района. Одиннадца-
тиклассники из СОШ № 6 Дмитрий 
Куницын и Андрей Капустин приду-
мали автономное электронное устрой-
ство для наблюдения за окружающей 
средой, которое сочетает в себе не-
сколько известных нам приборов для 
измерения влажности, атмосферного 
давления, скорости и силы ветра и т.д. 
А Вероника Ховавко из Романовско-
го сельского поселения представила 
проект сети точек быстрого питания с 
широким ассортиментом продукции, в 
том числе и для вегетарианцев, – отме-
тила Светлана Валерьевна. 

20 проектов участвовали в яр-
марке, и более 30 бизнес-ини-
циатив были представлены на 
конкурс. 

Невозможно было пройти мимо 
яркого стенда Михаила Потеева и 
Варвары Сахаровой из Кировского 
района. Они решили создать кон-
носпортивный клуб, чтобы обучать 
местных детей верховой езде. Мно-
жество ярких фотографий лоша-
дей, кубки, медали и грамоты, заво-
еванные ребятами на соревнованиях, 
привлекали внимание посетителей 
ярмарки. Варвара и Михаил расска-
зывали о своей идее с таким энтузи-
азмом и блеском в глазах, что невоз-
можно было остаться равнодушным.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Ознакомившись с проектами на-
чинающих предпринимателей, при-
сутствующие переместились в акто-
вый зал. Здесь, на сцене, украшенной 
символикой форума «47 – Террито-
рия Возможностей», ждал ведущий 
– успешный предприниматель и 
бизнес-тренер Денис Поничев, ко-
торый представил почетных гостей 
мероприятия, принимавших участие 
в подготовке мероприятия. Сегодня 
здесь оказались:

Ирина Георгиевна Спивакова – 
главный методолог и куратор конкур-
са проектов, Александр Альбертович 
Жуков – президент региональной 

общественной организации «Центр 
общественных инициатив «Игра», 
Светлана Ивановна Нерушай – пред-
седатель Комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области, 
Марина Андреевна Григорьева – пред-
седатель Комитета по молодежной 
политике Ленинградской области, 
Вадим Маркович Аверин – дирек-
тор Фонда поддержки предпринима-
тельства и промышленности Ленин-
градской области и другие. Со сцены 
говорили о важности развития пред-
принимательства в молодежной среде 
и предлагали всестороннюю помощь в 
развитии малого и среднего бизнеса. 
Все они поднимались на сцену и гово-
рили слова приветствия и поддержки 
в адрес участников форума.

Активная часть форума началась 
с задания от Дениса Поничева. Сту-
дентам и старшеклассникам за три 
минуты предстояло познакомиться с 
максимальным количеством присут-
ствующих в зале, установить с ними 
деловую связь и обменяться контакт-
ной информацией. После выступле-
ния приглашенных спикеров часть 
участников форума осталась в зале, 
где на сцену поднялась блогер Еле-
на Саморукова, которая рассказала 
историю своего успеха и ответила на 
вопросы молодых людей. Остальные 
же разошлись по четырем площадкам, 
чтобы послушать лекции специали-
стов в сфере малого и среднего бизне-
са и поучаствовать в мастер-классах и 
в конкурсе проектов «Есть идея!».

ИТОГ

Более 30 участников конкурса 
«Есть идея!» представили свои биз-
нес-проекты и боролись за победу в 
трех номинациях. «Бизнес-идея в сфе-
ре IT-технологий». Сюда вошли сер-
висы с использованием IT, программ-
ные продукты, интернет-продажи и 
приложения. В конкурсе на площадке 
«Бизнес-идея в сфере социального 
предпринимательства» конкурсанты 
представили идеи, направленные на 
решение социальных, культурных и 
экологических задач. «Бизнес-идея 
в сфере производства» предполагала 
выявление лучших в сфере народно-
художественного творчества, произ-
водства товаров и технологий. 

Члены жюри – опытные экспер-
ты – внимательно слушали пре-
зентации конкурсантов, зада-
вали вопросы и выделяли для 
себя наиболее перспективные 
проекты и идеи, заслуживаю-
щие дальнейшего развития. 

В результате было определено 
около десятка работ, которым обеспе-
чены информационная поддержка и 
возможность получения финансиро-
вания из различных инвестиционных 
источников.
 АВТОР Александр СОРОКИН
Фото автора и группы «Террито-
рия Возможностей»

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
Строительный сектор Ленинградской области бьёт 
рекорды. Регион обогнал Санкт-Петербург по тем-
пам ввода жилья. Значительный рост замечен в сфе-
ре индивидуального жилищного строительства. Об 
этом говорили участники пресс-клуба губернатора. 
Первым слово взял заместитель председателя област-

ного правительства по строительству и ЖКХ Евгений 
Барановский:

 – На фоне других регионов темпы роста впечатляют, – 
развеяв панику о начавшемся обвале строительного рынка 
в связи с последними событиями в экономике и в мире, 
подчеркнул Е. Барановский. – Это видно невооруженным 
взглядом. Достаточно посмотреть на стройки и проанали-
зировать цифры. Область поставила очередной рекорд. 
В регионе уже возведено 3,4 млн кв. метров жилья. И это 
итог только за десять месяцев. До конца года введем в экс-
плуатацию ещё шесть домов. Интересно, что 85% объек-
тов – доля ИЖС. Этот сегмент стал ключевым драйвером 
роста отрасли. Темпы роста строительной отрасли – как 
олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее!»

По словам Евгения Барановского, нынешний 
тренд – результат устойчивого интереса петер-
буржцев к переезду за город. Отсюда и спрос на 
земельные участки и готовые дома. 

 – Важно, что идут работы по расселению жильцов из 
аварийных зданий, – отметил заместитель председателя 
областного правительства. – Заветные ключи от новых 
квартир получили 2,5 тыс. человек. 

На вопрос корреспондента «Всеволожских вестей» 
об обманутых дольщиках глава региона сообщил, что в 
правительстве предпринимаются беспрецедентные меры, 
чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. В частности, 
прорабатываются разные механизмы по привлечению 
капиталов. 

В Ленинградской области обманутых дольщиков ни 
больше ни меньше, чем в целом по стране. Так, ещё 
с прошлого года регион находится в «зелёной зоне» 
по качеству восстановления прав дольщиков. 

 – Любая стройка – риск, – заметил Александр Юрье-
вич. – Сейчас нам удается найти эффективные меха-
низмы привлечения на долгострои новых инвесторов из 
числа добросовестных строительных компаний. Всего в 
регионе 142 проблемных объекта. Большинство из них, а 
это 93, – во Всеволожском районе. Всего в районе более 
17 тысяч участников долевого строительства. 

Как рассказал Александр Дрозденко, к 2024 году все 
обманутые дольщики будут восстановлены в своих пра-
вах. Суть сводится к тому, что кто-то получит компенса-
цию, а кто-то обретет крышу над головой. 

Рассказал губернатор и о помощи Донбассу. Так, си-
лами Ленобласти восстанавливается один микрорайон 
в Мариуполе. Там не оказалось практически ни одного 
целого дома. До конца года будут сданы 20 отремонти-
рованных домов, полностью готовых к проживанию, – с 
сантехникой, канализацией, электрическими приборами. 

В следующем году стройка начнётся и в подшефном 
Енакиево (ДНР). Больших разрушений жилого фонда 
там нет, но за 30 лет практически не вкладывались сред-
ства в обновление домов. Ремонта требуют тепловые и 
инженерные сети, кровли. В следующем году на это вы-
делят финансы из федерального бюджета. Опыт Лен- 
области по подаче воды в Енакиево перенимает вся стра-
на.
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН

Молодёжь учится бизнесу
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День Героев Отечества в России 
– это памятная дата, которая от-
мечается ежегодно 9 декабря. 

Она установлена Федераль-
ным законом Российской Федера-
ции 28 февраля 2007 года. Однако 
свою историю праздник ведёт ещё 
с XVIII века. Эта декабрьская дата 
приурочена к выдающемуся собы-
тию эпохи правления императрицы 
Екатерины II – в 1769 году она уч-
редила орден Святого Георгия По-
бедоносца. В те годы этим орденом 
награждались воины, проявившие в 
бою доблесть, отвагу и смелость.

В городе Сертолово 9 декабря 
у памятника Герою России 
гвардии лейтенанту Дмитрию 
Кожемякину прошёл торже-
ственно-траурный митинг, по-
свящённый Дню Героев Отече-
ства.

Его участниками стали предста-
вители Законодательного собрания 
Ленинградской области, руководства 
МО Сертолово, ветераны локальных 
войн и военных конфликтов, члены 
Совета ветеранов Сертолово, учащи-
еся школ, курсанты военно-патриоти-
ческого клуба «Выстрел» и юнармей-
ского отряда «Копорье» школы № 1, 
учащиеся авиационного кадетского 

класса «Балтийские крылья»  Серто-
ловской СОШ № 3.

К участникам митинга обратились 
депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Герой 
России Алексей Махотин, глава МО 
Сертолово Сергей Коломыцев, отец 
Дмитрия Кожемякина – полковник 
в отставке Сергей Кожемякин, депу-
тат совета депутатов МО Сертолово, 
председатель Российского Союза ве-
теранов Афганистана полковник в от-
ставке Борис Стоянов.

С литературно-музыкальной компо-
зицией выступил Образцовый театраль-
ный коллектив «Волшебная флейта». 
Почтив память героев, отдавших жизнь 
за Родину, сертоловчане возложили к 
памятнику венки и цветы. Затем участ-
ники торжественно-траурного митинга 
проследовали к памятнику воинам, по-
гибшим в локальных войнах и военных 
конфликтах, где тоже состоялось возло-
жение венков и цветов.
 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК
 ФОТО Петра КУРГАНСКОГО

10 декабря в городе Сертолово, в 
конференц-зале МФЦ, состоялся 
концерт, организованный для ма-
терей воинов – защитников, вы-
полняющих воинский долг в ходе 
Специальной военной операции. 

 Патриотизм, любовь к Родине, к 
отчему дому, готовность защищать 
интересы Отечества и родную землю 
от посягательств врага – все эти по-
нятия воспитываются прежде всего 
в семье. Родителям воинов всегда 
адресуют самые тёплые слова, слова 
поддержки и благодарности, ведь они 
отдали для защиты Родины самое до-
рогое – своих сыновей.

 Во время концертной програм-
мы на сцене выступили артисты и 
коллективы муниципального об-
разования Сертолово: хоровой кол-
лектив «Кантабиле», хореографиче-
ский коллектив «Школьные годы», 
учащиеся музыкального отделения 
МБУДО «Сертоловская детская 
школа искусств», Цирковой студии 
«Флик-ап», солисты вокального кол-
лектива «Hello», фольклорный кол-

лектив «Сударушка». Вела концерт 
специалист Сертоловского культур-
но-спортивного центра «Спектр» 
Татьяна Сапельник. Для детей, кото-
рых мамы привели на концерт, руко-
водитель Клуба Семьи «Счастливы 
вместе!» Марина Гасенко провела 

мастер-класс по декоративно-при-
кладному творчеству. По окончании 
концерта зрительницам вручили цве-
ты и подарки, затем состоялось по-
домашнему душевное чаепитие.
 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК
 ФОТО  Анны ГРЕНЬ

ПОДАРКИ ДЛЯ БОЙЦОВ
«Команда 47» продолжает свою работу. Недавно 
участникам Специальной военной операции начал 
помогать храм иконы Божией Матери Скоропослуш-
ница в городском поселке Кузьмоловский. Прихожа-
не церкви делают тактические носилки и блиндаж-
ные свечи.

Неравнодушные ленинградцы собираются на цоколь-
ном этаже храма два раза в неделю и дружно изготавли-
вают легкие носилки «Фома-180». Недавно прихожане 
научились делать блиндажные свечи.

Местные жительницы также вяжут для военнослу-
жащих теплые шерстяные носки. Всего за ноябрь бой-
цам передали более 30 пар носков. В настоящий момент 
прихожане готовят для солдат новогодние подарки: фа-
суют сладости и подписывают открытки. Кроме того, 
за последний осенний месяц прихожане собрали около  

16 тысяч рублей для нужд бойцов. На эти средства были 
закуплены термобелье, носки, нижнее белье, термоодея-
ла, кровоостанавливающие жгуты и бинты.

По материалам издания «47-й канал»

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ, 
ДАЖЕ… СЫРЫ

По всей России растут масштабы гуманитарной по-
мощи для ребят, призванных в рамках частичной 
мобилизации. Свою лепту в большое дело вносят и 
предприниматели Всеволожского района. 

Добровольные помощники-бизнесмены со всех горо-
дов и поселений активно отправляют грузы. Помогают 
чем могут. Очередную партию продовольствия и товаров 
отправил в конце ноября и агалатовский фермер Гаро 
Мнацаканян. Недавно, как участник движения #коман-
да47, активист получил благодарность губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко и был при-
глашен на Суворовский, 67 на награждение.

 – Нам небезразлична судьба ребят в зоне СВО,  – 
рассказал «Всеволожским вестям» Гаро Мнацаканян. – 
Поддерживаем их не по чьей-то воле, а по велению души. 
Конечно, военнослужащие обеспечены всем. Но и наша 
помощь лишней не будет. Всего отправили около одной 
тонны груза. Помимо сыра и молочной продукции, мы 
приобрели для участников СВО, раненых и жителей 
Донбасса теплые вещи, предметы для гигиены и многое 
другое.  Дело наше – семейное. Супруга Алла во всем 
поддерживает меня. Вместе с ней и детьми начинали и 
ведём бизнес. Знаете, для меня каждый вечер, когда мы 
все вместе собираемся за огромным столом у камина, – 
большое счастье. 

– Мы вдохновляем друг друга. Трудимся бок о бок. 
Вместе преодолеваем все препятствия. Радуемся успе-
ху. «Разве не в этом счастье?» — присоединяется к мужу 
Алла.

…Сегодня крестьянско-фермерское хозяйство в дерев-
не Агалатово для большой семьи предпринимателя Гаро 
Мнацаканяна – родное. Фермер, как никто другой, знает: 
чтобы добиться успеха, нужно хлебнуть лиха. Ему при-
шлось бороться за место под солнцем. Были трудные вре-
мена, но сумел выстоять. 

Сложная эта наука – быть в нынешних экономи-
ческих условиях успешным сельским предпри-
нимателем. Далеко не у каждого получается.

Свою ферму Мнацаканяны создавали буквально по 
кирпичику. С нуля. Тут было унылое зрелище: совхоз ис-
пустил последний дух, везде торчали бетонные столбы, 
собирались тучи воронья, вытоптанная земля… Сейчас 
другая картина. В стойлах мычат дойные коровы, блеют 
овечки, тарахтит трактор, доставляющий корм, размахи-
вают вилами рабочие, подбирая с земли упавшее сено.

 – Гордимся нашими ребятами, которые сейчас нахо-
дятся в зоне СВО,  – говорит Алла Мнацаканян.  –  Кто, 
если не мы, должны им помогать?

– Команда 47 становится настоящей, мощной силой,  – 
на встрече с активистами отметил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко.  – Когда движение 
только создавалось, мы жили в другой общественной ситу-
ации, у нас был хороший опыт помощи ближним в ковид-
ное время, и мы его тираживали в нашей Команде 47. Но с 
началом Специальной военной операции, мобилизации – 
наличие такого единого, мощного движения ленинградцев 
оказалось как нельзя кстати. Помощь стала всенародной 
и вышла на новый уровень. Наши защитники не были бы 
столь сильны, отважны, упорны в достижении целей Спе-
циальной военной операции, если бы они не знали, что за 
ними – очень прочный тыл. И этот тыл организуете в том 
числе вы – ленинградцы, активисты нашей команды.
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН

В Сертолово почтили память  
Героев Отечества

 

Спасибо матери солдата!
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Одиннадцатиклассник из Разме-
телевской школы стал призером 
Всероссийской олимпиады по ис-
кусственному интеллекту.

12 декабря около 15 часов в адми-
нистрации Всеволожского района в 
сопровождении двух взрослых по-
явился экстравагантный юноша с не-
привычно яркой шевелюрой. Именно 
его ждал глава администрации Ан-
дрей Низовский, чтобы лично по-
здравить с выдающимся результатом 
во Всероссийской олимпиаде по ис-
кусственному интеллекту. 

Высокий рост, осмысленный 
взгляд, острый ум, независи-
мый характер и раскованное 
поведение вкупе с необычным 
внешним видом вызывали не-
поддельный интерес к «герою 
нового времени». 

Но не внешний образ Георгия Гро-
мова интересовал руководителя рай-
она и журналистов, а сфера его зна-
ний и способностей.

 – Сегодня во всем мире внимание 
к теме искусственного интеллекта и 
его технологиям растёт стремитель-
ными темпами. И, как показывает 
практика, в эту сферу вовлечены 
в основном те, кого принято назы-
вать «подрастающим поколением». 
Именно они показывают высокие 
результаты в данной отрасли. Раз-
витие искусственного интеллекта 
является сквозной тематикой всех 
приоритетных отраслей экономики и 
активно поддерживается правитель-
ством страны. Успешно развивается 
нацпроект «Цифровая экономика». 
Одна из задач государства – форми-
рование сообщества профессионалов 
цифровой экономики, способных 
обеспечивать технологический су-
веренитет России. Для этого мы на 
местах должны стимулировать и под-
держивать интерес молодежи к со-
временным технологиям, – отметил 
глава администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский.

Андрей Александрович поздравил 
призера олимпиады, вручил ему ди-
плом и памятные подарки и пожелал 
дальнейших успехов.

 Всероссийская олимпиада по ис-
кусственному интеллекту проводи-
лась Министерством просвещения 
России в рамках федерального про-
екта «Искусственный интеллект» на-
циональной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 
Она проходила в четыре этапа с июня 
по октябрь. В ней участвовало 13 ты-
сяч школьников из 83 субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В отборочном этапе за победу бо-
ролись 173 учащихся из Ленинград-
ской области, в основной вышли двое, 
а в заключительном честь региона от-

стаивал один – Георгий Громов, один-
надцатиклассник из Разметелево. 

В финале он оказался в числе че-
тырех десятков лучших юных про-
граммистов России.

 – Финал проходил на базе знаме-
нитого Московского физико-техниче-
ского института. Необходимо было ре-
шить две задачи. Первая заключалась 
в создании музыкальной рекоменда-
тельной системы для пользователей 
музыки социальной сети «ВКонтакте». 
Вторая – в создании искусственного 
интеллекта для определения жанра 
картинки (юмор, кулинария, филосо-
фия, машины и т.д). На всё отводилось 
6 часов. По итогу я стал десятым в спи-
ске призеров, что само по себе круто, – 
рассказал Георгий Громов.

Говоря о личности и увлечени-
ях юноши-айтишника, стоит от-
метить, что наряду с сидением 
за компьютером он с удоволь-
ствием играет в футбол, ката-
ется на лыжах и вполне успеш-
но ладит со сверстниками. 

Но свой выбор в пользу информа-
ционных технологий он сделал ещё в 
шестом классе, а в девятом увлекся 
искусственным интеллектом.

 – На мой взгляд, искусственный 
интеллект имеет огромные перспек-
тивы развития во всех сферах нашей 
жизни, – считает Георгий Громов, – и 
может оказаться полезным везде, где 
присутствует человек, и во многом 
помочь и даже заменить его в реше-
нии огромного спектра задач. Да и в 

целом информационные технологии 
призваны ускорять и сокращать ко-
личество действий, совершаемых че-
ловеком для получения результата. 
Так что отрасль перспективная, и я 
планирую в ней развиваться. После 
окончания школы буду поступать в 
вуз соответствующего профиля, ско-
рее всего в Санкт-Петербурге.

Преподаватель информатики Раз-
метелевской СОШ Дарья Тришкина 
рассказывает:

 – Гошу впервые увидела на уроке 
информатики в 8 классе. С виду он 
особо не отличался от других уча-
щихся, но с первых уроков проявил 
заметный интерес к предмету, добро-
совестно выполнял задания школь-
ного уровня. После нескольких бесед 
с ним стало очевидно, что мальчику 
интересна сфера программирования 
и у него уже достаточно приличная 
база знаний и опыта для школьника 
такого возраста. У восьмиклассника 
уже были свои сформулированные 
цели и задачи, даже это отличало 
Гошу от сверстников. Поражали и 
восхищали его целеустремленность 
и несгибаемый характер. Неудачи 
только подталкивали его к достиже-
нию целей. Я очень рада успехам и 
возможным перспективам способно-
го юноши, и очень надеюсь, что это не 
самый «звёздный» час, и мы ещё не 
раз услышим о программисте Георгии 
Громове из Разметелево.
 АВТОР Александр СОРОКИН
Фото пресс-службы администра-
ции Всеволожского района

Георгий Громов –  
программист из Разметелево

НАТАЛЬЯ СОБОЛЬКОВА:  
«НАУЧИТЬСЯ СЛУШАТЬ  
И СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА…»

Итоги уходящего года подвела некоммерческая 
организация дополнительного профессионального 
образования «СоНата», также известная в районе и 
области как Центр коммуникативных программ и 
инновационных проектов Натальи СОБОЛЬКОВОЙ.  

Мы встретились с руководителем НКО, кандидатом 
педагогических наук, доцентом Натальей Петровной 
Собольковой после заседания «круглого стола», во вре-
мя которого его участники не только отчитались о про-
деланной работе, но и наметили перспективные планы 
на будущее. 

 – Наталья Петровна, расскажите коротко о про-
шедшем мероприятии.

 – Тема нашей итоговой встречи звучала так – «Диа-
лог государственных и некоммерческих организаций: 
живой процесс речевых практик в контексте формиро-
вания гражданского общества».  Формат «круглого сто-
ла» был выбран не случайно, поскольку в нём приняли 
участие также наши партнеры, поддержавшие проекты 
«СоНаты» и предложившие к реализации собственные 
интересные наработки. В их числе – Всеволожский Дво-
рец детского (юношеского) творчества, Ленинградский 
областной институт развития образования, районные 
и областные общеобразовательные организации, моло-
дежные объединения, участники проекта «Серебряный 
возраст» и многие другие.   

Наш «круглый стол» проходил в гостеприимных 
стенах Всеволожского агропромышленного техникума, 
с которым у нас заключен договор сетевого взаимодей-
ствия. Здесь же я хотела бы выразить огромную благо-
дарность администрации Всеволожского района и ко-
митету по образованию за эффективное и плодотворное 
взаимодействие в сфере реализации просветительских 
и социально ориентированных проектов.

Уходящий год стал для «СоНаты» совершенно осо-
бенным и, я считаю, очень удачным. Во-первых, мы 
получили финансовую поддержку из Фонда Прези-
дентских грантов, которая позволила нам освоить в 
Ленинградской области массовое олимпиадное и кон-
курсное движение по английскому языку с привлече-
нием большого количества младших школьников 4 – 6 
классов, а также педагогов. Во-вторых, в течение 2022 
года мы дважды становились получателями муници-
пального гранта для реализации проекта «Культурный 
код 47: преемственность поколений». К слову, благода-
ря нашему проекту «Твое место в быстро меняющемся 
мире» мы предприняли попытку через  различные об-
разовательные формы, в том числе тренинги и хоро-
вое пение, охватить молодежную аудиторию и людей 
«серебряного возраста» и тем самым наладить диалог 
поколений.  

Об этом и многом другом мы поговорили за символи-
ческим «круглым столом».  Были обсуждены итоги со-
вместно реализуемых проектов, обозначены проблемы 
и перспективы развития.

 – Есть ли у «СоНаты» какая-то концептуальная 
идея, объединяющая большинство проектов?

 – В основе практически всех мероприятий нашей 
организации лежит сопровождение процесса речевых 
практик в контексте формирования гражданского об-
щества. К сожалению, в настоящее время наблюдаются 
процессы глобализации, которые – и это очевидно – ве-
дут к размыванию национальных традиций, разруше-
нию социокультурной идентичности и гражданского 
самосознания новых поколений. Мы же работаем над 
созданием механизмов, способствующих предотвраще-
нию коммуникативных сбоев и провалов, приводящих 
к неправильному пониманию передаваемой информа-
ции.  Без живого общения, освоения речевых ресурсов, 
поиска адекватного языка, соответствующего духу вре-
мени, невозможно взаимопонимание между   поколени-
ями, профессиональными сообществами, социальными 
группами. Одна из объединяющих целей – рассмотреть 
механизмы эффективной коммуникации, научиться 
слушать и слышать друг друга, уметь чётко выражать 
свои мысли, учиться психоэмоциональной регуляции, 
творчески подходить к решению любых вопросов.

 – Что в ближайших планах Центра проектов «Со-
Ната»?

 – Прежде всего мы намерены активизировать со-
вместную работу НКО и государственных организаций 
в образовательной сфере, целенаправленно   готовить 
своих специалистов – разработчиков образовательных 
проектов, продолжить работу по наставничеству. Также 
считаем перспективным направлением использование 
формы тренинговых занятий, технологий живого обще-
ния для обсуждения возникающих вопросов взаимо-
действия общественности с правительством, бизнесом, 
представителями науки и образования в области рече-
вых практик. Пользуясь случаем, я хотела бы поздра-
вить своих коллег и партнеров с наступающим Новым 
годом и пожелать всем нам мирного неба и успехов на 
выбранном пути.
 БЕСЕДОВАЛА Светлана ЗАВАДСКАЯ

Глава администрации Всеволожского района Андрей Ни-
зовский поздравил призера олимпиады, вручил ему ди-
плом, памятные подарки и пожелал дальнейших успехов.

ДЕТИ НАРЯЖАЮТ ЁЛКИ

В рамках проведения Года культурного наследия 
народов России АМУ «Культурно-досуговый центр 
«Южный» присоединился к проведению акции «Ёлки 
России».
Проект предусматривает создание коллекции пред-

метов декора, отражающего исторические и культурные 
мотивы народных художественных промыслов региона, 
которые украсят новогодние елки.

Руководители клубных формирований «Стрекоза» и 
«Василёк» Татьяна Пащенко и Анна Портаченко прове-
ли мастер-классы, в которых приняли участие и дети, и 
взрослые.

Благодаря их стараниям холл первого этажа оформ-
лен в сдержанном стиле «Гжель», а на большой ёлке вто-
рого этажа красуются игрушки, сделанные с использова-
нием павлопосадских платков.

По материалам КДЦ «Южный»
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Музыкантам из пос. им. 
Морозова аплодировали 
зрители Казани и Минска, 
Ярославля и Финляндии, 
бисировали Севастополь, 
Москва и Санкт-Петербург. 
Без «Интермеццо» не обхо-
дится ни один праздник в 
поселке, а уж на юбилее ор-
кестра в зрительном зале 
Дома культуры имени Чека-
лова в буквальном смысле 
яблоку негде было упасть. 

СВЯТАЯ К МУЗЫКЕ  
ЛЮБОВЬ

 Да, в тот, несомненно, празднич-
ный не только для оркестра, но и для 
всех жителей поселка день зрители не 
только сидели, но и стояли в прохо-
дах зрительного зала Дома культуры. 
Согласитесь, такую любовь и при-
знание надо заслужить. Объяснение 
лежит на поверхности: за эти четыре 
с половиной десятилетия чуть ли не 
каждый житель Морозовки если не 
учился музыке сам, то учились его 
дети, а потом уже и внуки, у препо-
давателя Детской школы искусств и 
бессменного руководителя оркестра  
– заслуженного работника культуры 
РФ Михаила Ивановича КНЯЗЕВА. 

Учились, постигали сольфеджио и 
тонкости гармонии, разучивали пер-
вые в своей жизни гаммы, постепен-
но добираясь до высот «Полонеза» 
Огинского, и как награда  – участие 
в оркестре «Интермеццо». Это выс-
шая школа коллективного творчества 
и мастерства, через которую прошло 
тоже уже не одно поколение жителей 
поселка. И название этому необыкно-
венному концерту было найдено, как 
мне кажется, на редкость удачное и 
точное: «Партитура нашей жизни». 
Даже не десятки, сотни музыкантов, 
прошедших школу «Интермеццо», 
вписали свою ноту в эту партитуру.

Вот несколько «нот», то есть 
историй из жизни отдельно 
взятых оркестрантов, услы-
шанных перед началом кон-
церта. 

В ответ на простой вопрос: «Что 
значит в вашей жизни оркестр?»  – 
удивительные признания в любви.

Настя Иванова в оркестре игра-
ет на домре и честно признается, что 
в детстве просто ненавидела этот 
музыкальный инструмент до такой 
степени, что готова была его раз-
бить, пока не пришла в оркестр и не 
услышала игру своих коллег, той же 

Елены Левицкой. Елена  – старо-
жил оркестра, играет в нём сорок лет, 
участница первого большого юбилея 
концерта, когда на этой же сцене ДК 
они отмечали пятилетие создания 
«Интермеццо». Без тени сомнения на 
мой вопрос: «Что такое для вас этот 
оркестр?» –  утверждает:

 – Это наша жизнь, это действи-
тельно партитура моей жизни. Без 
фальшивых нот. А ещё  – это наша 
большая семья, мы все бесконечно 
любим музыку, нашего Михаила Ива-
новича, музыканта от Бога, который 
любую, казалось бы, самую «заезжен-
ную» и известную мелодию умеет 
сделать нашей, и только нашей, бла-
годаря своим неповторимым аранжи-
ровкам и своей музыкальной одарен-
ности. 

Стоит добавить, что Елена работа-
ет в местной администрации, чинов-
ник, одним словом. Анна Шрайнер  
– девушка редкого музыкального та-
ланта, и ее инструменты  – вся удар-
ная группа, включая барабаны и ли-
тавры. Профессия тоже интересная  
– она инженер, испытывает «рент-
геновские лучи». С оркестром при-
шлось расстаться на некоторое время  
– родила сына, но при первой воз-
можности вернулась к своим бараба-
нам. Точнее, к музыке.

– Это не объяснить простыми 
словами,  – говорит Анна,  – почему 
мы все здесь, почему это нас всех так 
объединяет. Да, музыка в первую оче-
редь, и когда Михаил Иванович взма-
хивает своей волшебной палочкой, и 
оркестр начинает звучать, набирает 
силу,  – вот открывается струнная 

группа, потом вступает баян, подхва-
тывают аккордеоны,  – начинается 
чудо, и ты испытываешь такой вос-
торг, потому что сейчас мой выход, 
моя главная нота, сольная нота в этом 
оркестре. Ведь Михаил Иванович 
пишет для каждого музыканта свою 
партию, у каждого в этом оркестре 
своя партитура, своя партия.

Своя сольная партия у каждо-
го, в том числе, образно говоря, 
у «первой скрипки оркестра», 
то есть баяна номер один. 

Все самые сложные, сольные пар-
тии на баяне исполняет в оркестре 
Наталья Липина. Хрупкая девушка 
большого таланта и с железной волей. 

– Это самый сердечный инстру-
мент, какой только может быть,  – го-
ворит сама Наталья о своём баяне,  – а 
без влюбленности в свой инструмент 
ничего не получится, учтите ещё лич-
ность нашего руководителя, который 
бесконечно любит своё дело, но умеет 
слышать не только музыку, но и че-
ловека. Михаил Иванович – мой му-
зыкальный крестный отец и пример в 
жизни.

Наталья Липина работает музы-
кальным педагогом в детском саду, 
Яна Барымова и Елизавета Голубева  
– студентки университета, будущие 
экономисты, тоже спешат вечером, 
после учебы, в любую погоду, при 
любых обстоятельствах на репетиции 
«Интермеццо» как на праздник. 

Огромный вклад в развитие и кон-
цертную деятельность коллектива 
внесла Иванова Елена – талантли-
вейший музыкант, владеющая всеми 
струнными инструментами орке-
стра, в том числе и контрабасом! От 
неё всегда можно получить добрый 
и нужный совет по многим вопро-
сам работы оркестра. А главными 
помощниками по организационным 
вопросам являются, конечно, Елена 
Левицкая и Леонид Гильманов, за что 
им огромная благодарность!

Что объединяет такое большое ко-
личество столь разных по профессии, 
наверняка и по характеру, и темпера-
менту людей? Что делает их коллек-
тивом единомышленников и не дает 
остановиться на месте, подпитывая в 
этом бесконечном стремлении к но-
вым высотам?

  – Да, святая к музыке любовь,  – 
убежденно говорит еще один участ-
ник этого необыкновенного концер-
та  – Александр Курдин. Музыкант,  

НАШИ МУЗЫКАНТЫ В МУЗЕЕ БЕНУА

Во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. 
Глинки есть хорошая традиция – выступление уче-
ников на сценах знаменитых музеев города на Неве 
наравне с известными музыкантами.
В рамках проекта «Музыкальные встречи в музеях 

Санкт-Петербурга» 10 декабря в Музее-квартире зна-
менитого архитектора начала XX века Л.Н. Бенуа на 
Васильевском острове уже не в первый раз состоялся 
концерт наших талантливых молодых музыкантов. 

Перед его началом дети и их родители в сопровожде-
нии правнучки великого архитектора Анастасии Мур-
зиной посетили выставочную часть музея-квартиры, 
где узнали об истории семьи Бенуа, об их знаменитых 
современниках, о событиях революции 1917 года – пе-
реломного момента в истории России. Здесь же при-
сутствующие, погрузившись в атмосферу исторических 
событий, узнали о том, что знаменитая принадлежа-
щая Эрмитажу картина Леонардо да Винчи «Мадонна 
с цветком» имеет второе название – «Мадонна Бенуа». 

Для учеников школы искусств эти концерты – 
настоящий праздник. 

К успешному выступлению детей подготовили пре-
подаватели и концертмейстеры: Мироненко Е.С., По-
лагаева Н.Б., Чапка Н.Н., Мареева А.Г., Карпенко А.А., 
Шигабутдинова А.А., Стаценко Г.Р., Беганский А.М., 
Хайгонен Е.В.

УСПЕХ ЮНЫХ ВСЕВОЛОЖСКИХ  
ПИАНИСТОК

В концертном зале Гатчинской детской музыкаль-
ной школы им. Ипполитова-Иванова 11 декабря 
состоялся областной конкурс «Юные дарования» в 
номинации «Фортепиано». 

Конкурс считается одним из самых сложных для 
участников. Он предполагает исполнение про-
граммы из трех произведений. 

В жюри конкурса традиционно входят ведущие пре-
подаватели Санкт-Петербургской консерватории и му-
зыкального училища им. Римского-Корсакова, которые 
строго и профессионально оценивают выступления 
конкурсантов.

 Всеволожскую детскую школу искусств им. М.И. 
Глинки представляли ученицы преподавателя И.А. 
Обежисвет Суворова Василиса (младшая возрастная 
категория) и Логинова Диана (старшая возрастная 
категория). Высокую оценку членов жюри получила 
пьеса А. Смелкова «Пирует Петр» в исполнении Су-
воровой В. Техника Логиновой Д. была признана без-
упречной. Наши юные пианистки стали лауреатами  
II степени.
 МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Фото предоставлены ДШИ им. М.И. Глинки

Партитура жизни  
оркестра «Интермеццо»

«Не почивать на лаврах!» – неизменно высказывает свою 
позицию Михаил Иванович Князев.
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известный диджей «Авторадио», в 
своё время тоже учился у Князева, 
играл на аккордеоне, а в этот день вы-
ступал на сцене сразу в двух ипоста-
сях: ведущего концерта и музыканта.

Вместе с ведущим зрители многое 
вспомнили из биографии «Интер-
меццо», перелистали страницы жиз-
ни и оркестра, и его бессменного ру-
ководителя М.И. Князева, которого 
в 2013 году земляки единогласно вы-
брали Почетным гражданином посел-
ка имени Морозова. Мы тоже перели-
стаем страницы жизни оркестра и его 
создателя.

МЕТРО ПОДАРИЛО  
НАЗВАНИЕ

Возможно, современные жители 
поселка убеждены, что музыкаль-
ная школа, то есть Школа искусств, 
в Морозовке была всегда. Отнюдь. 
Она открылась только в 1973 году. 
И чтобы учиться музыке, к которой 
испытывал великую тягу маленький 
Миша Князев, как и другие его свер-
стники, ездили  – куда бы вы дума-
ли?  – в Ленинград. Два часа туда, два 
часа обратно. Электричка, автобус, 
метро. По этому же маршруту ещё 
несколько лет в музыкальное учи-
лище имени Мусоргского, которое 
окончил в 1973 году. В тот же год, 
так совпало, в Морозовке открыли и 
музыкальную школу. И выпускник 
музыкального училища пришёл туда 
преподавателем по классу баяна. За-
тем заочно окончил Ленинградский 
государственный институт культуры 
имени Крупской по специальности 
«руководитель народного оркестра». 
И все эти годы зрела идея, с которой 
молодой специалист и пришёл к ди-
ректору музыкальной школы: создать 
сводный оркестр народных инстру-
ментов из выпускников музыкальной 
школы и тех, кто ещё продолжает 
обучение. Идея была принята. На-
чались репетиции. Что будут играть, 
каков будет репертуар  – это Князев 
всё прекрасно представлял: от клас-
сики до современности, от Глинки до 
Свиридова… Не было названия. Как 
оно появилось, рассказал сам Князев.

  – Раньше в ленинградском ме-
тро, трудно в это поверить, звучала 
не реклама, а классическая музыка, 
русская народная музыка. Это было 
прекрасно! И вот еду я однажды в ме-
тро, думаю о том, что до первого кон-
церта оркестра остается всего ничего, 
а названия у коллектива нет. И вдруг 
диктор объявляет в метро: звучит 
пьеса «Русское Интермеццо» Вла-
димира Дмитриева. И меня как под-
бросило! Конечно же, «Интермеццо»! 
Метро мне подарило название. Потом 
я уже нашёл ноты, сделал обработки 
и аранжировки, и первоначальная 
пьеса для двух баянов обросла всеми 
инструментами, которые только есть 
в нашем оркестре. Это наша визитная 
карточка, с которой мы выходим вот 
уже 45 лет на все сцены, куда нас при-
глашают. Но первая пьеса, с которой 
мы вышли на эту сцену в далеком 
1977 году, была «Гармоника» велико-
го Василия Васильевича Андреева, 
и без нее не обходится ни один наш 
концерт.

К сведению не музыкантов: 
интермеццо с точки зрения 
музыкальной терминологии  – 
небольшое комическое пред-
ставление, или небольшая 
инструментальная пьеса, или 
часть инструментального цик-
ла. 

С моей, непрофессиональной точ-
ки зрения, «Интермеццо» Михаила 
Князева уже давно переросло этот 
жанр. И в репертуаре оркестра  – Шу-
берт и Чайковский, Глинка и Мусорг-
ский. Жаркий испанский танец и не- 
тленная песня любви «Бесаме мучо», 
в ответ на которые зал встает в еди-
ном порыве. Притом все произведе-
ния – в оригинальной аранжировке 
Михаила Ивановича.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ

«Не почивать на лаврах!» – неиз-
менно высказывает свою позицию 
Князев. Но все-таки справедливости 
ради ведущий юбилейного концерта 
напомнил зрителям о некоторых до-
стижениях и победах «Интермеццо».

Буквально за несколько лет своей 
жизни оркестр завоевал признание и 
популярность не только в поселке, но 
и в районе, области, в Ленинграде. В 
1985 году на первый телевизионный 
конкурс имени Василия Андреева, в 
котором участвовали народные кол-
лективы, оркестр «Интермеццо» при-
ехал с пьесой Дмитрия Шостаковича. 
Управление по культуре поощрило 
коллектив поездкой в известный ла-
герь «Орлёнок» на берегу Черного 
моря. В Крыму морозовские музы-
канты дали 15 концертов, выступили 
в Новороссийске на кораблях перед 
военными моряками и оставили та-
кие сердечные воспоминания о себе, 
что даже нынче оркестр получил по-
здравления с берега Черного моря. 
Точно так же как из Калуги, Москвы, 
Рязани  – отовсюду, где живут и ра-
ботают ученики Князева, не говоря о 
Санкт-Петербурге.

Возвращаясь к конкурсам и побе-
дам: через два года в том же телеви-
зионном конкурсе имени Андреева у 
оркестра под управлением Князева  
– настоящий триумф. Первое место, 
признание и слава. С тех пор, то есть 
с 1985 года, «Интермеццо»  – посто-
янный участник самых различных, в 
том числе международных конкур-
сов. Лауреат 2-й степени III Между-
народного фестиваля-конкурса «Тер-
ритория музыки без границ», лауреат 
1-й степени на Международном фе-
стивале «Осенний карнавал SUOMI» 
в Финляндии.

Список наград можно продолжить, 
если добавить к ним завоевания ещё 
одного коллектива  – «Очарование 
России», в котором играли два сына 
Князева: Игорь  – на контрабасе, 
Александр  – на балалайке, а сам Ми-
хаил Иванович  – на баяне.

Но прошлым летом семью Князе-
вых постигло страшное, непоправи-
мое горе  – и как о нем не сказать?  

В один день не стало Игоря Князева. 
Музыкант, художник, поэт, солист 
коллектива, без него семейный ан-
самбль осиротел в буквальном смыс-
ле этого слова. Все в поселке знают 
историю жизни семьи, сочувствуют 
горю. 

И я не рискнула спросить Михаи-
ла Ивановича Князева, что помогло 
им выдержать и пережить это горе, 
потому что ответ очевиден. 

В течение двух часов мы слы-
шали этот ответ со сцены. Лю-
бовь звучала в каждой ноте, 
любовь и признательность 
звучала в словах, которые 
были сказаны со сцены много-
численными почетными гостя-
ми и учениками. 

Бывшими, настоящими и буду-
щими учениками семьи Князевых. 
Кстати, в оркестре, помимо Алексан-
дра Князева, играет уже и его сын, то 
есть внук Михаила Ивановича. Мак-
сим Князев  – уже третье поколение 
музыкантов Князевых. Традиция 
продолжается. Жизнь продолжается. 
Её не остановить, как не остановить 
музыку. Недаром одна из теорий Ми-
хаила Князева, с которой он начинает 
первый урок со своими учениками, 
что при встрече с инопланетянами 
языком общения с ними может быть 
только музыка. 

Это искусство, объединяющее 
не только разные страны и на-
роды, искусство, не знающее 
преград в планетарном и в кос-
мическом пространстве.

 И, возможно, где-то там, в этой бес-
конечной вечности миллиардов звезд 
и небесных тел, на каких-то неизвест-
ных человечеству носителях, обыкно-
венный житель внеземной цивилиза-
ции ставит вечером музыку неведомой 
ему планеты и слушает ансамбль «Ин-
термеццо». Погрустит под «Беса-
ме мучо», порадуется «Веснянке» и 
улыбнется «Шутке» Михаила Глинки. 
Вы в это не верите? А мы после кон-
церта «Интермеццо» поверили.
 АВТОР Татьяна ТРУБАЧЕВА
 ФОТО Антона ЛЯПИНА 

О ЧЁМ ПОЁТ ДУША

Народному самодеятельному коллективу хору «Ме-
лодии души» Культурно-досугового центра «Агала-
тово» исполнилось 10 лет!

 Участники коллектива – любящие песню и предан-
ные традициям хорового пения жители Агалатовского 
поселения. Под предводительством настоящих профес-
сионалов – руководителя хора Ольги Карачковой, кон-
цертмейстеров Алины Сладковской и Елизаветы Маль-
ковой раскрылся творческий потенциал каждого из них. 

 Говоря о хоре, нельзя не упомянуть его первого руко-
водителя – Екатерину Васильеву. Именно она собрала 
первый, основной состав хора, привлекла к занятиям 
большое количество участников, вывела на большую 
сцену. Неизменным идейным вдохновителем и методи-
ческим куратором хора с момента его основания являет-
ся Наталья Ефимовна Бородкина – почётный работник 
культуры Ленинградской области, директор Агалатов-
ской школы искусств, советник по культуре главы МО 
«Агалатовское сельское поселение».

Репертуар хора обладает высокой художественной 
ценностью и включает в себя произведения самого ши-
рокого спектра: классический репертуар, обработки на-
родных песен, духовную музыку, музыку эпохи барокко, 
песни из кинофильмов, песни военных лет, произведения 
современных композиторов. Коллектив исполняет музы-
ку на русском, немецком, итальянском и финском языках.

Независимо от места и статуса мероприятия, 
выступление хора отличает высокая сцениче-
ская культура. 

Коллектив является многократным лауреатом рай-
онных, областных, региональных, всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей.

Несмотря на зрелый возраст многих участников, хор 
активен, мобилен, выступает не только на территории 
Всеволожского района, но и в Ленинградской области, 
Санкт-Петербурге, ближнем и дальнем зарубежье.
 АВТОР Елизавета МАЛЬКОВА
Фото автора

СЕКРЕТЫ ТВОРЧЕСТВА ОТ АНУФРИЕВА

2 декабря в зале Дворца детского (юношеского) 
творчества прошла встреча с актером театра и 
кино, руководителем театральной студии актерско-
го мастерства «САМ» – Евгением Николаевичем 
Ануфриевым.

Именитый гость представил ребятам зарисовки из 
своих творческих номеров и на практике показал, что в 
жанре эстрадного искусства возможно проявить широ-
кий диапазон талантов. Работая над номерами, артист 
проявляет себя как актер, музыкант, певец и даже ре-
жиссер. Ребята с интересом слушали, как Евгений Ни-
колаевич начал свой профессиональный путь и почему 
посвятил себя российской эстраде. 

Свой яркий вклад внесли и воспитанники студии 
актерского мастерства «САМ». Ребята показали, ка-
кие мастер-классы проводит с ними их педагог: чтение 
стихов, вокал, приемы импровизации и многое другое. 
Так творческий вечер, начавшийся с дружеской беседы, 
плавно перетек в настоящий концерт, который запом-
нится участникам надолго.

Фото ДДЮТ Всеволожского района
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2 декабря в Выборге состоялись 
XIII традиционные Всероссийские 
соревнования по дзюдо «Кубок 
Губернатора Ленинградской об-
ласти». 

В 2018 году турнир приобрёл ста-
тус Всероссийских соревнований и 
за победу в Кубке победителю при-
сваивается звание «Мастер спорта 
РФ».  Более 100 юниоров и юниорок 
в возрасте до 23 лет из 19 регионов 
страны выходили на татами. В соста-
ве сборной Ленинградской области за 
победу боролись и дзюдоисты Всево-
ложской спортивной школы Олим-
пийского резерва. 

По результатам упорной борьбы 
команда 47-го региона оказалась 
на вершине спортивного пьедеста-
ла, оставив второе  место в сорев-
нованиях спортсменам Москвы, а 
третье – борцам Санкт-Петербурга. 
В личном зачете золотую медаль 
турнира завоевала наша Елизавета 
Постникова. Олеся Формаго полу-

чила серебро, а Дьрья Баштырева, 
занявшая третье место, удостоилась 
бронзовой медали. Следующий этап 
спортивной карьеры победителей и 

призеров этих соревнований – уча-
стие в «Кубке России», который 
проходил с 8 по 12 декабря в Кали-
нинграде.

На турнире были представлены 
дисциплины ушу-саньда (свободный, 
полноконтактный поединок между 
двумя бойцами с применением ударов 
руками, ногами и техники бросков, 
представляющих собой боевой стиль 
ушу), и ушу-таолу (буквально «ком-
плекс дорожек» – комплекс упражне-
ний в одиночном исполнении, являю-
щийся аналогом боя с тенью).

В соревнованиях участвовали око-
ло 1000 спортсменов в возрасте от 7 
до 35 лет из 43 субъектов Российской 
Федерации. Ленинградскую область 
на этих турнирах представляли во-
семь атлетов из Всеволожского рай-
она. К сожалению, спортивная удача 
улыбнулась только двоим из них. 

Анна Кильгянкина и Кирилл Ива-
щенко, выступая в дисциплине ушу-
таолу, покорили сердца зрителей и 
экспертов. В результате Аня удостои-
лась двух золотых и одной бронзовой 
медалей, а Кирилл завоевал заслу-
женную «бронзу» соревнований. Оба 
9-летних спортсмена тренируются 
в секции ушу при КДЦ «Южный» у 
тренеров Вячеслава Баева и Эльви-
ры Шауб. Ушу ребята начали зани-
маться с четырех лет и сейчас имеют 
спортивные разряды ЦЗИ-3. Сама же 
секция ушу во Всеволожском районе 
существует 10 лет, и ее воспитанники 
неоднократно становились победите-
лями и призерами всероссийских и 
международных соревнований.

НАШИ НА «RUSSIAN OPEN 2022»

С 28 ноября по 2 декабря в подмосковном Красно-
горске на базе выставочного комплекса «Крокус-Си-
ти» проходил 11-й Международный турнир по тхэк-
вондо ВТФ «Russian Open 2022». 
В нем участвовали 

сильнейшие спортсмены 
России, Армении, Бело-
руссии, Бразилии, Индии, 
Ирана, Киргизии, Китая, 
Мали, Марокко, Пакиста-
на, Сербии, Туркмениста-
на и Узбекистана и Эфи-
опии. 

Защищать честь Рос-
сийского флага удостои-
лись и воспитанники Все-
воложской спортивной 
школы Олимпийского 
резерва из поселка имени 
Морозова (тренеры Пи-
рютков С.А., Лим Д.Д., 
Перепеч М.В., Дрямова 
М.М.). Уже который раз 
за нашу страну на подобных соревнованиях выступает 
Полина Дзарагазова. И в этом турнире она завоевала за-
служенную «бронзу» в весовой категории до 53 кг. 

Другая наша спортсменка Алена Кривицкая (вес  
41 кг) также оказалась на третьей ступени пьедестала. 
А Юлия Буйнова (вес до 45 кг) выиграла  серебряную 
медаль. По оценкам тренерского штаба и экспертов, 
такой результат наших девушек можно считать очень 
высоким.

ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ

С очередной победой вернулись домой воспитанни-
цы тренера Всеволожской спортивной школы Олим-
пийского резерва Ирины Турусбековой. 

На этот раз они участвовали во Всероссийских со-
ревнованиях по художественной гимнастике «Феникс», 
которые проходили с 25 по 28 ноября в Орле. За победу 
боролись более 600 спортсменок. 58 команд из 24 субъек-
тов Российской Федерации представили здесь свои луч-
шие программы. Блестящее выступление в упражнениях 
по программе мастеров спорта продемонстрировала наша 
команда в составе кандидатов в мастера спорта Софьи 
Бельчиковой, Софьи Хребтовой, Анастасии Катренко, 
Алисы Толстиковой и Виктории Мирошниченко. Симпа-
тии зрителей, аплодисменты и высшая ступень спортив-
ного пьедестала – такой результат наших гимнасток. Не-
плохо выступила и команда «Ника», по программе КМС 
она заняла 4 место. А для команды «Виктория» это был 
дебют в соревнованиях всероссийского уровня.

Кубок Губернатора – 
у ленинградских дзюдоистов

 МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ Александр СОРОКИН. Фото отдела ФКС Всеволожского района и СК «Ника»

 

  

Удачно «подрались с тенью»…
С 30 ноября по 4 декабря в Москве, в Центре спорта и образования «Мо-
сковская экспериментальная школа», проходили Кубок России и Всерос-
сийские соревнования по ушу. 

ЖИТЕЛИ РОССИИ ОЦЕНИЛИ  
КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ

Россияне стали реже жаловаться на качество мяса, 
рыбы, свежих овощей и фруктов, а также чаще за-
казывать продукты онлайн, как свидетельствуют 
результаты социологического исследования 2022 
года, проведенного Центром изучения потребитель-
ского поведения Роскачества и исследовательской 
компанией Online Market Intelligence. Полученные 
данные эксперты сравнили с результатами анало-
гичного опроса 2020 года.

Доля потребителей, недовольных качеством свежих 
овощей, снизилась с 38% до 24%, фруктов — с 33% до 
23%, мяса — с 41% до 30%, рыбы — с 29% до 20%. Обрат-
ная ситуация с кондитерскими изделиями и сладостям, 
безалкогольными напитками и водой: доля покупате-
лей, кто сообщил о снижении качества в этих категори-
ях, увеличилась в среднем на 8–9%.

Цена остается для россиян одним из важных 
факторов в выборе: на нее ориентируются 73% 
опрошенных. При этом покупатели стали реже 
полагаться на советы знакомых (12% против 
17%) и на собственную интуицию (22% против 
28%). 

Также больше россиян стали лучше разбираться, что 
означает тот или иной ингредиент в составе продуктов 
питания.

«Для 47% опрошенных состав остается одним из 
наиболее важных критериев при выборе качественных 
продуктов. При этом доля потребителей, которые не 
понимают значения тех или иных компонентов соста-
ва, уменьшилась с 31% до 24%», — подчеркнул руково-
дитель Центра изучения потребительского поведения  
Роскачества Василий Смирнов.

Кроме того, доля покупателей, кто регулярно зака-
зывает продукты питания и другие товары в интернете, 
увеличилась за два года с 16% до 21%. Рост онлайн-зака-
зов происходит за счет увеличения числа покупателей в 
городах-миллионниках и в городах с населением от 100 
до 250 тыс. человек. В городах с численностью от 250 
тыс. до 1 млн такого роста не наблюдается.

«Сегодня покупка продуктов питания все больше пе-
ремещается в онлайн. И этот процесс перехода не завер-
шен, он продолжается. Онлайн, как канал покупки, во-
первых, упрощает потребителям сложный путь выбора 
оптимальной цены, во-вторых, дает возможность найти 
максимум информации о продукте», — отметила дирек-
тор по исследованиям OMI (Online Market Intelligence) 
Елена Орлова.

В исследовании приняли участие 1200 россиян стар-
ше 18 лет, проживающих в городах с населением более 
100 тыс. человек

РОСКАЧЕСТВО

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИМЕТ  
ЖАЛОБЫ НА НАРУШЕНИЕ ПРАВ  
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

20 декабря в аппарате Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области состоится «го-
рячая линия» по вопросам нарушения прав граж-
дан в цифровой среде.

Жители региона смогут пожаловаться на:
– незаконное публичное распространение их пер-

сональных данных в различных сетевых ресурсах, что 
может быть сопряжено с травлей, клеветой, оскорбле-
ниями и унижением достоинства, ущербом деловой ре-
путации;

– использование «украденных» в цифровой среде 
персональных данных для оформления кредитов, ми-
крозаймов, регистрации доменных имен в сети Интер-
нет в целях осуществления незаконной деятельности и 
т.д.;

– иные ситуации, связанные с неправомерным ис-
пользованием персональных данных в цифровом про-
странстве.

Всем заявителям будет дана консультация, при необ-
ходимости поступившие обращения будут рассмотрены 
совместно со специалистами группы правовой помощи 
гражданам в цифровой среде филиала Федерального 
государственного унитарного предприятия «Главный 
радиочастотный центр» в Северо-Западном федераль-
ном округе.

Обращения будут приниматься 20 декабря с 
10.00 до 15.00 по номеру: 8 (812) 916-50-63.
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Города, как и люди, загодя готовятся к пред-
стоящему новогоднему торжеству. С начала 
декабря в Мурино появились первые укра-
шенные мишурой ёлки и светящиеся инстал-
ляции. Городское поселение полностью гото-
во к встрече 2023 года.

Наша сегодняшняя собеседница, директор муниципально-
го бюджетного учреждения «Содержание и развитие терри-
тории» муниципального образования «Муринское городское 
поселение» Екатерина Бобровская, ответственная за празд-
ничный городской наряд, согласилась поговорить об этом.  

 – Организация существует с 2015 года при администра-
ции муниципального образования «Муринское городское 
поселение». Мы проводим не только озеленение улиц и про-
спектов, но и украшаем их к новогодним праздникам. У нас 
практически нет простоев. Закончив с посадкой зеленых 
насаждений, принялись готовить городские улицы к пред-
стоящему празднику. Что касается даты, то у нас сложилась 
давняя традиция, что к первому декабря все работы в этом 
направлении заканчиваются. Сделано это специально, что-
бы создать для жителей и гостей, а особенно детей, празд-
ничное настроение. 

– Екатерина Александровна, давайте поговорим о том, 
как преобразилось Мурино к предстоящим торжествам!

 – У нас есть четыре искусственные ели, по одной мы 
установили на улице Оборонной, в деревне Лаврики, одна 
стоит со стороны Привокзальной площади, другая на выхо-
де из станции метро «Девяткино» на Западный микрорайон. 
Есть и живые лесные красавицы. Одна, на улице Графской, 
была высажена в прошлом году. Это большая и красивая 
ель. Две ели украшены у здания городской администрации 
и ещё одна живая ёлочка на улице Оборонной возле здания 
Почты России.

 – Сколько метров гирлянд ушло на украшение зеленых 
красавиц?

 – На восемь елочек ушло примерно 540 метров свето-
вых гирлянд. Шарики, конечно, никто не считал. Сегодня 
в мире новая тенденция, предпочтение отдается световым 
гирляндам. Игрушки уходят в прошлое. Они, конечно, есть, 
но не в таком объеме, как раньше. Кроме этого, как показала 
практика, это довольно хрупкий материал. Также нередко 
они становятся добычей уличных воришек. Поэтому наши 
елочки мы украшаем больше световыми гирляндами, чем 
игрушками.

 – Чем порадуете муринцев к новогоднему празднику?
 – Мы поставили новые объёмно-пространственные 

композиции, или фотозоны. Так, в Западном микрорайоне 
на бульваре Менделеева установлены такие фотозоны, как 
кролик с санями, и два снеговика с санками. На улице Граф-
ской – олень с каретой. В центральной части города, на При-
вокзальной площади, возле елочки установлена фотозона в 
виде сердца. Все эти инсталляции настолько красивы сами 
по себе, что даже днём на них приятно смотреть. Ещё в ав-
густе мы провели конкурс и в начале сентября заключили 
контракт, чтобы заранее подготовиться к Новому году. Нам 
понадобились три дня для установки и монтажа новогодних 
украшений. 

 – Кто занимался разработкой всей композиции?
 – С 2015 по 2020 год наше внимание было сосредоточено 

на центральной части города. Светодиодные консоли, остав-
шиеся от прежних праздников, были выполнены в разных 
стилях и быстро приходили в негодность. То есть требова-
лась их постоянная замена. Так в процессе ежегодной рабо-
ты мы пришли к выводу, что наряжать город необходимо в 
едином стиле. С 2021 года прибавился Западный микрорай-
он. Поэтому специалистами МБУ «СРТ», исходя из своего 
опыта, была выработана некая единая концепция, и в этом 
году мы ее полностью осуществили. Все экспозиции уста-
новлены в местах большого скопления людей. Посмотрим, 
как это будет работать и понравится ли нововведение на-
шим жителям. Дети уже всё изучили. Фотозоны уже поль-
зуются большим спросом. В дальнейшем будем учитывать 
имеющийся опыт и по мере возможности делать город Му-
рино на Новогодние праздники только лучше и лучше.

 – Не могу вас не спросить об уличных вандалах.
 – К сожалению, на всех не угодишь. Кто-то пройдет и 

улыбнется, а кому-то не понравится… что приводит к порче 
украшений. К сожалению, вандализм распространен везде и 
во всех регионах, касается это не только украшений городов, 
но и объектов благоустройства. Это явление можно назвать 
некой «субкультурой поведения» и распространяется  оно 
не только среди взрослого населения, но также среди детей 
и подростков. Подрядной организации поручено проводить 
ежедневный мониторинг всех украшений в городе. Специ-
алисты объезжают все точки. Особенное внимание уделяют 
световым композициям. Проверяют работоспособность, на-
личие повреждений, и в случае обнаружения оперативно 
готовы произвести ремонт или замену нарушенных элемен-
тов. Данный контроль будет производиться в течение всех 
праздничных дней и вплоть до непосредственно демонтажа, 
который, по существующей традиции, происходит 15 янва-
ря, сразу после празднования Старого Нового года. Ну и, 
безусловно, мы рассчитываем на сознательность и понима-
ние наших граждан.

 – А если взглянуть на город глазами простого обыва-
теля?

 – Я считаю, что город Мурино готов к встрече Нового 
года. Да, можно было бы больше, но многие территории на-
ходятся в частных руках застройщиков. Со своей стороны 
мы стараемся, чтобы всё наше муниципальное образование 
было украшено. 

 – Екатерина Александровна, вы сами каким ёлкам 
предпочтение отдаете – настоящим или искусственным?

 – Конечно, живым. Чтобы ель росла в городе, требует-
ся кропотливый и хороший уход. Их мы стараемся одеть 
в праздничный наряд. Запах хвои и мандаринов в зимние 
праздники ничем невозможно заменить. Конечно, было бы 
хорошо создать в будущем новую композицию, куда войдут 
новые живые лесные красавицы. 

– Что для вас Новый год?
 – Сказка и ничего другого. Это праздник, конечно, дет-

ский. Мы, взрослые, вырастаем и быстро забываем свои меч-
ты. А на самом деле надо всю жизнь продолжать надеяться 
на чудо. 
 АВТОР Юрий КУЗЬМИНЫХ
Фото автора

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ  
С ПИРОТЕХНИКОЙ!

Каждому хочется сделать праздник красочным и 
красивым. Нет ничего проще! Фейерверки, петарды 
и другие пиротехнические изделия позволят реали-
зовать ваши желания. Но в погоне за спецэффек-
тами многие забывают, что у них в руках весьма 
опасная вещь.
Основу фейерверочных изделий составляют пиро-

технические составы – смеси горючих веществ и окис-
лителей. Эти составы должны легко воспламеняться и 
ярко гореть. Поэтому фейерверки являются огнеопас-
ными изделиями и требуют повышенного внимания 
при обращении с ними! 

Значительное количество пожаров происходит из-за 
нарушений правил использования пиротехники или ис-
пользования некачественной продукции, не прошедшей 
сертификационные испытания. Пиротехника, по сути, 
те же взрывчатые вещества и способна натворить не-
мало бед, если не уметь с ней обращаться. 

Применение пиротехнических изделий запрещается:
 в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на 

крышах, балконах и лоджиях;
 на территориях взрывоопасных и пожароопасных 

объектов, возле линий электропередачи;
 на сценических площадках при проведении кон-

цертных и торжественных мероприятий;
 на территориях объектов культурного наследия, 

заповедников, заказников и национальных парков.
Не допускается применение изделий с истекшим 

сроком годности, следами порчи, без инструкции по 
эксплуатации и сертификата соответствия (декларации 
о соответствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при запуске петард и фейер-
верков:
 Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
 Перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно 

знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горя-
щие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейер-
верки в сторону зрителей.
 Площадка для запуска должна быть ровной, над 

ней не должно быть деревьев, линий электропередачи и 
др. препятствий. Кроме того, она должна находиться на 
расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты 
часто залетают на балконы или, пробивая оконные стек-
ла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, 
фейерверки могут попасть в людей.

 Не бросайте горящие петарды в людей и живот-
ных! – Запускать петарды детям запрещено!
 Не задерживайте горящую петарду в руках!
 Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: бан-

ку, ведро, бутылку!
 Используйте петарды только на открытом воздухе!
 Приближаться к горящей петарде нельзя ближе 

чем на 5 – 10 м!
 Хранить и переносить петарды следует только в 

упаковке!
 Не носите петарды в карманах!
 Разбирать петарду запрещается!
 Категорически запрещается сжигать фейерверки 

на кострах.
 Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехни-

кой.
 Если петарда не сработала – не пытайтесь прове-

рить или поджечь фитиль еще раз.
 Не запускайте ракеты во дворах, в квартирах, вбли-

зи домов и на небольших огороженных территориях. 
Помните, что места для запуска каждого конкретного 
изделия должны быть указаны в инструкции.
 Не держите изделие в руках после поджога. От-

бросьте от себя на 5 – 6 метров или после того, как фи-
тиль был подожжен, положите на землю и быстро уда-
литесь на расстояние 5 – 6 метров от изделия!
 Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на 

срок до двух суток. После этого их можно выбросить с 
бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил 
позволит вам избежать неприятностей в новогодние 
праздники и сделает их счастливыми и радостными.

С наступающим Новым годом и Рождеством!
Отдел по делам ГО и ЧС администрации Всеволож-
ского муниципального района

Новый год вот-вот придёт!!!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 ДЕКАБРЯ

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, 23:45, 
03:05 "Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 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 "Дама с собачкой" 12+
23:15, 01:00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:00 Д/ф "Арнольд Дейч. Последняя 
легенда" 12+
02:40 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Пёс" 16+
02:40 Т/с "Меч" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Виталий Слипенко против Абубакара 
Вагаева 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:35, 02:55 Новости
07:05, 21:50, 01:00 Все на Матч! 12+
10:05 "Голевая феерия Катара!" 0+
11:30 "Есть тема!" 16+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Финал 0+
15:40, 05:00 "Громко" 12+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Са-
лават Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Омск) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Барыс" 
(Астана) 0+
22:55 "Здесь был Тимур" 12+
01:50 "Каrаtе Соmbаt 2022" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20, 03:35 Д/ф "Пираты ХХ века" 12+
08:55 Т/с "Берёзовая роща" 12+
10:45, 00:30 "Петровка, 38" 16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Детектив на миллион" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Мария Аника-
нова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00, 02:05 Т/с "Смерть в объективе. 
Капкан немезиды" 16+
16:55 Д/ф "Секс-бомбы со стажем" 16+
18:15 Х/ф "Шрам" 12+
22:40 "Обратная сила искусства". Специ-
альный репортаж 16+
23:10 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф "Обыкновенный нацизм" 12+
01:25 Д/ф "Светлана Савёлова. Исчезнув-
шая" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дворцовая
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Алексей Крылов"
08:00 "Черные дыры. Белые пятна"
08:50 Х/ф "Вам телеграмма..." 12+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин"
12:20 Цвет времени. Карандаш
12:30 Х/ф "Третий в пятом ряду" 12+
13:40 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави"
14:05 Элеонора Шашкова. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти "Страшный суд"
16:35 Х/ф "Слон и веревочка"
17:25 100-летие Московской государствен-
ной академической филармонии
18:45 Д/ф "Устинов об Устинове. Всего 
искусства мало"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Престольный праздник. День 
Николая Чудотворца"
21:25 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Т/с "Ненастье" 16+
00:00 "Кинескоп. Художник-постановщик 
кино"
01:45 Искатели. "Исчезнувший сервиз 
Фаберже"
02:30 Д/ф "Мальта"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 05:05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05, 04:15 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 02:35 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:55, 23:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 00:25 Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 Х/ф "Всё к лучшему" 12+
19:00 Х/ф "Когда умрёт любовь" 16+
01:45 Т/с "От ненависти до любви" 16+

ВТОРНИК
20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 00:45, 
03:05 "Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Д/ф "Бомба. Наши в Лос-Аламосе" 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 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 "Дама с собачкой" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Пёс" 16+
00:45 "Основано на реальных событиях" 
16+
02:00 Т/с "Меч" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 02:55 
Новости
07:05, 14:25, 21:50, 01:00 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 04:45 Специальный репортаж 
12+
10:25 Профессиональный бокс. IВА 
Сhаmрiоns' Night. Баходир Жалолов против 
Даниса Латыпова 16+
13:20 "География спорта. Катар" 12+
13:50, 05:30 "Футбол на все времена" 12+
16:25 "Ты в бане!" 12+
16:55 Борьба. Борцовская Лига Под-
дубного 16+
19:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - "Спартак" (Москва) 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 фина-
ла. "Сестао Ривер" - "Атлетик" 0+
01:50 Смешанные единоборства. UFС. 
Джаред Каннонир против Шона Стри-
кланда 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Т/с "Берёзовая роща" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Маргарита Терехова. 
Осколки зеркала" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Детектив на миллион" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Валерий Бари-
нов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:05 Т/с "Смерть в объективе. За-
пах убийцы" 12+
17:00 Д/ф "Месть брошенных жён" 16+
18:10 Х/ф "Коммуналка" 12+
22:40 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Наталья Крачковская. И меня 
вылечат!" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Девяностые. Кровавый Тольятти" 
16+
01:25 "Прощание. Семён Фарада" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва книжная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Искатели. "Исчезнувший сервиз 
Фаберже"
08:20 Цвет времени. Николай Ге
08:35 Т/с "Город над головой" 12+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Мастера оперной сце-
ны. Зураб Соткилава"
12:20 Х/ф "Талант" 12+
13:35 Игра в бисер. Брэм Стокер "Дракула"
14:15 Юрий Авшаров. Эпизоды
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"

15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Д/ф "Подвиг разведчиков"
17:25 Международный конкурс пианистов, 
композиторов и дирижеров имени 
С.В.Рахманинова
18:45 Д/ф "Константин Коровин. Палитра 
слов"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 "Белая студия"
22:10 Т/с "Ненастье" 16+
01:05 Искатели. "Под вуалью Незнакомки"
01:50 Эпизоды. Юрий Авшаров
02:30 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45, 04:35 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 02:55 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 01:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:10 Д/с "Порча" 16+
13:40, 00:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:45 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Всё к лучшему 2" 12+
19:00 Х/ф "Любовь по контракту" 16+
02:05 Т/с "От ненависти до любви" 16+

СРЕДА
21 ДЕКАБРЯ

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, 00:45, 
03:05 "Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Д/ф "Без права на славу" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 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 "Дама с собачкой" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Пёс" 16+
00:45 "Основано на реальных событиях" 
16+
02:15 Т/с "Меч" 16+
04:30 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 18:30, 
02:55 Новости
07:05, 14:25, 18:35, 21:50, 01:00 Все на 
Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Давида Аванесяна. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WВО в 
полусреднем весе 16+
13:20 "Вид сверху" 12+
13:50, 05:30 "Футбол на все времена" 12+
16:25 Профессиональный бокс. Алексей 
Мазур против Павла Маликова 16+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 фина-
ла. "Хувентуд Торремолинос" - "Севилья" 
0+
01:50 Профессиональный бокс. IВА 
Сhаmрiоns' Night. Баходир Жалолов против 
Даниса Латыпова 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Т/с "Берёзовая роща-2" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Георгий Жженов. Судьба 
резидента" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Детектив на миллион. Жертвы 
искусства" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Михаил Кожухов" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:05 Т/с "Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода" 12+
17:00 Д/ф "Молодые вдовы" 16+
18:10 Х/ф "Плохая дочь" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Конец 
воровского закона" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Дикие деньги. Баба Шура" 16+
01:25 "Знак качества" 16+
03:35 Д/ф "Всадник без головы" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Казакова
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Искатели. "Под вуалью Незнакомки"
08:20 Цвет времени. Клод Моне
08:35 Т/с "Город над головой" 12+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Стариковское дело"
12:20 Х/ф "Талант" 12+
13:35 "Искусственный отбор"
14:15 Наталия Журавлева. Эпизоды
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Пассажир" 12+
17:20 Академия Русского балета имени А. 
Я.Вагановой
18:45 Д/ф "Русские в Ливане. Григорий 
Серов"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Д/с "Запечатленное время. Таблетка 
от полиомиелита"
21:55 Д/с "Забытое ремесло. Фонарщик"
22:10 Т/с "Ненастье" 16+
01:05 Искатели. "Тайна архива 44"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:10, 04:20 "Давай разведёмся!" 16+
10:10, 02:40 "Тест на отцовство" 16+
12:25, 01:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 22:55 Д/с "Порча" 16+
14:00, 00:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:35, 00:30 Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 Х/ф "Когда умрёт любовь" 16+
19:00 Х/ф "Любовь с закрытыми глазами" 
16+
01:50 Т/с "От ненависти до любви" 16+

ЧЕТВЕРГ
22 ДЕКАБРЯ

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, 01:15, 
03:05 "Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 "Горячий лед". Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Короткая программа 0+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 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 "Дама с собачкой" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Пёс" 16+
00:45 "Поздняков" 16+
01:00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:50 Т/с "Меч" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 02:55 
Новости
07:05, 14:25, 19:15, 21:50, 01:00 Все на 
Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:25 "Каrаtе Соmbаt 2022" 16+
13:20 "Что по спорту? Кемерово" 12+
13:50, 05:30 "Футбол на все времена" 12+
16:25 "География спорта. Катар" 12+
16:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат МХЛ. 
МХК "Динамо" (Москва) - "СКА-Варяги" 
(Ленинградская область) 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар) - "ПАРМА-ПА-
РИ" (Пермский край) 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 фина-
ла. "Арентейро" - "Атлетико" 0+
01:50 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Давида Аванесяна. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WВО в 
полусреднем весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Т/с "Берёзовая роща 2" 12+
10:40 Д/ф "Александр Ширвиндт. В своем 
репертуаре" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Детектив на миллион. Жертвы 
искусства" 12+

ДОСТОЕВСКИЙ  И НЕ ТОЛЬКО…

Обращение режиссера Всеволожского народного 
драматического театра к творчеству великого пи-
сателя свидетельствует о том, что труппе по силам 
передать те страсти, которыми живут непростые, 
со сложными судьбами, герои Достоевского. 
Неискренней игрой искушенного зрителя не обма-

нуть, и огромное количество желающих посмотреть 
постановки «по Достоевскому» говорит о том, что спек-
такли проходят на высоком уровне. 10 декабря, когда 
на сцене Всеволожского ЦКД театр играл спектакль 
по роману «Идиот», яблоку негде было упасть. Замеча-
тельная игра артистов сопровождалась аплодисментами 
благодарных зрителей. 

В этом театральном сезоне поклонников театра ждут 
и другие постановки. Заслуженный работник культуры 
РФ Ирина Троицкая, режиссер театра, пообещала вско-
ре порадовать поклонников спектаклями «Ощущение 
жизни» (по пьесе И. Грековой «Вдовий пароход») и 
«Женитьба» (Н.В. Гоголь).

Соб. инф.

«РОДНИК» ПРИГЛАШАЕТ  
НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ КНИГИ

17 декабря в 12.30 музыкально-поэтическое клуб-
ное формирование «Родник» приглашает жителей и 
гостей нашего города на презентацию книги члена 
Союза писателей России Натальи Аляевой «Значе-
ние Императорского Воспитательного Общества 
благородных девиц (Смольный институт) для Рос-
сии. Судьбы выпускниц». 

Книга вышла в июне 
2022 года, в ней Н. Аляева 
раскрывает прогрессивное 
значение первой в России 
школы для женщин-дворя-
нок, повествует о судьбах 
его воспитанниц; расска-
зывает о жизни выпускниц 
в СССР. Впервые опубли-
кован список воспитанниц 
Смольного института за 
1776 – 1914 гг. на основе 
дореволюционных источ-
ников. Архивные и научные 
изыскания автора позво-
ляют надеяться, что книга будет полезна российской 
интеллигенции, потомкам русских эмигрантов, а также 
всем, изучающим своё родословие.

Презентация состоится в помещении Межпоселен-
ческой библиотеки по адресу: г. Всеволожск, ул. Алек-
сандровская, дом 80 (2 этаж).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  
ОБЕДЫ, ВЫДАЧА ОДЕЖДЫ
При поддержке Комитета по опеке и по-
печительству администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области, АНО «Духовно-
просветительский центр имени святителя 
Николая» реализуют социальный проект 
для всех нуждающихся, безвозмездно:
• Ежедневные горячие обеды с 14 до 15 
часов.
• Выдача одежды, обуви и вещей, быв-
ших в употреблении, в воскресные дни  с 
14 часов до 15 часов.

Адрес: г. Всеволожск,  
ул. Шишканя, д. 11 Б.
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13:40, 05:20 "Мой герой. Сергей Мигицко" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Смерть в объективе. Ошибка 
кукловода" 12+
17:00 Д/ф "Пьяная слава" 16+
18:15 Х/ф "Женщина наводит порядок" 12+
22:40 "Обложка. Красавцы и чудовища" 16+
23:10 Д/ф "Актёрские драмы. Дело прин-
ципа" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили" 16+
01:25 "Удар властью. Руцкой и Хасбулатов" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва москворецкая
07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35 Искатели. "Тайна архива 44"
08:30 Т/с "Город над головой" 12+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Юрий Жданов. Стра-
ницы жизни артиста и художника"
12:10 Цвет времени. Пабло Пикассо "Де-
вочка на шаре"
12:20 Х/ф "Талант" 12+
13:35 "Абсолютный слух"
14:15 Д/с "Забытое ремесло. Водовоз"
14:30 "Ольга Антонова. Театральная 
летопись"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! "Звучащий 
мир древнего Новгорода"
15:50 "2 Верник 2"
16:35 Х/ф "Леночка и виноград"
17:25 XXV конкурс итальянской оперной 
музыки в Большом театре
18:45 Д/ф "Даниил Соложев. Послесловие 
к биографии"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Алексей Варламов 
"Имя Розанова"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Свадьба в Малиновке. Вашу 
ручку, битте-дритте"
21:25 Энигма. Лука Пианка
22:10 Т/с "Ненастье" 16+
01:00 Искатели. "Загадочная смерть до-
сточтимого мастера"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:20, 04:20 "Давай разведёмся!" 16+
09:25, 02:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 01:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:45, 22:55 Д/с "Порча" 16+
13:15, 00:00 Д/с "Знахарка" 16+
13:50, 00:30 Д/с "Верну любимого" 16+
14:25 Х/ф "Любовь по контракту" 16+
18:45 "Спасите мою кухню" 16+
19:00 Х/ф "Никогда не бывает поздно" 16+
01:50 Т/с "От ненависти до любви" 16+

ПЯТНИЦА
23 ДЕКАБРЯ

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, 01:35 "Информа-
ционный 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+
23:20 "Горячий лед". Чемпионат России по 
фигурному катанию 0+
00:40 Д/ф "Олег Целков. Единственный из 
многих" 12+

РОССИЯ 1 
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 Музыкальное гранд-шоу "Дуэты" 12+
00:05 "Улыбка на ночь" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 "Мои университеты. Будущее за 
настоящим" 6+
09:25, 10:35 "Следствие вели..." 16+
11:00 Д/с "Дороги будущего" 12+
12:00 "ДедСад" 0+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
22:10 Т/с "Пёс" 16+
00:00 "Своя правда" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 19:20, 
02:55 Новости
07:05, 16:25, 19:25, 23:00 Все на Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС. 
Джаред Каннонир против Шона Стри-
кланда 16+
13:00 "Лица страны. Николай Олюнин" 12+
13:20 "Ты в бане!" 12+

13:50, 05:30 "Футбол на все времена" 12+
14:25 Баскетбол. РАRI Кубок России. Жен-
щины. "Финал 4-х". 1/2 финала. "Динамо" 
(Курск) - МБА (Москва)
16:55 "Что по спорту? Кемерово" 12+
17:25 Баскетбол. РАRI Кубок России. 
Женщины. "Финал 4-х". 1/2 финала. УГМК 
(Екатеринбург) - "НИКА" (Сыктывкар) 0+
20:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов против Ислама 
Омарова 16+
23:50 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
"Гран-при 2022". Итоги сезона 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 02:50 "Петровка, 38" 16+
08:25, 11:50 Х/ф "Коммуналка" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 Х/ф "Шрам" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:00 Д/ф "Актёрские драмы. Осторожно: 
фанаты!" 12+
18:10 Х/ф "Овраг" 12+
20:00 Х/ф "Дама треф" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:00 "Хорошие песни" 12+
00:25 Х/ф "Ищите женщину" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Годунова
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Искатели. "Загадочная смерть до-
сточтимого мастера"
08:30 Д/с "Забытое ремесло. Трубочист"
08:45 Т/с "Город над головой" 12+
10:20 Х/ф "Девушка с характером"
11:40 Открытая книга. Алексей Варламов 
"Имя Розанова"
12:10 Цвет времени. Тициан
12:20 Х/ф "Талант" 12+
13:35 Александр Ведерников. Линия жизни
14:30 "Театральная летопись. Ольга 
Антонова"
15:05 Письма из провинции. Боровичи 
(Новгородская область)
15:35 Энигма. Лука Пианка
16:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер
16:25 Х/ф "Длинный день Кольки Павлю-
кова" 12+
17:00 Юбилейный концерт к 90-летию 
Владимира Федосеева
18:45 Царская ложа
19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица"
20:50 Цвет времени. Караваджо
21:10 Линия жизни. Дмитрий Губерниев
22:05 Т/с "Ненастье" 16+
22:50 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Сон в начале тумана"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00, 04:30 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 02:50 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 23:05 Д/с "Порча" 16+
13:50, 00:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 00:40 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Любовь с закрытыми глазами" 
16+
19:00 Х/ф "Чужой ребёнок" 12+
02:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+

СУББОТА
24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 "ПроУют" 0+
11:10 "Поехали!" 12+
12:15 Д/ф "Бог войны. Укротители огня" 
12+
12:55 "Видели видео?" 0+
15:00 "Горячий лед". Чемпионат России по 
фигурному катанию. Пары. Произвольная 
программа 0+
16:15 "Горячий лед". Чемпионат России 
по фигурному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа 0+
18:20 "Снова вместе. Ледниковый период" 
0+
21:00 Время
21:35 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига 16+
23:55 Х/ф "Эвита" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Большие перемены"
12:35 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Народный артист" 12+
00:50 Х/ф "Провинциальная мадонна" 12+

НТВ 
05:05 "Спето в СССР" 12+
05:50 Х/ф "Бой с тенью 3: Последний 
раунд" 16+
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 Х/ф "Афоня" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:10 "Секрет на миллион" 16+
22:15 "35 лет на льду". Ледовое шоу Евге-
ния Плющенко 6+
00:20 "Международная пилорама" 16+
01:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:20 "Дачный ответ" 0+
03:10 Т/с "Меч" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 16:00, 21:55, 02:55 Новости
07:05, 11:35, 14:05, 16:05, 18:50, 00:30 Все 
на Матч! 12+
10:05 Т/с "Команда МАТЧ" 0+
10:20 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Суперспринт. Мужчины 0+
11:55 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Суперспринт. Женщины 0+
13:10 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Суперспринт. Мужчины. Финал 0+
14:25 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Суперспринт. Женщины. Финал 0+
15:20 Матч! Парад 16+
16:55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х". 1/2 финала. "Ло-
комотив" (Новосибирск) - "Факел" (Новый 
Уренгой) 0+
19:55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
РАRI-Суперлига. КПРФ (Москва) - "Сиби-
ряк" (Новосибирск) 0+
22:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - В1ВОХ 
0+
01:00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х". 1/2 финала. "Зенит-
Казань" - "Белогорье" (Белгород) 0+
03:00 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12" 12+
05:00 "Что по спорту? Кемерово" 12+
05:30 "Территория спорта" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Овраг" 12+
07:25 "Православная энциклопедия" 6+
07:50 Х/ф "Ва-банк" 12+
09:40 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф "Верные друзья" 0+
13:35, 14:45 Х/ф "Змеи и лестницы" 12+
17:35 Х/ф "Слишком много любовников" 
12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:05 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф "Тайная комната Меган и Гарри" 
16+
00:10 "Дикие деньги. Юрий Айзеншпис" 
16+
00:55 "Обратная сила искусства". Специ-
альный репортаж 16+
01:20 "Хватит слухов!" 16+
01:45 Д/ф "Пьяная слава" 16+
02:25 Д/ф "Секс-бомбы со стажем" 16+
03:10 Д/ф "Месть брошенных жён" 16+
03:50 Д/ф "Молодые вдовы" 16+
04:30 Д/ф "Актёрские драмы. Осторожно: 
фанаты!" 12+
05:10 "Обложка. Красавцы и чудовища" 16+
05:35 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Жадный богач", "Остров 
капитанов"
07:40 Х/ф "Повод"
09:50 Передвижники. Константин Коровин
10:20 Х/ф "Соломенная шляпка"
12:30 "Эрмитаж"
13:00, 00:45 Д/ф "Животные защищаются! 
Костюм имеет значение"
13:50 Д/ф "Космический рейс. Навстречу 
Солнцу"
14:30 "Рассказы из русской истории"
16:15 Д/ф "Путешествие к центру Земли"
17:00 Х/ф "Опасный возраст" 12+
18:25 Юбилейный концерт к 85-летию 
Эдуарда Артемьева
20:45 Х/ф "Ребро Адама" 16+
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Мешок без дна" 12+
01:35 Искатели. "Сибирский поход Алек-
сандра Македонского"
02:20 М/ф для взрослых "Брэк!", "Вы-
крутасы", "Брак"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц "Предсказания 2.2" 16+
07:15 Х/ф "Одна ложь на двоих" 12+
11:10, 01:55 Т/с "Возвращение" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:20 Х/ф "Вторая первая любовь" 12+
04:55 Д/с "Нотариус" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Х/ф "Егерь" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "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+
14:35 "Горячий лед". Чемпионат России 
по фигурному катанию. Показательные 
выступления 0+
16:05 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания" 0+
18:50 Церемония вручения народной пре-
мии "Золотой граммофон" 16+

21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?" Финал года 16+
00:20 Д/с "Романовы" 12+
01:20 Д/с "Моя родословная" 12+
02:10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
06:15 Х/ф "Китайский Новый год" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф "И в счастье и в беде" 12+
17:00 "Песни от всей души" 12+
19:00 Вести недели
21:00 Д/ф "Красный проект. К 100-летию 
СССР" 12+
23:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:35 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02:25 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+

НТВ 
05:15 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06:45 "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 "Суперстар! Возвращение" 16+
23:30 "Главный бой" 16+
02:10 Х/ф "Ярость" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов против Ислама 
Омарова 16+
07:00, 10:00, 16:00, 21:55, 02:55 Новости
07:05, 16:05, 18:50, 22:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
10:05 Т/с "Команда МАТЧ" 0+
10:20 М/ф "Матч-реванш" 0+
10:40 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины 0+
11:55 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" 
12+ 
12:50 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины 0+
13:55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х". Финал 0+
16:55 Баскетбол. РАRI Кубок России. Жен-
щины. "Финал 4-х". Финал 0+
19:55 "Здесь был Тимур" 12+
22:30 Бильярд. "ВеtВооm Лига чемпионов" 
0+
01:00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х". Финал 0+
03:00 Д/ф "С мячом в Британию" 6+
05:00 "Неизведанная хоккейная Россия" 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Дама треф" 12+
07:25 Х/ф "Верные друзья" 0+
09:10 "Здоровый смысл" 16+
09:45 "Женская логика. Нарочно не при-
думаешь!" 12+
10:45, 11:45 Х/ф "Ищите женщину" 12+
11:30, 00:40 События 16+
13:55 "Москва резиновая" 16+
14:30 05:30 Московская неделя 12+
15:00 "Смех в любую погоду" 12+
16:05 Х/ф "Я счастливая" 16+
17:50 Х/ф "Тень дракона" 12+
21:25 Х/ф "Сердце не обманет, сердце не 
предаст" 12+
00:55 Х/ф "Ва-банк" 12+
02:30 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
04:00 "Петровка, 38" 16+
04:10 Юмористический концерт 12+
05:00 "Закон и порядок" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке", "Не-
обыкновенный матч", "Старые знакомые", 
"Волк и семеро козлят"
08:30 Х/ф "Опасный возраст" 12+
09:55 Тайны старого чердака. "Академия"
10:25 Х/ф "Ребро Адама" 16+
11:45 Д/ф "Музей Мирового океана. 
Власть Воды"
12:30 "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Анатолий Кони"
13:00 Игра в бисер. Эрнст Теодор Амадей 
Гофман "Щелкунчик и Мышиный король"
13:45 Д/ф "Космический рейс. Притяжение 
Юпитера"
14:25, 00:55 Х/ф "Я - Альберто Сорди"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва органная
17:40 Д/ф "Лифт в историю"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Соломенная шляпка"
22:20 Опера "Севильский цирюльник"
02:45 М/ф для взрослых "Русские напевы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Вторая первая любовь" 12+
10:30 Х/ф "Никогда не бывает поздно" 16+
14:35 Х/ф "Чужой ребёнок" 12+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:20 Х/ф "Одна ложь на двоих" 12+
01:45 Т/с "Возвращение" 16+
04:45 Д/с "Нотариус" 16+

КРИМ-ФАКТ

ДРОП – ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ…

Днём 12 декабря полицейские задержали 18-летнего 
жителя Мурино, 47-летнего мужчину из Кудрово, 37-лет-
него жителя посёлка Тельмана и 33-летнего петербурж-
ца. Всех четверых подозревают в том, что они выполня-
ли функции дропов, то есть за вознаграждение работали 
курьерами у телефонных мошенников, выманивающих 
деньги пенсионеров под драматические истории.

Так, безработный парень из Мурино ещё в нача-
ле ноября забрал 450 тысяч у 76-летней жительницы 
петербургской Ульянки. Житель тосненского посёл-
ка Тельмана взял более 100 тысяч рублей у 81-летней 
пенсионерки из Кингисеппа. Причём в другой район 
Ленобласти он отправился, будучи под подпиской о не-
выезде. Петербуржец не поленился съездить в Тосно к 
88-летней женщине ради полумиллиона рублей. Хитрее 
всех был дроп из Кудрово. Он решил действовать через 
настоящего курьера, который по его заказу забрал 100 
тысяч у обманутой 76-летней петербурженки.

Всем жертвам звонили аферисты, которые, как пра-
вило, представлялись сотрудниками полиции. Они рас-
сказывали про серьёзные аварии, виновниками которых 
якобы оказывались их родственники. Голоса в трубке 
обещали помочь, но за вознаграждение. Передать сум-
мы как раз и требовалось курьерам. Пенсионеры верили 
мошенникам и действительно передавали деньги по-
средникам, которые вскоре подъезжали к ним домой.

ТАКОЙ СТРИПТИЗ НАМ НЕ НУЖЕН…

Около пяти утра 12 декабря полицией Центрального 
района Петербурга был задержан 31-летний безработ-
ный житель поселка имени Свердлова. После выходки 
мужчины в ночном клубе на Невском проспекте воз-
буждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Накануне ночью посетитель стрип-клуба крепко по-
вздорил с дамой-барменом. Гость бросался ведром со 
льдом, в котором ему приносили шампанское, размахивал 
пистолетом. Затем мужчина перемахнул через барную 
стойку и осыпал сотрудницу градом ударов, от которых 
ей не удалось укрыться даже в подсобке. Избиение прохо-
дило под крики об убийстве и собственных титулах. Себя 
агрессор называл «чемпионом мира по кикбоксингу».  

36-летняя сотрудница госпитализирована с ушиба-
ми головы, после оказания первой помощи она отпу-
щена лечиться амбулаторно. У предполагаемого агрес-
сора изъят травматический пистолет ТТ. Разрешение 
на оружие выдано в Курске и актуально до весны 2024 
года.  По имеющимся данным, «красиво» отдохнувший 
в стрип-клубе житель поселка им. Свердлова останется 
под стражей до 10 февраля.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ШАЛОСТЬ

Около пяти часов утра 11 декабря на старом При-
озерском шоссе, между деревнями Керро и Елизаветин-
ка, автомобиль «Рено Логан» вылетел в кювет. Иномар-
кой управлял 16-летний подросток. От травм молодой 
человек скончался. Как сообщает пресс-служба поли-
цейского главка, машина, с управлением которой он не 
совладал, принадлежит его 47-летней матери. По факту 
ДТП проводится проверка.

ПОЖАР В ТОКСОВО

В 11.24 9 декабря в экстренные службы поступило 
сообщение о пожаре в Токсово. Огонь охватил 15 ква-
дратных метров дома. Возгорание к 12.20 локализовано 
дежурными сменами 94-й и 147-й пожарных частей. На 
месте происшествия работали восемь человек, задей-
ствовав две единицы техники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по 
Ленобласти, пожар произошел в комнате квартиры 
частично расселенного дома-барака. Из помещения 
эвакуирована женщина. По предварительным данным, 
госпитализация ей не потребовалась. Внутри после ло-
кализации возгорания обнаружено сильно обгоревшее 
тело человека. Данные погибшего, пострадавшей и об-
стоятельства случившегося уточняются.

КРАЖИ БЕЗ ВЗЛОМА

Утром 8 декабря во всеволожскую полицию обратил-
ся 48-летний хозяин двухэтажного дома на улице Зем-
ляничной в Янино. Шестью днями ранее в его жилище 
побывал вор. Злоумышленник проник в постройку, от-
жав стеклопакет на первом этаже. Добычей домушника 
стали ювелирные изделия на сумму свыше миллиона 
рублей, а также 250 тысяч рублей наличных. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

В тот же день помощь полиции потребовалась 64-лет-
нему жителю Колтушей. В его однокомнатную кварти-
ру в двухэтажной «брежневке» тоже пробрался вор. Он 
смог попасть на балкон, а через него – в жилище. С со-
бой домушник унес около тридцати тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража с неза-
конным проникновением в жилище».
 АВТОР Лада КРЫМОВА по материалам 47news, 
АЖУР и других информационных источников
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Искренне, от всего сердца по-
здравляем с юбилеем ветеранов во-
енной службы – Николая Семенови-
ча БАТРОНОВСКОГО с 60-летием 
и Игоря Михайловича СЕМЕНОВА 
с 55-летием.

Наилучшие пожелания с днём 
рождения жителю блокадного Ле-
нинграда Николаю Дмитриевичу 
САЛЬНИКОВУ; ветеранам воен-
ной службы: Александру Борисови-
чу КОНДРАТЬЕВУ, Сергею Вик-
торовичу ЧЕСНОКОВУ, Андрею 
Анатольевичу РУЗАНОВУ; вете-
ранам труда: Николаю Петровичу 
АЛЕКСЕЕВУ, Татьяне Петровне 
ЖИДЕНКО, Лидии Петровне ПЕ-
ТУХОВОЙ, Тамаре Федоровне БУ-
ЕРАКОВОЙ.

Желаем, чтобы здоровье было 
крепким, удача – неизменной, а успех 
– постоянным! Пусть ваш дом будет 
полон достатка, счастья, уюта, теп-
ла, радости и смеха. Желаем, чтобы 
верные друзья всегда были рядом, а 
близкие люди наполняли жизнь лю-
бовью, заботой и спокойствием.

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

От всей души поздравляем с юби-
леем, 85-летием, Галину Андреевну 
ГЕРАСИМОВУ; с 80-летием – На-
дежду Александровну ОНЧУКОВУ.

Пусть уходят невзгоды
И печали уйдут,
Только радость, только радость
Ваши годы пусть несут.

С уважением, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
поздравляет с юбилеем, 85-летием, 
Зинаиду Александровну ИСАКО-
ВУ; с 75-летием – Лидию Алексан-
дровну ПОХВИСТНЕВУ.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью,
Наши пожеланья в юбилей!

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

Совет ветеранов мкр Бернгардов-
ка № 2 поздравляет с днём рождения 
дорогих ветеранов: Нину Николаев-
ну ЖДАНОВУ, Тамару Михайловну 
ЛИМАРЬ, Людмилу Викторовну 
ДЯТКОВИЧ, Ирину Александров-
ну ЗВЯГИНЦЕВУ, Любовь Вади-
мовну ГОЛОВАЧ, Хализу Хизма-
товну СИВЕНКО.

От всей души желаем здоровья, 
долгих лет, активной жизни.

Т.М. Лимарь, председатель, 
Совет ветеранов 

Поздравляем с днём рождения 
депутата Всеволожского городского 
совета Ольгу Николаевну ШУТОВУ.

Желаний Ваших мы не знаем,
У каждого они свои,
От всей души мы Вам желаем
Всего того, чего хотите Вы!

Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе,
Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много ярких лет прожить.
Р.Н. Субботина, Общество «Бло-

кадный детский дом»

Сердечно поздравляем с днём 
рождения члена Совета ветеранов 
мкр Бернгардовка прекрасную жен-
щину Н. И. МАРСОВУ.

Нина Ивановна долгие годы тру-
дилась в сфере торговли, отмечена 
многочисленными наградами за без-
упречную работу, занесена на Доску 
почета ЛО, дважды избиралась де-
путатом Морозовского ГП. Желаем 
Нине Ивановне долгих лет жизни, 
счастья, радости, уважения окружаю-
щих. Пусть рядом с Вами в трудную 
минуту всегда будут друзья и люби-
мая семья – дети, внуки и правнуки.

* * *
Поздравляем с юбилеем, 90-ле-

тием, Аллу Георгиевну ПАВЛОВУ, 
Матрёну Афанасьевну МИХАЙЛО-
ВУ; с 75-летием – Евгения Владими-
ровича КОЗАКОВА.

Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день ваш 

будет светлым
На радость нам и всем родным.
Здоровья вам крепкого, любви и 

заботы от родных и друзей.
Л. Логвинова, председатель Сове-

та ветеранов мкр Бернгардовка

Совет ветеранов УМВД РФ сер-
дечно поздравляет уважаемых вете-
ранов МВД с днём рождения; В.В. 
АРТЕМЬЕВА, Н.Г. АЛЕКСАН-

ДРОВУ, В.Ф. ВАШЕКА, В.Ф. ВЫ-
БОРНОВА, А.А. ГРИГОРЬЕВА, 
Н.Л. КАРАНДЕЕВА, Т.А. КОЛЕН-
КИНУ, С.В. МАГДЮКА, А.И. НЕ-
КЛЮДОВА, В.Е. СЛЕСАРЕНКО, 
Э.В. СНИТКЕ, Н.А. ИПАТОВА, 
С.С. ОРЛОВУ, Н.Г. СУЙКОНЕНА, 
П.М. АХУНДОВА, Е.Г. КУЛАКО-
ВУ. От чистого сердца желаем ни-
когда не чувствовать упадка сил, по-
стоянно бороться за справедливость 
и честность в этом мире, передавать 
свои знания и навыки молодёжи, по-
прежнему браво защищать интересы 
страны, пользоваться уважением и 
почётом окружающих, беречь сча-
стье в сердце и патриотизм в душе. 
Здоровья, мира и благополучия.

Л.Н. Бантов, председатель Совета 
ветеранов Всеволожского УМВД 

Поздравляем уважаемого Альбер-
та Фомича РАУДАНЕНА с 90-лети-
ем, Николая Михайловича КУРУ-
СЕВА с днем рождения. Желаем 
крепкого здоровья и всего самого 
наилучшего.

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

(хутор Ракси)

Поздравляем с юбилеем, 90-ле-
тием, Валентину Анатольевну БА-
РАНОВУ; с днём рождения – Нину 
Сергеевну ЕФИМЕНКОВУ.

Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой,
Чтоб все житейские ненастья
Вас обходили стороной.
Желаем много лет прожить
И детям счастье приносить.
Улыбок, солнца и тепла,
Прожить ещё и после ста!

ВРОО БУМФК

От всей души поздравляем!

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ!

Большая благодарность депутату округа № 4 по мкр 
Бернгардовка Полине Владимировне ПОПОВОЙ за вы-
данные сертификаты к Международному дню инвалидов. 
Спасибо за чуткое и неравнодушное отношение. Искрен-
не желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
благополучия.

Поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем от-
личного настроения, счастья и всего самого наилучшего, 
успехов во всех делах и исполнения намеченных планов.

Коллектив инвалидов  
мкр Бернгардовка по округу № 4

Выражаем искреннюю благодарность депутату  
И.В.  ЕГОРОВУ за благотворительную помощь, оказан-
ную членам Общества инвалидов мкр Бернгардовка в свя-
зи с празднованием 30-летия создания районного Обще-
ства инвалидов.

Большое спасибо за неравнодушное отношение и под-
держку людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Желаем Вам крепкого здоровья и успехов на этом благо-
родном поприще!

Члены ВОИР мкр Бернгардовка и Приютино

Выражаем огромную благодарность депутатам г. Всево-
ложска, мкр Котово Поле, по округам: № 5 – С.В. БОГДЕ-
ВИЧУ, № 6  – Д.Г. ЛЕБЕДЕВУ, № 7 –  А.Н. БАЛАНДОВУ, 
№ 8 –  М.Б. ШЕВЧЕНКО, № 9  – Л.Г. ЧИПИЗУБОВОЙ, 
№ 10  – О.Н. ШУТОВУ, № 12  – Р.М. СУКИАСЯНУ,  
№ 13  – Г.Р. АСАТРЯНУ, № 14  – М.С. ДОМРАЧЕВУ,  
№ 15  – О.Н. МАТВЕЕВОЙ, № 19  – В.Е. БОГДАШОВУ– 
за чуткое внимание и помощь инвалидам и пожилым лю-
дям, за поздравления и подарки к Международному дню 
инвалидов.

Вы стремитесь разрешать вопросы
И мечты в реальность воплотить.
Депутатом быть довольно сложно,
Груз ответственности трудно ведь носить.
Пусть окружает вас людская доброта
И успех сопутствуют повсюду.
Вам крепкого здоровья на года,
Добро мы ваше никогда не позабудем!
И ещё желаем понимания и поддержки близких и род-

ных, чтобы любое ваше начинание отзывалось радостью в 
других.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

НА РЕКЕ ОККЕРВИЛЬ БОБРЫ  
ПОПОЛНЯЮТ ЗИМНИЕ ЗАПАСЫ

Самые крупные грызуны Европы давно облюбо-
вали Оккервиль. Обильная растительность вдоль 
берегов речки является отличным источником за-
пасов для бобров.

Понаблюдать за повадками зверьков удалось биологу, 
автору блога «Каждой твари по паре» Павлу Глазкову.

– Бобры в зимнюю спячку не впадают и по ночам ак-
тивно заготавливают еду впрок, – пояснил специалист. 
– Сейчас их основной корм – кора деревьев и кустар-
ников.  Бобры валят деревья, отгрызают ветки и по во-
дному пути буксируют поближе к своему жилищу, где 
складируют их под водой, чтобы потом питаться зимой. 
В холодной воде собранный урожай долгое время оста-
ется свежим и пригодным в пищу.

Однако перегрызенные бобрами деревья представ-
ляют опасность: они могут попросту упасть на человека 
или, к примеру, автомобиль. Некоторые местные жите-
ли уже начали оборачивать основание стволов деревьев 
металлической сеткой. Если бобрам будет недостаточ-
но пищи, они сами отсюда уйдут, а точнее, уплывут в 
поисках более сытных мест.
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ ВАШ  
АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,  

С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ЗВОНИТЕ/ 
ПИШИТЕ: 
8 931 992-25-55  

Целые, битые,  
утилизированные, кредитные,  

с запретом в залоге  и т.д.

ДЕНЬГИ СРАЗУ!

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

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

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 объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом  
и в мешках.

 8 921 305-25-63.

 

СЛУЖБА СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТАСРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80, 

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

УСЫПЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

ПОМОЩЬ
 8 911 296-54-56

ОТДЕЛКА 
КВАРТИРЫ 
ПОД КЛЮЧ!
Выполняем весь спектр  
отделочных работ. 
Обращаться по тел.  
8 964 386-08-58,  
Светлана.

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

АДВОКАТ

 8 921 341-19-10 

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы).

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ (с опытом работы).

КОНДУКТОР 

  8 (813-70) 40-005; 8 (813-70) 40-005; 
8 911 706-47-33, 
8 911 101-17-90.

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, 8 911 706-47-33

Всеволожский ремонт

 8 921 931-59-24,   8 921 931-59-24,  
8 (813-70) 30-004.8 (813-70) 30-004.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИНСТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров 
СКИДКИ 

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.

СКИДКА на все услуги

10%
по промокоду «УЛЫБКА47»

СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Лицензия №ЛО41-01149-47/00375963 ОТ 19.03.2013 Г.

г.Всеволожск ул. Александровская
дом 81 корпус 1

8(812) 603-99-11

г.Всеволожск ул. Александровская
дом 81 корпус 1

8(812) 603-99-11

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производства: Швейцария, Дания, Германия

Бесплатная консультация и подбор
Продажа батареек и комплектующих
Ремонт слуховых аппаратов

Всеволожск, ул. Межевая, д. 21,  
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

Центр недвижимости;Центр недвижимости;
             ипотеки;             ипотеки;
             страхования             страхования
             и юридических услуг!             и юридических услуг!

ООО «ВСЕВРИЭЛТ»

ВНИМАНИЕ! До 31 декабря 2022 г. действуют 
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ЮРИСТОВ И РИЭЛТОРОВ*

 В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
Все вопросы по тел. 8 921 905-69-18.

Наш адрес: Всеволожский пр., 14.
*Действительно при предъявлении этого объявления на одну консультацию.



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
МИКРОАВТОБУСОМ 
12 м3, 1,5 т, строительные  

и другие товары,  
мебель, крупногабаритные  

отходы.
 8 901 315-17-43

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ, 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, 
сорт 1-2 хвойные породы 15 000 рублей за м. куб.сорт 1-2 хвойные породы 15 000 рублей за м. куб.
ДРОВА НЕКОЛОТЫЕ (ЧУРКИ): ДРОВА НЕКОЛОТЫЕ (ЧУРКИ): 
березабереза – 1900 руб.,  – 1900 руб., осинаосина – 1300 руб.,  – 1300 руб., 
соснасосна – 1000 руб. за м. куб. – 1000 руб. за м. куб.
ДРОВА КОЛОТЫЕ: ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
березабереза – 2000 руб.,  – 2000 руб., осинаосина – 1500 руб.,  – 1500 руб., 
соснасосна – 1200 руб. за м. куб.  – 1200 руб. за м. куб. 
СЕНО УКОСА 2022 ГОДА В РУЛОНАХ 220-250 КГ. СЕНО УКОСА 2022 ГОДА В РУЛОНАХ 220-250 КГ. 
Рулон 1600 рублей.Рулон 1600 рублей.
Д. Лепсари. Возможен самовывоз.Д. Лепсари. Возможен самовывоз.

 8 (813-70) 63-249 8 (813-70) 63-249, пн. – сб. с 9.00 до 16.00, пн. – сб. с 9.00 до 16.00

ДОСТАВКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ,  
СЕНА И ДРОВ.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

 Скидки, акции. Скидки, акции. 
 Меняем старые меха на новые. Меняем старые меха на новые. 
 Размеры от 40 до 70. Размеры от 40 до 70. 
 Рассрочка, без первого взноса. Рассрочка, без первого взноса. 

Пятигорская фабрика Пятигорская фабрика 

ГРАНДИОЗНАЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

натуральных шуб, дубленок.натуральных шуб, дубленок.

17–20
ДЕКАБРЯ

Ждём вас в ТЦ «Гриф». 
Заводская, д. 8, с 10.00 до 18.00.

На предприятие по производству 
пластмассовых изделий требуется 

НАЛАДЧИК ТПА. 
Стаж работы не менее 2 лет. 

З/п от 60 000 руб. 
Тел. +7 921 330-59-02, 
Радислав Викторович

ТРЕБУЕТСЯ 

ОХРАННИК 
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ.

УСЛОВИЯ: график 
работы – сутки через 
двое, оплата 2300 руб./
сутки. Теплое помеще-
ние. Оформление по ТК, 
соцпакет. Работа на базе 
в п. Янино.
РАЗВОЗКА:  
от ст. м. «Ладожская»  
и от посёлка Колтуши.

Контактный телефон: 
8 911 721-70-82, 
Сергей Иванович.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Изюм без косточек из кишмиша. 

4. Добрая шутка. 12. Обманщик, втер-
шийся в доверие. 13. Вице-премьер по 
отношению к своему начальнику. 14. 
Отчаяние, умеющее держать себя в 
руках. 15. Русская народная мужская 
рубашка. 17. Река, дважды "звуча-
щая" в названии советской киноко-
медии. 18. Инструмент художника и 
маляра. 20. "Лицо" монеты, отчека-
ненной в любой стране. 22. Половина 
футбольного матча. 23. Теплые чулки, 
которыми часто ошибочно называют 
тапочки. 27. Церковная "трибуна" для 
обращения к Богу. 30. Ее "скрывает" 
последняя буква в известной аббреви-
атуре VIР. 31. Недуг, о котором пульс 
сигнализирует азбукой Морзе. 32. 
Стержень для неподвижного соеди-
нения деталей. 34. "Вклад" винограда 
в долму. 35. "Старосветская" валюта. 

38. Имя смазливого французского 
актера по фамилии Филип. 40. Руль 
у гужевых транспортных средств. 41. 
Дорожает, когда с маслом, хотя и не 
бутерброд. 46. Привилегия началь-
ства, собственно, и делающая его на-
чальством. 47. Фамилия высокого 
гражданина, проживавшего в доме 
8/1 у заставы Ильича. 48. "Я старый, 
больной, меня девушки не любят..." 
(литературный персонаж). 49. Врач и 
философ Ибн Сина, "переименован-
ный" европейцами. 50. Игра в кубики 
на деньги. 51. Приспособление для 
отдыха в подвешенном состоянии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Запрещенный медицинский 

препарат, которому обязаны многие 
спортивные рекорды. 3. Пора жизни, 
когда мы начинаем терять волосы, 
зубы и иллюзии. 5. Идеальное место 
для пойманных воров и пламенных 

революционеров. 6. Композитор, пи-
анист и певец, сыгравший главную 
роль в фильме "Увидеть Париж и 
умереть". 7. Каждый из фигурантов, 
"делающих" вместе с гипотенузой 
теорему Пифагора. 8. Тяга к чужому 
добру. 9. Доклад, скоропалительно 
переведённый с языка докладчика на 
язык специальных знаков. 10. Офи-
цер в зародыше. 11. Есть у пушки и 
у дерева. 16. Имя белого пуделя из 
одноименного рассказа А. Куприна. 
19. Ленинский музей, который съе-
ли бы коровы, если бы его не стало 
охранять государство. 20. Знамени-
тая семья итальянских мастеров, из-
готовлявших скрипки и виолончели. 
21. Продукт стыковки лица и кулака. 
24. Куда попадают, когда в немилость 
впадают? 25. Талант витии. 26. Не-
мецкий "народный автомобиль", по-
пулярный у российского народа. 28. 
Он гоняет стаи туч (пушкинск.). 29. 
Древнее название Армении, означа-
ющее "страна рек". 33. Велосипедная 
дорожка. 36. Амазонка, оседлавшая 
Пегаса. 37. Железо с подмоченной ре-
путацией. 39. Синьор Челентано для 
родных и близких. 42. В старину его 
называли лицедеем. 43. Самый азарт-
ный роман Достоевского. 44. Самая 
читаемая книжка среди новобранцев. 
45. Казачий эскадрон. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 96:

По горизонтали: 5. Ковбой. 8. 
Аэроплан. 12. Университет. 13. Гон-
чаров. 14. Бультерьер. 16. Тавро. 17. 
Трус. 18. Булочная. 21. Фиакр. 22. 
Абордаж. 23. Жбан. 27. Агат. 29. Пше-
ница. 30. Песня. 34. Крокодил. 35. 
Спор. 36. Аллюр. 38. Коллоквиум. 40. 
Шарканье. 42. Каптенармус. 43. Опе-
ретта. 44. Статья. 

По вертикали: 1. Аэронавтика. 2. 
Постановка. 3. Глупость. 4. Янус. 6. 
Осень. 7. Бесценок. 9. Типун. 10. Че-
репаха. 11. Деготь. 15. Чужбина. 19. 
Удав. 20. Трицепс. 24. Банальность. 
25. Ушки. 26. Дебаркадер. 28. Гор-
лопан. 31. Королева. 32. Архангел. 
33. Армеец. 37. Хурма. 39. Вуаль. 41. 
Осот. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны в середине недели получат новый им-
пульс идей и энергии, возможно, продолжится 
развитие событий полугодовой давности. Ов-

нам следует подумать о расширении сферы своей дея-
тельности или о дальних поездках, время для этого у них 
сейчас очень благоприятное.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы на предстоящей неделе будут либо за-
ниматься финансовыми вопросами или подпи-
санием каких-то документов, либо отправятся 

в дальнюю поездку. Тельцы могут уже сейчас начинать 
составлять перспективные планы на следующий год, их 
успешность будет зависеть от скрытности подготовки.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы продолжают проявлять свою актив-
ность, и это очень хорошо, так как им будет тя-
жело успеть закончить основные свои дела до 

конца года. У Близнецов есть хорошие шансы на возник-
новение романтических отношений, они готовы идти на 
уступки ради своих чувств.

РАК (22.06–22.07). 
У Раков достаточно тяжелая неделя, и, если в 
начале недели они будут подвержены обидам и 
эмоциям, то в конце недели им придется жест-

ко отстаивать свою позицию в разных ситуациях и с раз-
ными людьми. У Раков заканчивается период испытаний 
и искушений, длившийся более полугода.

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы в середине недели перейдут в состояние 
концентрации и целеустремленности, и при 
этом снова окажутся в центре всеобщего внима-

ния. Возможно, Львам придется проявлять заботу о своих 
родственниках. В середине недели у Львов может состо-
яться какая-то важная встреча, которая не пройдет гладко.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам предстоит решить важный вопрос, свя-
занный с партнерскими отношениями или 
какой-то дальней поездкой, вероятно, они 

не сделают этого до конца года, пока не поменяют свой 
взгляд на ситуацию. Девы могут рассчитывать на хоро-
шее отношение к себе окружающих еще в течение четы-
рех месяцев.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
У Весов с середины недели открываются но-
вые возможности для проявления активности 
во всех сферах своей деятельности. Весы будут 

находиться перед выбором между необходимостью за-
ниматься профессиональными делами и появившимися 
домашними заботами, особенно в конце недели.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионов ожидает спокойная неделя, когда 
они могут спокойно решить какие-то старые 
проблемы, переосмыслить моменты прошлого, 

провести давно откладываемую встречу. У Скорпионов 
продолжается период, когда следует выполнять обеща-
ния и избавляться от всего лишнего.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы с большим творческим вдохнове-
нием могут начать какой-то новый этап своей 
жизни, возможно, в их поведении появится 

решительность и напор. У Стрельцов хорошее время для 
укрепления своего материального положения за счет 
профессиональных качеств и оригинальных идей.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги с приходом в их знак Солнца (22.12) 
заметно активизируют свою деятельность, что 
сразу отразится на их успехах в работе. Если 

Козероги раздумывали о дальней поездке, то, вероятнее 
всего, она будет перенесена на более поздний срок. Конец 
недели у Козерогов будет насыщен эмоциями.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
У Водолеев предстоящая неделя будет харак-
теризоваться накоплением энергетического 
потенциала и резким расширением сферы ком-

муникабельности. Продвижение вперед и достижение 
каких-то целей у Водолеев начнется не ранее чем через 
три недели.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы сосредоточатся на решении матери-
альных проблем, при этом будут действовать 
импульсивно и энергично. У Рыб хороший 

период для решения внутренних проблем и избавления 
от различных комплексов. Идеи, которые сейчас появля-
ются у Рыб, можно будет реализовать через три месяца.

 АВТОР Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ 

  

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске по-
стоянной рубрики «Фотоэтюд»*. 
Присылайте фотографии на почту 
vsevvesti@inbox.ru. В письме не за-
бывайте указать свои фамилию и 
имя.

* Присылая фотографии в рубри-
ку «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключительных 
прав на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), соз-
данные в любой форме, в полном 
объеме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории исполь-
зования и без выплаты вознаграж-
дений.

«Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит —
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит».

 ФОТО 
Янины АНИСИМОВОЙ 
Стихи Фёдора Тютчева

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
Наша почта: redaktor@vsevvesti.ru

Телефон приёмной: 8 (813-70) 43-648
Наш сайт:  vsevvesti.ru

Мы в соцсетях: vk.com/vsevvesti


