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Поклонники хоккея с мячом утверждают, что этот вид спорта существовал на Российской земле с далеких времен. Говорят, что «узаконил» 
его Петр I, который после возвращения из Голландии решил реформировать древнюю забаву катать круглый овощ палками. Так, государь 
приказал играть на льду и с модными в то время коньками на ногах. Впрочем, официально хоккей с мячом как спортивная дисциплина был 
зарегистрирован в России в 1898 году, когда питерский студент Петр Москвин разработал русский свод правил этой игры. Во Всеволож-
ском районе хоккей с мячом популярен как у детей, так и у взрослых. Так, на ледовой арене «Ладога» в минувшую субботу прошло первен-
ство МАУ «Всеволожский центр ФКС» среди детско-юношеских команд. Материал об этом спортивном событии читайте на 10-й странице.   
Фото Елены ЭДЕЛЬШТЕЙН.

Теперь в школьных спортивных клубах 
Ленинградской области появится секция 
шахмат, которую может выбрать ребенок 
в качестве альтернативы базовым видам 
занятий, входящим в Лигу школьного 
спорта, – баскетболу, бадминтону, флор-
болу, чирлидингу, футболу и легкой атле-
тике.

«Сегодня у нас активно развивается 
детский спорт. Наш регион – лидер Рос-
сии в этом движении, и к нам присматри-
ваются другие субъекты. В области офи-
циально зарегистрировано 317 школьных 
спортивных клубов, в которых занимают-
ся более 57 тысяч школьников. Благода-
ря проекту «Детский спорт» отремонти-
ровано 157 спортивных залов в сельских 
школах и более 200 стадионов, образова-
на региональная Лига школьного спорта, 
в которую включены соревнования по  

9 видам спорта. Это очень важная работа», 
— прокомментировал  итоги заседания об-
щественного совета партийного проекта 
«Детский спорт» заместитель председате-
ля правительства Ленинградской области 
– председатель комитета по сохранению 
культурного наследия Владимир Цой, ку-
рирующий развитие спортивного направ-
ления в регионе.

Соглашение о сотрудничестве между 
региональным отделением Всероссий-
ской федерации школьного спорта и об-
ластной спортивной федерацией шахмат 
будет способствовать вовлечению боль-
шего числа детей и подростков в школь-
ные спортивные клубы.

 Пресс-служба губернатора  
и правительства ЛО
 ФОТО Антона ЛЯПИНА из архива

В спортивных клубах появятся шахматные секции
К 10-летию проекта «Детский спорт» в Ленинградской области региональное от-
деление Всероссийской федерации школьного спорта заключило соглашение о со-
трудничестве с областной спортивной федерацией шахмат.
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ЖК «НОВОЕ СЕРТОЛОВО» –  
ОБРАЗЕЦ КОМПЛЕКСНОЙ  
ЗАСТРОЙКИ

Перед встречей парламентарии ос-
мотрели важные социальные объекты 
города – детский сад комбинирован-
ного вида № 3 и школу № 3. Детский 
сад произвёл большое впечатление 
инновационными технологиями, при-
меняемыми в процессе обучения ма-
лышей. Здесь реализуются программы 
дополнительного образования для ра-
боты с особо одарёнными детьми. 

Особенность образовательного про-
цесса в школе – организация ранней 
профориентации. Специализирован-
ная подготовка необходимых кадров 
в технической сфере для предприятий 
47-го региона ведётся в тесном сотруд-
ничестве с Санкт-Петербургским по-
литехническим университетом имени 
Петра Великого. Депутаты посетили 
медицинский кабинет, кабинеты тех-
нологии и домоводства. Затем озна-
комились с объектами комплексной 
застройки ЖК «Новое Сертолово».

О ЖИЛИЩНОМ  
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РЕГИОНЕ

Вступительное слово губернатор 
посвятил по большей части строитель-
ству жилых и социальных объектов в 
Ленинградской области.

– Вы посмотрели пример ком-
плексной застройки территории. Но 
не везде у нас так, – поднял важную 
тему Александр Дрозденко.

В основном проблемными терри-
ториями в Ленобласти остаются те, 
которые начали застраиваться до 2017 
года, когда полностью полномочия по 
регулированию градостроительной 
деятельности уже перешли на регио-
нальный уровень.

 Губернатор напомнил про разни-
цу в ситуации еще в двух населенных 
пунктах Всеволожского района – Ку-
дрово и Мурино, подчеркнув, что есть 
уроки, которые нельзя не учитывать:

– Так, в Кудрово нет ни одного об-
манутого дольщика и проблемного 
объекта. В последние пять лет город 
находится в пятерке призеров России 
как самый комфортный малый город 
для проживания, – отметил губерна-
тор. – В то же время Мурино – один 
из самых проблемных городов по об-
манутым дольщикам. Да и в целом 
очень много вопросов, связанных с 
комплексной застройкой.

УБЕЖИЩА И УКРЫТИЯ

Ещё одним из вопросов повест-
ки стала инвентаризация убежищ и 
укрытий и передача их в собствен-

ность администраций районов. 
Как заявил глава региона, по перво-

му этапу этой работы уже выделено 
52 объекта, еще 353 планируется «за-
брать» в собственность у федеральных 
органов. В результате 313 объектов 
будут у муниципалов в дополнение к 
14-ти, которые у них уже находятся.

– Но мы должны понимать, что 
предстоят расходы и регионалам, и 
муниципалам – они все равно, навер-
ное, обратятся за субсидией – по при-
ведению тех укрытий, которые будут 
находиться у нас на балансе и в соб-
ственности, в порядок. 

 Что касается защитных сооруже-
ний, то в первую очередь планируется 
отремонтировать те укрытия, которые 
находятся под социальными объек-
тами.  К тому же предполагается, что 
управляющие компании, товарище-
ства собственников жилья смогут про-
водить собрания и принимать реше-
ния о том, что подвалы домов будут 
приспособлены как потенциальные 
укрытия. Там будет необходимо про-
вести ремонт без перепланировок.  Не-
обходимо, чтобы объект был в состоя-
нии технической готовности принять 
людей при возможном режиме ЧС.

ПРО ДОРОГИ И ПОДЪЕЗДЫ  
К САДОВОДСТВАМ

Депутат Михаил Коломыцев под-
нял вопрос о подъездах к садовод-
ствам – включать их в реестр насе-
ленных пунктов или не включать? 
По его словам, после проведенного 
анализа было решено, что подъезды к 
садоводствам, если они используются 
исключительно членами садоводства, 
могут быть включены в границы не 
населенных пунктов, а садоводств при 
условии решения правовых вопросов 
с правообладателями данных земель-
ных участков. В первую очередь о 
предоставлении в собственность или 
в ином виде прав данных территорий 
для того, чтобы эти подъезды могли 
эксплуатироваться.

– Это, безусловно, потребует фи-
нансовых затрат членов садоводств. 
При этом нужно помнить, что со-
держание участков должно соответ-
ствовать требованиям безопасности 
дорожного движения, – подчеркнул 
депутат Михаил Коломыцев. – Мы 
с вами реалисты, поэтому понима-
ем, что зачастую эти садоводства не 
граничат с населенными пунктами. 
Включение садоводств в границы на-
селенных пунктов в настоящее время 
не рассматривается. И поэтому это 
требует приведения данных террито-
рий и остальных в нормативное состо-
яние, их содержания и обслуживания, 
в том числе и социального, которое 
ложится на плечи бюджета».

Губернатор высказал свою точку 
зрения по данному вопросу:

– Вся проблема этих участков в 
том, что они бесхозные, и постановка 
в границы проблему не решит. Первое, 
что нужно сделать, – определиться, на 
чьем балансе должна быть дорога. Она 
может быть на балансе муниципалите-
та или садоводства. Здесь нужно исхо-
дить из принципа целесообразности: 
если часть дороги уже муниципаль-
ная, то вся дорога должна быть муни-
ципальной, а если же дорога полно-
стью бесхозная, то нужно решать, куда 
её определять, – считает Александр 
Юрьевич.

По его словам, в Ленобласти много 
успешных примеров по СНТ и ДНП, 
когда такие участки содержат садово-
ды. Тем более что в финансировании 
регион может помочь.

«Например, по 2023 году мы вы-
деляем 200 млн рублей, при условии, 
что Петербург выделяет миллиард на 
постановку на кадастровый учет и ре-
монт дорог. Мы можем также зеркаль-
но 200 млн выделять на такие же доро-
ги к садоводствам», – заключил глава 
47-го региона.

 В ходе встречи депутаты также 
обсудили вопросы, связанные с об-
ращением отходов, реализации соот-
ветствующей реформы, акцентировав 
внимание на состоянии полигонов для 
приема твёрдых бытовых отходов.

 Губернатор Ленобласти также про-
информировал депутатов, что пункт 
пропуска на российской-эстонской 
границе в Ивангороде будет закрыт. 
Ориентировочно МАПП «Иванго-
род» уйдет на реконструкцию в конце 
весны или начале лета 2023 года. Рабо-
ты продлятся 2–3 года. Возможность 
перейти границу останется только 
для у пешеходов, а автомобилистам 
придется использовать другие погран-
переходы. У моста появится новый 
современный пункт с новыми подъ-
ездными путями. Это должно помочь 
справиться с очередями, которые там 
образовывались ранее.
 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК
 ФОТО Петра КУРГАНСКОГО

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

БЮДЖЕТ – ПРИНЯТ!
РАЗВИТИЕ – БУДЕТ!

В зале заседаний администрации Всеволожского 
района 20 декабря состоялось последнее в этом 
году заседание совета депутатов г. Всеволожска  
IV созыва.
Всего в повестку заседания по представлению посто-

янных комиссий совета депутатов были включены 9 во-
просов. Наиболее важными, на наш взгляд, были первые 
два: «О бюджете муниципального образования Всево-
ложское городское поселение на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» и «О внесении изменений в 
решение совета депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов». Докладчик – заместитель главы ад-
министрации, председатель комитета финансов адми-
нистрации Всеволожского района Анна Попова пред-
ставила результаты работ по согласованию параметров 
бюджетов с членами профильной комиссии совета де-
путатов. Народные избранники единогласно утвердили 
следующие характеристики бюджета на 2023 год:

- прогнозируемый общий объём доходов бюджета го-
рода – 1 396 033,4 тысячи рублей.

- общий объём расходов бюджета – 1 493 463,5 тыся-
чи рублей.

- прогнозируемый дефицит бюджета – 94 430,1 ты-
сячи рублей.

Что касается периода 2024 – 2025 гг., то:
- прогнозируемый общий объём доходов соответ-

ственно – 1386 680, 6 тысячи рублей и 1 274 160, 7 ты-
сячи рублей.

- общий объём расходов – 1 356 680, 6 тысячи рублей, 
в том числе условно утверждённые расходы в сумме  
29 424,4 тысячи рублей, и 1 227 160, 7 тысячи рублей, 
в том числе условно утверждённые расходы в сумме  
58 394,1 тысячи рублей.

- прогнозируемый профицит бюджета – 30 000,0 ты-
сячи рублей и 47 000 тысяч рублей.

Депутаты утвердили Реестр должностей муници-
пальной службы и Положение о денежном содержании 

лиц, замещающих муниципальные должности, муници-
пальных служащих и работников, не являющихся му-
ниципальными служащими.

В признание заслуг перед городом его глава – Ста-
нислав Богдевич – вручил Андрею Низовскому и Вла-
димиру Суслову почётные знаки «За заслуги перед 
городом Всеволожском», а также «За добросовестный 
труд, высокий профессионализм, большой вклад в со-
циально-экономическое развитие муниципального 
образования «Город Всеволожск» наградил Почётны-
ми грамотами и Благодарностями работников адми-
нистрации Всеволожского района, особо отметив «За 
активную жизненную позицию и личное содействие в 
организации передачи гуманитарной помощи участни-
кам Специальной военной операции» Алексея Гуркина, 
депутата совета депутатов г. Всеволожска.  
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ  
ЖИТЕЛЕЙ МУРИНО

В январе в Мурино откроется детская поликлиника. 
Учреждение сможет принимать до 200 маленьких 
пациентов в день.

Сейчас амбулаторно-поликлиническое учреждение, 
расположенное в пристройке к жилому дому на Ворон-
цовском бульваре, 21, корпус 1, проходит процедуру 
лицензирования. «В первую очередь в поликлинике бу-
дут вести приём педиатры и стоматолог, откроются про-
цедурный и прививочный кабинеты. При этом поиск 
специалистов других категорий для поликлиники про-
должится. Параллельно ведется строительство взрослой 
поликлиники, так что вопрос с медицинской помощью 
в Мурино постепенно решается», – подчеркнул заме-
ститель председателя правительства Ленинградской об-
ласти по социальным вопросам Николай Емельянов.  В 
поликлинике предусмотрены холл, лечебные кабинеты, 
хозяйственно-бытовые и подсобные помещения. На каж-
дом этаже будут санузлы, доступные для маломобиль-
ных групп населения. В здании расположены два лифта, 
обеспечивающие доступ из холла на верхние этажи.
 Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Ленинградская область 
– территория решений

На днях в городе Сертолово губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провёл встречу с 
депутатами Законодательного собрания. Она состоялась в актовом зале школы № 3, в микро-
районе «Новое Сертолово». Глава региона и депутаты в течение двух часов обсуждали не-
сколько важнейших для Ленинградской области вопросов.
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Однако уже сегодня этот муници-
пальный объект – один из крупных на-
логоплательщиков района. По последним 
данным, предприятие за девять месяцев 
показало чистую прибыль около 50 мил-
лионов рублей. Внушительного успеха 
достигли благодаря новым подходам и 
тесному, продуктивному сотрудничеству с 
районной администрацией, региональным 
правительством, гарантирующими постав-
щиками электроэнергии «РКС-энерго» и 
«ПСК», смежной сетевой организацией 
«Россети Ленэнерго».

Заложить основы дальнейшего разви-
тия стратегической отрасли экономики 
района год назад было поручено менед-
жеру, которого подчиненные считают 
требовательным и любящим конкретику. 
Нынешний директор Максим ФЕФЕЛОВ 
предпочитает оперировать фактами и объ-
ективно оценивать ситуацию, наверное, 
его решения и позволили вывести пред-
приятие из «отстающих» в отрасли в раз-
ряд «устойчивых».

«СЮРПРИЗЫ 
ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ»

 – Максим Николаевич, мы с вами 
встречаемся в то время, когда произошло 
повышение цен на электроэнергию. Жи-
тели охарактеризовали намеченный рост 
«сюрпризом от энергетиков». С другой 
стороны, электроэнергия давно стала то-
варом, за который надо платить. Соглас-
ны с такой формулировкой?

 – Да, конечно, электроэнергия – это 
специфический товар. Скажу, что к повы-
шению цен наше предприятие имеет кос-
венное отношение, мы осуществляем пере-
дачу электрической энергии, а это лишь 
часть в общей структуре тарифа. Основ-
ные факторы роста – это сама стоимость 
электроэнергии у производителей, а также 
сбытовые надбавки гарантирующих по-
ставщиков. Всё проводится в соответствии 
с законодательством, а стоимость одного 
киловатт-часа устанавливает областной 
регулятор. Отмечу, что тарифы растут не 
выше темпов инфляции.

 – Каким образом энергетики смогут 
предоставлять качественный «продукт» 
в 220 Вольт? 

Как любой товар, электроэнергия 
должна иметь сертификат качества 
и соответствовать техническим па-
раметрам.  

– Но порой у потребителей возникают 
нарекания. Абоненты жалуются на перепа-
ды напряжения в сети. В первую очередь, 
необходимо иметь качественные сети. Ос-
новной причиной является высокий износ 
сетей, а также несанкционированные под-
ключения к сетям и воздействие третьих 
лиц. Также нередки случаи, когда некото-
рые потребители подключаются к линиям 
электропередачи, рассчитанным на опре-
деленную мощность, увеличивая в разы 
нагрузку, что, естественно, также приво-
дит к перепадам напряжения. Хищения 
электроэнергии тоже оказывают значи-
тельное влияние на качество напряжения 
у конечных потребителей. Наша работа на-
правлена на устранение данных факторов, 
главная задача – обеспечить надежность и 
высокое качество поставляемой электро-
энергии, как и обеспечить бесперебойное 
круглосуточное электроснабжение.

 – Сегодня часто говорят о потерях. 
Постоянно поднимается вопрос об их со-
кращении. В некоторых регионах РФ по-
тери в системе энергетики превысили 30 
процентов. Как Всеволожские электри-
ческие сети справляются с данной про-
блемой?

 – Мы, образно выражаясь, боремся с 

внешними факторами, недобросовестны-
ми потребителями. Сегодня созданное в 
70-х по решению Всеволожского город-
ского совета депутатов «Всеволожское 
предприятие электрических сетей» обе-
спечивает электричеством Всеволожск, 
Токсово и Рахью. Предприятие оказывает 
услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) и технологическому присо-
единению. Основной категорией потре-
бителей является население – около 80% 
всех точек поставки. Это проблемный сек-
тор, основные потери электроэнергии при-
ходятся именно на него. Самой действен-
ной мерой, безусловно, является массовая 
установка интеллектуальных приборов 
учёта электрической энергии, в том числе 
замена приборов с истекшим сроком меж-
поверочного интервала, а также борьба с 
незаконными подключениями. Только в 
2022 году было выявлено 53 случая воров-
ства электроэнергии с общим объёмом в 39 
«украденных» млн. кВт/ч. Мы делаем всё, 
чтобы снизить уровень потерь электро-
энергии и привести его к нормативным 
значениям. 

 –  ВПЭС занимает третье место по 
объёму выручки в Ленинградской обла-
сти среди сетевых компаний. Объём пе-
ретока составляет свыше 350 млн. кВт/ч 
в год. В каком состоянии находится вве-
ренное Вам в управление оборудование 
на предприятии?

 – В удовлетворительном. В 2022 году 
все работы по замене и ремонту оборудо-
вания идут по графику. Эксплуатация без 
потрясений, никаких серьезных аварий за-
фиксировано не было. В начале года были 
некоторые перебои с поставкой оборудова-
ния, но сейчас этот вопрос урегулирован, 
ориентируемся на отечественных произво-
дителей. 

ИНВЕСТИЦИИ ИДУТ 
 НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

 – Недавно взорвался газопровод не-
далеко от Всеволожска.  Большая на-
грузка легла на электрические линии.

 – Отрадно, что электрические сети 
выдержали высокую нагрузку. Это на-
глядным образом продемонстрировало 
устойчивость электросетевого комплекса 

к аварийным ситуациям.
Впереди ещё несколько месяцев зимы. 

Сегодня можно сказать одно – состояние 
электрических сетей и уровень квалифи-
кации персонала предприятия дают осно-
вание предполагать, что мы успешно спра-
вимся с отопительным сезоном. Не станем 
покрывать всё лаком. Конечно, проблемы 
есть. Но мы их решаем. 

 – Каким образом?
 – Выполнением в полном объёме пла-

нов по текущим и капитальным ремонтам, 
а также текущему обслуживанию электро-
сетей; проведением реконструкции и мо-
дернизации в рамках утвержденной инве-
стиционной программы предприятия. В 
2022 году расширен парк автомобильного 
транспорта оперативно-выездных бригад 
(ОВБ). Приобретены два новых автомоби-
ля, что позволит повысить оперативность 
в устранении аварий. 

Мы ввели автоматизированную си-
стему учета: механизм затратный, 
но достаточно эффективный. В теку-
щем году в систему дистанционно-
го сбора данных включено свыше 
1200 приборов интеллектуального 
учета электрической энергии.

– Кислородной подушкой, поддержи-
вающей дыхание энергосистемы, счита-
ются инвестиции. На что их тратите?

 – Адресная программа капитальных 
ремонтов и инвестиционная программа 
утверждаются администрацией района, а 
также комитетом по ТЭК Ленинградской 
области. Средства направляются преиму-
щественно на реконструкцию существу-
ющих и строительство новых сетей для 
подключения потребителей. Хочется отме-
тить, что в 2022 году из социально значи-
мых объектов подключены здание котель-
ной № 67, Лицей № 1 города Всеволожска, 
новые здания Генеральной прокуратуры во 
Всеволожске и железнодорожного вокзала 
в Токсово, велодорожки, канализационная 
насосная станция, сети водоснабжения и 
водоотведения и ряд других объектов. 

 – А вы переходите на энергосберегаю-
щие технологии?

 – Стараемся идти в ногу со временем. 
Устанавливаем интеллектуальное обору-

дование в сетях. Но главная наша энерго-
эффективность заключается в снижении 
потерь электроэнергии при её передаче по-
требителям.

В следующем году планируется за-
метно увеличить объём замены 
приборов учёта (до 2 тысяч единиц).  
Заодно будет развернуто собствен-
ное программное обеспечение для 
автоматизированного сбора и пере-
дачи данных с выполнением требо-
ваний к интеллектуальному учету.

Кроме того, только в этом году нами 
были подключены три электрозаправоч-
ные станции во Всеволожске. Работы так-
же проводились в рамках развития зелё-
ной экономики.

 – Я что-то не замечала электромоби-
лей во Всеволожске. Такое ощущение, 
что они никому не нужны…

 – Не скажите. Данные электрозапра-
вочные станции при поддержке губер-
натора Ленинградской области были 
установлены в рамках государственной 
программы «Развитие транспортной си-
стемы Ленинградской области», в том чис-
ле направленной и на развитие зарядной 
инфраструктуры для электромобилей.

ТРЕБУЮТСЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЫ

 – Сколько людей трудится на пред-
приятии?

 – 127 человек. Хочется отметить, что 
наши квалифицированные кадры – это 
самая большая ценность предприятия. 
Мы очень заинтересованы в том, чтобы у 
нас работали только высококлассные спе-
циалисты. Учитывая дефицит на рынке 
труда, мы готовим их и «подтягиваем» до 
нужного профессионального уровня. Се-
годня средний возраст наших сотрудников 
составляет 45 лет. Молодежь охотно идёт 
к нам. Мы активно сотрудничаем со Все-
воложским агропромышленным технику-
мом, организуем прохождение производ-
ственной практики. Регулярно проводим 
подготовку и обучение персонала.

 – Работа на грани фола. Электромон-
тёры – рискованная и опасная специаль-
ность?

 – Электротехнический персонал ра-
ботает в соответствии с правилами, уста-
новленными в электроэнергетике. Прежде 
чем начать восстановление оборудования, 
проводятся необходимые инструктажи, 
производятся необходимые переключения 
оборудования. Это всегда риск для жизни. 
Поэтому без дисциплины и жесткого со-
блюдения норм охраны труда и энергети-
ческой безопасности здесь делать нечего.

Главная задача электротехнического 
персонала – максимально быстро ликви-
дировать аварийную ситуацию и вернуть 
свет в дома и на улицы. За год электро-
монтеры ОВБ совершают более 2 тысяч 
выездов.

  – У вас достаточно большой опыт ра-
боты в энергосекторе. Карьеру начинали 
на Дальнем Востоке, потом переехали на 
юг, в Ростов, сейчас возглавляете Все-
воложское предприятие электрических 
сетей. К какому наблюдению пришли, ра-
ботая в разных уголках России?

 – Думаю, что проблемы носят типовой 
характер. Связаны они прежде всего с по-
терями электроэнергии, необходимостью 
обновления электросетевого хозяйства, 
учетом потребления. Решить этот вопрос, 
как я отмечал, можно путем обеспеченно-
сти производственного процесса необхо-
димыми средствами, а также ежедневной 
слаженной работой всех подразделений 
предприятия. 

 – Волею случая получилось так, что 
энергетики отмечают свой праздник в са-
мый разгар морозов – 22 декабря. 

 – Не только разгар морозов, но и вре-
мя самых коротких световых дней. Мне 
по такому случаю хотелось бы пожелать 
нашему дружному и сплоченному коллек-
тиву безаварийной работы, больше света и 
стабильности как в работе, так и в личной 
жизни.

 Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО автора

Энергетические будни  
Максима Фефелова

Трудно поверить, но предыдущие два года чистая прибыль МП «Всеволожское предприятие электриче-
ских сетей» уходила в минус. Предприятие находилось практически на грани банкротства. Участники 
рынка не верили, что ситуацию можно стабилизировать.

Максим Фефелов: «Главная задача электротехнического персонала – макси-
мально быстро ликвидировать аварийную ситуацию и вернуть свет в дома и на 
улицы. За год электромонтеры ОВБ совершают более 2 тысяч выездов».
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Всеволожские вестиАКЦЕНТЫ

В канун праздничной даты со-
стоялась беседа журналиста «Все-
воложских вестей» с руководителем 
управления ЗАГС администрации 
Всеволожского муниципального рай-
она Юлией Шемякиной (на фото). 

 – Юлия Владимировна, как давно 
ваша судьба связана с Управлением 
ЗАГС Всеволожского района?

 – Можно сказать, с рождения. По-
скольку родилась я во Всеволожске и 
запись о моём рождении составлена в 
Книге записей актов гражданского со-
стояния Всеволожского района. А ра-
ботаю здесь с 2006 года: сначала на по-
сту заместителя начальника, а в 2014 
году возглавила Управление ЗАГС.

 – Расскажите немного о кадро-
вом составе вашего Управления.

 – Сотрудники нашего небольшого 
коллектива, всего 11 человек, хорошо 
подготовлены в плане проведения 
торжественных церемоний бракосо-
четания. К примеру, Ольга Соболева в 
этом году стала победительницей кон-
курса «Лучший ведущий ритуала Ле-
нинградской области» в номинации 
«За лучший поздравительный текст». 

Хотелось бы отметить, что в кол-
лективе трудятся не только молодые 
перспективные кадры, но и заслужен-
ные работники, кто на протяжении 
многих лет отдает свои силы люби-
мой работе, которой не учат ни в од-
ном вузе. В этой связи хочется отме-
тить инспектора управления ЗАГС  
Е.А. Андрееву. 

 – Трудно переоценить социаль-
ную значимость работы сотрудников 
органов ЗАГС, в особенности учи-
тывая веяния «духа времени». Ведь 
многие годы записи актов составля-
лись вручную, только на бумажных 
носителях. Много ли времени и тру-
да потребовалось, чтобы перевести 
все акты гражданского состояния 
Всеволожского района в электрон-
ный вид?

 – Всей нашей дружной командой, 
что зовётся ЗАГС, основную работу 
по оцифровке мы выполнили в тече-
ние года. По объективным причинам 
этот процесс шёл далеко не гладко, 
нам и сегодня приходится исправлять 
ошибки, устранять неточности и до-
полнять имеющиеся сведения. Надо 
отметить, что весь коллектив отнесся 
к этой задаче с пониманием, и никто 
не роптал по поводу того, что часто 
приходилось работать сверхурочно, 
прихватывая и выходные дни.

Мы регистрируем акты граждан-

ского состояния о заключении брака, 
о рождении, о смерти, о расторжении 
брака, о перемене имени, об установ-
лении отцовства, об усыновлении 
(удочерении). У большинства граж-
дан  ЗАГС ассоциируется с праздни-
ком, с цветами, с шарами, с маршем 
Мендельсона, но это ошибочное мне-
ние. Регистрация брака, это, конечно, 
неотъемлемая часть нашей работы, но 
мы ведь регистрируем и печальные 
события, и очень весомая часть рабо-
ты органов ЗАГС связана с архивом, в 
котором хранятся записи актов граж-
данского состояния с 1926 года по 
настоящее время. ЗАГСы хранят ак-
товые записи на протяжении 100 лет, 
а затем передают их в исторический 
архив на постоянное место хранения. 
В настоящее время запись акта граж-
данского состояния осуществляется в 
электронном виде и выводится на бу-
мажный носитель, который бережно 
хранится в архиве ЗАГС и занимает 
немалое пространство.

 – А какие ещё новшества, кроме 
оцифровки данных, пришли в вашу 
сферу деятельности?

 – Существенным моментом стало 
изменение законодательства. С 1 ян-
варя 2022 года граждане могут реги-
стрировать и запрашивать все виды 
актов в любом отделении ЗАГС стра-
ны. Кроме этого, с 1 октября 2018 года 
мы стали работать в единой государ-
ственной информационной системе 
ФГИС «ЕГР ЗАГС».

 – А что лично вас вдохновляет и 
радует в вашей работе?

 – Самая большая радость – это 
счастливые глаза молодоженов и ре-
гистрация новорожденных. Прекрас-
но, когда создается молодая семья 
и рождается новая жизнь. К слову 
сказать, у нас неплохая статистика. 
В этом году на свет появились 3112 
младенцев, правда, это на 140 чело-
век меньше, чем в прошлом году, но 
и свидетельств о смерти было выдано 
меньше чем в 2021-м. В прошлом году 
в районе умерли 5046 человек, в этом 
– 4444, что на 602 меньше прежнего 
показателя. Браков в 2022 зарегистри-
ровано 893, что больше прошлогодней 
цифры на 57, и разводов стало меньше 
на 229 (2021 – 1115, в 2022 – 886). За 
установлением отцовства в этом году 
к нам обратился 391 человек, с запро-
сом об усыновлении/удочерении 23 
гражданина и 184 пожелали изменить 
фамилию, имя или отчество.

 – Скажите, какие имена сегодня 

чаще всего дают новорожденным де-
тям?

 – Молодым родителям нравят-
ся как простые русские имена, так и 
редкие, звучные и яркие. В течение 
нескольких последних лет среди дево-
чек лидирует имя София. С большим 
отрывом за ним следуют Анастасия, 
Аделина, Есения, Ева и Ясмина. У 
мальчиков чаще всего встречаются 
имена Артём и Александр. За ними 
следуют Кирилл, Михаил, Григорий и 
Иван.

 – Что бы вы хотели пожелать жи-
телям Всеволожского района в на-
ступающем 2023 году?

 – Для многих этот год оказался не-
простым, и он подходит к своему за-
вершению. Всем всеволожцам хочется 
пожелать мирного неба, здоровья, ду-
шевного равновесия и хорошей «пого-
ды» в семьях.

А своих коллег и  ветеранов служ-
бы ЗАГС я хочу поздравить с профес-
сиональным праздником и пожелать 
успехов.

17 декабря в городе Луга проводи-
лось областное праздничное меропри-
ятие, посвященное 105-й годовщине 
со дня образования органов ЗАГС.

Специалисты Управления ЗАГС 
администрации Всеволожского райо-
на были высоко оценены правитель-
ством Ленинградской области и отме-
чены Благодарностями и Почетными 
грамотами Губернатора области и об-
ластного Законодательного собрания.
 АВТОР Александр СОРОКИН
 ФОТО  
Александра ОЛЬХОВСКОГО

Летописцы человеческой жизни
С первой минуты появления на свет и до ухода в мир иной жизнь человека в нашей стране тесно связана с орга-
нами ЗАГС (запись актов гражданского состояния), а самих работников, без преувеличения, можно назвать лето-
писцами судеб. В этом году органы ЗАГС отмечают 105-летие. Современная система записи актов гражданского 
состояния ведёт свой отсчёт с 18 декабря 1917 года. Именно в этот день Советом Народных Комиссаров РСФСР 
был принят декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Ранее, до Октябрьской рево-
люции, всё делопроизводство актов гражданского состояния вела Русская православная церковь.

НА ИНФОРМАЦИОННОЙ  
ПЕРЕДОВОЙ

Журналисты Ленинградской области приняли уча-
стие в онлайн-конференции «Региональные СМИ 
22/23: новая реальность». Такие мероприятия дают 
возможность понять, в каком направлении идёт 
развитие не только массмедиа, но и общества в 
целом. 

Форум стал важной диалоговой площадкой, где по-
литики и журналисты обсудили злободневные пробле-
мы и по-новому взглянули на происходящие в мире 
события. Диалог касался животрепещущих проблем 
мирового развития, начиная с вопросов геополитики, 
распространения фейков и кончая «влиянием блогеров 
на массы».

Первым взял слово председатель комитета по печа-
ти Ленинградской области Константин Визирякин. Он 
рассказал, как работают СМИ в стремительно меняю-
щихся условиях последних лет. «Как внешние факторы 
повлияли на массмедиа?» – задался вопросом спикер.

 – Уже во время пандемии независимые блогеры и 
разные альтернативные источники информации потер-
пели в некотором роде фиаско, – заметил Константин 
Визирякин. – Несколько лет назад говорили, что они  
займут место традиционных СМИ. Этого не произошло, 
так как все потянулись за правдивыми официальными 
новостями. Небольшой пост со множеством пестрых 
картинок не содержит ответов на востребованные во-
просы. Такого не скажешь про официальные источни-
ки информации. Они фейками не увлекаются и несут 
в народ четкую информацию, которая соответствует 
действительности. Традиционные СМИ всегда говорят 
правду. 

 – Печатным СМИ доверяют, – отметил заместитель 
председателя комитета Совета Федерации по регламен-

ту и организации парламентской деятельности Сергей 
Перминов. – Это лишь миф, что их время прошло. На 
самом деле всё иначе. Запах типографского издания – 
как символ сигары у британского премьер-министра 
Уинстона Черчилля. Хочу сказать, что в Ленинградской 
области сформировалась крепкая и дружная журна-
листская семья. Молодцы! Сейчас, в условиях жесткой 
коммерческой конкуренции с новыми вызовами, вклю-
чая экономические, а в отдельных случаях и с политиче-
ским давлением, нужно противостоять внешним угро-
зам. Не секрет, что в Финляндии и Эстонии работают 
фабрики, где штампуют новые боевые алгоритмы веде-
ния информационной войны против России. Жить во 
времена, когда окно в Европу наши «заклятые друзья» 
заколачивают санкциями, сложно. Как быть? – Созда-
вать качественный, достоверный контент.

Генеральный директор «ЛенТВ 24» Олег Черных 
подробно рассказал о медиапотреблении в новой реаль-
ности, сделав акцент на то, что главное для СМИ – это 
бренд. Затем он дал слово коллегам из Донбасса. Они 
рассказали, с какими трудностями сталкиваются в сво-
ей работе. «Нет страха, есть работа», – говорили жур-
налисты из Донецка, показывая на форуме кадры раз-
рушенного кабинета телеканала.

Медиаюрист Светлана Кузеванова поведала о том, 
как хрупок информационный лед, когда тема касается 
освещения Специальной военной операции. 

 – За фейки накажут, и очень строго, – отметила экс-
перт. – Эта статья была введена несколько лет назад. 
Она серьезная и пугающая. Неправильная информация 
может стать причиной административного штрафа, а в 
некоторых случаях и уголовного наказания. Журнали-
стам надо быть чрезвычайно бдительными! На сегод-
няшний день рассматривается 4 750 дел о дискредита-
ции ВС РФ.

...Медийная сфера – это сфера работы с идеологи-
ческим пространством. Журналисты не просто инфор-
мируют, они формируют отношение к событиям и про-
цессам. Мир многолик, он раздираем противоречиями. 
Сильные, богатые страны ведут свою игру, отстаивают 
свои интересы, навязывают свою точку зрения всем 
остальным. Нельзя им дать выиграть информационную 
войну.
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН

Награждение победителей областного конкурса 
журналистов
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По утвержденному графику дру-
жинники района вместе с сотрудни-
ками полиции проводят плановые 
рейды, патрулирование территории 
района, во время которых обеспечи-
вают соблюдение законности и пра-
вопорядка, осуществляют информа-
ционно-разъяснительную работу с 
гражданами. Участвуют дружинники 
и в обеспечении порядка при прове-
дении общественно-массовых меро-
приятий.

Сегодня в районе осуществляют 
свою деятельность 14 добровольных 
народных дружин. Общая числен-
ность дружинников составляет 180 
человек.

Подразделения ДНД созданы в За-
невском, Муринском, Свердловском, 
Кузьмоловском, Сертоловском, Ток-
совском, Новодевяткинском поселе-
ниях и в городе Всеволожске. Также 
действует отряд дружины Всеволож-
ского муниципального района в со-
ставе региональной общественной 
организации «Специализированная 
народная дружина по безопасности 
дорожного движения».

Все указанные общественные 
формирования внесены в реестр ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и оформили 
необходимые трехсторонние согла-
шения, которые подписываются на-
чальником полиции УМВД, главой 
администрации поселения и коман-
диром ДНД.

При этом Штабом народной дру-
жины Всеволожского района прово-
дится постоянная работа по вовле-
чению в ряды дружинников людей 
с активной гражданской позицией, 
имеющих желание участвовать в ох-
ране общественного порядка на тер-

ритории своих поселений. С этой це-
лью ежегодно Штаб распространяет в 
поселениях района наглядную агита-
цию и плакаты, изготавливаемые по 
заказу комитета правопорядка и без-
опасности Ленинградской области. 

В текущем году в региональный 
реестр прибавилось 104 народных 
дружины — из них 72 с численностью 
более 1200 человек принимают уча-
стие в охране общественного поряд-
ка. Новые группы волонтеров также 
создали в Кингисеппском и Тоснен-
ском районах. А лидерами по количе-
ству дружин стали Всеволожский и 
Выборгский районы. За прошедшие 
11 месяцев 2022 года дружины совер-
шили более 2000 выходов. 

На поддержку движения народ-
ных дружин из областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образова-
ний было выделено около 17 милли-
онов рублей.

Отметим, что губернатор Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко уделяет особое внимание во-
просам поддержки волонтерства в 
сфере правопорядка: ежегодно луч-
шие народные дружины и дружин-
ники по итогам работы награждают-
ся ценными подарками и призами. 
Среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций такого 
профиля проводятся конкурсы на со-
искание субсидий и грантов на под-
держку и развитие деятельности на-
родных дружин. 

По итогам текущего года «Лучшей 
народной дружиной 47 региона» при-
знали добровольцев из «Всеволож-
ского дозора», а «Лучшим народным 
дружинником Ленинградской обла-
сти» был назван наш земляк – Геор-
гий Суокас. 

На церемонии награждения на-
чальник регионального Штаба на-
родных дружин, первый заместитель 
председателя Комитета правопоряд-
ка и безопасности Ленобласти Игорь 
Гнездилов подчеркнул, что дружин-
ник – это человек, который работа-
ет не за деньги, а за совесть: «То, что 
на территории находятся народные 
дружинники, уже само по себе поло-
жительно влияет на снижение право-
нарушений и обеспечение безопасно-
сти на территории муниципального 
образования. Это – большая работа, 
которая выполняется исключительно 
по велению души».

 АВТОР  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Работа по велению души
 В рамках Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» активно возрождается 
деятельность добровольных народных дружин (ДНД), члены которых участвуют в охране общественного порядка, 
т.е. осуществляют совместное с сотрудниками полиции патрулирование территории, пресечение и предупрежде-
ние правонарушений. Не менее важным направлением деятельности ДНД является профилактика правонаруше-
ний и разъяснительная работа.

Георгий Суокас

 БИЗНЕС

Всеволожские предприятия стали победителями 
конкурса Ленинградской областной торгово-про-
мышленной палаты «Бизнес, развивающий реги-
он 2022». В номинации «Разработка и внедрение 
инноваций» отличилось ООО «РусКомПолимер», а 
АО «Морозовский химический завод» получил на-
граду в категории «Экология и бережливое произ-
водство».

ШАНС НА РЫВОК
– Безусловно, год сложный, но радует то, что бизнес 

демонстрирует относительную устойчивость, – поздра-
вил конкурсантов заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области – председатель комитета 
экономического развития и инвестиционной деятель-
ности Дмитрий Ялов. – Сложности не только проверя-
ют на прочность, но и дают дополнительные возможно-
сти к развитию. 

Сейчас предприниматели достаточно гибкие 
и стараются найти новые способы двигаться 
дальше. Не зря в экономике есть понятие «иде-
альный шторм». 

Это когда разыгравшиеся стихии сходятся в одной 
точке, умножают свою разрушительную силу. После 
него можно получить шанс сделать рывок в благополуч-
ное будущее.

– Можно сказать, что нам в какой-то степени повез-
ло, – рассказывает заместитель генерального директора 
производственной компании «VATEX» («РусКомПо-
лимер») Александр Фролов. – Идею основать предпри-
ятие мы вместе с Антоном Низовым вынашивали давно. 
Когда в 2017 году начали коммерческое производство, 
то попали в фазу роста рынка. Поэтому для нас откры-
лись большие перспективы. Очень росло потребление 
продукции. Впрочем, важнее были поставки не только в 
Санкт-Петербург и Ленинградскую область, но и во все 
регионы России. Не раз пытались освоить рынки ЕС. 
Принимали участие в специализированных выставках. 
Но европейцы сами ищут нишу для сбыта своей про-
дукции. 

– Спрос на продукцию большой, – рассказывают на 
предприятии. – Главная наша фишка – инновационные 
разработки, которые держим в строжайшем секрете.

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН

 – Наша служба организована совсем не-
давно, в 2014 году. В районе существует 15 
лесничеств, общая площадь которых дости-
гает 112 тысяч гектаров. Если разобраться, 
то на одно хозяйство идёт, к сожалению, 
только один лесничий. Поверьте, это ка-
тастрофически мало. На такой объем нам 
необходимо 75 штатных сотрудников. Это 
притом что наш Всеволожский район са-
мый многолюдный, здесь, по официальным 
данным, проживает больше 500 тысяч чело-
век. Поэтому нагрузка на леса у нас колос-
сальная. Не только в зимний период, но и 
практически круглый год. Летом многие го-

рожане проводят отпуска дома, а спасаются 
от жары на природе. И здесь за ними глаз 
да глаз нужен, в это время все берега лес-
ных водоемов забиты машинами и людьми. 
Зимой усиление выпадает именно на пред-
новогодние дни. Почти все сотрудники вы-
ходят на патрулирование своих участков. 
Пик работы заканчивается буквально 31 
декабря. Несмотря на эти меры, есть такие 
люди, которые живут по принципу – всё 
здесь моё. И забывают, что ель – это госу-
дарственное имущество. Это притом что мы 
уже четвертый год, по решению губернато-
ра Ленинградской области, выдаем мест-

ным жителям зеленых красавиц бесплат-
но.  Иди оформи. Не хочешь ехать к нам в 
офис, стоять в очереди, у себя дома скачай 
в интернете официальный бланк договора 
и заполни его. Останется поставить только 
мою подпись, что не займет много времени, 
и готово, – говорит заслуженный лесовод 
России, директор Всеволожского лесниче-
ства Анатолий Петров (на снимке).

…Вместе с нашим провожатым лесни-
чим Анатолием Прокофьевым отправи-
лись на близлежащий участок. По дороге 
попросили его поделиться тонкостями ра-
боты.

 – У нас уже началось усиленное патру-
лирование. Цель – предотвращение не-
законной заготовки хвойных деревьев. У 
каждого патруля разработан специальный 
маршрут. Кроме этого, посещаем те места, 
где люди массово заготавливают ели. К 
своей работе будем привлекать сотрудни-
ков правоохранительных органов. Вместе 
с ними будем дежурить на крупных трас-
сах, на постах ГИБДД, – проверять подо-
зрительный транспорт, – рассказывает 
наш собеседник.

Не могли мы не поинтересоваться у на-
шего визави, к каким ухищрениям прибе-
гают браконьеры.

 – Основное правонарушение практи-
чески одно. Люди думают, что они умнее 
всех. Имея на руках разрешение на вы-
рубку одного дерева, пускают под топор 
несколько.  Скорее, тут срабатывает че-
ловеческая жадность. Есть такие мастера, 
которые срубленные ели упаковывают так 
умело, что не сразу можно их заметить. 
Виден только один комелёк дерева и его 
вершина, а внутри браконьерская начинка. 
Не будешь же проверять каждую упаковку. 
Но тут нам на помощь приходит опыт за 
долгое время работы. Честно признаюсь, 
с каждым годом злостных браконьеров всё 

меньше. Люди становятся законопослуш-
ными. Единственная сложность в пиковые 
дни – постоять в очереди, – утверждает 
Анатолий. 

Как нам признался наш провожатый, в 
эти дни им приходится проходить где на 
машине, где пешком ежедневно около пяти 
километров. Территория очень большая. 
Несмотря на это, проблема браконьерства 
полностью не искоренена. Но по сравне-
нию с прошлыми годами, случаи брако-
ньерства единичны.

 – Есть правонарушители, которые во 
главу угла ставят свои личные выгоды. 
Они предновогодние праздники исполь-
зуют для наживы и заготавливают ели для 
продажи. Их схемы нам тоже известны. 
У нас они оформляли один договор и по 
нему пытались продавать незаконно сру-
бленные деревья, – продолжил наш собе-
седник. 

Понимая, что злоупотреблять временем  
лесничего мы больше не имеем права, по-
прощавшись, вместе с фотокором отправи-
лись домой.
 АВТОР Юрий КУЗЬМИНЫХ
Фото автора

 ПРИРОДА И МЫ

Зелёные браконьеры
Работники лесного хозяйства Всеволожского района перешли на 
усиленный вариант несения службы. В эти предновогодние дни в 
лесных угодьях заявляют о себе елочные  браконьеры.
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Так, по итогам 2022 года премию в размере 25 тысяч ру-
блей получили 35 победителей, лауреатов и обладателей 
Гран-при конкурсов. Ребята проявили себя в олимпиадах 
по школьным предметам, конкурсах «Песенный звездо-
пад», «Красная площадь», «Молодые дарования России», 
«Студенческая весна», «Юный журналист», «Золотая 
нить», на туристическом слёте «Разметелевский февраль», 
в турнире по дебатам «Кубок Ладоги», а также получили 
премии в конкурсах «Мы вместе» и «Доброволец. ЛО».

Выступая 14 декабря перед талантливой молодёжью 
47-го региона, Александр Дрозденко отметил: «В феде-
ральном реестре талантливой молодежи почти 3 тысячи 
ребят из Ленинградской области. Это вызывает гордость и 
уважение и ставит перед нами более амбициозные цели — 
чтобы этот реестр расширялся». 

Кроме того, в 2022 году стипендиатами Губернатора 
стали 20 одаренных студентов-первокурсников, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, и студент Выборг-
ского филиала «Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ». 

Дипломы Губернатора Ленинградской области полу-
чили выпускницы Всеволожской музыкальной школы им. 
М.И. Глинки г. Всеволожска Бирюкова Ольга и Быстрова 
Яна (преподаватель Бирюкова В.В.) и Разыграев Илья в  
номинации «Ударные инструменты» (преподаватель Ва-
кула Н.Б.) – победители I тура Общероссийского конкур-

са «Молодые дарования России 2022 года» в номинации 
«Народные инструменты». 

 ПОДГОТОВИЛ  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

По данным Главного управления 
Министерства по чрезвычайным си-
туациям России по Ленинградской 
области, за период с 1 января по 30 
ноября 2022 года на территории 47-го 
региона погибли три человека и де-
вять пострадали.

Анализ пожаров, связанных с деть-
ми, показывает, что основными при-
чинами являются: игры со спичками 
и горючими веществами, пользование 
электронагревателями, газовыми и 
электрическими плитами, поджига-
ние сухой травы и тополиного пуха.

Именно поэтому одним из приори-
тетных направлений противопожар-
ной службы Ленинградской области 
стала работа с подрастающим поко-
лением.

Сегодня в области существует 71 
дружина «Юный пожарный» с охва-
том более 1500 детей, в их числе уча-
щиеся 13 кадетских классов.

Деятельность дружин юных по-
жарных предполагает привлечение 
каждого ребёнка к выбору здорового 
образа жизни, изучению и пропаганде 
знаний мер пожарной безопасности, 
овладению и практическому при-
менению навыков пожаротушения и 
основ безопасности жизнедеятельно-
сти, знакомству с профессией пожар-

ного. Работники пожарной охраны 
прилагают немало усилий для того, 
чтобы показать свои знания и умения 
юным пожарным.

В 2022 году работники противопо-
жарной службы области провели 1742 
теоретических и практических заня-
тия с участниками дружин «Юный 
пожарный» 371 мероприятие с воспи-
танниками дошкольных учреждений 
и учащимися начальных классов об-
разовательных организаций.

В текущем году был запущен пи-
лотный проект проведения круглых 
столов с активистами дружин юных 
пожарных муниципальных райо-
нов Ленинградской области «Время 
ДЮП». Участниками круглого стола 
стали не только активисты, но и пред-
ставители организаций, заинтересо-
ванные в осуществлении безопасно-
сти детей.
 АВТОР  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Чтоб пожаров избежать,
детям нужно много знать

В Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр «Ладога», 
при участии комитета общего и профессионального образования и комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области состоялась I Региональная конференция «На страже 
безопасности». 

Награды губернатора – юным музыкантам
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил талантливую молодёжь за победы в конкур-
сах и на олимпиадах. В системе образования Ленинградской области ежегодно проводится более 150 мероприя-
тий, в которых принимают участие порядка 35 тысяч детей. Губернаторские премии школьники и студенты полу-
чают в сфере образования, культуры и молодежной политики.

ТАЛАНТЛИВЫЕ  
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЕ

Молодёжь – это не только будущее, она «живое на-
стоящее», и важно понять, насколько уже сегодня 
молодое поколение определяет содержание и ха-
рактер будущего, насколько несёт в себе «дух ново-
го времени». 

 Во Всеволожском районе молодёжная политика 
всегда была одним из приоритетов. Социально актив-
ная молодёжь всегда поощрялась, её активность и ини-
циативность поддерживалась властью.

 Так, 16 декабря в конференц-зале МФЦ города Сер-
толово состоялась торжественная церемония награжде-
ния активной молодёжи муниципального образования 
по итогам 2022 года. Перед началом награждения про-
шла акция, приуроченная ко Дню Конституции Россий-
ской Федерации. Волонтёры раздали присутствующим 
информационные буклеты, рассказывающие о главном 
государственном документе.

Талантливые и целеустремлённые юные сертоловча-
не, прекрасно проявившие себя в прошедшем году, были 
награждены за особые успехи и вклад в развитие города. 
В 2022 году они достигли отличных результатов в учёбе, 
спорте и науке, принимали активное участие в жизни 
муниципального образования Сертолово. 

 К виновникам торжества обратились глава МО Сер-
толово Сергей Коломыцев и депутат совета депутатов, 
директор МАУ «Сертоловский культурно-спортивный 
центр «Спектр» Марина Матусевич. Слова благодар-
ности звучали в адрес участников районных, областных 
и Всероссийских олимпиад, научных конференций, по-
бедителей и призёров различных турниров, участников 

патриотических мероприятий и лауреатов творческих 
конкурсов, ребят, занимающихся общественно полез-
ной деятельностью. 

 Сергей Коломыцев, Марина Матусевич и депутат 
совета депутатов, заместитель директора Культурно-
спортивного центра «Спектр» Павел Поляков вручили 
активным юным сертоловчанам цветы, грамоты и по-
дарки. В завершение мероприятия его участники сфо-
тографировались на память.
 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК
 ФОТО Петра КУРГАНСКОГО

 

«КРУПЕНИЧКА» ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!

На сцене Лесколовского Дома культуры 10 декабря 
состоялся заключительный отборочный тур VII Об-
ластного фестиваля-конкурса народного песенного 
и инструментального искусства «Край любимый и 
родной».

В заключительном этапе приняли участие 7 солистов 
и 32 сильнейших творческих коллектива из Выборгско-
го, Всеволожского, Кировского, Ломоносовского, Под-
порожского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского 
районов.

Народный самодеятельный коллектив – ансамбль 
русской песни «Крупеничка», возглавляемый  з.р.к. РФ  
Галиной Юровой, стал лауреатом  I степени.
 ФОТО Антона ЛЯПИНА из архива
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Формула успеха
14 и 15 декабря во Всеволожском районе, на терри-
тории учебно-тренировочного центра «Кавголово», 
проходил очередной Молодёжный образователь-
ный форум под названием «Формула успеха». Меро-
приятие проводится ежегодно начиная с 2018 года.

На этот раз его участниками стали 70 человек – спе-
циалисты по работе с молодёжью из всех девятнадцати 
муниципальных поселений Всеволожского района. Для 
них было важно встретиться, пожать друг другу руки, 
обменяться опытом, поддержать коллег дружеским сло-
вом. 

Организаторами форума выступили: комитет по мо-
лодёжной политике, туризму и межнациональным от-
ношениям Всеволожского района и Молодёжный центр 
«Альфа» при содействии УТЦ «Кавголово». В програм-
му были включены мастер-классы, мастермайнды, ин-
теллектуальная игра, мозговой штурм, дискуссионная 
панель и даже тренинг с психологом. Прошёл круглый 
стол по теме «Актуализация нормативных документов 
и отчётности в сфере молодёжной политики». 

Но, пожалуй, самое интересное – это встреча с людь-
ми, которые сумели достичь успеха в жизни. На форум 
были приглашены мастер спорта международного клас-
са по лёгкой атлетике, участница Олимпиады 2008 года 
Ю.А. Кондакова и акушер-гинеколог Всеволожской 
КМБ Н.Д. Иванова, которой довелось принять участие 
в Специальной военной операции на Украине. Интерес-
но было послушать рассказы о собственной жизни ди-
ректора Муринского образовательного центра № 2 А.Г. 
Деревянко и предпринимателя, разработчика парфю-
мерной линии О.А. Пензиной. В.В. Бугров, в прошлом 
– участник боевых действий в Чечне, а ныне замести-
тель руководителя Ленинградского областного отделе-
ния ВООВ «Боевое братство», рассказал о своем опыте 
сбора и отправки гуманитарной помощи на Донбасс. 
От имени комитета по молодёжной политике, туризму 

и межнациональным отношениям выступила главный 
специалист комитета Е.Ю. Коликова.

«В чём состоит ваша формула успеха? – прозвучал 
главный вопрос. – Можно ли эту формулу выразить в 
математических терминах, например, икс плюс игрек и 
зет?» Вот как ответила заместитель главы администра-
ции Всеволожского района по социальному развитию 
С.В. Хотько: «Для меня «икс» – это трудолюбие, к нему 
нужно добавить «игрек» – это ответственность, и зет – 
это поддержка своей семьи».

Много накопившихся проблем удалось решить за эти 
два дня. Специалистов по работе с молодёжью интере-
совали вопросы правильного оформления администра-
тивных документов и составления календарных планов. 
Где брать необычные идеи для молодёжных мероприя-
тий? Как организовать работу, если даны очень корот-
кие сроки? Как сделать интересное событие при малень-
ком бюджете? А также – как найти в себе силы в момент 
выгорания? Люди, работающие в социальной сфере, 
часто сталкиваются с профессиональным выгоранием. 
И в этот момент важно восстановить растраченную бо-
дрость и вернуться к работе с хорошим расположением 
духа. 

«Верьте в себя – и всё будет хорошо» – таков был 
девиз данного молодёжного форума. Все его участники 
получили мощный заряд энергии. Был разработан про-
ект плана по развитию молодёжной политики во Всево-
ложском районе на 2023 год. Специалисты по работе с 
молодёжью договорились проводить один раз в квартал 
общее собрание для подведения итогов и обмена идея-
ми. 

9 декабря в комитете по транспор-
ту Правительства Ленинградской об-
ласти (руководитель комитета М.С. 
Присяжнюк) состоялось совещание 
по вопросу развития нового музейно-
го комплекса.

Посещаемость деревни Кобона 
Кировского района пока около 7 000 
человек в год, а между тем это очень 
важный туристический объект. К со-
жалению, многие жители России 
знают про Дорогу жизни только от 
Ленинграда до Осиновца. Из поля 
зрения выпадает, что дорога состояла 
из трёх частей: от Ленинграда до Ла-
дожского озера на западном берегу, 
затем продвижение по акватории Ла-
дожского озера (либо до Новой Ладо-

ги, либо до Кобоны) и путь от Кобо-
ны (или Новой Ладоги) на Большую 
землю на восточном берегу. Самой ко-
роткой, а значит, самой важной была 
трасса от Осиновца (или деревни 
Коккорево) до Кобоны. Когда людей 
эвакуировали из Ленинграда, то они 
думали: «Только бы живыми добрать-
ся до восточного берега!» В их созна-
нии именно Кобона была символом 
спасения. 

Впервые это название прозвучала 
на всю страну, когда 22 ноября 1941 
года из Кобоны вышла первая автомо-
бильная колонна с продуктами. 

Она прошла по льду до Осиновца, 
и это было начало работы ледовой 
трассы Дороги жизни. Зимой 1941 – 
1942 годов по льду также происходила 
эвакуация людей. В кобонской церкви 
Николая Чудотворца был эвакопункт, 
и голодные люди получали здесь пи-

тание после тяжелого переезда. По 
некоторым данным, через эту церковь 
прошло около миллиона человек. В 
середине февраля 1942 года начала 
действовать железнодорожная ветка 
от Кобоны до Войбокало. Это позво-
лило увеличить количество эвакуи-
руемых. В Войбокало люди делали 
пересадку и отправлялись в Тихвин, а 
оттуда – на Вологду. 

Весной 1942 года открылась нави-
гация, и за короткие сроки в Кобоне 
был построен Кобоно-Кареджский 
порт. На его пирсах происходила по-
грузка-разгрузка продуктов. Кобона 
превратилась в оживлённый пункт, 
имеющий стратегическое значение. 
Кроме того, в 1942 году через Кобону 

по дну Ладожского озера протянули 
трубопровод для переправки бензина. 
А также был проложен электрический 
кабель, по которому в Ленинград по-
ступала электроэнергия из Волхов-
ской ГРЭС.

Сейчас Кобона может похвастать-
ся несколькими интересными объ-
ектами. Это удивительным образом 
уцелевшая Церковь Николая Чу-
дотворца, а также открывшийся на 
местной базе отдыха Военно-истори-
ческий центр «Дорога жизни. Восточ-
ный берег», на территории которого 
установлен грузовик-полуторка, а в 
ангаре хранятся ценные артефакты. В 
2015 году после реставрации был от-
крыт Музей «Кобона: Дорога жизни». 
И совсем недавно появился памят-
ный знак водителям, отдавшим свою 
жизнь за спасение Ленинграда. Кро-
ме того, здесь живописная природа.  

Но, к сожалению, общественный 
транспорт ходит плохо, и не все же-
лающие могут  увидеть воочию такое 
замечательное место.   

На заседании 9 декабря был про-
демонстрирован лучший из проектов. 
Он произвел сильное впечатление. 
Согласно этому проекту над волнами 
Ладожского озера вознесется памят-
ник. Это будет ангел, будто только со-
шедший со шпиля Адмиралтейства и 
приземлившийся на спасительный бе-
рег. По ночам у памятника будет под-
светка. Она планируется также возле 
полуторки, вокруг двухэтажного Му-
зея «Кобона: Дорога жизни» и вокруг 
Военно-исторического центра «Доро-
га жизни. Восточный берег». В этом 
центре предполагается обновление 
экспозиции, в частности, посетители 
с помощью мультимедийной техни-
ки смогут самостоятельно пройти по 
обледеневшим деревянным настилам 
Дороги жизни, обдуваемые ветром 
и снегом. Об этом рассказал руково-
дитель Центра С.В. Марков. Также 
предусмотрено создание Аллеи памя-
ти вдоль берегов Ладожского канала, 
строительство пассажирского прича-
ла и общественных пунктов питания, 
создание парковой зоны. Но что для 
нас особенно интересно: музейный 
комплекс будет включать в себя тер-
риторию и на восточном, и на нашем 
берегу. В него планируется ввести 
небольшой участок Дороги жизни в 
Осиновце и Осиновецкий маяк, что-
бы было понятно, что Кобона и Оси-
новец были единой артерией. 

Решались на совещании и транс-
портные вопросы. Посетителей пред-
ложили перевозить в Кобону либо на 
туристических автобусах из Санкт-
Петербурга, либо на пассажирских 
судах по Неве, а затем по Ладожско-
му каналу. При этом они будут делать 
остановку не только в Осиновце, но 
и в Дубровке, и посещать наш Музей 
«Невский пятачок». 

Мы вновь убеждаемся, что Пра-
вительство Ленинградской области 
уделяет много внимания улучшению 
туристического потенциала региона. 

Только что в прессе появилось 
сообщение, что Российское военно-
историческое общество при личной 
поддержке В.В. Путина в Гатчинском 
районе создает мемориал мирным жи-
телям Советского Союза, погибшим 
во время Великой Отечественной  
войны. 

Следующим важным объектом 
станет Музейный комплекс, объеди-
няющий Кировский и Всеволожский 
районы. И это будет прекрасная пло-
щадка для проведения патриотиче-
ских мероприятий.  

Направление –  
на восточный берег 

Около 18 500 человек в год принимает Осиновецкий филиал Центрального военно-морского 
музея имени Петра Великого – Музей «Дорога жизни». В Кировске музей-заповедник «Про-
рыв блокады Ленинграда» сейчас обслуживает до 20 000 человек в год. Увеличилась посеща-
емость Старой и Новой Ладоги. Время показало, что чем больше мы вкладываем в культуру, 
тем больше получаем отдачи.

Правительство Ленинградской области выдвинуло поручение создать 
большой музейный комплекс, который бы  объединил исторические 
объекты Кобоны. В конкурсе проектов первое и третье места завоевали 
студентки кафедры архитектуры Санкт-Петербургского горного универ-
ситета.

 АВТОР Людмила ОДНОБОКОВА. Фото пресс-службы ВМР

С.В. Хотько: «Я желаю, чтобы вы никогда не 
опускали руки. Неудачи нас только закаляют, 
дают возможность посмотреть на ситуацию со 
стороны и шагнуть дальше. Мои рекомендации 
для того, чтобы добиться успеха: надо дерзать, 
мечтать, учиться и всегда стараться помочь че-
ловеку, который оказался в трудной жизненной 
ситуации». 

23_12_22.indd   7 22.12.2022   18:33:08



8 № 100, 23.12.2022
Всеволожские вести ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ОДНАЖДЫ 48 ЛЕТ НАЗАД 

В дружеской обстановке прошёл день рождения Му-
зея-усадьбы «Приютино». За окном было холодно, а 
в красивых залах уютно и интересно. Для посетите-
лей замечательной усадьбы, заглянувших в гости на 
огонек, провели удивительную экскурсию и концерт.
В роли гида – главный хранитель музея Нина Ивановна 

Антонова. Она напомнила, что музейная история этого инте-
ресного места, где два века назад собирались Пушкин, Грибо-
едов, Крылов, Глинка и другие знаменитости России, нача-
лась 48 лет назад. Правда, первые шаги на пути становления 
датируются 1960 годом. Именно тогда усадьбу включили в 
число памятников культуры республиканского значения. 
Спустя одиннадцать лет началось её расселение и подготов-
ка первой музейной экспозиции. Обновлённый музей 17 де-
кабря 1974 года распахнул свои двери перед посетителями.

…Первая экспозиция, посвящённая дому Олениных, от-
крылась в двух залах главного усадебного дома. 

– Два века назад дача Олениных славилась своим го-
степриимством, – рассказывает главный хранитель музея. 
– За последние несколько лет музей пополнился новыми 
музейными экспонатами. Особую ценность представля-
ют предметы декоративно-прикладного искусства конца 
XVIII и первой половины XIX веков. Житель Петроград-
ской стороны Олег Юрьевич Андреев подарил нам замеча-
тельные семейные реликвии: стол итальянской работы и 
каминные часы французского мастера Mudesse. 

Французскую дуэльную шпагу подарили Илья 
Владимирович Андреев с дочерью из Всеволож-
ска. 

После долгой процедуры оформления и прохождения 
экспертизы, которую осуществил эксперт из Государствен-
ного Эрмитажа – Всеволод Николаевич Образцов, мы 
смогли представить этот уникальный экспонат посетите-
лям. 

По словам Нины Ивановны, музей получил в дар от 
учительницы из Санкт-Петербурга бюст Пушкина работы 
скульптора Николая Дыдыкина. Усадьба постоянно попол-
няется новыми дарами. 

 – В двух витринах представлены книги одного из по-
томков А.Н. Оленина, – продолжает главный хранитель. 

 Первый директор музея Лев Валентинович Ти-
мофеев передал некогда полученные в дар от 
Марины Петровны Олениной книги, автором ко-
торых был её отец – писатель, журналист, драма-
тург Петр Алексеевич Оленин-Волгарь. 

Заведующий сектором новых поступлений Государ-
ственного Эрмитажа Виктор Михайлович Файбисович по-
дарил гравюру и статьи о ней, которые вышли в 1813 г., в 
период заграничных походов, и имели большой резонанс 
в Европе. Автором проекта памятника, изображенного на 
гравюре, являлся А.Н. Оленин. Все экспонаты представля-
ют большой интерес.

Особенным подарком в день рождения стал концерт до-
броты в исполнении дуэта Екатерины Стандлер и Людми-
лы Коляго.

 – За последние годы здесь всё серьезно изменилось: в 
Приютино продвинулись в разработке программ для детей 
и семейной аудитории, многие пристрастились к воскрес-
ным концертам, – делились впечатлениями после экскур-
сии посетители. – Ведь музыка звучала в усадьбе всегда, 
и камерные концерты здесь очень органичны, они погру-
жают гостей в атмосферу усадебного дома. Правда, если 
мечтать о будущем музея-усадьбы, то всё просто: хотелось 
бы увидеть усадебный комплекс и территорию парка отре-
ставрированными. Думается, это стало бы прекрасным по-
дарком для ленинградцев.

 – У нас важное событие: отремонтировали кровлю, она 
текла, как ручей, – рассказывает на ходу директор музея 
Ольга Морозова. – Знаете, думаю, что таких усадеб, да 
ещё близких к Петербургу, в Ленинградской области нет. 
Приютино – не роскошный дворец или помпезный замок, 
а дачная история. Рискну предположить, что аналога на-
шему музею нет во всей России. Бывает, что у нас снима-
ют фильмы, и в Приютино заглядывают звезды. Так слу-
чилось, когда создавали киноленту «Союз спасения». На 
съёмки приехал знаменитый артист Сергей Безруков. Му-
зей ему понравился, и он написал о нём пост в социальной 
сети. Для нас это стало хорошей рекламой, ведь у актера 
несколько сотен тысяч подписчиков. 
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО автора

Особая, радостная обстановка 
ожидала их уже в фойе. Там работа-
ли двое артистов-аниматоров. Они 
составляли забавные фигуры из воз-
душных шаров и, по желанию, дела-
ли детям аквагрим. Тут же работала 
выставка художественного и при-

кладного творчества. На ней ребята 
представили сделанные своими ру-
ками картины из жемчуга, бисера, из 
валяной шерсти, различные аппли-
кации, поделки из пластилина. 

Праздничный концерт на сцене 
открыл фокусник – настоящий ма-

стер своего дела. Андрей Поздняков 
– лауреат международных конкур-
сов артистов оригинального жанра, 
участник многих телевизионных 
шоу. Взлетали из его рук цветные 
ленточки, непонятно откуда появ-
лялись голуби, и даже символ на-
ступающего года – живой кролик – 
принял участие в этом выступлении. 
Зрители были в восторге. 

Затем на сцену вышли Дед Мороз 
и Снегурочка, которые произнесли 
свои поздравления с наступающим 
Новым годом и провели мастер-
класс по аплодисментам. С тёплыми 
приветствиями обратились к гостям 
руководитель отдела культуры ад-
министрации Всеволожского района 
Д.А. Воробьева и настоятель храма 
Святой великомученицы Варвары в 
Рахье иерей Олег Патрикеев.

Наступила очередь детей и под-
ростков. Они пели со сцены, танце-
вали, читали стихи и даже играли на 
ложках. Их номера были посвяще-
ны любимой Родине. Все участники 
концерта были награждены дипло-
мами и подарками. 

Фестиваль «Шире круг» в нашем 
районе проводится в целях содей-
ствия социальной интеграции детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в общество. Главной за-
дачей фестиваля является создание 
условий для развития их творческих 
способностей. Организатором меро-
приятия выступил отдел культуры 
администрации Всеволожского рай-
она при содействии КДЦ «Южный». 
Программа фестиваля была состав-
лена под руководством художествен-
ного руководителя КДЦ «Южный» 
Сергея Бражника. 
 АВТОР  
Людмила ОДНОБОКОВА
 ФОТО  Антона ЛЯПИНА

Таланты у всех разные
18 декабря в Культурно-досуговом центре «Южный» прошёл Всеволожский районный фести-
валь творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья  «Шире круг». 
Это был настоящий праздник. Он собрал полный зал детей, которые приехали сюда со своими 
родителями. 

«Так получилась, что наша инициатива по органи-
зации гуманитарной помощи получила региональную 
поддержку, – рассказала руководитель женского совета 
Марианна Шевченко. – А вообще, мы стараемся оказы-
вать любую помощь – психологическую, правовую, соци-
альную, помощь во взаимодействии с профильными ор-
ганами власти. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
районную администрацию за действенную поддержку, а 
участниц нашего движения – за их горячие и отзывчивые 
сердца».

Всеволожских добровольцев тепло приветствовала за-
меститель главы администрации района по социальному 
развитию Светлана Хотько.

«Вы стали для многих добрыми друзьями, – обрати-
лась она к волонтерам. – Ваши сердца всегда открыты 
для людей, ваши полезные и нужные дела говорят сами 

за себя. Я счастлива тем, что с каждым годом нас стано-
вится всё больше. Желаю всем мира и добра, веры, на-
дежды и любви!».

В рамках церемонии награждения была представлена 
работа Всероссийской форумной компании, которая за-
нимается формированием сообщества молодежи и вовле-
чением её в общественную жизнь. Также заинтересован-
ные стороны обсудили план взаимодействия Ресурсного 
добровольческого центра Ленинградской области с во-
лонтёрскими объединениями Всеволожского района и 
создание для них программы мотивации.

 Соб. инф.
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Награды за горячие сердца
Торжественная церемония вручения ежегодной премии «Я – доброволец» прошла в минувшую среду во Всево-
ложске. Всего 110 номинантов – руководителей и активных членов волонтерских объединений – были отмечены 
благодарственными письмами и памятными сувенирами. В числе награждённых – сплочённая команда Всево-
ложского женсовета, принимающая самое активное участие в акциях #МЫВМЕСТЕ# и #ПОМОЖЕМVМЕСТЕ#.
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Гости подготовили интересную 
программу в восточном стиле. В сво-
их номерах они использовали тради-
ционные костюмы и декоративное 
оружие восточных боевых искусств. 
Мариупольские самураи, ниндзя и 
шаолиньские монахи демонстрирова-
ли свои боевые навыки. Посмотреть 
на красочное шоу пришли не только 
студенты Всеволожского агропро-
мышленного техникума, но и воспи-
танники Мультицентра социальной и 
трудовой интеграции. 

Юные артисты с наставником при-
ехали за час до выступления. Оно и 
понятно, надо подготовиться к вы-
ходу на сцену. Ребята волновались. 
Руководитель коллектива, финалист 
знаменитого шоу «Минута славы» 
Андрей Горбуля не скупился на заме-
чания. Коллектив приехал удивлять. 
Следовательно, выступление должно 
было быть безупречным. 

«Быстро переодевайтесь и повто-
рите номер со скакалкой», – торопил 
юных артистов наставник-перфек-
ционист, привыкший выступать без 
сучка и задоринки. До сих пор он с го-
речью вспоминает, как на Первом не-
которые судьи в жюри недооценили 
его воспитанников. Страсти кипели 
на конкурсе нешуточные. 

 – Сам не знаю, как получилось, что 
дошли до финала, – делится воспоми-
наниями 2009 года собеседник, кото-
рый знает о боевых искусствах всё. 
Где он только не побывал! Ездил за 

опытом в Камбоджу, Китай и другие 
страны. – Нас буквально «зарубила» 
телеведущая Арина Шарапова. Ну не 
понравились мы ей! Зато зал взор-
вался от аплодисментов. На лицах 
зрителей был живой и неподдельный 
восторг. Отличились мои воспитан-
ники и на фестивале боевых искусств 
имени Брюса Ли, который проходил 
в огромном парижском зале Берси. 
Наш театр получил медаль и завоевал 
призовое место. Этот конкурс соби-
рает сотни мастеров высшей квали-
фикации. Все они представляют раз-
ные страны и виды боевых искусств и 
спортивных единоборств. 

Как признается Андрей Горбуля, 
в России восточные единоборства и 
боевые искусства развиваются доста-
точно хорошо. 

 – На Украине было сложно, – 
говорит руководитель «Белого ло-
тоса». – Да, сейчас нам приходится 
заниматься в холодном зале, но за 
нами такая великая страна, с кото-
рой всё по плечу. Радует, что обстре-
лы Мариуполя прекратились уже с 
мая. Нынешние гастроли – результат 
сотрудничества с группой «Побра-
тимы», которую возглавляет Юрий 
Анатольевич Паламарчук. Мы с ним 
знакомы 35 лет. Служили, а потом 
и работали вместе в Анапе, в центре 
подготовки морских специалистов 
пограничных войск СССР.

На выступление приехали дети, 
которые уцелели после бомбежек 

ВСУ и не покинули свои дома. На-
пример, Вероника Халабуда нахо-
дилась в здании Мариупольского 
драматического театра, когда в него 
попал снаряд. Тогда многие погибли.

 – О таких, как я и моя семья, го-
ворят: «в рубашке родились», – на-
мекает на счастливый случай шести-
классница, которая на сцене ловко 
размахивает саблей. – Мне почти ни-
когда не бывает страшно. Я отчаян-
ная. Четыре года, как занимаюсь бо-
евыми искусствами. Это мое первое 
выступление за пределами Мариупо-
ля. Мне очень понравилась экскур-
сия во Всеволожский кванториум. 
В музее школы в Щеглово увидела 
много интересных экспонатов. Так 
бы хотелось в ней учиться! А в самом 
Санкт-Петербурге мне больше всего 
понравился Зимний дворец.

 – В рамках общественного движе-
ния «Побратимы» мы давно наладили 
сотрудничество с вузами Ленинград-
ской области, Санкт-Петербурга и 
Донбасса, в частности Мариуполя, – 
говорит руководитель региональной 
общественной организации «Совет 
по межнациональному сотрудниче-
ству» Юрий Паламарчук. – Активно 
ведётся сотрудничество в сфере па-
триотического движения. Речь идет 
о создании кадетских классов в Ма-
риуполе. «Белый лотос» помогает 
реализовывать наши проекты. Этот 
коллектив показывает, что восточные 
единоборства – это не только лечеб-
ная физкультура, национальная гим-
настика, самооборона и философия, 
а еще красивое зрелище и искусство.

 – Такие люди, как Юрий Анато-
льевич Паламарчук, способствуют 
добру, миру и дружбе, – отмечает 
заместитель главы администрации 
Всеволожского района Светлана 
Хотько. – Подобные встречи могут 
стать толчком для студентов вести 
здоровый образ жизни. Спорт – это 
великая объединяющая сила! Громко 
сказано, признаемся, но зато верно по 
сути.

Завершилось мероприятие высту-
плением Всеволожского клуба бое-
вых искусств «Сатори».

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН 
 ФОТО автора

«Белый лотос»  
с восточным акцентом 

Цирковое искусство, хореография и китайская боевая драма – смешать эти абсолютно раз-
ные жанры умело и со вкусом под силу только театру боевых искусств из Мариуполя «Белый 
лотос». В минувшую пятницу артисты показали яркое и красивое шоу. Гастроли прошли бла-
годаря общественному движению «Побратимы». 

 ФОТОВЗГЛЯД

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО

Декабрь. Последний месяц уходящего года. Зима 
полностью вступила в свои права. Стойкий запах 
новогодних ароматов уже можно полной грудью 
вдыхать не только в супермаркетах, но и просто на 
улице. Воздух буквально пропитался предстоящим 
праздником.

До боя курантов на главной площади страны оста-
лись считаные дни. Именно в это предпраздничное вре-
мя принято подводить итоги уходящего года, что полу-
чилось, что – нет. Каждый из нас в эти оставшиеся дни 
старается наверстать упущенное и надеется пусть на 
маленькое, но чудо. 

Особенно хорошо в эти дни детям. Для них этот 
праздник всегда самый долгожданный. Школьные ка-
никулы и главный сюрприз, пришедший домой с меш-
ком подарков, – Дед Мороз. И пусть из-под красной 
шубы торчат домашние тапочки, а долгожданный гость 
сквозь огромную и торчащую во все стороны бороду 
говорит голосом отца, – обращать внимание на такие 
мелочи в этом возрасте не принято. Главное, удивить 
дедушку и рассказать под елочкой заранее выученный 
стих, а взамен получить из огромного мешка долгождан-
ный подарок. 

Недавно стал свидетелем вполне занимательной 
истории: ребенок лет пяти вместе с мамой на улице. 

– Мама, мама, смотри, Дедушка Мороз около нашего 
дома ёлку поставил! А когда он мне подарок принесет? 
– стала засыпать вопросами дочка свою родительницу. 
А потом потянула к горящей гирляндами елке. Как хо-
чется верить, что у этого ребенка ощущение праздника 
сохранится на долгие годы! 

Наверное, трудно определить тот возраст, когда мы 
перестаем верить в новогоднюю сказку. В период взрос-
ления появляются новые жизненные приоритеты, и 
вера в Деда Мороза и Снегурочку незаметно уходит на 
второй план. Но всё же почти все под бой курантов зага-
дывают для себя самые сокровенные желания.  Мы еще 
больше по привычке, чем по велению сердца, ставим 
дома елку. Потом это делается ради детей и внуков. В 
предпраздничные дни мы больше думаем, как говорит-
ся, о хлебе насущном. Бегаем по магазинам в поисках 
продуктов. Домочадцы занимаются приготовлением 
праздничного меню, владельцы железных коней спешат 
сменить летнюю резину на зимнюю. 

Как правило, ощущение праздника проходит быстро. 
Если подойти к этому вопросу философски, то именно 
за эти сутки мы стали ещё на один год старше. Утром 
первого января уже не так радуют оставленные на сто-
ле традиционные недоеденные салаты. Гости, сбросив 
с себя остатки новогодней дремы, благополучно рас-
ходятся по домам. Только стоящая в углу обвешанная 
светящимися гирляндами и шарами елка напоминает о 
наступлении нового года. Сменяют друг друга события, 
как пейзажи за окном пригородной электрички. Каким 
он будет, 2023 год, покажет время. А пока человек сам 
поднимает себе настроение. Пример тому – идущий по 
проспекту мужчина в костюме медведя. Лица проходя-
щих мимо него людей озаряет добродушная улыбка.
 АВТОР Юрий КУЗЬМИНЫХ
 ФОТО автора
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ОБОГНАЛ КИТАЙЦЕВ

14 декабря началось масштабное международное 
спортивное событие – стартовали  III Российско-Ки-
тайские зимние молодежные игры. Игры проводят-
ся с целью укрепления дружбы и сотрудничества 
между странами, развития спортивных традиций, 
повышения спортивного мастерства и приобрете-
ния молодыми спортсменами опыта участия в меж-
дународных соревнованиях.

В этот раз они проходили  на базе горнолыжного 
центра «Ляньхуашань» в провинции Цзилинь горо-
да Чанчунь. В программу игр включены соревнования 
по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, сноуборду, 
конькобежному спорту, фигурному катанию на коньках, 
кёрлингу и фристайлу.  В состав сборной России вошел 
воспитанник Центра подготовки спортивного резерва 

по горнолыжному спорту и фристайлу из Всеволожска 
Глеб Романюк. Выступая в возрастной категории U-16  
в дисциплине горнолыжный слалом,  наш спортсмен за-
воевал серебряную медаль, а в гонке слалом-гигант стал 
третьим. 

СПОРТКЛУБ «УРСУС»  
СНОВА В ФАВОРИТАХ

17 декабря в Гатчине в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Арена» состоялись финальные 
соревнования по бадминтону Лиги школьного спор-
та Ленинградской области. 

С приветственными словами и напутствием к спорт-
сменам обратились почётные гости мероприятия депу-
тат Законодательного собрания Ленинградской области 
от партии «Единая Россия» Александр Русских и пре-
зидент Федерации бадминтона Ленинградской области 
Владимир Русских. Церемония открытия соревнований 
запомнилась участникам и зрителям мастер-классом от 
сборной команды Ленинградской области по бадминто-
ну и школы экстремальных видов спорта Extrim Kids.

В соревнованиях приняли участие более 140 спорт-
сменов из 12 районов области. Самая упорная борьба 
развернулась между  командами  Волховского,  Выборг-
ского и Всеволожского районов. Честь нашего района 
защищали воспитанники тренера Андрея Чулкова.  Ко-
манда школьного спортивного клуба «Урсус» Лесколов-
ского Центра образования обыграла всех своих сопер-
ников и стала победителем турнира. 

НАШИ БАСКЕТБОЛИСТЫ НА ПУТИ 
К ФИНАЛУ ПЕРВЕНСТВА РФ

С 1 по 8 декабря город Салават (Башкирия) прини-
мал команды, участвующие в полуфинальных играх 
первенства России по баскетболу. 

Шесть раз на площадку выходила сборная команда 
Всеволожского района, состоящая из воспитанников 
МБУ «ВСШОР» 2009 года рождения (тренеры Роман 
Князев и Владислав Шумков). Выиграв у команд Тю-
мени, Удмуртии, Нижнего Новгорода и Московской об-
ласти, наши ребята уступили московскому «Динамо» со 
счетом 52:75. Но это позволило команде Всеволожского 
района выйти в следующий этап полуфинальных сорев-
нований, после которого последуют финальные игры 
среди 16 сильнейших команд.

СПОРТ

 С 6 по 10 декабря в Орле проходили чемпионат Рос-
сии по обратной игре в шашки, называемой в обиходе 
«поддавки», и Всероссийские соревнования по русским 
шашкам «Город воинской славы». В турнирах участвова-
ли 116 спортсменов из 16 регионов страны. Мастер спор-
та РФ Мажит Саршаев из Всеволожска в итоге занял 
здесь второе место.

А 11 декабря наших спортсменов уже ждал Минск, 
где в течение трех дней проходили Международные со-
ревнования «Кубок Союзного государства по шашкам-64 
и шашкам-100».  В турнире по быстрой игре – рапиду – 
мастера спорта Мажит Саршаев и Иван Дьяченко оказа-
лись на высшей ступени пьедестала. Первый стал побе-
дителем среди взрослых, а второй завоевал чемпионский 
титул среди юниоров до 20 лет.

Медали под занавес уходящего года

 Упорная борьба  и масса острых моментов порадовали 
зрителей, но привели к ничейному результату. Обе коман-
ды не пропустили ни одного мяча. Турнирное табло так и 
застыло на цифрах 0:0. В соответствии с правилами была 
назначена серия пенальти, в которых спортивная удача и 

мастерство оказались на стороне всеволожских футболи-
стов. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу воспитан-
ников всеволожской спортивной школы Олимпийского 
резерва. Заветный Кубок Ленинградской области 2022 по-
лучила команда «Орешек».

«Орешек» с Кубком

На лёд вышли спортсмены двух 
возрастных категорий – 2009 – 2010 
и 2011 – 2014 годов рождения. Де-
сять детско-юношеских команд 
«скрестили клюшки» в борьбе за 
призовые места. Для самых младших 
игроков это были их первые серьёз-
ные соревнования, но, преодолев 
волнение, они сражались за каждый 
мяч и своей игрой подарили массу 
положительных эмоций зрителям. 
В ледовой схватке команд старшей 
возрастной группы сильнейшими 

оказались юные хоккеисты ВЦФКС-
ХФК «Всеволожск-2009», второе ме-
сто заняла команда ХК «Колтуши» 
и третьими стали спортсмены ХФК 
«Всеволожск-2010». В младшей 
возрастной группе на верхнюю сту-
пень пьедестала поднялась команда 
ВЦФКС-ХФК «Всеволожск-2013», 
вторыми стали хоккеисты ХФК 
«Всеволожск-2012» и бронзовые на-
грады достались команде ХК «Кол-
туши».

Под занавес на поле появились 

команда воспитанников МАУ «Все-
воложский центр ФКС» 2008 года 
рождения и старше и мужская сбор-
ная ХК «Колтуши-bandy». В этом 
ледовом сражении победу со счетом 
15:12 одержали юниоры. Призеры 
были награждены кубками, медаля-
ми и грамотами, а все участники по-
лучили сладкие новогодние подарки 
от депутата 4-го округа МО «Город 
Всеволожск» Полины Поповой и 
предпринимателя Екатерины Лебе-
девой. 

Такой хоккей нам нужен
17 декабря ледовая арена «Ладога»  в Колтушах содрогнулась от шума детских голосов и непрерывных звуков 
удара клюшек по мячу. В этот день здесь проходило первенство МАУ «Всеволожский центр ФКС» по хоккею  
с мячом. 

 АВТОР Александр СОРОКИН. Фото отдела ФКС Всеволожского района

15 декабря в Кировске прошли финальные игры Кубка Ленинградской области по мини-футболу среди мальчиков 
до 12 лет. В решающем матче на поле сошлись сильнейшие – команда «Спартак» из Луги и «Орешек» (воспитан-
ники ВСШОР из поселка им. Морозова).

Декабрь для всеволожских шашистов оказался напряженным и успешным. Наши ведущие мастера шашек при-
няли участие сразу в нескольких крупных турнирах.
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В соревнованиях участвовали  спортсмены из Всево-
ложска, Гарболово и Кудрово. В этот раз на поле вышли 
смешанные составы из юношей и девушек, которые ста-
рались ни в чем не уступать представителям «сильной 
половины» человечества. По итогам проведенных игр  
верхнюю ступень пьедестала заняли флорболисты ХФК 
«Всеволожск-2009». На втором месте оказалась команда 
ХФК «Всеволожск-2008», и бронзовые награды получи-
ли спортсмены команды «Титан» из Гарболово. Лучшими 
игроками турнира признаны Максим Вахрушев (лучший 
вратарь), Александр Гурьев (лучший защитник), Тимур 
Коваленко (лучший нападающий). Призеры и спортсме-
ны, отличившиеся в соревнованиях, были награждены ме-
далями, грамотами и памятными подарками.

Флорбол по-всеволожски
15 декабря на базе спортивно-развлекательного комплекса VsevAngar состоялось первен-
ство МАУ «Всеволожский центр ФКС» по флорболу среди детско-юношеских команд.

 АВТОР Александр СОРОКИН. Фото отдела ФКС Всеволожского района

20 декабря Заневская спортшкола 
провела игру во внештатном режиме. 
Рекреационные пространства и не-
которые спортплощадки заняли при-
бывшие сюда отряды юнармейцев из 
школ Всеволожского района. Девуш-
ки и юноши в военной одежде гото-
вились к испытаниям, придуманным 
для них организаторами мероприя-
тия, которое назвали «Патриотиче-
ские сборы Юнарм-Тактик». По сути, 
это было похоже на игру «Зарница». 

Отрядам юнармейцев предсто-
яло соревноваться в разборке 
и сборке автомата Калашни-
кова, надевании противогаза, 
оказании первой медицинской 
помощи, стрельбе из лазерной 
винтовки по мишени и игре в 
лазертаг.

 В военно-прикладном соревнова-
нии участвовали отряды из Токсово, 
Куйвози, Мурино, Кудрово, Дубров-

ки и Заневского поселения. Всего в 
игре приняли участие более 60 стар-
шеклассников.

 Прежде чем команды разошлись 
по «станциям», участникам была 
предоставлена возможность потрени-
роваться в выполнении заданий. Хотя 
кое-кто из ребят был и так непло-
хо подготовлен к испытаниям. Так, 
Ибрагим Ибрагимов, учащийся Му-
ринского ЦО-2 (команда «Феникс»), 
при нормативе в 42 секунды смог ра-
зобрать и собрать автомат Калашни-
кова за 20,55 секунды. Он рассказал:

– Военно-прикладными видами 
спорта интересуюсь давно. С устрой-
ством автомата Калашникова позна-
комился ещё в пятом классе, когда 
пробовал поступить на учебу в Кадет-
ский корпус. С тех пор стараюсь под-
держивать форму, занимаюсь также 
общефизической подготовкой.

Ещё один своеобразный рекорд 
на этих сборах поставила ученица 
девятого класса Дубровской СОШ 

(команда «Планета») Елизавета Па-
клина. Ловкая девушка умудрилась 
надеть противогаз за 3 секунды при 
нормативе в 15 секунд.

 – Противогаз вижу впервые в 
жизни, – поделилась впечатлениями 
Елизавета, – даже сама не знаю, как 
так получилось. Наверное, сработал 
принцип – «глаза боятся, руки дела-
ют». В школьный юнармейский отряд 
«Планета» попала ещё в шестом клас-
се – пошла за компанию с подругой, 
да так и осталась. Мне нравится наш 
коллектив и то, чем мы здесь занима-
емся. Часто бывают интересные бесе-
ды с наставниками и приглашенными 
гостями, участвуем в различных ак-
циях, в том числе волонтерских, за-
нимаемся физподготовкой, и вообще 
мне тут всё интересно. 

И пока некоторые отряды наби-
рали баллы, проходя «станции», рас-
положенные в помещении школы, на 
открытой спортплощадке шли «ла-
зерные сражения». Команды, воору-
жившись специальными винтовками 
для игры лазертаг, то бросались в ата-
ку, то прятались за искусственными 
укрытиями, устроенными организа-
торами патриотических сборов. Каж-
дый старался, не попав под «пулю» 
противника, поразить как можно 
больше условных «врагов». 

По результатам всех испыта-
ний наибольшее количество 
баллов (304) набрала команда 
«Молот» Кудровского ЦО № 1 и 
заняла первое место в этих со-
ревнованиях. 

Руководитель команды Татьяна 
Корнилова рассказала:

 – Наш отряд появился в школе 
пять лет назад, и первые его юнар-
мейцы уже окончили учебу. В этом 
году мы сформировали новый состав, 
и сейчас у нас существуют два взво-
да общей численностью 48 человек. 
Здесь представлены наиболее подго-
товленные ребята во главе с опытным 
командиром Максимом Орловым. 
Думаю, сегодняшняя победа команды 
для нас – критерий того, что мы вы-
брали правильную стратегию и мето-
дики работы с детьми. 

На втором месте с 290 баллами 
оказались юнармейцы из Мурино 
(команда «Феникс»), третьей стала 
команда «Факел» (Токсово, Куйвози) 
со 180 баллами. Всех участников на-
градили грамотами, призеры получи-
ли сертификаты, а победители ещё и 
ценные подарки.

 Фото автора

Игра «Зарница» в новом формате  
вернулась в район 

В поселке Янино-1 на территории Заневской спортивной школы прошла военно-патриотиче-
ская игра, организованная для старшеклассников отделом по молодежной политике, туризму 
и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района и ООО «Градспорт».

 О ПОДВИГЕ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ

День Героев Отечества – памятная дата, отмечае-
мая ежегодно 9 декабря, установлена Федераль-
ным законом Российской Федерации 28 февраля 
2007 года. Однако свою историю она ведёт ещё с 
XVIII века. Эта декабрьская дата приурочена к вы-
дающемуся событию эпохи правления императри-
цы Екатерины II, которая в 1769 году учредила ор-
ден Святого Георгия Победоносца. В те годы таким 
орденом награждались воины, проявившие в бою 
доблесть, отвагу и смелость.

В честь этой памятной даты во Всеволожском райо-
не прошли тематические мероприятия. Встреча в Музее 
«Дорога жизни» с настоящим Героем, отважным мужчи-
ной, почётным жителем нашего района – Алексеем Ма-
хотиным была организована 16 декабря Молодёжным 
центром «Альфа». 

Герою России, кавалеру ордена Мужества Алексею 
Махотину, уже за 60. Его война далеко позади, хотя и 
напоминает о себе горькими воспоминаниями о погиб-
ших боевых товарищах. Но А. Махотин до сих пор в 
строю: депутат Законодательного собрания Ленинград-

ской области по Сертоловскому округу, руководитель 
Ленинградского отделения «Боевое Братство», предсе-
датель консультативного Совета по поисковой и исто-
рико-архивной работе при Следственном управлении 
Следственного комитета РФ по Ленинградской области 
и член комиссии по помилованию при губернаторе ре-
гиона.

Скромный, деликатный человек, не особо любящий 
рассказывать о своём подвиге. И тем не менее встреча 
состоялась. И она запомнится молодым людям надолго. 

А перед её началом для приехавших из разных угол-
ков района молодых юношей и девушек были проведе-
ны познавательные экскурсии, сопровождаемые видео-
лекцией и демонстрацией интереснейших экспонатов 
времён Великой Отечественной войны. Участники ме-
роприятия почтили память погибших, возложив живые 
цветы к памятнику «Героям Ладоги и Дороги жизни».

 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 ФОТО пресс-службы ВМР
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Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
 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  
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 Т/с "Частный детектив Татьяна Ивано-
ва. Дорогая моя служанка" 12+
03:50 Т/с "Личное дело" 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, 23:45 
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 "Агентство "Справедливость" 16+
22:00, 00:05 Т/с "Пёс" 16+
02:20 Т/с "Ярость" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Айк Шахна-
зарян против Исмаила Галиатано 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:50, 22:30, 02:10 
Новости
07:05, 21:45, 00:25 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 Специальный репортаж 
12+
10:25, 01:05 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Вертрила против Луиса Пауло Терра 16+
11:30 "Есть тема!" 16+
13:20 "География спорта. Вершина Теи" 12+
13:50, 04:35 "Футбол на все времена" 12+
14:25 Спортивный дайджест 0+
15:55, 05:05 "Громко" 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
"Металлург" (Магнитогорск) - "Трактор" 
(Челябинск) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА 
- "Динамо" (Москва) 0+
22:35 Бильярд. "ВеtВооm Лига чемпионов" 
0+
02:15 Д/ф "Конор Макгрегор. Печально 
известный" 16+
04:05 Матч! Парад 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Т/с "Плохая дочь" 12+
10:00 Д/ф "Станислав Говорухин. Он много 
знал о любви" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Детектив на миллион. Оборотень" 
12+
13:40 "Мой герой. Людмила Чурсина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00 Х/ф "Женская логика" 12+
17:00, 02:20 Д/ф "Звёзды против хирургов" 
16+
18:10 Х/ф "Жена Робинзона" 12+
20:10 Х/ф "Девушка с косой" 16+
22:35 "События 2022". Специальный 
репортаж 16+
23:00 "Знак качества" 16+
23:55 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+
01:25 "Петровка, 38" 16+
01:40 Д/ф "Наталья Крачковская. И меня 
вылечат!" 16+
03:00, 03:40 Документальный фильм 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Архангельское
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Анатолий Кони"
07:35, 02:30 Д/с "Запечатленное время. 
Волшебное пламя"
08:00 "Голливуд Страны Советов. Звезда 
Любови Орловой"
08:20 Х/ф "Волга-Волга" 0+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Концерт в честь арти-
ста. Юбилейный вечер Аркадия Райкина"
12:35, 01:10 Т/с "Люди и манекены" 0+
13:55 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
"Прекрасная шоколадница"
14:05 Народные артисты СССР. Владимир 
Минин. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Народные артисты СССР. Людмила 
Чурсина. Линия жизни
17:20 Юбилейный концерт к 90-летию 
Родиона Щедрина
18:45 Д/ф "Девчата. Фигуры может и нет, а 
характер - налицо!"
19:45 "Главная роль"

20:05 Линия жизни. Наталья Варлей
21:00 Д/с "По следам сирийских мудрецов. 
3D-археология"
21:40 Т/с "Первая студия" 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 "6 кадров" 16+
06:35, 05:25 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:00, 04:25 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 02:45 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:40, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Венец творения" 12+
19:00 Х/ф "Вспоминая тебя" 12+
01:55 Т/с "От ненависти до любви" 16+

ВТОРНИК
 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  
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 Т/с "Частный детектив Татьяна Ивано-
ва. Дольче вита по-русски" 12+
03:50 Т/с "Личное дело" 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, 23:45 
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 "Агентство "Справедливость" 16+
22:00, 00:05 Т/с "Пёс" 16+
02:25 Т/с "Ярость" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 22:30, 02:10 
Новости
07:05, 16:45, 21:45, 00:25 Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 Специальный репортаж 
12+
10:25, 01:05 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Дамира Белжо 16+
13:20 "Ты в бане!" 12+
13:50, 04:35 "Футбол на все времена" 12+
14:25 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат МХЛ. 
"Сибирские Снайперы" (Новосибирская 
область) - "Кузнецкие Медведи" (Ново-
кузнецк) 0+
18:40 Д/ф "Мэнни" 16+
20:30 Смешанные единоборства. UFС. 
Чарльз Оливейра против Ислама Махачева 
16+
22:35 Бильярд. "ВеtВооm Лига чемпионов" 
0+
02:15 Волейбол. Чемпионат России. Раri Су-
перлига. Мужчины. "Факел" (Новый Уренгой) 
- "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) 0+
04:05 "Что по спорту? Кемерово" 12+
05:05 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век хоккея" 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Т/с "Плохая дочь" 12+
10:00 Д/ф "Ирония судьбы, или С легким 
паром!" 12+
10:35 Д/ф "Аристарх Ливанов. Счастье 
любит тишину" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Детектив на миллион. Оборотень" 
12+
13:40 "Мой герой. Елена Валюшкина" 12+
14:45 "Город новостей" 16+
15:00 Х/ф "Женская логика 2" 12+
17:00, 02:30 Д/ф "Цена измены" 16+
18:10 Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
20:05 Х/ф "Суженый-ряженый" 16+
22:35 "10 самых... Чужой голос" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство" 16+
23:55 Х/ф "Укротительница тигров" 0+
01:30 "Петровка, 38" 16+
01:45 "Хроники московского быта. Конец 
воровского закона" 12+
03:10, 03:50 Документальный фильм 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Пушкинский музей
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Пётр Первый"
07:30, 02:15 Д/с "Запечатленное время. 
Бастион здоровья"
07:55 "Голливуд Страны Советов. Звезда 
Марины Ладыниной"

08:10 Х/ф "Кубанские казаки"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Золотой шлягер. Песни 
прошлых лет"
12:25 Цвет времени. Караваджо
12:40, 00:55 Т/с "Люди и манекены" 0+
14:05 Народные артисты СССР. Тамара 
Синявская. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 
времени"
16:00 Народные артисты СССР. Юрий Со-
ломин. Линия жизни
17:00 Д/с "Рассекреченная история. Отдых 
под надзором"
17:30 Вручение Премии имени Дмитрия 
Шостаковича
18:15 Д/ф "Испания. Тортоса"
18:45 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
её люблю"
19:45 "Главная роль"
20:05 Линия жизни. Максим Никулин
21:00 Д/с "По следам сирийских мудрецов. 
Святой Георгий. От Москвы до Изры"
21:40 Т/с "Первая студия" 12+
02:40 Д/с "Первые в мире. Петля Петра 
Нестерова" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:05, 04:20 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 02:40 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 22:55 Д/с "Порча" 16+
13:45, 00:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 00:30 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Люблю отца и сына" 16+
19:00 Х/ф "Любовь лечит" 16+
01:50 Т/с "От ненависти до любви" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

СРЕДА
8 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+
21:00 Время
21:45 Т/с "Казанова в России" 18+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Дама с собачкой" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Частный детектив Татьяна Ивано-
ва. Бес в ребро" 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, 23:45 
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 "Агентство "Справедливость" 16+
22:00, 00:05 Т/с "Пёс" 16+
02:15 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 22:30, 02:10 
Новости
07:05, 14:25, 18:45, 21:45, 00:25 Все на 
Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 Специальный репортаж 
12+
10:25, 01:05 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Луис 
Паломино против Тома Шоаффа 16+
13:20 "Вид сверху" 12+
13:50, 04:35 "Футбол на все времена" 12+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Аван-
гард" (Омск) - "Автомобилист" (Екатерин-
бург) 0+
19:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:35 Бильярд. "ВеtВооm Лига чемпионов" 
0+
02:15 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Женщины. "Динамо" (Краснодар) 
- "Протон" (Саратов) 0+
04:05 "Ты в бане!" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Тень дракона" 12+
10:05 Д/ф "Тайна песни. Подмосковные 
вечера" 12+
10:40 Д/ф "Сергей Шакуров. Плохой хоро-
ший человек" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Детектив на миллион. Расплата" 
12+
13:40 "Мой герой. Мария Миронова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00 Х/ф "Женская логика 3" 12+
17:00, 01:45 Д/ф "Расписные звезды" 16+
18:10 Х/ф "Сестрички" 12+
20:10 Х/ф "Только ты" 16+
22:35 "10 самых... Любимые иностранцы" 
16+

23:05 "Прощание. Борис Моисеев" 16+
23:55 Х/ф "Президент и его внучка" 6+
01:30 "Петровка, 38" 16+
02:25 "Знак качества" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва готическая
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Олег Каравайчук"
07:35, 02:10 Д/с "Запечатленное время. 
Главный магазин страны"
08:05 "Голливуд Страны Советов. Звезда 
Веры Марецкой"
08:20 Х/ф "Сельская учительница" 0+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Кинопанорама. Нам 
30 лет"
12:25 Дороги старых мастеров. "Вологод-
ские мотивы"
12:40, 01:05 Т/с "Люди и манекены" 0+
13:50 Народные артисты СССР. Владимир 
Васильев. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 
времени"
16:00 Народные артисты СССР. Алиса 
Фрейндлих
16:45 Д/с "Рассекреченная история. За 
кулисами Олимпиады-80"
17:15 В честь 95-летия Юрия Григоровича. 
XIV Международный конкурс артистов балета
18:45 Д/ф "Снежная королева. Оживи, 
милый!"
19:45 "Главная роль"
20:05 Линия жизни. Надежда Бабкина
21:00 Д/с "По следам сирийских мудрецов. 
Маалюля. Тайна слов Христа"
21:40 Х/ф "Этот мех норки" 12+
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:05, 04:25 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 02:45 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:50, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 00:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Вспоминая тебя" 12+
19:00 Х/ф "Слепой поворот" 12+
01:55 Т/с "От ненависти до любви" 16+

ЧЕТВЕРГ
 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  
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 Т/с "Частный детектив Татьяна Ивано-
ва. Живём только раз" 12+
03:50 Т/с "Личное дело" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
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 "Агентство "Справедливость" 16+
22:00, 00:05 Т/с "Пёс" 16+
02:30 "Дачный ответ" 0+
03:20 Т/с "Ярость" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 14:50, 22:30, 02:10 
Новости
07:05, 14:25, 17:45, 20:20, 21:45, 00:25 Все 
на Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 Специальный репортаж 
12+
10:25, 01:05 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Анатолий Малыхин против Ренье де 
Риддера 16+
13:20 Матч! Парад 0+
13:50, 04:35 "Футбол на все времена" 12+
14:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат МХЛ. 
"Стальные Лисы" (Магнитогорск) - "Ирбис" 
(Казань) 0+
17:15 "География спорта. Вершина Теи" 12+
18:25 Прыжки на лыжах с трамплина. "Турне 
4-х трамплинов" 0+
20:40 Д/ф "Год российского спорта" 12+
22:35 Бильярд. "ВеtВооm Лига чемпионов" 
0+
02:15 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Газпром-Югра" (Сургут) 0+
04:05 "Вид сверху" 12+

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ  
ЕЛЬ К НОВОМУ ГОДУ

Уважаемые жители Всеволожского района  С 1 де-
кабря 2022 года для всех жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области разрешено спилить само-
стоятельно одну новогоднюю ель высотой до 3 ме-
тров бесплатно

Порядок оформления договоров купли-продажи на 
заготовку елей для новогодних праздников для соб-
ственных нужд во Всеволожском лесничестве – филиале  
ЛОГКУ «Ленобллес».

В соответствии с Областным законом Ленинградской 
области от 13.11.2007 года № 160-оз и Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 25.04.2007 
года № 93 на территории Всеволожского лесничества в 
период с 1 декабря 2022 года по 10 января 2023 года будет 
производиться оформление договоров купли-продажи 
на заготовку елей для новогодних праздников для соб-
ственных нужд. На одного человека может быть оформ-
лено только одно дерево высотой до 3 метров.

Бланки договоров купли-продажи на заготовку елей 
для новогодних праздников для собственных нужд с об-
разцами для заполнения в электронном виде размещены 
на сайте ЛОГКУ «Ленобллес» leslenobl.ru (в разделе до-
кументы (официальное электронное опубликование), 
Комитета по природным ресурсам Ленинградской об-
ласти nature.lenobl.ru и в бумажном виде в конторе лес-
ничества. Также всю информацию вы можете получить, 
написав на электронную почту Всеволожского лесниче-
ства: vsev.elki@mail.ru 

Для заключения договора на вырубку новогод-
ней елки вам необходимо приехать по адресу: пгт. 
Токсово, ул. Гагарина, дом 22. 

 С собой иметь паспорт, распечатанный и заполненный 
договор в 2-х экземплярах и инструмент для вырубки. 

Если у вас нет возможности распечатать договор, мы 
дадим его на месте. 

В связи с пандемией необходимо иметь с собой сред-
ства индивидуальной защиты (маски). 

Телефон для справок: 8 (812) 616-25-87.
График оформления договоров купли-продажи:
Понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 

13.00;
суббота, воскресенье с 10.00 до 15.00, обед с 12.00 до 

13.00;
31 декабря – выходной день.
Осуществить заготовку елей для новогодних праздни-

ков для собственных нужд возможно только на лесном 
участке, указанном в договоре купли-продажи.

Во время заготовки новогодней ели и при ее транспор-
тировке гражданам необходимо иметь при себе договор 
купли-продажи.

Напоминаем, что за незаконную рубку новогодней 
ели (без договора купли-продажи на заготовку елей) диа-
метром до 12 см с граждан взыскивается ущерб в сумме 
9403 руб., виновное лицо привлекается к уголовной от-
ветственности по ст. 260 УК РФ.

А.Ф. ПЕТРОВ, директор Всеволожского лесниче-
ства – филиала ЛОГКУ «Ленобллес», заслуженный 
лесовод Российской Федерации 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  
ОБЕДЫ, ВЫДАЧА ОДЕЖДЫ
При поддержке Комитета по опеке и попечительству 
администрации МО Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области АНО «Духовно-про-
светительский центр имени святителя Николая» ре-
ализует социальный проект для всех нуждающихся, 
безвозмездно:
• Ежедневные горячие обеды с 14 до 15 часов.
• Выдача одежды, обуви и вещей, бывших в употре-
блении, в воскресные дни  с 14 часов до 15 часов.
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Всеволожские вести 13ПРОГРАММА ТВ 

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Тень дракона" 12+
10:00 Премьера. Большое кино. "Любовь и 
голуби" 12+
10:40 Д/ф "Владимир Меньшов. Поздняя 
слава" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Детектив на миллион. Расплата" 
12+
13:40 "Мой герой. Владимир Винокур" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00 Х/ф "Женская логика 4" 12+
17:00, 02:15 Д/ф "Звёзды-банкроты" 16+
18:10 Х/ф "Отдам котят в хорошие руки" 12+
20:05 Х/ф "Новогодний детектив" 12+
22:35 "10 самых откровенных сцен в со-
ветском кино", 16+
23:05 Д/ф "Дорогие товарищи. Экстрасенсы 
для Политбюро" 12+
23:55 Х/ф "Самая обаятельная и привлека-
тельная" 12+
01:15 "Петровка, 38" 16+
01:30 "Дикие деньги. Юрий Айзеншпис" 16+
02:55, 04:00, 04:40 Документальный фильм 
12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Быковских
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Борис Кустодиев"
07:35, 02:10 Д/с "Запечатленное время. Лед 
и золото"
08:00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08:10 "Голливуд Страны Советов. Звезда 
Валентины Серовой"
08:25 Х/ф "Сердца четырех" 0+
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Бенефис Людмилы Гурченко"
12:40, 00:50 Т/с "Люди и манекены" 0+
14:05 Народные артисты СССР. Людмила 
Семеняка. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 
времени"
16:00 Народные артисты СССР. Вера Васи-
льева. Линия жизни
17:00 Д/с "Рассекреченная история. Автомо-
биль для народа"
17:30 "100-летие российского джаза"
18:35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
"Меланхолия"
18:45 Д/ф "Морозко. Нет! Не прынцесса! 
Королевна"
19:45 "Главная роль"
20:05 Линия жизни. Виктор Добронравов
21:00 Д/с "По следам сирийских мудрецов. 
Босра. Чёрная жемчужина Востока"
21:40 Х/ф "В его приятной компании" 12+
23:50 Д/ф "Москва"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:50, 04:25 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 02:45 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:35, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 00:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 Х/ф "Любовь лечит" 16+
18:45 "Спасите мою кухню" 16+
19:00 Х/ф "Венец творения" 12+
01:55 Т/с "От ненависти до любви" 16+
05:15 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА
 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 "Информационный 
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 Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
00:55 Д/ф "Ирония судьбы. С любимыми не 
расставайтесь..." 12+
01:55 Д/ф "Любовь и голуби. Рождение 
легенды" 12+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 21:15 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30 Д/ф "Красный проект. К 100-летию 
СССР" 12+
13:50, 16:30 Х/ф "Укрощение свекрови" 12+
21:30 Х/ф "Конёк-Горбунок" 6+
23:35 Х/ф "Последний богатырь" 12+
01:30 Х/ф "Комета Галлея" 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 Сегодня
08:25 "Мои университеты. Будущее за на-
стоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
12:00 Д/ф "Хочу жить вечно!" 12+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Агентство "Справедливость" 16+
22:00 Т/с "Пёс" 16+
23:00 Новогоднее шоу "Vk под шубой" 12+
00:00 Х/ф "В зоне доступа любви" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:30 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 22:30, 02:10 
Новости
07:05, 14:25, 21:45, 00:25 Все на Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Д/ф "Год российского спорта" 12+
13:00 "Лица страны. Анна Гринёва" 12+
13:20 Матч! Парад 16+
13:50, 04:35 "Футбол на все времена" 12+
16:25 "Ты в бане!" 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
"Трактор" (Челябинск) - "Металлург" (Маг-
нитогорск) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА 
- "Локомотив" (Ярославль) 0+
22:35 Бильярд. "ВеtВооm Лига чемпионов" 
0+
00:05 "Точная ставка" 16+
01:05 Кикбоксинг. Международный турнир 
"Кубок Лотоса". Владимир Минеев против 
Эрко Джуна 16+
02:15 Д/ф "Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой" 12+
04:05 "География спорта. Вершина Теи" 12+
05:05 Д/ф "Золотой дубль" 6+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Отдам котят в хорошие руки" 12+
10:05, 11:50 Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35 Х/ф "Новогодний детектив" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00 Х/ф "Женская логика 5" 16+
17:05 Д/ф "Актёрские драмы. Дело прин-
ципа" 12+
18:10 Х/ф "Продается дача..." 12+
20:05 Х/ф "Снежный человек" 16+
22:15 "Приют комедиантов" 12+
23:55 Д/ф "Владимир Меньшов. Поздняя 
слава" 12+
00:35 Х/ф "Ширли-мырли" 12+
02:50 "Петровка, 38" 16+
03:05 Х/ф "Суженый-ряженый" 16+
04:40 Х/ф "Девушка с косой" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Театр Образцова
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Николай Гоголь"
07:30 Д/с "Запечатленное время. Пора 
большого новоселья"
08:00 "Голливуд Страны Советов. Звезда 
Фаины Раневской"
08:15 Х/ф "Весна" 0+
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Москва"
12:10 Цвет времени. Рене Магритт
12:20 Х/ф "13 поручений"
13:30 Д/ф "Юбилей на Марсовом поле"
14:10 Народные артисты СССР. Александра 
Пахмутова
15:10 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 
времени"
15:55 Народные артисты СССР. Олег Баси-
лашвили. Линия жизни
17:00 Д/с "Рассекреченная история. 
Советский общепит между кулинарией и 
идеологией"
17:30 Гала-концерт "Наследники традиций"
19:15 Д/с "Первые в мире. Корзинка инжене-
ра Шухова"
19:45 "Главная роль"
20:05 Линия жизни. Нина Мозер
21:00 Д/с "По следам сирийских мудрецов. 
Дамаск. Вечный город"
21:40 Х/ф "Беглецы"
23:30 "2 Верник 2". Ильдар Абдразаков
00:25 ХХ век. "Бенефис Людмилы Гурченко"
01:50 Искатели. "Сокровища атамана 
Кудеяра"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:25 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:00, 03:35 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 01:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:40, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Х/ф "Слепой поворот" 12+
19:00 Х/ф "Люблю отца и сына" 16+
06:05 "6 кадров" 16+

СУББОТА
 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 Х/ф "Девушка без адреса" 0+
07:55 Х/ф "Варвара-краса, длинная коса" 0+
09:15, 10:15 Х/ф "Золушка" 0+
10:50, 12:15 Х/ф "Девчата" 0+
12:40 Х/ф "Операция "Ы" и другие приключе-
ния Шурика" 6+
14:15 Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
15:40 Х/ф "Бриллиантовая рука" 0+
17:15, 18:15 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
19:15 Х/ф "Ирония судьбы, или С легким 
паром!" 12+
22:22, 00:00 "Новогодняя ночь на Первом. 20 
лет спустя" 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина

РОССИЯ  
04:45 Х/ф "Доярка из Хацапетовки" 12+
06:35 Х/ф "Управдомша" 12+
09:45 Х/ф "Карнавальная ночь" 0+
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:30 Х/ф "Москва слезам не верит" 12+

14:00 Х/ф "Служебный роман" 12+
16:50 Х/ф "Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика" 6+
18:10, 20:30, 23:00 "Песни от всей души" 12+
21:30 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" 6+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00:00 "Новогодний Голубой Огонек - 2023"

НТВ 
05:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:15, 08:20, 10:20, 13:20, 16:15 Т/с "Пёс" 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
18:35 Х/ф "Новогодний пёс" 16+
20:23, 00:00 "Новогодняя Маска + Аватар" 
12+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина
02:00 "Новогодний Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Гараж желаний" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Есть тема!" 16+
07:00, 10:00, 13:15, 17:40 Новости
07:05 Все на Матч! 12+
10:05 М/с "Команда МАТЧ" 0+
10:20 М/с "Спорт Тоша" 0+
10:35 "Магия спорта" 12+
13:20 Х/ф "Белый снег" 6+
15:55 Лыжные гонки. "Тур де Ски". Спринт 0+
17:45 Все на Матч! Новогодний эфир
20:00 Футбол. "Чемпионат мира 2022". 
Финал. Аргентина - Франция 0+
22:55 Д/ф "Год российского спорта" 12+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00:05 "Голевая феерия Катара!" 0+
02:15 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 
"Гордость России!" 0+
03:30 Матч! Парад 16+
04:00 Наши в UFС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Снежный человек" 16+
07:45 Х/ф "Невезучие" 16+
09:20 Д/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" 12+
09:50 Х/ф "Укротительница тигров" 0+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Президент и его внучка" 6+
13:20 Д/с "Назад в СССР. Советский Новый 
год" 12+
14:05 Д/ф "Михаил Задорнов. Трудно жить 
легко" 12+
14:45 Х/ф "Самая обаятельная и привлека-
тельная" 12+
16:05 Х/ф "Ширли-мырли" 12+
18:25 "Дед Мороз и зайцы" 16+
21:20 Х/ф "Вечера на хуторе близ Диканьки" 
6+
22:30, 23:35 Х/ф "Морозко" 6+
23:30 Новогоднее поздравление Мэра 
Москвы С.С. Собянина. 0+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00:00 "Новый год: Лучшее!" 16+
02:05 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 0+
03:40 Х/ф "Укрощение строптивого" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Новогоднее приключение", 
"Праздник новогодней елки"
07:55 Х/ф "Тайна Снежной королевы (Сказка 
про сказку)" 0+
10:15 "Передвижники. Павел Третьяков"
10:55 Д/ф "Волшебные мгновения в дикой 
природе"
11:50 Международный фестиваль "Цирк 
будущего"
13:15 Х/ф "Усатый нянь" 6+
14:30 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "Синяя птица"
16:15 Д/ф "Марк Захаров. Технология чуда"
16:55 Х/ф "Обыкновенное чудо" 0+
19:15 Новогодний вечер с Юрием Башметом
21:05 Х/ф "Дуэнья" 0+
22:35, 00:00 "Романтика романса". Ново-
годний гала-концерт
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
01:25 "Пласидо Доминго и друзья". Гала-
концерт в театре Ковент-Гарден

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
08:55 "Пять ужинов" 16+
10:25, 05:35 "Домашняя кухня" 16+
15:55 Д/ф "Любимый Новый год" 16+
19:55, 00:05 Д/ц "Предсказания 2023" 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
03:30 Д/ф "Наш Новый год. Романтические 
шестидесятые" 16+
04:20 Д/ф "Наш Новый год. Душевные 
семидесятые" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Новогодний календарь" 0+
06:55 Х/ф "Операция "Ы" и другие приключе-
ния Шурика" 6+
08:25 Х/ф "Девчата" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф "Ирония судьбы, или С 
легким паром!" 12+
13:40 Х/ф "Бриллиантовая рука" 0+
15:15 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
17:00 Новогодний "Мечталлион" 12+
17:50 "Наш Новый год". Большой празднич-
ный концерт 12+
19:05 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая 
лига. Финал 16+
21:00 Время. 55 выплет в эфире

21:45 Х/ф "Мажор возвращается" 16+
23:25 Х/ф "Ирония судьбы. Продолжение" 12+
01:15 "Михаил Задорнов. От первого лица" 16+
02:15 "Новогодний калейдоскоп" 16+

РОССИЯ  
05:10 Х/ф "Карнавальная ночь" 0+
06:25 Х/ф "Москва слезам не верит" 12+
09:00 Х/ф "Служебный роман" 12+
11:45 Х/ф "Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика" 6+
13:05 "Песня года"
14:55 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" 6+
16:30 Х/ф "Одесский пароход" 12+
18:00 Х/ф "Последний богатырь: Корень 
Зла" 6+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф "Последний богатырь: Посланник 
Тьмы" 6+
22:45 Х/ф "Конёк-Горбунок" 6+
00:35 Х/ф "Последний богатырь" 12+
02:30 Т/с "Мастер и Маргарита" 16+

НТВ 
04:55 "Следствие вели..." 16+
05:55 Х/ф "Дед Мороз. Битва магов" 6+
07:45, 09:50 Х/ф "В зоне доступа любви" 16+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:50 Х/ф "Афоня" 0+
12:20, 19:20 Т/с "Абсурд" 16+
17:30 "Новогодний миллиард" 12+
19:00 Сегодня
21:00 "Суперстар! Возвращение" 16+
23:45 Т/с "Везёт" 16+
03:55 Х/ф "Против всех правил" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Ты в бане!" 12+
06:30 МультиСпорт 0+
08:15 Все на Матч! Новогодний эфир 12+
10:35 "Здесь был Тимур" 12+
11:40 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 
"Гордость России!" 0+
12:50 Д/ф "Год российского спорта" 12+
13:55 Лыжные гонки. "Тур де Ски". Гонка 
преследования. Женщины 0+
14:35 М/с "Команда МАТЧ" 0+
14:50 М/с "Спорт Тоша" 0+
15:10 Лыжные гонки. "Тур де Ски". Гонка 
преследования. Мужчины 0+
15:45 М/ф "Ну, погоди!" 0+
15:55 Прыжки на лыжах с трамплина. "Турне 
4-х трамплинов" 0+
17:50 "Наши в UFС" 16+
19:50 "Магия спорта" 12+
22:20 Х/ф "Белый снег" 6+
00:55 "География спорта. Вершина Теи" 12+
01:25 "География спорта. Кольский полу-
остров" 12+
01:55 "География спорта. Катар" 12+
02:20 Д/ф "Лев Яшин - номер один" 6+
03:30 "Шум древнего города". Специальный 
репортаж 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:25 "Дед Мороз и зайцы" 16+
09:30 Новогодняя "Москва резиновая" 16+
10:10 Х/ф "Золушка" 0+
11:30 Д/ф "Фаина Раневская. Королевство 
маловато!" 12+
12:15 Д/ф "Назад в СССР. Совдетство" 12+
12:55 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 0+
14:30 События 16+
14:45 Х/ф "Вьюга" 12+
16:15 "Новогодний смехомарафон" 12+
17:10 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 12+
20:15 Х/ф "Артистка" 12+
21:55 "Приют комедиантов" 12+
23:30 Д/ф "Песня года. Битва за эфир" 12+
00:10 Д/ф "Короли комедии. Взлететь до 
небес" 12+
00:50 Д/ф "Короли комедии. Пережить 
славу" 12+
01:35 Д/ф "Михаил Задорнов. Трудно жить 
легко" 12+
02:15 Х/ф "Горбун" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Двенадцать месяцев"
07:30 Х/ф "Похищение" 0+
10:25, 01:10 Д/с "Запечатленное время. 
Кремлёвские ёлки"
11:00, 01:35 Д/ф "Маленький бабуин и его 
семья"
11:55 Х/ф "Про Красную Шапочку" 0+
14:15 "Пласидо Доминго и друзья". Гала-
концерт в театре Ковент-Гарден
15:45 Х/ф "Беглецы" 12+
17:15 "Сокровища Московского Кремля. 
Избранный, но не Призванный..."
18:10 Гала-концерт звёзд "Под сказочным 
небом "Геликона"
19:45 Д/ф "Невероятные приключения Луи 
де Фюнеса"
20:35 Х/ф "Человек-оркестр"
22:00 Спектакль "Щелкунчик"
23:25 Д/ф "Рождество в гостях у Тюдоров с 
Люси Уорсли"
00:25 "Ив Монтан поет Превера"
02:30 М/ф для взрослых "Падал прошлогод-
ний снег", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:55 Д/ф "Любимый Новый год" 16+
10:05 Х/ф "Дневник Бриджит Джонс" 16+
11:40 Х/ф "Бриджит Джонс: Грани раз-
умного" 16+
13:25 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 18+
15:25 Х/ф "Мой милый найдёныш" 16+
19:00 Х/ф "Ищу тебя" 16+
22:50 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
00:50 Д/ф "Наш Новый год. Золотые восьми-
десятые" 16+
02:00 Х/ф "Случайная невеста" 16+

КРИМ-ФАКТ

«ХОРОШИЙ» ЗНАКОМЫЙ 

Вечером 21 декабря в полицию обратился 47-летний 
житель Мурино. Он рассказал, что немногим ранее в са-
доводстве у поселка Трубников Бор его избил знакомый 
– причем кочергой по голове. Затем, угрожая ножом, ото-
брал банковскую карту, заставил сказать пин-код и за-
брал ключи от квартиры и машины «Шевроле Нива». На 
ней же и уехал. Уже через час полиция остановила агрес-
сора неподалеку. Им оказался 45-летний житель поселка 
Ульяновка. Подозреваемый был помещен в камеру, где 
ему всё знакомо, – он уже три раза судим за кражи. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КУДРОВЧАНИНА  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Около семи часов вечера 20 декабря сотрудники от-
дела вневедомственной охраны по Московскому району 
Санкт-Петербурга на улице Ленсовета задержали граж-
данина, который привлек внимание гвардейцев к себе    
суетливым поведением. В сумке задержанного жителя 
Кудрово находилось 85 пластиковых бутылочек с пред-
положительно наркосодержащей жидкостью, каждая из 
которых весила около 100 граммов. Данное вещество 
было изъято и направлено на экспертизу.  

И СНОВА МОШЕННИКИ

Около трех часов дня 16 декабря во всеволожскую 
полицию обратился 67-летний житель садоводства «Ба-
бино». Он рассказал правоохранителям, что нескольки-
ми днями ранее ему на мобильный позвонил неизвест-
ный, назвавшийся сотрудником Сбербанка. Собеседник 
утверждал, что сбережения мужчины якобы пытаются 
похитить, и убедил его перевести примерно 745 тысяч 
на указанные им же счета. Пенсионер выполнил ин-
струкцию, а полиции пришлось возбудить дело о мо-
шенничестве в крупном размере.

По похожей схеме злодеи обвели вокруг пальца 
73-летнюю жительницу Колтушей, которая обратилась 
в полицию 18 декабря. Ей звонила женщина, которая 
представилась сотрудницей Центробанка. Она расска-
зала пенсионерке историю о том, что деньги с её банков-
ского счёта якобы пытаются похитить мошенники. Го-
лос в трубке посоветовал оперативно снять все средства 
и перевести их на сторонний счёт, которые назвал на-
дёжным и реквизиты которого продиктовал. Пожилая 
женщина поверила, что разговаривает с реальной со-
трудницей Центрального банка, и выполнила рекомен-
дацию аферистки. Она пошла в ближайший гипермар-
кет, сняла в банкомате 90 тысяч рублей и осуществила 
перевод, лишившись таким образом всех накоплений.

В тот же день помощь полиции потребовалась  82-лет-
ней жительнице посёлка Заводской. Двумя днями ранее 
ей на мобильный телефон позвонил мужчина. Голос в 
трубке представился сыном и сообщил, что задержан 
полицейскими. Собеседник утверждал, что «проблему» 
можно решить с помощью денег. Сначала он попросил 
перевести ему 10 тысяч рублей, а потом ещё столько же. 
После второго перевода пенсионерка поняла, что имеет 
дело с телефонным мошенником. 

РАЗБОРКИ НА ПАРКОВКЕ  ФИНАЛ

В среду, 21 декабря, Всеволожский городской суд, 
согласившись с позицией прокуратуры, заключил под 
стражу до 17 февраля 2023 года уроженца Таджики-
стана. Речь идёт о 27-летнем безработном, который 
вечером 16 декабря на парковке торгового комплекса 
«МЕГА Дыбенко» ударил острым предметом в грудь 
своего 21-летнего соотечественника. Свидетели также 
сообщали, что, помимо него, с десяток человек били од-
ного бейсбольными битами. Медики зафиксировали у 
пострадавшего тяжелое ножевое ранение груди. Извест-
но, что он приехал в Россию на заработки в прошлом 
году и поселился в Кудрово. Скорую помощь и полицию 
на место происшествия вызвали также   очевидцы. 

Подозреваемого  в этом преступлении задержали 20 
декабря в Москве. 
    Лада КРЫМОВА по материалам 47ne s и 
других изданий

СПАСАТЕЛИ И ПОЖАРНЫЕ  
В ПРАЗДНИКИ БУДУТ НА ПОСТУ

Прийти на помощь жителям в период зимних 
праздников готовы более 1300 спасателей и по-
жарных пожарно-спасательного гарнизона Ле-
нинградской области. В том числе подразделе-
ния Леноблпожспаса и МЧС.

В ближайшее время будет сформирован адресный 
перечень мест (площадок) для безопасного приме-
нения пиротехнической продукции. Здесь выставят 
противопожарные наряды с привлечением пожарно-
спасательной техники.

Пресс-служба областного правительства
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Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы).

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ (с опытом работы).

КОНДУКТОР

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

Сердечно поздравляем с юбилеем 
ветеранов труда: Зинаиду Ивановну 
ГАЛКИНУ с 85-летием, Надежду 
Александровну МАРТЬЯНОВУ – с 
80-летием; участника боевых дей-
ствий Алексея Леонидовича ЛАЗА-
РЕВА – с 45-летием;

Наилучшие пожелания с днем 
рождения бывшему малолетнему 
узнику фашистских лагерей Нине 
Константиновне КОВЫРКОВОЙ, 
участнику боевых действий Сергею 
Александровну МИХАЙЛОВУ; ве-
теранам труда: Марии Ефимовне 
ГУЛЬТЯЕВОЙ, Антонине Степа-
новне НИКОЛАЕВОЙ, Ирине Ана-
тольевне МОСКВИЧЕВОЙ.

Желаем, чтобы в вашем доме 
всегда царили счастье и понимание. 
Здоровья на долгие годы! Пусть вас 
окружают только искренние, вер-
ные, надежные друзья, родные и 
близкие люди! 

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

Сердечно поздравляем с днём 
рождения, 98-летием, Надежду Ива-
новну ЕГОРОВУ! 

Здоровья Вам, оптимизма и бо-
дрости на долгие годы, пусть Вас 
всегда окружают хорошие и до-
брые люди, мира Вам и благоден-
ствия!

Совет ветеранов мкр «Центр» 
г. Всеволожск

От всей души поздравляем юби-
ляров декабря: с 90-летием: Софью 
Тимофеевну ВАСИЛЕВСКУЮ, 
Зинаиду Ивановну КАЗИМИР-
ЧИК, Марию Эрастовну ПАВЛО-
ВУ; с 80-летием: Лидию Тимофеев-
ну НЕМКОВУ, Тамару Семеновну 
ПОПОВУ. Здоровья вам и долгих 
лет жизни, радости и смеха, уваже-
ния окружающих и любви родных! 
Пусть в трудные минуты рядом ока-
жутся ваши близкие и друзья, пусть 
всегда будут рядом те, с кем хочется 
поделиться радостью! С юбилеем!

 Совет ветеранов и Женсовет МО 
«Лесколовское сельское поселение»

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

С 95-летием: Валентину Андре-
евну ВАСИЛЬЕВУ; с 90-летием 
– Анну Александровну КАЛАШ-
НИКОВУ; с 85-летием: Татьяну 
Борисовну СОРОЦКУЮ, Нину 
Георгиевну ШЕСТУНИНУ, Анну 
Николаевну ЕЛИСЕЕВУ; с 75-лети-
ем: Галину Георгиевну ТИУНОВУ, 
Римму Николаевну МУРАСЕВУ, 
Любовь Васильевну ОЛЕЙНИК; 
с 70-летием – Алефтину Алексеевну 
ИЗОТОВУ.

Поздравляем с юбилеем и же-
лаем, чтобы все мечты сбывались! 
Пусть на сердце будет легко и спо-
койно, а счастье переполняет душу! 
Желаем отменного здоровья и сил! 
Пусть удача будет вашей верной 
спутницей, а каждый день озаряется 
светом мира и добра!

Общество инвалидов Лесколов-
ского сельского поселения выражает 
глубокую благодарность за органи-

зацию праздничного мероприятия 
и подарки к Международному дню 
инвалидов. Мы благодарим главу 
муниципального образования Алек-
сандра Александровича САЗОНО-
ВА, работников администрации и 
работников Дома культуры за их 
помощь в проведении этого празд-
ника. А также поздравляем всех с на-
ступающим Новым годом. Желаем 
здоровья, успехов в труде, счастья в 
личной жизни.

От всей души поздравляем с юби-
леем, 60-летием, Веру Ивановну 
ШЕВЧЕНКО.

Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость 

верной спутницей была.
Пусть вечным гостем 

в доме вашем будут
Покой и счастье, мир и теплота.

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

Поздравляем с юбилеем, 90-лети-
ем, Веру Ефимовну ТРИНУТЕНЬ.

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,
Ещё прожить Вам больше ста.

ВРОО БУМФК

Поздравляем с днём рождения 
Тамару Михайловну ЛИМАРЬ, 
Любовь Владимировну ГОЛОВАЧ, 
Ирину Александровну ЗВЯГИНУ, 
Нину Николаевну ЖДАНОВУ.

Желаем многих лет, здоровья, за-
боты и внимания от родных и дру-
зей.

Всех благ вам желаем в новом на-
ступающем году, только хороших но-
востей и забот.

Совет ветеранов мкр Бернгардов-
ка № 2, Т.М. Лимарь, председатель

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
поздравляет с юбилеем, 95-летием, 
Нину Филипповну БАЛАШОВУ, 
ветерана ВОВ, Варвару Васильевну 
ПОЖИЛЬЦОВУ, ветерана труда; 
с 90-летием – Тамару Константинов-
ну ЕПИФАНОВУ, Галину Георгиев-
ну СЕМЁНОВУ.

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

Поздравляем с днём рождения 
депутата Всеволожского город-
ского совета Олега Николаевича 
ШУТОВА.

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 
«Блокадный детский дом»

*Редакция приносит извинения за  
ошибку, допущенную в поздравлении 
в № 98 от 16 декабря

ВРОО Общество «Блокадный 
детский дом» сердечно поздрав-
ляет с днём рождения депутата 
ЗакСа Александра Валентиновича 
МАТВЕЕВА.

От всего сердца поздравленье 
в день особый!

Пусть, как напитка крепкого глоток,
Сегодня согревает каждый добрый 
Визит друзей, раздавшийся звонок.
Пусть радует здоровье, 

станет больше 
Минут для размышлений, для бесед,
Для посещенья мест 

прекрасных тоже.
Благополучья, счастья, мира, 

долгих лет!
Большое спасибо за Ваше чут-

кое, неравнодушное внимание к нам, 
блокадникам. 

Удачи в Вашей депутатской дея-
тельности.

От имени Совета 
председатель Р.Н. Субботина

Поздравляем нашего ветерана 
Александра Евгеньевича КАЛИНИ-
НА с днем рождения. От всего серд-
ца желаем крепкого здоровья и всего 
самого наилучшего.

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

ный Ручей (хутор Ракси)

От всей души поздравляем!

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЯРМАРКА 
ПРОЙДЁТ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

Всеволожское Потребительское Общество орга-
низует проведение специализированной ярмарки на 
26 торговых мест по продаже ритуальных принадлеж-
ностей и композиций из искусственных цветов. 

Торговые места предоставляют на основании догово-
ров аренды. Ярмарка проводится по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, пос. Ковалёво, в районе же-
лезнодорожной станции «Платформа Ковалёво». 

Период проведения ярмарки 
с 1 января 2023 года 

по 31 декабря 2023 года 
с 09  до 18 часов.

В ПОМОЩЬ ЛЕНИНГРАДЦАМ – 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ УПРАВДОМ»

Государственной информационной системой ЖКХ 
уже пользуются более 68 500 жителей Ленинград-
ской области.

Эта платформа позволяет им оперативно взаимодей-
ствовать с управляющими и ресурсоснабжающими орга-
низациями, ТСЖ, органами власти различных уровней.

Через ГИС ЖКХ жители могут посмотреть начисле-
ния за разные периоды, оплатить услуги ЖКХ, ввести и 
проверить показания приборов учета, проконтролиро-
вать работы по дому, которые проводят управляющие 
компании, и узнать их стоимость. Также есть возмож-
ность проверить наличие лицензии у управляющей ор-
ганизации, узнать график капитального ремонта много-
квартирного дома, получить информацию о тарифах, 
уведомление о плановом отключении коммунальных 
ресурсов в своем доме и многие другие функции. 

Пресс-служба областного правительства
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

  

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

8 931 992-25-55 
Целые, битые, 

утилизированные, кредитные, 
с запретом в залоге  и т д

 

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

ЩЕБЕНЬ фракции –  –4 , 4 –  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 об ёма 
и адреса доставки  

Привозим валом 
и в мешках

 8  - -

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 

л варочных панелей, 
холодильников,

водогреев

дисп  - - , 
-8 -8 ,

8  - - 4  

г  Всеволожск, 
обслуживаем весь район

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до  Гарантия

Без выходных. 

УСЫПЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

ПОМОЩЬ
 8 911 296-54-56

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

осмотру водителей (с опытом работы).

8 911 706-47-33

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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

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
             ипотеки
             страхования
             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.

 

 м3, ,  т, строительные 
и другие товары, 

мебель, крупногабаритные 
отходы

 8 901 315-17-43

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

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

ДОСТАВКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 
СЕНА И ДРОВ

ООО «ЛенЗемКадастр» работает на рынке Северо-
запада с 2005 года и специализируется на выпол-
нении кадастровых и землеустроительных работ. 
Оказывает следующие услуги в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, обеспечивая качественное 
проведение полного спектра необходимых работ:
     

       
   
   
   
   
      

         
      
    
    
    

 е е ада р
191024, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 4/48, кв. 18

http://www.lenzemkadastr.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Колонна, развернутая на 90 градусов. 

5. Пища, несколько раз в году доводящая 
до греха. 13. Карабас-Барабас как служи-
тель Мельпомены. 14. Место, откуда было 
похищено "золотое руно", ныне Западная 
Грузия. 15. Старинный индийский город, 
в котором можно посетить мавзолей Тадж-
Махал. 16. Гормон, который вырабатывают 
влюбленные всего мира в предвкушении 
дня св. Валентина. 17. Итальянский пу-
тешественник, совершивший в ХIII веке 
путешествие в Китай. 20. Наука, исследу-
ющая внутренний мир человека с ножом 
в руках. 21. Сейчас их называют электора-
том. 24. Знаменитый француз, проведший 
больше времени на дне морском, чем на 
земле. 26. На этой фамилии Россия дер-
жится. 27. Незваный визитер. 30. Древ-

нее изобретение, поделившее оружие на 
холодное и огнестрельное. 31. И пепин, и 
шафран, и их гибрид. 32. Говорят, что она 
пуще неволи. 35. Распространенный стиль 
работы с документами. 36. Древнегрече-
ский город, сегодня – крупнейший порт на 
Балканах. 39. Родич карпа. 40. Гадюшник, 
но не склочный коллектив. 42. Явление, 
описываемое выражением "хоть глаз выко-
ли". 45. Ситуация, когда преферансист или 
чиновник остался без взятки. 46. Самый 
знаменитый сотрудник ломбарда, в кото-
рый можно заложить душу. 47. Пирожок, 
демонстрирующий свою начинку. 48. Мо-
шенник, позаимствованный у итальянцев, 
как будто своих не хватает. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Крылатая покровительница музы-

ки. 3. Церковное масло, из которого легко 

"получается" приторное прилагательное. 
4. Должность, на которую Н.В. Гоголь на-
значил А.А. Сквозник-Дмухановского. 6. 
Несъедобная часть арбуза. 7. Гастрольный 
"обоз". 8. Английский писатель, расска-
завший о приключениях Винни-Пуха. 9. 
Когда рядом ни души. 10. Музыкальный 
инструмент, игрой на котором небезыз-
вестный Шариков довел до обморока 
своего создателя. 11. Прусский землевла-
делец и русский унтер-офицер из дворян. 
12. "Оружейная" кличка игроков лондон-
ского футбольного клуба "Арсенал". 18. 
"Дрель" мощностью в одну человеческую 
силу. 19. Михайло Ломоносов с точки зре-
ния начального образования. 22. Звуковой 
сигнал, регламентирующий жизнь школь-
ников и зеков. 23. Футбольный полуза-
щитник на языке комментаторов, начав-
ших осваивать английский. 25. Ядовитая 
"сороконожка". 28. "Волшебное слово", 
которому учат своих детей даже убежден-
ные материалисты. 29. Абракадабра "фран-
цузского происхождения". 33. Фольклор-
ное "произведение", автора которого часто 
ищут, чтобы набить морду. 34. Увлечение, 
распространяющееся, как эпидемия. 37. 
Озеро в Новгородской области. 38. Стол-
бец таблицы. 41. Первая, с которой начи-
нает самый последний алкоголик. 43. Свя-
щенная цапля древних египтян. 44. Цветок, 
национальный символ Англии. 

Ответы на кроссворд, опубликован-
ный в № 98:

По горизонтали: 1. Сабза. 4. Хохма. 12. 
Шарлатан. 13. Заместитель. 14. Терпение. 
15. Косоворотка. 17. Волга. 18. Кисть. 20. 
Аверс. 22. Тайм. 23. Гамаши. 27. Амвон. 30. 
Персона. 31. Аритмия. 32. Штифт. 34. Ли-
стья. 35. Евро. 38. Жерар. 40. Вожжи. 41. 
Холст. 46. Прерогатива. 47. Степанов. 48. 
Паниковский. 49. Авиценна. 50. Кости. 51. 
Гамак. 

По вертикали: 2. Анаболик. 3. Зре-
лость. 5. Острог. 6. Маликов. 7. Катет. 8. 
Клептомания. 9. Стенограмма. 10. Юнкер. 
11. Ствол. 16. Арто. 19. Шалаш. 20. Амати. 
21. Синяк. 24. Опала. 25. Красноречие. 26. 
Фольксваген. 28. Ветер. 29. Наири. 33. Трек. 
36. Поэтесса. 37. Ржавчина. 39. Адриано. 42. 
Артист. 43. Игрок. 44. Устав. 45. Сотня. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН (21.03–20.04).
Овны к концу года больше других будут по-
гружены в воспоминания о прошедшем годе, 
при этом у них очень хорошие перспективы на 

предстоящий год, они могут рассчитывать на расшире-
ние сфер своего влияния, рост авторитета и благополуч-
ные дальние поездки и путешествия.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцы заканчивают год, полностью сосредо-
точившись на работе и совершенствовании 
профессиональных навыков. В последние дни 

уходящего года им, возможно, придется взять на себя 
какие-то проблемы родственников. В наступающем 
году Тельцы могут ожидать более спокойную и разме-
ренную жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы вряд ли завершат намеченные дела 
до конца года, им придется до середины янва-
ря заниматься исправлением ошибок и устра-

нением препятствий, Следующий год, особенно его 
первая половина, позволит укрепить Близнецам своё 
положение в профессиональной деятельности.

РАК (22.06–22.07).
У Раков хорошая неделя, в конце которой они 
обязательно получат какой-то приятный сюр-
приз. Завершающийся год совпадает у Раков 

с окончанием у них периода искушений и испытаний. 
Новый год принесет Ракам новые профессиональные 
возможности и достижение поставленных целей.

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы в последнюю неделю уходящего года 
могут рассчитывать на удачу, особенно в де-
лах, где они будут помогать другим. Насту-

пающий год будет для Львов полон всевозможных со-
блазнов, главным из которых будет стремление достичь 
власти или утвердиться в своем превосходстве.

ДЕВА (23.08–22.09).
Девы на предстоящей неделе могут вспомнить 
о своих прошлых романтических увлечениях 
и набрать забытые телефонные номера. Де-

вам предстоит непростой год, где большую роль будут 
играть их партнеры, и роль эта будет либо спасателей, 
либо спасаемых, а возможно, и одновременно.

ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весы, вероятно, больше других знаков Зодиа-
ка сосредоточены на наведении порядка в соб-
ственном доме, и в этом им лучше не мешать и 

не перечить, чтобы не получить жесткий ответ. Насту-
пающий год будет для Весов годом очень напряженной 
их деятельности и всеобщего признания их авторитета.

СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионов ожидает обилие общения в по-
следние дни уходящего года, особенно с теми, 
кого они давно не видели. В наступающем 

году напряженной для Скорпионов будет первая поло-
вина года, особенно в начале мая, а в конце октября у 
них может возникнуть конфликт с партнерами.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцы с большим удовольствием окунут-
ся в атмосферу предпраздничной суеты и под-
готовки общего веселья. В наступающем году 

Стрельцы будут гореть желанием начать что-то новое, 
масштабное, творческое, и возможно, к середине года им 
удастся воплотить в реальность часть своих замыслов.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Козероги сейчас находятся в центре внима-
ния (и не только благодаря дням рождения), а 
еще и за счет их активного желания общаться 

и проявлять дружеские чувства ко всем окружающим. 
Возможно, в следующем году Козероги увеличат свое 
затворничество, как правило, связанное с работой.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Водолеи смогут провести предстоящую неде-
лю в полном соответствии со своими желани-
ями, им никто не будет мешать. В новом году 

главным испытанием для Водолеев станут партнерские 
отношения, вероятно, Водолеи будут принимать уча-
стие в кризисных ситуациях своих партнеров.

РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы на этой неделе будут непостоянны и 
импульсивны, последнее качество сохранит-
ся у них в течение года. В наступающем году 

осознание своих возможностей и целей приведёт Рыб к 
укреплению их благосостояния. Наиболее крупные дела 
Рыбам следует планировать на первую половину года.

  Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК 
С  ДЕКАБРЯ ПО  ЯНВАРЯ

  

Ждём любимых покупателей 
на Всеволожском пр., дом 74, 
здание РЖД (за линией). 
Вход с левого торца. 

Продукция, как всегда, вкусная и свежая!

Фирменный магазин тортов и пирожных 
«КАРАТ ПЛЮС» 

ТЕПЕРЬ ПО НОВОМУ АДРЕСУ!

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске по-
стоянной рубрики «Фотоэтюд» . 
Присылайте фотографии на почту 

. В письме не за-
бывайте указать свои фамилию и 
имя.

 Присылая фотографии в рубри-
ку «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключитель-
ных прав на присланные работы 
(с возможностью их публикации с 
указанием фамилии, имени автора), 
созданные в любой форме, в полном 
объеме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории исполь-
зования и без выплаты вознаграж-
дений.

Отражение зимы

  Дарьи КУЗНЕЦОВОЙ

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
Наша почта: 

Телефон приёмной:  13 0  3
Наш сайт:  

Мы в соцсетях: 
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