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1 декабря 2020 года истёк срок уплаты имущественных налогов. Необходимо срочно погасить задолженность по налогам!

Народный самодеятельный коллектив – ансамбль русских народных инструментов «Садко», созданный педагогами  всеволожской Детской школы искусств им. М.И. Глинки 
25 лет назад, отмечает юбилей. Трансляция праздничного  концерта состоится в конце декабря. Материал читайте на 9-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

Уважаемые жители Всеволожского района!
Вот уже более четверти века существует Основной 

закон нашей страны. Появившись 12 декабря 1993 года, 
Конституция Российской Федерации стала основой 
всех сфер нашей жизни, закрепляя на государственном 
уровне нормы демократического строя, где высшим 
приоритетом является человек, его права и свободы.

Развитие институтов гражданского общества, сво-
бодное участие населения в жизни своей страны, со-
вместное с органами государственной и муниципаль-
ной власти решение возникающих задач – все это стало 
возможным благодаря Конституции. Важно и то, что, 
будучи фундаментальным по своей сути, Основной 

закон страны с течением времени не перестает быть 
выражением главной идеи о человеке как высшей цен-
ности государства. Поправки к Конституции, принятые 
на общенародном голосовании летом этого года, – про-
диктованы самой динамикой жизни и естественным 
стремлением граждан к укреплению независимости и 
процветанию своей страны. 

Мы поздравляем вас с праздником и желаем мира 
и добра! Пусть строгое соблюдение Конституционных 
основ и совместные усилия общества и власти служат 
развитию Всеволожского района и благополучию каж-
дого его жителя! 

В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава МО «Всеволожский  
муниципальный район» ЛО, председатель совета депутатов 

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

С Днём Конституции!
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН СТРАНЫ

12 декабря – День Конституции Российской Фе-
дерации. Действующая Конституция РФ является 
пятой по счету. Ей предшествовали Конституция 
РСФСР 1918 года и первая Конституция СССР 1924 
года, затем наша страна жила ещё по двум высшим 
правовым актам: «сталинской» Конституции 1936 
года и «брежневской» – 1977 года.

Работа над Основным законом продолжалась 3,5 года 
– 42 месяца, или 168 недель. Над текстом документа ра-
ботали более тысячи авторов.

Конституция РФ была принята всенародным голосо-
ванием 12 декабря 1993 г., а в день опубликования – 25 
декабря – вступила в силу.

Дата празднования Дня Конституции в стране ме-
нялась несколько раз. С 1994 года по указу президента 
Бориса Ельцина этот день стал государственным празд-
ником. До 2005 года 12 декабря был выходным днём. Те-
перь эта дата является памятной.

Существует специальный экземпляр Конституции 
РФ, положив руку на который, новый Президент стра-
ны приносит присягу народу. Эта версия Конституции 
выполнена из натуральной кожи варана красного цвета, 
на обложке присутствуют накладной серебряный герб 
России и тиснёная золотом надпись «Конституция Рос-
сийской Федерации». Этот экземпляр хранится в би-
блиотеке Кремля и используется только во время ина-
угурации президента.   

В 1999-м и 2005 годах экземпляры Конституции Рос-
сии побывали в космосе. Один экземпляр находился на 
станции «Мир», а другой — на борту МКС. Общая дли-
тельность этих «полётов» главного закона страны соста-
вила 329 дней. 

Первый Президент России Борис Ельцин собствен-
норучно внес 15 поправок в документ 1993 года.

 В тексте Конституции РФ не содержится иноязыч-
ных выражений и слов. Это было особым условием при 
составлении документа.

Президент страны во время инаугурации может при-
кладывать руку к любому разделу закона, к которому 
пожелает.

ЭТО БЫЛ ВЫБОР НАРОДА 
В ПОЛЬЗУ ДЕМОКРАТИИ

Уважаемые жители Всеволожского района!
Сердечно поздравляю вас с Днём Конституции Рос-

сийской Федерации! Этот праздник является важным и 
для каждого гражданина, и для всей страны.

12 декабря 1993 года – памятная для всех нас дата. 
Именно тогда народ России сделал свой выбор в пользу 
демократии, определил стратегический путь развития 
страны. Принятие Конституции сыграло огромную роль 
в укреплении российской государственности, надежно 
обеспечило гражданские и экономические свободы, пра-
ва и обязанности граждан.

Твердо уверен, что созидательная работа каждого жи-
теля Всеволожского района, всех россиян позволит еще 
полнее реализовать конституционные нормы и принци-
пы, создаст действенные условия, обеспечивающие до-
стойную жизнь и свободное развитие граждан России.

Желаю вам здоровья, счастья, мира, семейного благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне, успехов в дея-
тельности на благо нашей страны!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

ЁЛКА ИЗ ВСЕВОЛОЖСКИХ  
ЛЕСОВ  – НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

В ночь на 8 декабря на Дворцовой площади в Петер-
бурге установили главное новогоднее дерево.

Ель приехала в город из всеволожского лесничества. 
У найденной в Хиттолово "кандидатки" совпали все па-
раметры: высота — около 25 метров, красивые и равно-
мерно распределенные ветки, удобное место расположе-
ния — рядом с дорогой и без электрических проводов. 
Украшать ёлку будут до 20 декабря. На ней развесят три 
сотни игрушек в ретростиле и почти километр гирлянд 
и серпантина.

Не боимся конкуренции,
 когда есть такие специалисты

Всеволожские передовики агропромышленного комплекса стали лучшими в Ленинградской 
области. Все они в нынешнем году получили почетные звания за вклад в достижение высоких 
экономических показателей в сельском хозяйстве 47-го региона. 

На конкурсе «Лучший по профессии» 
соревновались десятки профессиона-
лов – победителей районных этапов – и 
представители ведущих хозяйств регио-
на. По итогам лучшим специалистом за-
щищенного грунта была признана Дарья 
Шпачева, агроном по защите растений 
из ООО «Дары природы», победитель 
среди ветеринарных врачей – Алексей 
Беляев, представляющий ООО «Пле-
менной завод «Бугры», а первой среди 
животноводов оказалась Татьяна Поте-
хина, начальник участка цеха ЗАО «Пле-
менной завод «Приневское». 

«Это победа всего нашего дружного 
и сплоченного коллектива. Правильное 
руководство, внедрение новых техноло-
гий и точечных инвестиций позволяют 
быть лучшим в регионе. Нынешняя на-
града ещё раз подтвердила тот факт, что 
мы не зря работаем в сельском хозяй-
стве», – делились впечатлениями все по-
бедители.

– Благодаря таким дисциплиниро-
ванным и трудолюбивым работникам, 
как Алексей Беляев, предприятие за-
метно увеличило надои молока с од-
ной коровы, – отметил генеральный 
директор ООО «Племзавод «Бугры» 
Виктор Локтионов. – Передовой опыт 
и знания, которые грамотно применяет 
в повседневной работе ветеринарный 
врач, позволяет предприятию добивать-
ся высоких результатов в практической 
деятельности. В частности, это касается 
таких противоэпизоотических меропри-
ятий, как профилактические прививки, 
оздоровительные мероприятия, с целью 
сохранности поголовья. 

Алексей Владимирович имеет заслу-
женный авторитет, способен проявлять 
заботу о подчиненных, уважительно от-
носится к людям. Среди сотрудников 
слывёт справедливым, отзывчивым и 
скромным человеком. 

В свою очередь заместитель генераль-
ного директора ООО «Дары природы» 
Сергей Шеметов отмечает, что агроном 
по защите растений Дарья Шпачева 
разработала и успешно опробовала ком-
плексы биологической и химической 
защиты огурцов, томатов, баклажанов, 
перцев, салатов и зелени. 

– Только в прошлом году передо-
вые методы позволили снизить расходы 
предприятия на биозащиту на 12,1%, – 
отмечает Сергей Шеметов. – Кроме того, 
удалось увеличить урожайность. За тру-
довые достижения Дарья Шпачева не раз 
поощрялась руководством предприятия 
и собственниками. 

– ЗАО «Племенной завод «Принев-
ское» разводит вострушек и готов обе-
спечить жителей 47-го региона не только 
полезным козьим молоком, но и дико-
винными сырами, – говорит генераль-
ный директор предприятия Мухажир 
Этуев. – Бригада отмеченной Почетным 
знаком животновода Татьяны Потехи-
ной выращивает вострушек. Козочкам 
нужно не только индивидуальное по-
ение, кормление и содержание, но и осо-
бое отношение. Молодняк необходимо 
сохранить для дальнейшего репродук-
тивного стада. Еще несколько лет назад 
большинство хозяйств к возрождению 
козоводства относилось с сарказмом. 
«Шутка ли, без альпийских лугов и в 
пасмурном климате основывать козьи 
фермы? Тем паче селекционная работа в 
отрасли хромает. Наверняка из этой за-
теи ничего не выйдет», – качали головой 
специалисты.

По словам Мухажира Этуева, имен-
но благодаря хорошим специалистам 
предприятие сумело добиться серьезных 
успехов в данной отрасли. 

– Сегодня наше предприятие не бо-

ится конкуренции, – уверенно отмечает 
начальник цеха животноводства плем-
завода Владимир Лебедь. – И никакие 
сложности в экономике нас не пугают. 
Молочное производство – выгодный 
бизнес, который приносит стабильный 
доход почти круглый год. Кроме того, мы 
получаем нормальную прибыль от про-
дажи молодняка. Сегодня за козочками 
выстроилась очередь до 2021 года. За 11 
лет мы продали молодняка на 98 мил-
лионов рублей. Безусловно, содержание 
животных – затратный процесс. Однако 
не надо забывать, что из таких расходов и 
возводится фундамент завтрашнего бла-

гополучия. Если есть у людей желание 
трудиться, творить и созидать, все пре-
пятствия можно преодолеть.

– Всеволожские производители адап-
тируются к новым экономическим реа-
лиям и активно развивают местное про-
изводство, – информирует начальник 
Управления экономики администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Инга Маслова. – Здесь налажено 
производство овощей в закрытом грунте, 
мяса, молока. Мы рассчитываем на то, 
что эта тенденция сохранится в будущем. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Алексей Беляев

Дарья Шпачева

Татьяна Потехина
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Перспективы развития отрасли об-
судили областные ремесленники на  
II региональном слете, который прошел 
в городе Сосновый Бор. Событие как 
очно, так и дистанционно объединило 
мастеровых со всех уголков Ленинград-
ской области, представителей бизнеса 
и власти. Программа форума была на-
сыщенной и разнообразной. Участники 
встречи говорили о том, где можно на-
учиться ремеслу, как превратить хобби 
в бизнес, как продвигать и продавать 
свои изделия, как легализировать дея-
тельность и минимизировать затраты.  
В мероприятии приняли участие и ре-
месленники из Всеволожска.

– Честно говоря, проходишь через 
фойе – глаза разбегаются, – отметила 
руководитель комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Светлана Нерушай. – Все 
очень красивое. Изделия наших масте-
ров не теряют своей популярности. На-
против, интерес к ним со стороны по-
купателей растет. Может быть, потому, 
что ремесленники постоянно пытаются 
перешагнуть рамки привычного, внести 
в продукцию свою энергетику. Приятно 
слышать, что несмотря на локдаун, от-
расль быстро развивается. Достаточно 
отметить, что за два года число масте-
ровых увеличилось почти вдвое. Если в 
2018 году в регионе было зарегистриро-
вано 136, то в 2020-м уже 260 ремеслен-
ников, из них 40 – самозанятые.

По словам Светланы Нерушай, сей-
час в области семь предприятий народ-
но-художественных промыслов. Все 
они прошли сложный и трудоемкий 
процесс подтверждения своего статуса. 
Правительство сделало ставку на разви-
тие отрасли. Однако ремесленники по-
прежнему нуждаются в точках сбыта. 
Поэтому регионом разработан единый 
бренд «Сделано в Ленинградской обла-
сти», созданы электронные и печатные 
каталоги местной продукции, проводят-
ся выездные выставки-ярмарки. Также 
увеличилось число выделяемых на от-
расль субсидий.

– В 2018 году господдержку на сум-
му примерно в 6 миллионов рублей по-
лучил 21 субъект, – подчеркнула пред-
седатель комитета. – В текущем году 
выделено более 12 миллионов 41 ремес-

леннику. И это не предел. В декабре бу-
дет очередная раздача грантов.

– Драйвером роста отрасли станет не-
коммерческое объединение мастеровых 
области, – считает глава Ассоциации 
«Народные художественные промыслы 
России» Геннадий Дрожжин. – Сила 
ремесленников в единстве. Только так 
можно сохранить наше национальное и 
культурное наследие. Возможности на-
ших мастеров неисчерпаемы.

– Некоторые мастеровые скепти-
чески относятся к реализации своей 
продукции за рубежом, – говорит гене-
ральный директор Центра развития про-
мышленности Ленинградской области 
Ольга Волкова. – Но нет ничего страш-
ного и невозможного. Нужно рискнуть. 
Тогда внешние рынки откроют двери 
перед бизнес-миссией креативного биз-
неса. У нас есть хороший пример, когда 
был подписан контракт на поставку в 
Германию копорского иван-чая.

Как подчеркнула вице-президент 
Ленинградской областной торгово-про-
мышленной палаты Елена Дюкарева, 
2021-й станет Годом креативного биз-
неса.

– Творческие идеи делают мир луч-
ше, – считает Елена Дюкарева. – Сегод-
ня в Ленинградской области более 40 

отраслей, которые задействованы в этом 
направлении. В этот перечень входят 
и ремесленники. Сейчас, как никогда, 
нужно выстроить правильный диалог, 
чтобы продвинуть изделия наших ма-
стеровых на самые высокие позиции. 
Главное на рынке, чтобы продукция под 
брендом «Сделано в Ленинградской об-
ласти» стала узнаваемой.

Отметим, что Торгово-промышлен-
ная палата России вместе с Ленинград-
ской областной торгово-промышленной 
палатой каждый год проводят конкурс 
«Золотой Меркурий».

– Одна из специальных номинаций 
традиционно присваивается «За вклад 
в сохранение и развитие народных ху-
дожественных промыслов России», – 
отметила Елена Дюкарева. – «Гарантия 
качества – компас выбора» – еще один 
ежегодный конкурс товаров, работ и ус-
луг с номинацией «Изделия народных 
и художественных промыслов». Поми-
мо конкурсов, в арсенале ЛОТПП есть 
закупочные сессии, результатом кото-
рых становится взаимодействие между 
крупными торговыми точками Санкт-
Петербурга и производителями 47-го 
региона.

Ирэн ОВСЕПЯН

Сделано руками мастеров
Если вы думаете, что ручная работа – это вязаная варежка или магнитик из пластмассы, то ваши 
представления безнадежно устарели. Современные мастера говорят, что главное в их работе – 
уникальность. И отмечают, что сейчас этот рынок переживает волну небывалого ранее подъема. 

Всеволожский мастер Екатерина Щукина

РОМАНОВКА

В ПОСЕЛЕНИИ ПОДВЕЛИ  
ИТОГИ ГОДА

В посёлке Романовка состоялось предпоследнее в 
этом году заседание совета депутатов, на котором 
были подведены итоги работы.

По словам руководителя законодательной и испол-
нительной власти поселения Сергея Белякова, было 
принято решение о внесении изменений в бюджет, а 
также о передаче отдельных полномочий на уровень 
Всеволожского муниципального района.

Было отмечено, что второй этап работ по програм-
ме «Городская комфортная среда», включающий в 
себя благоустройство территории поселения и парко-
вой зоны площадью 9 184 квадратных метра с детской 
площадкой, сетью тротуаров и наружным освещением, 
успешно завершён.  Положительно была оценена рабо-
та по программе энергосбережения на территории посе-
ления, в том числе и установка шести индивидуальных 
тепловых пунктов в шести домах. Работа в этом направ-
лении будет продолжена и в следующем году.

В Романовке завершается большой проект по рекон-
струкции насосной станции со строительством второй 
нитки водовода, а также запланированный на текущий 
год масштабный ремонт дорог. 

В поселении ведётся подготовка к встрече Нового 
года. Будут поздравления, будут концерты онлайн, бу-
дет праздничное настроение.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

ВСЕВОЛОЖСК

АНГЕЛИНЕ ПЛЫГУН ВРУЧИЛИ  
ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК ЗАКСА ЛЕНОБЛАСТИ

В понедельник, 7 декабря, председатель Законода-
тельного собрания Ленинградской области вручил 
Почетный знак экс-главе МО «Город Всеволожск» 
Ангелине Плыгун.

– Приятно, когда о тебе помнят, даже несмотря на 
то, что ты на пенсии, – откровенно поделилась впечат-
лениями с корреспондентом «Всеволожских вестей» 
Ангелина Плыгун. – Вся моя трудовая деятельность 
связана со Всеволожским районом. Приятно видеть, 
что последние годы город Всеволожск интенсивно раз-
вивается. Все это – результат поддержки со стороны 
областного правительства. Реализуются важные про-
граммы, например такие, как «Комфортная городская 
среда». Люди очень довольны.

ВАРТЕМЯГИ И СТ. ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО

ГУБЕРНАТОР У АППАРАТА

7 декабря прошла прямая телефонная линия с гу-
бернатором Ленинградской области Александром 
Дрозденко. Жители Всеволожского района проси-
ли главу региона решить проблему с подходом к 
амбулатории в Вартемягах и с канализацией в по-
сёлке Ладожское Озеро. 

Житель деревни Вартемяги озвучил сразу две про-
блемы местной амбулатории – сложность с подходом 
к зданию и нехватка врачей. Как отметил Александр 
Дрозденко, отсутствие комфортного подхода к поли-
клинике было отмечено еще на стадии открытия. До-
рожный комитет уже запланировал создание удобных 
тротуаров с ограждениями, которые обеспечат безопас-
ность движения. Приступить к работе должны весной 
следующего года. А вот с вопросом о нехватке врачей 
нужно разбираться предметно – по словам губернатора, 
в амбулаторию уже был проведен донабор персонала.

– Я уточню у председателя комитета по здравоохра-
нению, добрали ли врачей в амбулаторию, – пообещал 
Александр Дрозденко. – Однако сейчас, к сожалению, 
очень много врачей болеет – примерно четверть. Они 
ведь не железные и также сталкиваются и с ковидом, 
и другими заболеваниями. При этом врачи сейчас на 
передовой. 

Среди дозвонившихся губернатору была и житель-
ница поселка при станции Ладожское озеро, которая 
пожаловалась на проблемы с канализацией. Со слов 
женщины, подвал их дома полностью затоплен, также 
пострадали и соседние дома.  

– Ситуация уже аварийная, – отметил глава регио-
на. – Будем создавать комиссию и признавать ситуацию 
острой с точки зрения Роспотребнадзора и Росприрод-
надзора. Ремонтные работы надо проводить, и никто, 
кроме района и области, этим заниматься не будет. 

Губернатор обещал в ближайшее время подготовить 
решение по созданию рабочей группы со специалистами 
комитета ЖКХ, Водоканала и комитета по экологиче-
ской безопасности, которая сможет выехать на место и 
определить необходимые мероприятия по ремонту ка-
нализации.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Ни-
зовский выразил надежду, что принятые в регионе ограничи-
тельные меры не испортят людям праздничного настроения. 
Пусть Новый год и пройдет в непривычном формате без мас-
совых гуляний, елок и корпоративов, жители по-прежнему 
смогут прогуляться к нарядным елям, тепло поздравлять друг 
друга и делать красивые снимки. К слову о последних – глава 
района обещал подумать над возможностью организовать на 
Юбилейной площади тематическую фотозону.

Также Андрей Низовский напомнил жителям, что существу-
ющие ограничения призваны не только заботиться о здоровье 
людей, но и поддерживать социальное благополучие жителей 
региона. Если отказ от массовых мероприятий поможет пред-
приятиям продолжить работу, а люди не будут терять рабочие 
места и возможности, то данная мера вполне оправдывает себя.

–  Люди должны получать зарплату, чтобы содержать себя и 
свои семьи, – отмечает Андрей Низовский. – Так же как борьба 
с распространением инфекции, важна борьба за стабильность. 
За то, чтобы в полночь, когда пробьют Кремлевские куранты, 
люди за праздничным столом могли с оптимизмом встретить 
наступающий 2021 год.

Фото со страницы Андрея Низовского 
 в соцсети «ВКонтакте»

На Юбилейной площади  
установили новогоднюю ель

Главную городскую площадь Всеволожска украсила новогодняя ель. Нарядная красавица 
заняла своё место на Юбилейной площади, а возможную компанию ей составит тематиче-
ская фотозона. 
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НОВОСТИ ОБЛАСТИ 

В МУРИНО ПОЯВИТСЯ 
 ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»

Ленинградская область получила субсидии на соз-
дание современных образовательных площадок на 
базе региональных школ. Свой технопарк «Кванто-
риум» получат школы Гатчины, Выборга и Мурино.

Создание технопарков рассчитано на 2021–2023 
годы, на каждую образовательную организацию плани-
руется потратить порядка 20 миллионов рублей. В рам-
ках реализации проекта существующие школы будут 
оснащены дополнительным оборудованием, а образова-
тельные программы получат расширение.

Как сообщает пресс-служба областного правитель-
ства, создание технопарка в Муринской средней обще-
образовательной школе № 3 запланировано на 2023 
год. Ожидается, что в мероприятиях «Кванториума» в 
первый год примут участие порядка тысячи учеников из 
разных учебных заведений. Со временем число вовле-
ченных учеников вырастет до 4 тысяч.

Напомним, что первый областной технопарк был соз-
дан на базе Всеволожского агропромышленного техни-
кума в 2019 году. В «Кванториуме» регулярно занима-
ется более 800 учеников из разных школ Всеволожского 
района. Педагоги и наставники детского технопарка 
стараются развивать в школьниках нестандартное, кре-
ативное, инженерно-конструкторское мышление.

МАМ НАУЧАТ ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА

Образовательная программа «Мама – предприни-
матель» стартовала сегодня, 7 декабря, в Ленинград-
ской областной торгово-промышленной палате.

Всего в федеральном проекте, который рассчитан на 
пять дней, принимают участие 35 женщин. Благодаря по-
лученным в ходе обучения навыкам деловые дамы смо-
гут реализовать свои возможности и стать настоящими 
бизнес-вумен.

– Интерес к женскому предпринимательству растет, 
– отметила вице-президент ЛОТПП Елена Дюкарева. 
– Достаточно отметить, что желание принять участие в 
программе изъявили 82 женщины. В прошлом году про-
грамма была включена в перечень национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

– В Ленинградской области женский бизнес пред-
ставлен преимущественно в социальном предпринима-
тельстве, – сказала начальник отдела развития малого 
и среднего бизнеса комитета Ленинградской области Га-
лина Орлова. – В нем задействованы как молодые мамы 
в декрете, так и предпринимательницы старше 45 лет. В 
сфере предпринимательства задействовано более 40% де-
ловых дам.

Отметим, как показал опрос, 82% женщин не могут 
реализовать свои бизнес-планы из-за отсутствия опыта и 
знаний. Тем временем 88% жалуется на отсутствие стар-
тового капитала.

НУЖНЫ РАБОТНИКИ  
– СТОЛЯРЫ И ПЛОТНИКИ

На Бирже труда Ленинградской области впервые 
за текущий год зафиксировали сокращение без-
работных. Если в начале ноября этот показатель 
составлял 3,17%, то на начало декабря эта цифра 
упала до 2,96%.

Как отмечают в комитете по труду и занятости насе-
ления Ленинградской области, рост обращения граждан 
на Биржи труда был связан с пандемией и упрощенной 
процедурой постановки на учет. В целом в этом году 
районные Центры занятости трудоустроили 21,4 тыся-
чи соискателей. После введения ограничительных мер 
трудоустроились 18,8 тысячи безработных. Всего в базе 
данных Ленинградской области числится 35,2 тысячи 
человек, из них 30,9 тысячи со статусом безработного. 
В конце года наметился тренд снижения безработицы.

– Сейчас все меньше и меньше обращений в службу 
занятости, – отмечает председатель комитета по труду 
и занятости населения Ленинградской области Алла 
Астратова. – На этом фоне растет число трудоустроен-
ных граждан. При текущем раскладе можно прогнози-
ровать, что к концу 2020 года уровень регистрируемой 
безработицы в регионе снизится.

В базе данных районных Бирж труда 25 981 вакансия 
от 1 920 работодателей, из них 18 611 вакансий (а это 
порядка 72%) по рабочим профессиям, 7 370 вакансий 
относятся к специальностям инженерно-технических 
работников и служащих.

– Во Всеволожском районе также наблюдается не-
которое снижение тенденции роста безработицы, – го-
ворит и.о. начальника Всеволожского филиала ГКУ 
«ЦЗН Ленинградской области» Наталья Петрова. – 
Всего у нас 10 795 безработных, что примерно на 300 
человек меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Ирэн ОВСЕПЯН

Однако за всякой должностью стоит 
живой человек со своей биографией, со 
своими чувствами, мыслями и взгля-
дами. О своей службе в армии, о семье, 
об увлечениях и спортивных достиже-
ниях – в интервью заместителя главы 
администрации Всеволожского района 
по безопасности Александра Трофимо-
ва «Всеволожским вестям».

 – Александр Святославович, есть та-
кая поговорка – где родился, там и при-
годился. Это про вас? Расскажите не-
много о себе и своём пути в профессию.

 – Ну, в моем случае поговорка не 
сработала  – я родился в Туркменской 
ССР, в городе Ашхабаде, куда в свое 
время мои прародители приехали вос-
станавливать город после землетрясе-
ния, да так и остались там жить. После 

распада СССР семья вернулась на ис-
конную родину.

В 1994 году, сразу после окончания 
техникума по специальности «много-
канальная электросвязь», я был при-
зван в армию, в пограничные войска. 
Службу проходил на границе с Фин-
ляндией – и это был, пожалуй, тот са-
мый «знак судьбы», которой определил 
мой дальнейший профессиональный 
путь. Службой в погранвойсках я гор-
жусь и дорожу воспоминаниями той 
поры. Именно тогда я принял осознан-
ное решение стать офицером и служить 
Отечеству. Тогда же и поступил в Выс-
шее военное училище на пограничный 
факультет.

Ну а далее – распределение на гра-
ницу и охрана рубежей нашей Родины, 
сначала в Западной группе погранич-
ных войск, затем в Северо-Кавказском 
региональном погрануправлении и, на-
конец, с 2003 года  – служба в ФСКН 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. Придя в Федеральную служ-
бу по контролю за незаконным оборо-
том наркотиков, я прошёл все ступени 
профессионального становления  – от 
простого опера до заместителя началь-
ника регионального управления по 
оперативной работе. В этот же пери-
од получил второе высшее образова-
ние, окончив юридический факультет 
Санкт-Петербургского института гума-
нитарных наук.

В 2013 году Указом Президента 
РФ был назначен на руководящую 
должность в Оперативно-розыскной 
департамент центрального аппарата 
ФСКН России в Москве. Это была 
очень ответственная и интересная ра-
бота, сопряженная с многочисленны-
ми командировками практически по 

всей территории России, а также за её 
пределами.

Но здесь, во Всеволожске, остава-
лась моя семья, здесь был мой дом. Пару 
лет мотался между двумя столицами, 
и, когда мне предложили должность в 
ФСКН по СПб и ЛО, я принял пред-
ложение вернуться в Санкт-Петербург, 
где и был назначен на должность за-
местителя начальника регионального 
управления по оперативной работе – 
курировал оперативные подразделения 
Ленобласти и подразделения специ-
ального назначения. Службу закончил 
в звании полковника.

Скажу честно – когда поступило 
предложение занять должность заме-
стителя главы администрации Всево-
ложского района по безопасности, то 
другие варианты уже не рассматривал. 
Здесь как-то счастливо все совпало – 
мой любимый и хорошо знакомый по 
предыдущей работе район, понятное 
направление деятельности, четко по-

ставленные задачи и отличная команда 
профессионалов.

 – То есть никаких «подводных 
камней» на этом посту вы не обнару-
жили?

– Абсолютно никаких. Я вступил в 
должность в феврале 2019 года и бла-
годаря накопленному опыту быстро 
вник в суть поставленных задач. Это 
позволило расставить приоритеты и 
определить пути их решения. За вре-
мя службы я досконально изучил ра-
боту по обеспечению общественной 
безопасности не только изнутри, но и, 
так сказать, со всех сторон. Специфика 
Всеволожского района – самого густо-
населенного в России и имеющего про-
тяженную границу с крупным мегапо-
лисом  – мне также известна.

Не совсем правильно, когда под во-
просами безопасности понимаются 
только гражданская оборона и защита 
от чрезвычайных ситуаций. Безопас-
ность сегодня должна пониматься го-
раздо шире. Это и противодействие 
проявлениям экстремизма, и борьба с 
терроризмом, и антикоррупционная 
деятельность, и многое другое — в том 
числе оказание помощи правоохрани-
тельным органам в борьбе с преступно-
стью, с нелегальной миграцией и адми-
нистративными правонарушениями.

Именно в этом я вижу смысл своей 
деятельности на посту замглавы район-
ной администрации. Ранее, по своему 
прежнему месту службы в ФСКН, я за-
нимался в том числе и вопросами вза-
имодействия силовых и государствен-
ных структур.

Вообще, я считаю – что бы ты ни 
делал, делай это хорошо. И если бы я 
не был уверен в своей компетентно-
сти, то никогда не согласился бы воз-
главить такой ответственный участок 
административной деятельности. Так 
что я благодарен судьбе за подаренную 
возможность быть полезным, делать 
нужную и правильную работу для того, 
чтобы процветал Всеволожск, Всево-
ложский район, ставший моей малой 
родиной.

 – Правда ли, что Всеволожский 
район считается самым криминоген-
ным в Ленобласти?

 – Скажу так – если рассматривать 
число преступлений «на душу насе-
ления», то наш район не более крими-
нальный, чем другие. К сожалению, 
близость Санкт-Петербурга обеспечи-
вает нам не только приток гостей на 
районные праздники и фестивальные 
площадки, не только многочислен-
ных туристов, отдыхающих на наших 
прекрасных озерах, но и увеличение 

Александр Трофимов:

«Что бы ты ни делал,  
делай это хорошо»

Стремительно меняющийся мир ставит перед органа-
ми власти всё новые вызовы, в числе которых – обще-
ственная безопасность, в последнее время приобре-
тающая все большее значение. С февраля 2019 года 
вопросами безопасности на муниципальном уров-
не во Всеволожском районе занимается Александр 
Трофимов – полковник запаса, опытный руководи-
тель и грамотный юрист. Его обязанности обширны 
и многоплановы – это взаимодействие с правоохра-
нительным блоком и силовыми структурами, работа 
в области гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, в профильных антитеррори-
стической и антинаркотической комиссиях, по про-
филактике правонарушений, организации и направле-
нию деятельности добровольных народных дружин и 
многое-многое другое.
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ЛЕНОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ  
К ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

К проведению вакцинации против коронавируса Ле-
нинградская область подготовила шесть пунктов, 
расположенных в областной клинической больни-
це, Кингисеппской, Тосненской, Всеволожской, Вы-
боргской и Тихвинской больницах. В ближайших 
планах оборудовать еще 17 медучреждений района.

Как сообщает пресс-служба областного правитель-
ства, в регион уже поступила первая партия вакцины 
«Спутник V». Из запланированных 1624 доз препарата 
Ленинградская область получила 500 доз, оставшееся 
количество поступит в больницы области до конца теку-
щего года. Препарат предназначен в первую очередь для 
медперсонала, соцработников и учителей – комитет по 
здравоохранению уже составляет списки из желающих 
вакцинироваться от COVID-19.

Отметим, что по состоянию на 9 декабря оператив-
ный штаб Ленобласти сообщил о 218 новых случаев за-
болевания коронавирусом, из них 43 во Всеволожском 
районе.

ФИННЫ ЖДУТ ТУРИСТОВ.  
НО ГРАНИЦА ПОКА ЗАКРЫТА

Финляндия ждёт возвращения российских тури-
стов. Путешественники из России продолжают 
оставаться желанными гостями в Сайменском ре-
гионе Суоми. 

Об этом в рамках программы «Диалог с бизнесом», 
которую реализует Ленинградская областная торгово-
промышленная палата, заявила директор по развитию 
агентства по туристическому маркетингу региона Има-
тра и Лаппеенранта (ГоуСаймаа Оу) Екатерина Вехви-
ляйнен.

– Доля российских туристов к нам составляла более 
80%, – отметила Екатерина Вехвиляйнен. – Сейчас их 
очень не хватает. Для поддержки приграничного биз-
неса правительство Финляндии в течение первых двух 
недель выдавало крупным компаниям гранты на новые 
идеи.

Дополнительные меры были предусмотрены и в сфе-
ре ресторанного бизнеса, который оказался не у дел и 
вынужден был приостановить деятельность. Со време-
нем туристическая отрасль перестроились под местных 
отдыхающих, и бизнес постепенно отходит от шока.

Однако для российских туристов границы Еврозоны 
по-прежнему закрыты. А значит, путешественники из 
России не могут поехать в Финляндию.

– Лаппеенранта и Иматра готовятся к встрече с  
Йоулупукки, – отмечает Екатерина Вехвиляйнен. – Но 
Рождество и ярмарки будут проведены в небольших 
форматах и с соблюдением всех мер безопасности. Сей-
час сложно говорить о будущем, но мы надеемся, что 
скоро увидимся!

Ирэн ОВСЕПЯН

ЛЮТЕРАНСКУЮ ЦЕРКОВЬ В ТОКСОВО 
ПЛАНИРУЮТ ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ

В комитете по культуре Ленинградской области 
обсудили возможность реновации кирхи Святых 
апостолов Петра и Павла в Токсово. Проект пред-
усматривает реставрацию самого здания и благо-
устройство прилегающей территории.

Концепция реновации была разработана выпускни-
ками Государственного архитектурно-строительного 
университета после историко-библиографического ис-
следования кирхи. Согласно предложенным проектным 
решениям на территории лютеранской церкви должны 
появиться зоны для отдыха у костра и близь воды, место 
для проведения массовых мероприятий и лаконичная 
детская площадка для досуга малышей. Также продума-
ны зоны для хозпостроек и удобной парковки из бетон-
ной геосетки.

Само здание, по оценкам архитекторов, находится в 
удовлетворительном состоянии, однако нуждается в ре-
конструкции. Штукатурка местами растрескалась и по-
крыта плесенью, поврежден красочный слой, локальные 
участки башни были признаны аварийными.

Как сообщает пресс-служба администрации Токсов-
ского городского поселения, в ближайшие годы плани-
руется реализовать ряд идей, предложенных эскизным 
проектом. В результате работ кирха приобретет более 
эстетичный вид, а пространство вокруг будет облагоро-
жено.

Токсовский лютеранский приход был основан в 
1625—1628 годах и первоначально назвался Корписель-
ка. Своё народное наименование — Александровская, он 
получил после посещения его императором Алексан-
дром III.

криминогенной нагрузки. С этим при-
ходится считаться и принимать меры 
реагирования.

Поэтому и необходима координа-
ция всех заинтересованных струк-
тур  – полиции, ГИБДД, надзорных и 
следственных органов с местным само-
управлением, чтобы оперативно проти-
востоять негативным тенденциям.

 – Ради семьи вы оставили пер-
спективную работу в Москве. То есть 
близкие для вас оказались важнее 
«генеральской» должности?

 – А разве может быть иначе? Се-
мья у нас большая, четверо детей, и это 
большая ответственность. Старший 
– Евгений, связал свою жизнь с гор-
нолыжным спортом, он судья между-
народного класса. Женя уже совсем 
взрослый и самостоятельный человек, 
у него своя семья. Дочь Рина окончила 
педагогический колледж и планирует 
продолжить обучение, поступить в ин-
ститут. Средний сын Мартин – студент, 
в этом году поступил в Государствен-
ный университет авиационного прибо-
ростроения. Младшему сыну Георгию 
всего шесть лет, он уже умеет читать и 
писать, посещает разные кружки, зани-
мается в детском футбольном клубе, а 
два года назад мы поставили его на гор-
ные лыжи. Имя Георгий мы выбрали 
потому, что родился он аккурат в День 
Победы, 9 мая. В следующем году он 
пойдет в школу.

К тому же у меня лучшая в мире 
супруга Ирина – не только любящая и 
заботливая жена и мать, отличная хо-
зяйка, но и яркий, творческий человек.

Семья для меня – и надежный тыл, 
и тихая застава, и главный смысл жиз-
ни. Одному мне ничего не интересно и 
ничего не нужно.

 – Как вы снимаете стресс после 
напряженного рабочего дня?

 – Годы службы в армии и затем 
в ФСКН позволили мне выработать 
такое полезное качество, как стрессо-
устойчивость. А естественная уста-
лость после работы уходит во время 
семейного ужина, когда мы делимся 
новостями и обсуждаем насущные 
дела. Я даже немного горжусь тем, что 
у нас никто не садится за стол, пока не 
соберутся все члены семьи.

 – Скажите, а вот еда для вас – это 
физиологическая необходимость или 
источник наслаждения?

 – И наслаждение, и вдохновение, 
поскольку я сам очень люблю гото-
вить. К слову, супруга моя – вообще 
отменный кулинар, с фантазией. У нас 
гостеприимный, открытый дом, где ча-
сто собираются родственники и друзья, 
и вкусно накормить гостей для меня 
истинное удовольствие. Мне нравит-
ся готовить на открытом воздухе  – на 
гриле, на мангале. Долгое время путем 
проб и ошибок выводил для себя иде-
альный рецепт шашлыков и, кажется, 
достиг наилучшего результата.

 – Поделитесь секретом?
 – Охотно. Главное – качественный 

исходный продукт и правильный мари-
над, в который я, кроме соли и перца, 
добавляю немного растительного мас-
ла и пару пригоршней холодной воды. 
Ну и, конечно, лук – на полтора кило-
грамма мяса беру две таких приличных 
луковицы. Да, мясо обязательно наре-
зать поперек волокон. Полтора часа – и 
можно приступать к жарке.

 – Да, кулинария – захватывающее 
занятие. А чем еще вы увлекаетесь, 
как проводите свободное время?

 – В юности я занимался спортив-
ным пятиборьем  – бег, стрельба из 
пистолета, конный спорт, фехтование 
и плавание – и сдал норматив канди-
дата в мастера спорта. Сейчас играю 
в футбол – у нас своя команда, матчи 
проводим раз в неделю. Увлекаюсь гор-
ными лыжами – не новичок, конечно, 
но хотелось бы достичь более заметных 
результатов.

Если выпадает возможность отдо-
хнуть с семьей, то однозначно куда-то 
выбираемся – чаще всего на природу, а 
лучше с палаткой. Загружаемся в авто-
мобиль – и вперед. На море тоже пред-
почитаю ездить на машине.

 – А есть ли у вас любимые места 
здесь, в Ленинградской области?

 – Разумеется. Меня привлекает 
старинная крепостная архитектура – в 
Старой Ладоге, Шлиссельбурге, Копо-
рье. В свое время я объехал с профес-
сиональным интересом все крепости 
Ленинградской области и был поражен 
потрясающим фортификационным ис-
кусством наших далеких предков. У 
нас в Ленинградской области есть мас-
са интересных мест, о которых многие 
и не знают. Например, только в этом 
году я и сам впервые узнал о существо-
вании крепости Тронгзунд, располо-
женной недалеко от Выборга.

 – Вы владеете какими-либо музы-
кальными инструментами?

 – Есть у меня давняя нереализован-
ная мечта – научиться играть на аккор-
деоне. Вряд ли получится её воплотить 
в жизнь, одна надежда на младшего 
сына. А так играю на гитаре – учился 
самостоятельно и освоил те самые «три 
аккорда», но друзьям вроде нравится.

Правда, давно уже не брал инстру-
мент в руки.

 – У Высоцкого есть песня «Я не 
люблю». Чем бы вы её дополнили?

 – Даже не знаю – по-моему, автор 
очень полно описал неприятные для 
каждого моменты окружающей дей-
ствительности. Если говорить о чело-
веческой природе, то я больше всего не 
люблю хамов, циников и интриганов. А 
нравятся мне люди открытые, на кото-
рых можно положиться.

 – Существует мнение, что зависть 
движет общественное развитие не 
хуже технического прогресса. Знако-
мо ли вам это чувство?

 – С «мнением» не согласен. По-
моему, зависть – разрушающее, тяже-
лое, деструктивное чувство, лишенное 
всякого созидательного начала. Я могу 
только порадоваться успехам другого 
человека, но завидовать… нет. Вообще, 
я живу по принципам здоровой лично-
сти в здоровом обществе – ценю то, что 
имею, служу делу, которое знаю, дружу 
с равными, люблю достойных. И ника-
кой зависти!

 – Случалось ли вам поступаться 
собственными принципами?

 – Нет.
 – Насколько важно для вас мате-

риальное благополучие?

 – Конечно, деньги важны и нужны, 
их достаточное количество позволяет 
человеку чувствовать себя свободно 
и не зависеть от многих негативных 
факторов. Но при всем при этом мне 
вовсе не нужны так называемые беше-
ные деньги – миллионы и миллиарды, 
влекущие за собой, как мне думается, 
постоянную тревогу и мучительный 
вопрос – что с ними делать? Матери-
альное благополучие я понимаю как 
возможность обеспечить достойный 
уровень жизни своей семьи.

 – Вам нравится, когда вас хвалят?
 – Если я не чувствую при этом но-

ток лести – конечно.
 – Что вы никогда не сможете про-

стить?
 – Такая тяжкая злопамятность не в 

моем характере. Жизненный опыт по-
казывает, что часто люди совершают 
скверные поступки под влиянием об-
стоятельств и потом искренне раскаи-
ваются в этом. Надо уметь прощать. А 
носить в себе обиду, какой-то камень за 
пазухой – это тяжело и лишено всякого 
смысла.

 – Есть ли для вас запретные темы, 
на которые вы никогда не станете раз-
говаривать?

 – Сокровенных тайн у меня нет. 
Есть профессиональная этика, не 
позволяющая публично обсуждать 
коллег или руководство. Есть темы, 
связанные с моей профессиональной 
деятельностью – вынося их в публич-
ное поле, можно навредить делу.

 – Я знаю, что у вас немало ведом-
ственных и государственных наград, 
в числе которых – орден «За заслуги 
перед Отечеством», Почетная грамо-
та Президента Российской Федера-
ции и много других. Какие из них вам 
наиболее дороги?

 – Вот на этот вопрос я не смогу 
ответить. На моем кителе нет ниче-
го лишнего – все награды присвоены 
за проведение конкретных операций. 
И на полке в моем кабинете хранятся 
лишь действительно заслуженные гра-
моты и благодарности.

 – Говорят, что настоящий мужчина 
должен построить дом, посадить де-
рево и воспитать сына. Конечно, зву-
чит ужасно банально, и все-таки  – вы 
с этим согласны?

 – Дом достраиваю, сад цветет, детей 
воспитываю. Пожалуй, в этом утверж-
дении есть смысл, ведь такие простые 
житейские правила лежат в основе бла-
гополучного общества.

 – Что бы вы хотели изменить в сво-
ей жизни?

 – Ничего, от слова «совсем». И если 
бы у меня появился фантастический 
шанс прожить жизнь заново, я прошел 
бы тот же самый путь.

 – Александр Святославович, по-
следний вопрос  – вы счастливый че-
ловек?

 – Конечно. У меня есть для этого 
все – большая дружная семья, любовь 
и уважение близких, интересная и 
нужная работа и даже великое счастье 
работать в том месте, где живешь. Да, я 
счастливый человек.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА  

и из личного архива  А. Трофимова
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«Домик Нефёдова» –  
на пути к реставрации 

Конец 2020 года обрадовал нас хорошим изве-
стием: наконец-то благополучно решилась судьба  
Музея Дороги жизни в деревне Коккорево.
В августе ситуация была такова: Всеволожское общество 

рыболовов и охотников передало в руки ГБУ «Музейно-ме-
мориальный комплекс «Дорога жизни» одну пятую часть зда-
ния по адресу: д. Коккорево, дом 27. В остальных помещениях 
продолжали базироваться рыболовы и охотники. К концу года 
правительство Ленинградской области выкупило всё здание. 
Исторический контракт был подписан 1 декабря. Что касается 
участка земли, то его поделили на взаимовыгодных условиях: 
часть территории будет принадлежать музею,  другая часть 
в глубине двора и береговая полоса Ладоги осталась в руках 
Всеволожского общества рыболовов и охотников. 

Напоминаем, что ценность Музея Дороги жизни в Кокко-
рево заключается в том, что само по себе деревянное здание 
является памятником. Его можно назвать частью блокадной 
эпопеи. Реставрация здесь начнётся в 2021 году.

Дом был построен перед самой войной, предназначался под 
начальную школу для детей рыбаков. Когда началась война, то 
через рыбацкий посёлок Коккорево пролегла автомобильная 
трасса Дороги жизни (ВАД-101). И тогда решено было при-
способить местную школу под штаб ледовой трассы. У неё 
было удобное расположение: она находилась в тени огромных 
деревьев, и немцы на своих самолётах не могли её обнаружить. 
Поэтому во время войны ни одна бомба на штаб ледовой трас-
сы не упала. 

Здесь много времени проводил командир ледовой трассы, 
легендарный разведчик Михаил Александрович Нефёдов. По-
этому в народе появилось название «Домик Нефёдова». По-
сле войны его бережно сохранили, и люди, которые помнили 
ужасы блокады и колоссальное напряжение на Дороге жизни, 
решили сделать здесь музей. Они собрали очень ценные экс-
понаты. 

Народный Музей Дороги жизни открылся 19 мая 1974 
года. Но ему недолго довелось существовать. В чехарде пере-
стройки он несколько раз менял хозяев. В конце концов, не-
ожиданно для всех, оказался в руках Всеволожского общества 
рыболовов и охотников, которое не могло осуществлять ква-
лифицированный уход за экспонатами. Поэтому музей посте-
пенно разрушался. Некоторые экспонаты пропали. 

5 марта 2020 года группа энтузиастов, в которую входили 
блокадники, дети блокадников и даже сотрудники Библиоте-
ки Академии наук, отправили тревожное письмо Владимиру 
Путину. После этого по поручению президента в Коккорево 
прибыла комиссия с прокурорской проверкой. И дело быстро 
сдвинулось с места. 

 И вот теперь мемориально-музейный комплекс «Дорога 
жизни» пополнился ещё одним музеем – «Домик Нефёдова». 

Энтузиасты, которые отстояли этот дом, выразили поже-
лание, чтобы он сохранился в том же виде, в каком стоял во 
время войны. Я обратилась за комментариями к руководите-
лю ГБУ «Музейно-мемориальный комплекс Дорога жизни» 
Юрию Марковичу Щеглову. Вот что он ответил:

– Наша организация сделала экспертизу технического со-
стояния здания. Большинство помещений и фундамент были 
признаны условно пригодными под эксплуатацию. «Условно» 
– потому что, возможно, для рыболовов и охотников этот дом 
подходил, но у государственного музея – другие требования. 
Музей должен соответствовать пожарным, санитарным и 
техническим нормам. А сейчас там нет отопления, нет воды, 
пол прогнил в некоторых местах, на крыше есть подгнившие 
балки. Его внешний облик мы действительно хотим сохранить 
в историческом виде. А внутри придётся сделать переплани-
ровку. И для этого надо приложить немало усилий. В начале 
2021 года мы объявим конкурс на проектно-строительную до-
кументацию. Компании, которые будут участвовать в конкур-
се, предоставят свои эскизы. Мы выберем лучший эскиз, по-
том будем определять смету – сколько это будет стоить. После 
государственной экспертизы пройдёт конкурс на реализацию 
проекта. И уже потом мы начнём заниматься наполнением му-
зея. Ту часть экспозиции, которая сделана руками ветеранов, 
мы, разумеется, сохраним. По многочисленным пожеланиям 
оставим на месте диораму ледовой трассы. Но если до сих пор 
музей занимал один подъезд, то теперь у него все 280 квадрат-
ных метров здания. Поэтому мы добавим новую экспозицию, 
которая будет сделана на современном уровне. Но я думаю, 
что в 2021 году музей ещё не откроется для посетителей. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Пётр Максимович Однобоков (1922 
– 1984) – лётчик, во время войны ле-
тал на легендарном штурмовике Ил-2 
(а в 1945 году – на Ил-10). Служил в 
118-м гвардейском Курском штурмовом 
полку 225-й штурмовой авиационной 
дивизии, которая входила в состав 2-го 
Прибалтийского фронта. Свой боевой 
путь начал в июле 1943 года во время 
Курской битвы, потом его полк передис-
лоцировался в Псковскую область и от-
туда двинулся на Прибалтику. Закончил 
войну П.М. Однобоков в мае 1945 года 
под Ригой. К тому времени у него было 
два ордена Красной Звезды, два ордена 
Красного Знамени, два ордена Отече-
ственной войны 1-й степени и несколь-
ко медалей. А в августе 1945 года он был 
удостоен звания Героя Советского Со-
юза. Звезду ему дали не за отдельный 
подвиг, а «по совокупности». 

У Петра Максимовича Однобокова 
было, по одним данным, 115 боевых вы-
летов, по другим данным – 122. За это 
время он лично сбил 13 вражеских само-
лётов. В его документах указано большое 
количество уничтоженных железнодо-
рожных вагонов противника, складов с 
боеприпасами, танки, колонны с авто-
машинами, немецких артиллерийских 
орудий и живой силы. И ещё во всех до-
кументах отмечено лётное мастерство. 
Сильной стороной Петра Однобокова 
было то, что он даже на самой изранен-
ной, можно сказать, безнадёжной ма-
шине умудрялся вернуться на аэродром 
и совершить «красивую» посадку на 
взлётную полосу. Тем самым он сохранял 
машины для дальнейшей эксплуатации. 

Но для нас представляет особый ин-
терес, что в далёком городе Георгиев-
ске в его семье хранится удостоверение 
«Участник прорыва блокады Ленингра-
да». Правда, я уже упоминала, что он на-
чал боевой путь летом 1943 года. К тому 
времени блокада была прорвана. Но 
тогда, видимо, не разделяли эти два по-
нятия: прорыв блокады и полное снятие 
блокады. Пётр Максимович участвовал в 
Ленинградской битве в её зените – в ян-
варе 1944 года. И опять же – нам нельзя 
забывать, что против Ленинграда воева-
ли не только немцы,  но и представители 
двенадцати союзных стран. И это была 
такая сила, что один Ленинградский 
фронт против неё бы не справился. В од-
ной и той же военной операции изнутри 
блокадного кольца на фашистов давил 
Ленинградский фронт, со стороны Нов-
городской области поджимал Волхов-
ский фронт, а со стороны Псковской об-
ласти – 2-й Прибалтийский фронт. И все 
они были участниками снятия блокады. 

118 гшап в составе 20-го Прибалтий-
ского фронта базировался на террито-
рии Псковской области, но на задания 
вылетал на территорию Ленинградской 
области. А в январе 1944 года во время 
затишья Пётр Максимович отпросился 
в увольнительную – посмотреть Ленин-

град. Ему всем полком собрали продук-
ты из личных пайков – у кого что было, 
чтобы он раздал их блокадникам… 

ЭТО БЫЛО 
ПОД ЛЕНИНГРАДОМ

Про каждый из 122 боевых вылетов 
можно рассказывать отдельные истории. 
Вот что мне поведал сын Петра Макси-
мовича Однобокова, когда я побывала 
у него в гостях в Георгиевске. Надо ска-
зать, что Игорь пошёл по стопам отца и 
тоже стал лётчиком. И так же как отец, 
дослужился до звания подполковника 
военной авиации. 

– Отец говорил, что самое страшное 
было, когда его отправили на верную 
смерть. Это было под Ленинградом. 
Несколько лётчиков из полка один за 
другим улетели на задание и не верну-
лось. А всё это были грамотные, опыт-
ные пилоты, видимо, воевали с первых 
дней войны. Пошли слухи, что у немцев 
есть какая-то секретная дальнобойная 
пушка, из которой снаряды долетают до 
Ленинграда. А где она базируется – не-
возможно было вычислить. И вот моего 
отца вызвал командир и сказал: «Теперь 
твоя очередь». Полетел он ведущим, а ве-
домым у него был Григорий Трофимен-
ко. Перелетели линию фронта, а в тылу 
у немцев снег – белый, чистый. Отец 
смотрит: «Вот перелесок, а вот по снегу 
идёт свежая колея. И что странно – ко-
лея доходит до одного места, а там за-
канчивается. Ну не под землю же немцы 
провалились!» И отец сказал Григорию 
Трофименко: «Давай, пока тихо, зенит-

ки не стреляют, ударим по тому месту, 
где колея заканчивается». Сбросили две 
бомбы, и что тут началось! Поле заше-
велилось, зенитки стали стрелять. Отец 
с ведомым стали уходить – откуда ни 
возьмись «мессершмитты» взлетели и 
за ними погнались. В общем, вернулись 
наши лётчики на родной аэродром на из-
раненных машинах. Но за уничтожение 
пушки, которая обстреливала ленин-
градцев, отцу дали награду… 

А его друг – Григорий Трофимен-
ко – потом погиб. Многие товарищи не 
вернулись из боя. Когда в сентябре 1944 
года совершил огненный таран его луч-
ший друг – Алексей Поющев, Пётр Од-
нобоков написал на своём самолёте «За 
Лёшу Поющева». Под таким названием 
самолёт и был известен на фронте.

ЧУДОМ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ

Ещё про один случай мне рассказал 
его сын. Это произошло в марте 1944 
года. Звено, в котором летел П.М. Одно-
боков, выполняло задание под Велики-
ми Луками. На обратном пути пропал из 
виду ведомый – Николай Панин. (Кста-
ти, Николай Панин был родом из города 
Волхова). Пётр Максимович развернул-
ся назад и увидел, что товарищ совершил 

вынужденную посадку на нейтральной 
территории, так как его машину заце-
пили зенитки. П.М. Однобоков посадил 
рядом свой Ил-2 – на белое ровное поле, 
а как оказалось, на промерзшее болото. 
Когда самолёт сел, от работы мотора оно 
стало оттаивать. Тем временем немцы 
заметили наши самолёты и направили 
к нему два грузовика. Солдаты уже вы-
прыгивали из грузовиков и бежали к 
нашим лётчикам, стреляя на ходу. Пётр 
Максимович разместил Николая Пани-
на в своём самолёте и попытался взле-
теть. Не тут-то было – у самолёта уже 
увязли шасси. Опять-таки живы они 
остались только благодаря случаю. Их 
товарищи полетели куда-то на новое 
задание, увидели самолёты и бегущих 
к ним немцев. Наши самолёты встали в 
круг и начали немцев отсекать выстре-
лами. А в это время Пётр Однобоков 
и Николай Панин бросили под шасси 
свои лётные куртки, и, к счастью, само-
лет сдвинулся с места. На ходу Николай 
Панин не успел запрыгнуть в свой от-
сек. Он смог только уцепиться за шасси, 
подтянуться на руках. Но Петру Одно-
бокову из кабины этого было не видно. 
Тогда другие лётчики сверху телеграфи-
ровали: «Не убирай шасси». Он понял. И 
тут проявил всё своё лётное мастерство. 
Надо было так повести самолёт, чтобы 
человек на шасси не упал, а потом так 
посадить машину на взлётную полосу, 
чтобы пилота не повредить.   

И так – почти каждый боевой вылет. 
Огонь зениток, риск, воздушные бои, ги-
бель товарищей… Последние немецкие 
самолёты Пётр Максимович подбил уже 
после того, как страна отпраздновала по-
беду. 10 мая 1945 года ему удалось пере-
хватить два немецких «мессершмитта», 
которые после подписания мирного до-
говора предательским образом летели 
бомбить Ригу. П.М. Однобоков сбил оба 
«мессера». Об этом написали во всех со-
ветских газетах.

В городе Георгиевске, где П.М. Одно-
боков жил после войны, в честь него на-
званы улица и школа. В городе Енакиево, 
где он учился в лётном училище, уста-
новлена памятная стела. Его имя увеко-
вечено на Пулковском шоссе в Санкт-
Петербурге, а также – в Музее боевой 
славы школы № 52 города Липецка, так 
как этот музей посвящён 118-му гвар-
дейскому Курскому штурмовому полку. 
Вышла книга Владимира Браткова «Зо-
лотая десятка», в которой отдельная гла-
ва посвящена Герою Советского Союза 
Однобокову, и много статей в Интерне-
те. Тем не менее говорят, что он был че-
ловеком очень скромным. Его товарищи 
вспоминали, что он был весёлым, жизне-
радостным, обладал лёгким характером 
и очень любил играть на гармошке.

Людмила ОДНОБОКОВА

Герой Советского Союза –  
Пётр Однобоков

В этом году мне удалось побывать в городе Георгиевске Ставропольского края. С особым вол-
нением я прошла по улице Однобокова, потому что она названа в честь моего родственника.
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Когда я слышу воскли-
цания: «Дети перестали чи-
тать!», мне хочется при-
гласить таких взрослых 
поразмышлять — с че-
го они взяли, что дети 
не читают? Мой опыт, а 
проблемами детского и 
подросткового чтения я 
занимаюсь с 1977 года, по-
казывает — читающих ребят 
не стало меньше, они, как и пре-
жде, с удовольствием погружаются в книгу. За тре-
вожащими высказываниями, по-моему, в первую 
очередь прячется непонимание взрослыми людь-
ми реальности, в которой существуют дети. А еще 
безудержное желание подчинить себе время и тер-
риторию детей, управлять ими.

Путь ребенка к книге стал иным. Сегодняшние 
дети раньше видят историю (годовалые младенцы 
уже рассматривают картинки в смартфоне), чем 
познают ее в графических символах. Это незнако-
мо людям, чьи привычки к чтению возникли мно-
го лет назад. Изменился формат чтения, и я имею 
в виду не только электронную книгу.

Между тем сейчас для детского чтения самое 
благоприятное время. Мир вокруг стремительно 
меняется. Нашим детям приходится решать неве-
домые нам, взрослым, задачи. Зачастую им не у 
кого спросить совета. В литературе дети находят 
ответ. Сама природа чтения дает ребенку возмож-
ность познать себя, остаться наедине с собой. Эта 
приватность крайне важна сегодня. Книга помо-
гает подросткам выстроить диалог, которого им 
не хватает в реале.

Сейчас юные читатели нашего региона выбира-
ют произведения, которые будут отмечены знаком 
«Нравится детям Ленинградской области». По ито-
гам голосования Школы детского чтения состав-
лен список из 20 книг-номинантов. Он размещен 
на сайте нашей библиотеки. 9 декабря детское жю-
ри определит десятку лучших книг. Если возьмете 
любую из них, то убедитесь, что сегодня дети чи-
тают серьезную, глубокую литературу о человеке 
в современном мире, о постижении себя, о драма-
тических событиях прошлого.

Я вспоминаю слова героини автобиографиче-
ского романа «Другие берега» Владимира Набо-
кова. Предчувствуя в эпоху больших перемен, что 
сыну предстоит жизнь фактически в другом мире, 
и стараясь быть рядом с ним, она руководствова-
лась простой формулой — «Любить всей душой! 
А остальное приложится». 

Чтение 
без границ

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА ПЕРСОНА

Людмила Степанова, заведующая 
сектором Ленинградской 
областной детской библиотеки, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации�— 
о том, как быть родителям, 
переживающим, что подростки 
забросили книжки.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

На верфь 
к Петру 
Первому

Лодейное Поле на год стар-
ше Санкт-Петербурга. Его 

название происходит от слова 
«лодья» — так в старину назы-
вали речные суда. В 1702 году 
здесь, на берегу Свири, по ре-
шению Петра I была заложена 
Олонецкая судостроительная 
верфь. Уже через год со стапе-
лей был спущен на воду перве-
нец Балтийского флота — зна-
менитый фрегат «Штандарт». 
Верфь просуществовала бо-
лее ста лет. Среди построен-
ных в Лодейном Поле кора-
блей был и шлюп «Мирный», 
участвовавший в открытии 
Антарктиды. 

Богатая история районно-
го центра и его хорошая транс-
портная доступность (авто-
мобильная дорога в Карелию, 
есть железнодорожный вок-
зал, причалы на реке Свирь, 
аэродромы для малой авиа-
ции) сами подсказали идею 
развития туристско-рекреаци-
онного кластера. Поэтому еще 
в 2018 году при местной адми-
нистрации была создана рабо-
чая группа, которая стала раз-
рабатывать бренд «Лодейное 
Поле — родина Балтийского 
флота». Сегодня это уже неотъ-
емлемая часть маршрутов «Се-
ребряное ожерелье России», 
«Петровские города». 

«Мы разрабатывали пред-
ложения по формированию 
туристической инфраструк-
туры, собирали информацию 
о возможностях малого биз-
неса, пожелания жителей, — 
рассказывает член рабочей 
группы, директор лодейно-
польского туристско-инфор-

мационного центра Светлана 
Иванова. — Все это легло в ос-
нову нашего проекта. Благо-
даря федеральной программе 
«Комфортная городская среда» 
есть сквер Корабелов. Появи-
лись новые привлекательные 
туристические объекты, уста-
новлено несколько памятных 
знаков. При поддержке прави-
тельства Ленинградской обла-
сти построен выставочный па-
вильон — Домик Петра I, ведь 
в годы Северной войны импе-
ратор часто бывал в Лодейном 
Поле, инспектируя постройку 
кораблей. 

Сейчас мы работаем над 
созданием экспозиции. «Пе-
тровский маршрут» в сквере 
Корабелов состоит из вось-
ми локаций. У информаци-
онных табличек гостей бу-
дет встречать виртуальный 
Петр I, рассказывающий исто-
рические факты о Лодейно-
польской верфи. С техноло-
гией дополненной реально-
сти и туристской навигаци-

ей обещал помочь областной 
комитет по туризму. Над тек-
стами для  аудиогида работа-
ем совместно с Лодейнополь-
ским историко-крае ведческим 
музеем».

На форуме был представ-
лен проект строительства на-
бережной на реке Свирь. Ее 
планируется дополнить совре-
менной прогулочной зоной в 
нижней части берега, где ко-
гда-то и находилась судострои-
тельная верфь. Местный пред-
приниматель Николай Кузь-
менко, уже имеющий опыт 
строительства деревянных су-
дов, предложил ее воссоздать. 
По замыслу автора, это должен 
быть действующий объект, на 
котором по старинным черте-
жам планируется построить 
копию шлюпа «Мирный». Ту-
ристы не только смогут уви-
деть, как строится корабль, 
но и при желании поучаство-
вать в работе. 

На набережной появятся 
смотровые площадки, летние 

кафе, сувенирные лавки, ве-
лосипедные дорожки, освеще-
ние и другая необходимая ин-
фраструктура. Для развития 
водного туризма необходим 
пирс для маломерных судов. 
Тогда в Лодейном Поле будут 
принимать не только круиз-
ные теплоходы, но и частные 
небольшие суда, путешеству-
ющие из Ладоги в Онегу. 

«Возможно, осуществим 
идею «говорящих памят-
ников» с использованием 
мультимедийного оборудо-
вания, — продолжает Светла-
на Иванова. — Сейчас, ко гда 
проект получил поддержку 
на региональном уровне, бу-
дем стремиться выйти на уро-
вень федеральный. Надеемся 
пойти по стопам Старой Ладо-
ги. Чтобы стать точкой при-
тяжения больших туристиче-
ских потоков, необходимо со-
здать туристско-реакреаци-
онный кластер, основанный 
на взаимодействии малого 
бизнеса и государства. Меч-
таем, чтобы Лодейное Поле 
стало гордостью Ленинград-
ской области».

В 2022 году Ленинград-
ская область станет одним из 
центров программы празд-
нования 350-летия со дня 
рождения Петра Великого. 
В рамках подготовки к этому 
событию проект «Лодейное 
Поле — родина Балтийско-
го флота» видится особенно 
востребованным. 

Ольга Кожина
Фото предоставлены 

ТИЦ МКК Лодейнопольский 
фонд «Содействие»

Проект «Лодейное Поле — родина 
Балтийского флота» получил 
поддержку в рамках стратегической 
сессии регионального этапа форума 
«Сильные идеи для нового времени». 
Его реализация даст возможность 
маленькому северному городку стать 
одним из важнейших туристических 
центров Ленинградской области.

Предпринимателей Ленин-
градской области бесплатно 
учат внедрять в бизнес-процес-
сы цифровые технологии.

200 человек уже окончили 
курсы по цифровизации 

бизнеса, организованные Фондом 
поддержки предпринимательства 
Ленинградской области при под-
держке комитета по цифровому 
развитию. 

Студентам на выбор предложе-
но семь направлений: цифровой 

маркетинг и медиа, цифровой ди-
зайн, программирование и созда-
ние IT-продуктов, разработка мо-
бильных приложений, большие 
данные, искусственный интел-
лект, интернет вещей. Объем каж-
дой программы — 16 часов. Обу-
чение комплексное: видеоуроки, 
практические домашние задания, 
общение со спикерами в формате 
вебинаров, поддержка тьюторов.

«Главная задача проекта — дать 
предпринимателям базовые компе-
тенции в сфере цифровизации биз-
неса. Далеко не все используют воз-
можности «цифры» для развития 
своего дела. Многие не подозревают, 
как с помощью современных техно-
логий поднять продажи, снизить из-

держки, перевести сотрудников на 
дистанционную работу, — объясня-
ет руководитель проекта Владислав 
Страбыкин. — Например, в рамках 
самого популярного курса цифро-
вого маркетинга слушатели созда-
ют стратегию продвижения своего 
бизнеса в интернете, учатся рабо-
тать с аудиторией». 

Как рассказывает предприни-
матель из Всеволожского района 
Елена Маноцкова, ей казалось, что 
она продвинута в цифровом мар-
кетинге, и тем не менее на курсах 
получила много новой информа-
ции для практического примене-
ния. Отличную подачу структу-
рированного материала отмеча-
ет Максим Тимофеев из Сосново-

го Бора. Наталье Асатрян (Бокси-
тогорский район) понравилось, 
что выстроена обратная связь с 
кураторами, а расписание слуша-
тели составляют самостоятельно, 
подстраивая его под свой рабо-
чий график.

Добавим, что в качестве бону-
са предприятия, чьи сотрудники 
прошли обучение, могут бесплат-
но получить на год квалифици-
рованную электронную подпись.

Предполагается, что до кон-
ца года за онлайн-парты усядется 
2 тысячи предпринимателей. Все-
го же проект охватит 5 тысяч учре-
дителей, руководителей и сотруд-
ников предприятий малого и сред-
него бизнеса. 

Чтобы включиться в программу, 
достаточно подать заявку на сайте 
цифрабизнес47.рф, и уже на следу-
ющий день можно будет присту-
пить к занятиям. 

«Пандемия существенно ускори-
ла цифровизацию всех отраслей. 
И современный бизнес уже невоз-
можно представить без IT-техно-
логий. Получение цифровых ком-
петенций позволит предпринима-
телям Ленобласти идти в ногу со 
временем и достигать новых высот 
даже в условиях ограничений, свя-
занных с пандемией», — подчерки-
вает администратор регионального 
проекта «Кадры для цифровой эко-
номики» Оксана Козырева.

Людмила Кондрашова

«Цифра» помогает заработать
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Это уже второй программный до-
кумент в этой сфере, который опре-
деляет основные болевые точки и 
направления борьбы с наркоситу-
ацией в России. Первая Стратегия 
была принята ещё в июне 2010 года и 
определила системный подход к про-
блеме. Основными задачами, помимо 
прочих, тогда были создание госу-
дарственной системы мониторинга 
наркоситуации и пресечение нарко-
трафика из-за рубежа. Благодаря ре-
ализации поставленных задач стало 
возможным создание обновлённой 
Стратегии государственной антинар-
котической политики на будущее де-
сятилетие, которая была утверждена 
Президентом Российской Федерации 
(Указ № 733 от 23.11.2020 г.).

В РОССИИ

Современная наркоситуация в 
стране оценивается как «тяжёлая». 
По данным МВД России, в стране 
регулярно или изредка употребля-
ют наркотики не менее 1,9 миллиона 
человек. Вектор наркопотребления 
смещается в сторону синтетических 
веществ. С 2010 года можно констати-
ровать рост числа лиц с зависимостью 
от новых психоактивных веществ и 
полинаркоманией (2018 г. – 63,4 тыс.
чел.; 2015 г. – 48,9 тыс.чел., 2010 г. – 
26,4 тыс.чел.). Продвигаются новые 
модели потребления – «клубное», 
«статусное», «рекреативное», кото-
рые, по мнению М.Е. Поздняковой 
(кандидата философских наук, руко-
водителя сектора социологии деви-
антного поведения Института соци-

ологии ФНИСЦ РАН), в реальности 
являются промежуточной стадией 
формирования наркозависимости. 
Подростки и молодёжь вовлекаются 
в наркотизацию через сеть Интернет. 
Такое положение – это прямая угроза 
национальной безопасности.

При этом правоохранительные ор-
ганы ни на минуту не прекращают сво-
ей работы. Так, в 2019 г. зарегистриро-
вано в 1,6 раза больше преступлений по 
фактам незаконного наркопроизвод-
ства. Ликвидировано 208 подпольных 

лабораторий в основном для изготов-
ления на специальном оборудовании 
синтетических наркотиков из прекур-
соров и других химических веществ и 
реактивов, что почти в 2 раза больше, 
чем за прошлый период. Почти на 
треть в 2019 г. увеличилось количество 
выявленных преступлений по неза-
конному обороту наркотиков (24 817),  
совершенных с использованием ин-
формационно-телекоммуникацион-
ных технологий. В ходе расследова-
ния наркопреступлений установлено 
85 425 лиц, их совершивших.

В РЕГИОНЕ

И в 47-м регионе предпринимают 
все необходимые усилия для проти-
водействия наркопреступности. За 
2019 год всеми правоохранительными 
органами на территории Ленобласти 
зарегистрировано 2023 преступления 
в сфере незаконного оборота наркоти-
ков, что меньше на 16,8% по сравне-
нию с 2018 г. При этом сотрудниками 
правоохранительных органов из неза-
конного оборота изъято более 180 кг 
наркотических средств, психотроп-
ных и сильнодействующих веществ.

Проводится планомерная профи-
лактическая работа с несовершенно-
летними и молодежью, организуются 
просветительские семинары, конфе-
ренции, встречи и родительские со-
брания, где пропагандируется здоро-
вый образ жизни детей и повышение 
ответственности родителей за их вос-
питание. Однако, несмотря на успехи, 
ситуация в Ленинградской области 
остаётся весьма непростой.

ЗАКОН СУРОВ

Реализуя задачи, поставленные 
ещё в 2010 году, законодателями 
была существенно скорректирована 
нормативная правовая база.  В даль-
нейшем законотворческая работа 
будет продолжена. МВД России уже 
разработан и внесен в правительство 
проект закона, устанавливающий от-
ветственность за склонение к потреб-
лению либо пропаганду наркотиков 
с использованием сети Интернет.  

«В качестве своих приоритетных за-
дач МВД России видит реализацию 
мер по пресечению деятельности 
организованных групп, причастных 
к незаконному обороту наркотиков, 
а также противодействие наркопре-
ступлениям с использованием IT-
технологий и подрыв экономических 
основ наркобизнеса», – подытожил 
министр.

НОВЫЕ ЦЕЛИ

Одной из трёх стратегических це-
лей обновлённой антинаркотической 
политики названо снижение тяжести 
последствий незаконного потребле-
ния наркотиков. А значит, особое 
внимание будет уделено социальной 
реабилитации и ресоциализации быв-
ших наркопотребителей, возвраще-
ние в общество тех, кто твёрдо решил 
избавиться от зависимости.

Необходимость действий в этом 
направлении подтверждают в Ленин-
градском областном наркологиче-
ском диспансере. 

«Совершенствование материаль-
но-технической базы, поддержание 
деятельности медицинских реаби-
литационных центров и отделений 
– это то, что и больным, и медикам 
даёт уверенность и надежду», – го-
ворит А.А. Руденко, заведующий ре-
абилитационным отделением ГБУЗ 
ЛОНД. – «А сохранение доступности 
государственной наркологической 
службы гарантирует, что всем нуж-
дающимся будет оказана необходи-
мая помощь, и непростая ситуация в 
сфере наркопотребления может быть 
преодолена».

ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТА

Стратегия 2030 ставит перед ис-
полнительной властью и обществом 
конкретные цели, результат достиже-
ния которых можно выразить сухим 
языком цифр. Но не нужно думать, 
что кто-то всё сделает за нас. Важно 
понять: каждый может внести свою 
лепту – осознать важность проблемы, 
помочь близким сформировать отно-
шение к наркотикам, как к одному из 
самых страшных зол. И тогда изменить 
наркоситуацию в стране с тяжёлой на 
нейтральную будет намного легче.

Дмитрий НОСОВ

Проконсультироваться в слож-
ной ситуации всегда можно в ГБУЗ 
«Ленинградский областной нарко-
логический диспансер»: «горячая 
линия» – 8 (812) 296-99-03 (по ра-
бочим дням с 09.00 до 15.00) или на 
сайте – лонд.рф

Стратегия-2030. Новые задачи
В ноябре Советом безопасности России был одобрен, а затем и подписан Президентом  
проект Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации  
на период до 2030 года.

Глава МВД России генерал полиции 
РФ Владимир Колокольцев, который 
представлял проект обновлённой Стра-
тегии, сообщил: 

«Перечень наркотических средств и 
психотропных веществ, запрещенных 
или ограниченных к обороту на террито-
рии Российской Федерации, расширен 
более чем на 330 позиций».

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ  
СПОРТИВНУЮ РАБОТУ

Отдел физической культуры и спорта администра-
ции Всеволожского района объявляет о приёме за-
явок на участие в смотре-конкурсе на лучшую спор-
тивную работу в районе по итогам 2020 года.  Заявки 
принимаются по одной или нескольким номинациям:

- «Лучший спортсмен Всеволожского района по олим-
пийским видам спорта 2020 года».

- «Лучший спортсмен Всеволожского района по не-
олимпийским видам спорта 2020 года».

- «Лучший тренер Всеволожского района 2020 года».
- «Лучшая спортивная команда Всеволожского района 

2020 года».
- «Лучшая постановка физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивно-массовой работы по месту жительства 
во Всеволожском районе в 2020 году».

- «Лучший спортивный клуб во Всеволожском районе 
в 2020 году».

- «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в дошкольном образова-
тельном учреждении Всеволожского района в 2020 году».

- «Лучшая постановка работы по адаптивной физиче-
ской культуре во Всеволожском районе в 2020 году».

- «Лучший специалист в области физической культу-
ры и спорта Всеволожского района 2020 года».

- «Открытие года!» – спортивная (любительская) ко-
манда, впервые добившаяся высоких результатов в спор-
тивных соревнованиях областного уровня, спортивного 
сезона – 2020.

К участию приглашаются спортсмены, тренеры, спе-
циалисты и организации, работающие по направлению 
физической культуры и спорта.

Приём заявок с 20 ноября по 21 декабря по адресу: г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, отдел физической 
культуры и спорта администрации. Е-mail: 22-640@mail.
ru Телефоны: 8 (813-70) 22-640, 43-245.

ЦЕНТРУ «АЛЬФА» –   
ПАМЯТНУЮ НАГРАДУ

За плодотворное сотрудничество в сфере заня-
тости молодежи Центр «Альфа» признан лучшим 
работодателем Всеволожского района. Руководи-
телю автономного муниципального учреждения 
Елене Лавровой вручили памятную награду.

– С февраля по декабрь текущего года в программе 
трудоустройства подростков от 14 до 18 лет приняли 
участие более 500 ребят, – рассказывает и.о. директора 
Всеволожского филиала ГКУ «ЦЗН Ленинградской 
области» Наталья Петрова. – Неполная занятость – не-
плохой приработок.

Подростки занимаются благоустройством города, 
убирают улицы, приводят в порядок районные мемори-
алы. Каждый год желающих трудиться всё больше. Это 
обусловлено активной информационной кампанией, 
которая развернулась в районе.

– Для нас это был прекрасный сюрприз, – откровен-
но признается Елена Лаврова. – Мы не ожидали, что 
получим такой приз. Ключевыми факторами нашего 
успеха стали особые отношения в коллективе. Мы не 
просто дружная команда. Главное, внести в работу ча-
стицу души и найти взаимопонимание с каждым со-
трудником. Нужно выстроить доверительные отноше-
ния. Безусловно, нет предела совершенству. Поэтому 
мы постоянно работаем над собой.

Ирэн ОВСЕПЯН

БУДУЩИХ БИЗНЕСМЕНОВ ЖДУТ 
НА ОНЛАЙН-ТРЕНИНГЕ

Для молодых ленинградцев, кто хотел бы офор-
мить свою идею в успешный бизнес-проект, стар-
товал онлайн-тренинг «От идеи к стартапу». 

Образовательная программа состоит из двух семид-
невных потоков: с 7 по 13 декабря и с 13 по 20 декабря. 
Принять участие в тренинге может любой желающий 
в возрасте от 14 до 30 лет, студенты средних и высших 
учебных заведений, молодые предприниматели.
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Отмечали эту дату очень активно. 
В молодёжном центре «Альфа» про-
шла беседа на тему добровольчества. 
Воспитанникам рассказали о разных 
видах волонтёрства, а также поведа-
ли об акции «Мы вместе», которая 
создана, чтобы помогать пожилым 
людям, находящимся на самоизо-
ляции. В «Пульсе» оформили стенд, 
посвящённый волонтёрству, а ребя-
там рассказали об объединениях, в 
которые они могут вступить. 

Но только Всеволожском ме-
роприятия не ограничились. В 
посёлке Дубровка в преддверии 
праздника прошла акция «Быть 
волонтёром просто». Активная мо-
лодёжь раздала жителям листовки 
с информацией об акции «Мы вме-
сте». Благодаря этому прохожие 
смогли узнать, куда обращаться, 
если понадобится помощь. Анало-
гичное мероприятие прошло и во 
Всеволожске. Волонтёры Победы 
города Всеволожска тоже реши-
ли рассказать о своём движении. 
Для этого они провели встречу в 
Молодёжно-подростковом клубе 
«Феникс». Ребята прошли тренинг 
на командообразование, научились 
грамотной самопрезентации и пла-

нированию своего времени. В по-
следнее время движение всё больше 
набирает обороты. Недавно в шко-
лах Всеволожска появились свои  

отряды «Волонтёров Победы». 
Екатерина КОРОЛЕВА

Фото группы «ВКонтакте» «Моло-
дёжный актив Всеволожского района» 

День волонтёра появился всего несколько лет назад. За это время он уже успел полюбиться многим. Это празд-
ник, который призван отдать дань уважения добровольцам и рассказать о волонтёрстве, чтобы привлечь в его 
ряды как можно больше людей.

Быть волонтёром просто!
Четверть века «Садко»

В этом году 25-летний юбилей отмечает народный 
самодеятельный коллектив Детской школы ис-
кусств ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска» – ан-
самбль русских народных инструментов «Садко».

Ансамбль создан в 1995 году педагогами школы под 
руководством Виктора Николаевича Пирогова. В 2000 
году коллективу было присвоено почётное звание «На-
родный самодеятельный коллектив».

 С 2002 года ансамблем руководит заслуженный артист 
Российской Федерации Игорь Михайлович Тонин, чей 
многолетний опыт работы с оркестром и высокий про-
фессионализм отразился в исполнительском мастерстве 
коллектива. Обработки русских народных песен, про-
изведения русских и зарубежных классиков, сочинения 
современных авторов в аранжировках Ольги Яковлевны 
Ткаченко и Сергея Вадимовича Потанина составляют ос-
новной репертуар ансамбля «Садко». 

В разные годы в ансамбле играли преподаватели: В.Н. 
Пирогов, В.И. Беликов, Р.Ф. Лобанова, М.А. Величкина, 
А.В. Миронова, В.И. Хлебчик, В.В. Гладких, В.В. Туба-
кова, Ж.Ю. Иванченко, Ф.З. Акулович, В.М. Смирнова, 
О.Я. Ткаченко, С.В. Потанин, С.М. Кахоцкий, С.А. Брю-
неткина, Е. Бельчиков, П.В. Пивоваров. 

В прошлом году состав музыкантов обновился, новое 
поколение преподавателей сменило опытных предше-
ственников. Сейчас в ансамбле играют: Рогачёв Евгений 
Юрьевич – балалайка, Маковейчук Наталья Аркадьевна 
– домра малая, Родионова Ирина Аркадьевна – домра 
альт, Горбач Ирина Григорьевна – синтезатор, Петухова 
Лариса Александровна – аккордеон, Прокопьева Ана-
стасия Александровна – баян, Петрова Василиса Алек-
сандровна – ударные инструменты, Лифантов Владимир 
Игоревич – бас-гитара, Мареева Александра Григорьевна 
– гусли, Александр Михайлович Беганский – вокал.

Коллектив активно занимается просветительской де-
ятельностью, проводит лекции-концерты: «Любимые ме-
лодии кино», «Звучат русские народные инструменты» и 
многие другие. Это очень помогает коллективу развивать-
ся, повышать профессиональный уровень, разнообразие в 
концертных программах с точки зрения разных эпох, сти-
лей, жанров.

Коллектив постоянно расширяет свой репертуар, соз-
давая новые проекты и вовлекая в активную концертную 
деятельность учащихся школы. В прошлом году прошёл 
замечательный проект «Музыкальный диалог», в кото-
ром учащиеся школы стали главными участниками кон-
церта. Юные музыканты солировали на сцене. 

Главной особенностью жанра концерта является  
«соревнование», «состязание» солиста и оркестра. Для 
детей это был первый игровой опыт работы в диалоге со-
листа и ансамбля, где один из партнеров в том или ином 
эпизоде выходил на первый план, а другой деликатно его 
поддерживал. Музыканты играли с колоссальным подъ-
емом. И это был настоящий триумф молодости, таланта 
и полного единения музыкантов и слушателей. Аранжи-
ровки прозвучавших произведений были талантливо вы-
полнены преподавателем Евгением Рогачёвым. 

Ансамбль «Садко» с успехом выступает не только в 
стенах родной школы, но и на концертных площадках 
Всеволожска и Санкт-Петербурга. Коллектив является 
лауреатом международных конкурсов, областного фе-
стиваля-конкурса «Край любимый и родной», дважды 
становился лауреатом Открытого фестиваля-конкурса 
оркестров и ансамблей русских народных инструментов 
«Поющие струны России» в городе Анапа.

Сохраняя и развивая традиции исполнительства на 
русских народных инструментах, ансамбль «Садко» про-
буждает в молодом поколении любовь и уважение к рус-
ской музыке, к культуре своего народа. Сегодня это осо-
бенно актуально и необходимо современному слушателю. 

Мы поздравляем этот замечательный коллектив с 
юбилеем! Желаем неиссякаемого творческого вдохнове-
ния, новых интересных музыкальных проектов, много-
численных и благодарных зрителей, крепкого здоровья 
и сил, для того чтобы вновь и вновь дарить слушателям 
незабываемые минуты радости. 

25 декабря в 19.00 смотрите трансляцию юбилейного 
концерта на официальном сайте школы http://vsevglinka.
ru/.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Открывая фестиваль, руково-
дитель проекта, журналист Раиса 
Евдокимова сказала: «Свободное 
посещение всеми желающими меро-
приятий в рамках форума отменено. 
Мы вынуждены были ограничить 
количество приглашенных даже на 
открытие фестиваля. Но тем не менее 
фестиваль открылся, и наш главный 
принцип остался неизменным: это 
единственный в России фестиваль, в 
котором принимают участие все тра-
диционные христианские конфессии, 
а свою работу на конкурс может сдать 
любой человек, взявший в руки каме-
ру и снявший документальное кино, 
не вписывающееся в так называемый 
«формат», которое не увидишь на 
«широком экране», тем более по теле-
визору. Наш фестиваль предоставля-
ет такую возможность. На конкурс, 
как и в прошлом году, пришли почти 
300 документальных лент, но для кон-
курсного показа было отобрано толь-
ко 70 работ. И, как всегда, это кино, 
взыскующее к душе человека, кино 
о вере и безверии, о трудном поиске 
своего пути к храму, предназначения 
и места на земле».

Ещё одна особенность нынешнего, 
четырнадцатого по счету, фестиваля 
– в этом году он посвящен памяти 
медицинских работников, погибших 
во время исполнения врачебного дол-
га в период пандемии коронавируса. 
И главные герои нашего времени – 
действующие врачи, медицинские 
сестры, работающие в различных уч-
реждениях здравоохранения региона, 
один за другим поднимались на сцену, 
чтобы получить из рук организатров 
диплом и символ фестиваля, выпол-
ненный художниками Император-
ского фарфорового завода, – тарелку 
с изображением святителя Луки.

– Мы решили посвятить кинофе-
стиваль святителю Луке Крымскому, 
– сказал наместник Александро-Не-
вской лавры, епископ Кронштадтский 

Назарий. – Это по-настоящему наш 
святой, врач, великолепный хирург 
и теоретик медицины. Жизненный 
путь святителя Луки, его врачебный 
и священнический подвиг является 
нравственным примером для всех 
нас. Да, покровителем врачей в право-
славной традиции считается святой 
Пантелеймон, но подробностей его 
жизни очень мало. Архиепископ же 
Лука – в миру Валентин Войно-Ясе-
нецкий – напротив, практически наш 
современник, и его биография стала 
отражением всех невероятных собы-
тий, постигших Россию в XX веке. 
Он был одновременно и прекрасным 
врачом, и духовным пастырем, под-
вергался репрессиям и получил Ста-
линскую премию. Это был уникаль-
ный человек.

Да, святителя Луку еще при жизни 
называли и священником со скаль-
пелем в руках, и архиепископом в 
заплатанной рясе. К примеру, почти 
всю свою Сталинскую премию он 
раздал нуждающимся людям, первым 
сделал ряд уникальных операций, а 
по книгам, написанным им, до сих 
пор учатся будущие медики.

Нашего современника, настоятеля 
храма иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» на Шпалерной 
и Успенского храма в Лезье, прото-
иерея Вячеслава Харинова называют 
«священником с саперной лопаткой 
в руках». Уже четверть века отец Вя-
чеслав сотрудничает с поисковиками 
нашего региона, является членом Об-
щественной палаты Ленинградской 
области второго созыва.

– Моя работа в Общественной 
палате связана с памятными места-
ми, приведением их в порядок и соз-
данием, по возможности, на местах 
боев мемориалов, – рассказал наше-
му корреспонденту о. Вячеслав. – В 
том числе приходится постоянно 
противодействовать хозяйственной 
деятельности на местах захоронений. 

Вот в январе этого года я был уполно-
мочен поисковым движением встре-
титься с президентом нашей страны, 
когда он посещал Санкт-Петербург, 
чтобы донести до него эти проблемы. 
Печальный пример – песчаные ка-
рьеры в Кировском районе на местах 
боев, где были захоронены красно-
армейцы. Ещё одна «болевая точка» 
– бывший аэродром «Смольное» во 
Всеволожском районе, где были за-
хоронены летчики. Территория ныне 
арендована строительной фирмой, и, 
насколько я знаю, кто-то произвел 
незаконное извлечение тел из земли. 
Есть кладбище военных летчиков и 
в поселке Углово. На его месте хоте-
ли построить бетонный завод. А эти 
летчики обороняли с западной сторо-
ны Дорогу жизни, о них снят фильм 
«Балтийское небо». Мы нашли их 
потомков, провели переговоры с рай-
онной администрацией, слава Богу, 
нашли понимание.

Так что работа идет, работа огром-
ная и непрекращающаяся, в которой 
мне очень помогает команда нашего 
прихода и мотосообщество Санкт-
Петербурга, с которым я тоже давно 
связан и являюсь президентом одно-
го из мотоклубов. Мы занимаемся и 
архивной работой, в которой также 
участвуют и прихожане, и участники 
нашего мотоклуба, а еще Свято-Геор-
гиевское сестричество – они ухажи-
вают за могилами воинов. На стене 
нашего храма мы разместили имена 
пропавших без вести, и надеемся, что 
с нашей работой все-таки меньше 
остается «белых пятен» в истории во-
йны и блокады.

А ещё – горит «СВЕЧА Памяти». 
Этот проект в рамках фестиваля «Не-
вский Благовест» отец Вячеслав ве-
дет уже четырнадцатый год. И пламя 
свечи год от года только набирает 
силу.

 Татьяна ТРУБАЧЕВА

Сила «Невского благовеста»
На этой неделе в Северной столице начал работу XIV Международный фе-
стиваль христианского кино «Невский благовест». Новый зал духовно-про-
светительского центра Александро-Невской лавры, где проходило откры-
тие фестиваля, был заполнен лишь наполовину. 
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Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои доку-
менты».

Доступ к личному кабинету Пор-
тала Госуслуг имеют физические и 
юридические лица, прошедшие реги-
страцию в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА).

Для тех, кто еще не зарегистри-
рован на портале Госуслуг, мож-
но зарегистрироваться и получить 
Подтвержденную учетную запись, 
а вместе с ней – доступ ко всем ус-
лугам портала, одним из следующих 
способов:

1. Если вы являетесь клиентом од-
ного из банков – Сбербанк, Тинькофф 
Банк, Почта Банк, Банк ВТБ, Банк 
Санкт-Петербург, Ак Барс Банк, СКБ 
Банк, Газэнергобанк, ДелоБанк – то 
можете создать учетную запись на 
Госуслугах в веб-версиях интернет-
банков или мобильных приложени-
ях. После проверки данных вы сразу 
получите Подтвержденную учетную 
запись без необходимости очного по-
сещения отделения банка или Центра 
обслуживания.

2. Зарегистрировать учетную за-
пись прямо на портале Госуслуг (если 
вы не являетесь клиентом указанных 
ниже банков) и поднять уровень учет-
ной записи до Подтвержденной. Для 
этого вам необходимо будет пройти 3 
шага, описанных ниже:

Шаг 1. Регистрация Упрощенной 
учетной записи.

Укажите в регистрационной форме 
на портале Госуслуг свою фамилию, 
имя, мобильный телефон и/или адрес 
электронной почты. После клика на 
кнопку регистрации вы получите со-
общение на телефон или почту.

Шаг 2. Подтверждение личных 
данных – создание Стандартной 
учетной записи.

Заполните профиль пользова-
теля – укажите СНИЛС и данные 
документа, удостоверяющего лич-
ность (Паспорт гражданина РФ, для 
иностранных граждан – документ 
иностранного государства). Дан-
ные проходят проверку в МВД РФ 
и Пенсионном фонде РФ. На ваш 
электронный адрес будет направлено 
уведомление о результатах проверки. 
Это может занять от нескольких ча-
сов до нескольких дней.

Шаг 3. Подтверждение личности 
– создание Подтвержденной учет-
ной записи.

• лично, обратившись с докумен-
том, удостоверяющим личность, и 
СНИЛС, в удобный Центр обслужи-
вания;

• онлайн через веб-версии интер-
нет-банков или мобильные прило-
жения Сбербанка, Тинькофф Бан-
ка, Почта Банка, Банка ВТБ, Банка 
Санкт-Петербург, Ак Барс Банка, 
СКБ Банка, Газэнергобанка, Дело-
Банка (при условии, что вы являетесь 
клиентом одного из банков);

• почтой, заказав получение кода 
подтверждения личности Почтой 
России из профиля;

• воспользоваться Усиленной ква-

лифицированной электронной под-
писью.

3. Зарегистрироваться в Центре 
обслуживания. Посетить Центр об-
служивания придется лично, но вы 
также получите Подтвержденную 
учетную запись сразу после проверки 
данных.

Подтвержденная регистрация в 
ЕСИА – Единой системе идентифи-
кации и аутентификации – обеспечи-
вает защищенный доступ ко всем сер-
висам федерального и регионального 
порталов госуслуг, а также к другим 
государственным ресурсам через еди-
ный логин и пароль. 

МФЦ ОБУЧИТ ГОСУСЛУГАМ

Хотите с легкостью и из любой 
точки мира получать государствен-
ные услуги, но не чувствуете себя уве-
ренным пользователем ПК?

МФЦ «Мои Документы» Ленин-
градской области запустили бес-
платное обучение компьютерной 
грамотности и пользованию порта-
лом Госуслуг для пенсионеров, пред-
пенсионеров и членов многодетных 
семей.

В программе занятий: основы ра-
боты с компьютером, работа с тек-
стом и таблицами, использование 
сети Интернет, регистрация и полу-
чение услуг на порталах gosuslugi.ru и 
gu.lenobl.ru.

Формат обучения: 2,5 часа очных 
лекций и практики в группах от 2 до 
5 человек.

В пилотном режиме проект запу-
щен в филиале МФЦ «Кировский». 
Далее планируется проводить обуче-
ние и на других площадках.

Желающие могут оставить заявку 
на сайте mfc47.ru и получить тысячу 
новых онлайн-возможностей!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДБОР 
ПЕРЕПИСНОГО ПЕРСОНАЛА

Заинтересованным лицам об-
ращаться в отдел государственной 
статистики в г. Всеволожске (вклю-
чая специалистов в г. Кировске) 
Управления Федеральной служ-
бы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области – тел. 8 (813-70) 28-319, 
email: 212stat@mail.ru.

Цифровые технологии –  
во Всероссийской переписи населения

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением.

 ЗНАЙ НАШИХ!

ЗНАТОКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

 29 ноября в Детской школе искусств им. М.И. Глин-
ки дистанционно прошла областная олимпиада по 
сольфеджио и музыкальной литературе, в которой 
принял участие 131 ученик из детских школ искусств 
и музыкальных школ Ленинградской области. 
 В состав жюри входили преподаватели музыкаль-

ного училища им. М.П. Мусоргского: Е.М. Карабанова 
и В.В. Изгородина, а также преподаватели ДШИ им. 
М.И. Глинки – Л.А. Петухова, О.П. Лабутина, Ж.Ю. 
Иванченко, Г.В. Чернявская. Оценивались результа-
ты по 10-балльной системе в номинациях сольфеджио 
и теория музыки, музыкальная литература. При этом 
учитывались следующие критерии: самостоятельность 
музыкального мышления, знание творческих биографий 
композиторов и произведений и другое. 

13 воспитанников Школы искусств им. М.И. Глинки 
завоевали высокие награды. 

 Наивысшая награда – Гран-при – у Ерёмина Серафи-
ма (8 класс, преп. Петухова Л.А.).

Лауреатами 1 степени стали: 
- Геворкова Анна (по сольфеджио) и Данилова Диана 

(по музыкальной литературе), преп. Чернявская Г.В.
- Трухачева Вероника (по сольфеджио), преп. Пету-

хова Л.А. 
- Курбанова Дарина (по сольфеджио) и Аристов Све-

тозар (по музыкальной литературе), преп. Лабутина 
О.П., Федотов Алексей (по сольфеджио), преп.  Иван-
ченко Ж.Ю. 

- Шабанова Анастасия и Бирюкова Ольга в двух но-
минациях, Позлевич  Ксения (по сольфеджио) и Синица 
Екатерина (по музыкальной литературе),  преп. Петухо-
ва Л.А. 

- Логинова Диана в двух номинациях, преп. Иванчен-
ко Ж.Ю.

Лауреат 2 степени: 
- Маркеев Никита (по музыкальной литературе, преп. 

Ахметова О.Э. 
Лауреат 3 степени: 
- Федотов Алексей (по музыкальной литературе), 

преп. Иванченко Ж.Ю. 

ПРИМЕР ОПТИМИЗМА  
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

От всей души поздравляем нашу маму (бабушку, 
тётю, тёщу, первую учительницу) Нину Александров-
ну НИКОЛАЕВУ с юбилейным днём рождения!

В 1963 году она, 23-летняя девушка, приехала из Во-
логодской области в пос. им. Свердлова работать учите-
лем начальных классов. В 2004 году поменяв место жи-
тельства на Всеволожск, до 2007 года продолжила работу 
учителя в МОУ «СОШ № 2». Первым ученикам Нины 
Александровны исполнилось по 65 лет, которые не забы-
вают свою первую учительницу, ежегодно поздравляя ее 
со всеми праздниками. В 2011 году Нина Александровна 
с Борисом Николаевичем вместе с детьми и тремя вну-
ками отметили Золотую свадьбу. 

Нина Александровна продолжает вести активный 
образ жизни: занимается с учениками, общается с дру-
зьями и коллегами, ходит в лес за грибами и ягодами, 
участвует в мероприятиях Совета ветеранов мкр Котово 
Поле. А какие она волшебные пироги печёт: дважды за-
нимала призовые места в районном конкурсе по кули-
нарном искусству «Всеволожский гурман»!

Желаем нашей дорогой Нине Александровне крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, оставаться такой же оп-
тимисткой и примером для молодежи!

Дети, внуки, племянница, невестка, зять, друзья, 
ученики

Согласно документу ленинградцы в 
этом году останутся без праздничных 
корпоративов и Новогодних ёлок, а 
фуд-корты в торговых комплексах не 
смогут работать с 30 декабря до 3 янва-
ря. Стоит отметить, что личные празд-
ники и торжества жители области отме-
тить все же смогут, пусть и в небольшом 
семейном кругу. Так, в регионе разре-
шено проведение свадебных банкетов, 
день рождений, поминок и семейных 
дат при участии не более 18 человек. Но 
стоит учитывать, что работа предпри-
ятий общепита по-прежнему ограни-
чена по времени:  погулять в ресторане 
можно с 6.00 до 23.00, остальное время 
заведениям разрешено работать только 
навынос и на доставку.

А вот театры и концертные площад-
ки могут продолжить свою работу при 
условии 50% заполняемости площадок 
и с обязательным ношением СИЗ зри-
телями. Однако Дома культуры в «крас-
ной» ограничительной зоне, к которой 
относится Всеволожский район, могут 
осуществлять свою деятельность оф-
лайн лишь по части методологической 
работы. Дети смогут посещать круж-
ки и репетиции, но все праздничные 
концерты и новогодние мероприятия  
перейдут в онлайн-формат.

Скорректирована работа детских оз-
доровительных лагерей: теперь группы 
и отряды будут заполнять наполовину, 
а въезд и выезд детей и сотрудников из 
одной смены должен проходить одно-

временно. При этом дети должны иметь 
при себе справки об отсутствии кон-
такта с больными коронавирусом, а со-
трудники – сдавать тест на COVID-19 
не позднее трех дней до начала смены. 
Наличие на территории лагеря медпер-
сонала обязательно, равно как и соблю-
дение мер профилактики.

Также документ регламентирует 
оказание волонтерской помощи для 
больных коронавирусом, находящихся 
на самоизоляции. Местные муници-
палитеты будут организовывать рабо-
ту соцработников и добровольцев для 
решения бытовых вопросов жителей с 
подтвержденным COVID-19 или имев-
шим контакт с больными ковидом.

 

В области запретили новогодние корпоративы и Ёлки
8 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новое постановление, ужесточаю-
щее «коронавирусные» ограничения. 

11_12_20-1.indd   10 10.12.2020   14:46:06



№ 92, 11.12.2020
Всеволожские вести 11МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН (21.03–20.04). 
Благодаря партнерам Овны смогут избежать 
какой-то кризисной ситуации или получить 
помощь и поддержку. В начале недели Овнам 

следует уделить внимание своим детям и ближайшим 
родственникам, это позволит избежать разрушения 
взаимоотношений между близкими.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы могут совершить поступок, на кото-
рый они не отважились бы еще совсем недав-
но. Смелость в преодолении трудностей при-

несет Тельцам уверенность в себе и рост их авторитета. 
Тельцам следует отказаться от реформаторских идей, 
так как это помешает им добиться цели. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецам, несмотря на желание активной 
деятельности, предпочтительнее проявлять 
осторожность и неспешность в своих действи-

ях, они могут не заметить много важных факторов и со-
вершить ошибки. У Близнецов могут появиться новые 
партнеры, они будут играть в их жизни большую роль.

РАК (22.06–22.07). 
Ракам необходимо больше внимания уделить 
своему здоровью, а не пытаться собой всех за-
менить и все контролировать. Уже скоро Раки 

получат больше возможностей для самореализации. У 
Раков хорошее время для повышения квалификации и 
освоения новых направлений деятельности. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам благоприятнее на время забыть о сво-
ем величии и заняться привычными буднич-
ными делами, так как окружающие все равно 

не будут их замечать, вероятность ошибок у Львов 
очень велика. Львам следует внимательно отнестись к 
финансовым вопросам, у них могут быть потери.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам только к концу недели удастся сфор-
мулировать свои цели, непредсказуемость 
недели будет определять все их действия. У 

Дев начнется изменение отношений с партнерами, у них 
могут появиться авторитетные союзники. Девам следует 
максимально использовать рост творческой активности. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы закончат период преодоления препят-
ствий и внутреннего кризиса и могут задумать-
ся о своих амбициях и приоритетах. Они могут 

расширять и активизировать свою активность. Предсто-
ящая неделя может показать направление развития Ве-
сов на длительный период. 

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионам следует продолжать верить в 
свои силы и постараться закрепить всё то по-
ложительное, что происходило с ними за по-

следние полгода. События недели могут открыть перед 
Скорпионами новые источники финансовых поступле-
ний и разрешения старых проблем.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
У Стрельцов начнется новый этап в жиз-
ни и, хотя существующие ограничения для 
Стрельцов ещё какое-то время продлятся, но 

их активность и внутреннее чувство свободы возрас-
тет многократно. Конец недели может быть отмечен 
какими-то знаковыми событиями.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козерогам предстоит плавно начать новый 
период, который продлится два с половиной 
года. Он будет для них очень благоприятен, 

если они за предыдущий такой же период провели вну-
треннюю большую работу, убрав всё лишнее и наметив 
для себя новые цели и приоритеты.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
У Водолеев с переходом в их знак Юпитера и 
Сатурна открываются новые возможности на 
очень длительный период, так как в их знаке 

произойдет соединение этих двух космических гиган-
тов, которое бывает раз в двадцать лет. Водолеям сле-
дует внимательно отнестись к событиям ближайшего 
будущего.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы наконец-то смогут вздохнуть свободнее 
– управитель их знака Юпитер покинет место 
своего падения и перейдет в нейтральный для 

себя знак Водолея. Для Рыб было бы очень полезно по-
тратить предстоящий год на подготовку к какому-ни-
будь важному этапу в жизни.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 1  ПО 20 ДЕКАБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Роман Ф. Достоевского. 6. Ста-

ринная арабская монета, ставшая ва-
лютой Кувейта. 10. Заменитель соски 
для тех, кто не может с ней расстаться. 
11. Друг, ставший ближе многих род-
ственников. 12. Самая сладкоголосая 

из певчих птичек. 13. Богатырский 
бронежилет. 14. Американский волк, 
которому не подходит кличка Серый. 
16. Кулинарное изделие, красящее 
избу. 17. Топтыгин, некстати прервав-
ший свой зимний сон. 22. И зубчатая, 
и голевая. 23. Ретро-"бибикалка". 24. 

Нервотрепка по пустякам (разг.). 25. 
Внутренняя убежденность, нередко 
порождающая лишь видимое упрям-
ство. 26. Ножик из Суоми. 27. Посла-
нец папы Римского. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Терьер с хваткой аллигатора. 

2. Пожарная башня, которой мог бы 
работать дядя Стёпа. 4. "Плохой" 
советчик при хорошем аппетите. 5. 
Мужской парфюм. 7. Сырье для пти-
цефабрик, специализирующихся на 
разведении фениксов. 8. "Крыша", 
но не часть здания. 9. Абориген Ан-
тарктиды. 14. Что у вас пусто, если 
"в кармане – вошь на аркане"? 15. 
Спутник аппетита, конфликтующий 
с этикетом. 16. В петле, но не висель-
ник. 18. Государство, породившее 
гениальных шахматисток – сестер 
Полгар. 19. Золотой ребенок. 20. 
Восточная семья с раздутым штатом. 
21. И Новикова, и Цеткин. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в №: 90:

По горизонтали: 4. Плакса. 7. Тер-
нер. 9. Артемон. 10. Цеппелин. 12. 
Бадминтон. 13. Ресторан. 14. Сби-
тень. 15. Город. 17. Вобла. 22. Алёна. 
23. Реостат. 26. Бержерак. 28. Мыше-
ловка. 29. Бруствер. 30. Карелия. 31. 
Иветта. 32. Льдина. 

По вертикали: 1. Штуцер. 2. Про-
пуск. 3. Переворот. 4. Периметр. 5. 
Апеннины. 6. Сторож. 8. Филатов. 
11. Камбала. 16. Догадка. 18. Алге-
бра. 19. Княжество. 20. Церетели. 21. 
Оскомина. 24. Кровать. 25. Мытарь. 
27. Корсар. 

 

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте фото-
графии на почту vsevvesti@inbox.ru. В письме не забывайте указать свои фамилию и имя.

 Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на при-
сланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

Дрозд-рябинник – птица отважная! Фото Александра Николаева

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...

Дрозд-рябинник относится к числу активных, воинственных птиц. Нередко колонии таких пернатых отважно 
нападают на хищников, защищая гнезда. С людьми и хищными животными «борются» весьма оригинальным ме-
тодом, устраивая «атаку пометом»: низко пролетая над обидчиками и активно пачкая их жидкими экскрементами. 
При этом «удары» отличаются поразительной меткостью. Особенно опасен обстрел пометом для хищных птиц, 
поскольку, попав на перья, вязкое вещество склеивает их, мешая взлететь. Дрозд-рябинник – птица отважная, 
будет до последнего защищать свое гнездо от врагов даже в одиночку. Нередко сороки и вороны предпочитают 
держаться подальше от столь воинственных пернатых.
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Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

 ПОНЕДЕЛЬНИК
1  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:20 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Скажи что-нибудь хорошее" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Познер" 16+

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

НТВ 
05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21:20 Т/с "Пёс" 16+
23:45 Т/с "Хардкор" 18+
01:25 Т/с "Хорошая жена" 16+
04:45 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:25, 13:35, 16:20, 18:25, 21:25 
Новости
06:05, 21:35, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе 16+
09:40, 02:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
10:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11:30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 0+
13:40, 14:25, 15:35 Все на футбол! 12+
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
1/8 финала 0+
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 
финала 0+
16:00, 22:30 Специальный репортаж "Зенит" 
- "Динамо". Live" 12+
16:25 Мини-футбол. "Париматч - Суперлига". 
"Газпром-Югра" (Югорск) - "Новая генера-
ция" (Сыктывкар) 0+
18:30 Все на хоккей! 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки) - 
"Ак-Барс" (Казань) 0+
22:45 "Тотальный футбол" 12+
23:15 Смешанные единоборства. АСА. Маго-
мед Исмаилов против Ивана Штыркова 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Сказание о земле Сибирской" 6+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:35, 05:15 "Мой герой. Любовь Успенская" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Убийство в Авероне" 16+
16:55 Д/с "Актёрские драмы. Любовь без 
правил" 12+
18:10 Т/с "Женская версия" 12+
22:35 "Ледниковый тайм-аут". Специальный 
репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Алексей Петренко" 16+
03:40 "Ах, анекдот, анекдот..." 12+
04:30 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 
06:35 "Пешком..." Москва прогулочная
07:05 Д/с "Другие Романовы. Между темни-
цей и троном"
07:35, 18:10 Д/ф "Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь"
08:20 "Легенды мирового кино"  
08:50 Х/ф "Предел возможного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Александр Вертинский. Я 
вернулся домой"
12:20 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
12:30, 22:15 Т/с "Отверженные"
13:35 Линия жизни. Полина Осетинская
14:30 Д/с "Энциклопедия загадок"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Ван Дейк
16:35 Д/ф "Восток и Запад Юрия Завадов-

ского"
17:15 Людвиг ван Бетховен. Симфония N3
19:00 "Кто мы? Жатва радости и скорби"
19:45 "Главная роль "  
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Александр Нилин. 80 лет одного 
дня. Непобежденные"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
23:15 Д/ф "Такая жиза Давида Сайфуллоева"
00:00 Большой балет

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 05:20 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 04:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 03:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 02:45 Д/с "Порча" 16+
14:25, 03:10 Т/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Гроза над Тихоречьем" 16+
19:00 Х/ф "Виноград" 16+
23:05 Т/с "Улыбка пересмешника" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК
1  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 02:15, 03:05 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:55 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Скажи что-нибудь хорошее" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Алекс - Юстасу. Тот самый 
Алекс" 16+
01:20 Д/ф "Бомба. Наши в Лос-Аламосе" 16+

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

НТВ 
05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21:20 Т/с "Пёс" 16+
23:45 Т/с "Полузащитник" 16+
01:25 Т/с "Хорошая жена" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:20, 19:40, 
22:30 Новости
06:05, 17:20, 19:45, 22:40 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Рикки Хаттон 
против Кости Цзю 16+
10:15 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 
тура 0+
10:45 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура 0+
11:15 "Правила игры" 12+
12:05 Все на регби! 12+
12:45 Смешанные единоборства. ACA. 
Салман Жамалдаев против Фелипе Фроеса. 
Магомед Бибулатов против Жосиеля Сильвы 
16+
13:50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
15:10, 16:25 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
17:55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины 
0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Айн-
трахт" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) 0+
23:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Атлетик" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Женщины" 0+
10:55 Д/ф "Актёрские судьбы. Юрий Васи-
льев и Александр Фатюшин" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Анатолий Кот" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Убийство в Лозере" 16+
16:55 Д/с "Актёрские драмы. Тайные аристо-
краты" 12+
18:10, 20:00 Т/с "Женская версия" 12+
22:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Эдуард Успенский. Тиран 
из Простоквашино" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Женщины Николая Караченцо-
ва" 16+
03:45 "Берегите пародиста!" 12+
04:40 Д/ф "Элина Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 
06:35 "Пешком..." Москва ар-деко
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:10 Д/ф "Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь"
08:20 "Легенды мирового кино"  
08:50 Х/ф "Предел возможного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Встреча с писателем 
Даниилом Граниным"
12:20 Леонардо да Винчи. "Джоконда"
12:30, 22:15 Т/с "Отверженные"
13:35 Игра в бисер. Алексей Толстой 
"Гадюка"
14:20 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф и 
Марсель Сердан
15:05 Новости. Подробно. Книги 
15:20 "Пятое измерение"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Д/ф "Константин Коровин. Палитра 
слова"
17:15, 01:45 Людвиг ван Бетховен. Симфония 
N5
17:55 Д/ф "Таиланд. Исторический город 
Аюттхая"
19:00 "Кто мы? Жатва радости и скорби"
19:45 "Главная роль"  
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
23:15 Д/ф "Такая жиза Валентина Работенко"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 04:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:00, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:05, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:35, 03:25 Т/с "Знахарка" 16+
15:10 Х/ф "Крёстная" 16+
19:00 Х/ф "Было у отца два сына" 16+
23:25 Т/с "Улыбка пересмешника" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

СРЕДА
1  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 02:15, 03:05 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:55 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Скажи что-нибудь хорошее" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Его звали Майор Вихрь" 16+

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

НТВ 
05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи". 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21:20 Т/с "Пёс" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:25 Т/с "Хорошая жена" 16+
04:45 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 15:05, 16:20, 18:25 Новости
06:05, 14:30, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо О'Бэннон 
против Сэма Шумейкера 16+
09:30, 17:25 "Зенит" - "Спартак". Главное" 
12+
10:30 "МатчБол" 16+
11:00 Профессиональный бокс. Тим Цзю про-
тив Боуина Моргана. Бой за титул чемпиона 
WBO Global в первом среднем весе 16+
15:10, 16:25 Х/ф "Двойной удар" 16+
18:30 Все на футбол! 12+
19:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва) 0+
22:00 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-
лона" - "Реал Сосьедад" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Доброе утро" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Евгений Матвеев. Эхо 
любви" 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Светлана Дружи-
нина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Убийство в Эг-Морте" 16+
16:55 Д/с "Актёрские драмы. Я смерти тебя 
не отдам" 12+
18:10 Т/с "Женская версия" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Девяностые. Звёзды и ворьё" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 
06:35 "Пешком..." Москва Жилярди
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:10 Д/ф "Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь"
08:20 "Легенды мирового кино"  
08:45 Х/ф "Предел возможного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Персона. Сергей Со-
ловьев"
12:10 Большой балет
14:20 Д/ф "Неизвестный Свиридов"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50, 02:30 Д/ф "По следам космических 
призраков"
16:15 Д/ф "Страсти по Щедрину"
17:15, 01:40 Людвиг ван Бетховен. Симфония 
N6
19:00 "Кто мы? Жатва радости и скорби"
19:45 "Главная роль"  
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Диагноз времени Макса 
Вебера"
22:15 Т/с "Отверженные"
23:15 Д/ф "Такая жиза Маши Грековой"
00:00 "Вслух" 

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 05:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 04:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 04:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50, 03:10 Д/с "Порча" 16+
14:20, 03:35 Т/с "Знахарка" 16+
14:55 Х/ф "Виноград" 16+
19:00 Х/ф "Горничная" 16+
23:35 Т/с "Улыбка пересмешника" 16+

ЧЕТВЕРГ
1  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:55, 15:15, 00:50 "Время покажет" 16+
12:00 Ежегодная пресс-конференция Влади-
мира Путина
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Скажи что-нибудь хорошее" 16+
23:05 "Большая игра" 16+
00:10 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Ежегодная пресс-конференция Влади-
мира Путина
15:00, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-20" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+

НТВ 
05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 19:00, 23:35 Сегодня
08:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
10:25, 15:00 "Место встречи" 16+
12:00 Ежегодная пресс-конференция Влади-
мира Путина
18:20, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21:20 Т/с "Пёс" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 Х/ф "Гений" 0+
02:50 Т/с "Хорошая жена" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 18:25, 22:00 
Новости
06:05, 12:05, 15:15, 18:30, 22:10, 00:45 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Сауль Аль-
варес против Мэттью Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем весе 16+
10:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва) 0+
11:00 "Футбол без денег" 12+
11:30 "Большой хоккей" 12+
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы 
Веласкес. Магомед Магомедов против 
Матеуса Маттоса 16+
13:50, 18:05 Специальный репортаж "Зенит" 
- "Спартак". Live" 12+
14:10 Д/ф "В центре событий" 12+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
0+
19:25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Торино" 0+

ЗИМНИЕ ДОРОГИ –  
ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ

В связи с ухудшением погодных условий Госавто-
инспекция обращает внимание водителей на обя-
зательное соблюдение безопасного скоростного 
режима и правил дорожного движения. 

В зимних условиях на дорогах образуется гололе-
дица, которая может способствовать внезапной потере 
управления транспортным средством, в том числе из-за 
резких порывов ветра.

 Особенно опасны резкие манёвры на загородных 
автомобильных дорогах при необдуманных выездах 
на полосу встречного движения, а также при проезде 
опасных участков дороги или в местах образования 
гололедицы или снежного наката. Необходимо пом-
нить про дистанцию и боковой интервал между ав-
томобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть 
аккуратнее при совершении маневров на дороге. В не-
погоду во время снегопада снижать скорость до мини-
мума, чтобы в случае возникновения опасности иметь 
возможность предотвратить дорожно-транспортное 
происшествие.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

НА ГАЗЕТУ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»  
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ  
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Оформить подписку с любого месяца до августа 
2021 года можно не только в почтовых отделениях, 
но и на сайте Почты России в разделе «Подписка он-
лайн». 

Для этого нужно набрать в поисковой строке – Все-
воложские вести. В открывшейся графе написать адрес 
и ФИО получателя, выбрать период подписки и опла-
тить банковской картой. Внимание! Эта услуга только 
для индивидуальных подписчиков! Для льготных кате-
горий граждан подписка по-прежнему оформляется в 
почтовых отделениях или у почтальонов.

Индекс Наименование 
издания

Мин. срок под-
писки

Макс. срок 
подписки

Мес. Под-
писная 

цена

Мес. Под-
писная 

цена
до адр. до адр.

ПИ743 «Всеволожские 
вести» (для ин-
дивидуальных 
п о д п и с ч и к о в , 
можно оформить 
онлайн)

1 56,38 6 338,29

ПИ759 «Всеволожские 
вести» (для вете-
ранов и участни-
ков ВОВ, инвали-
дов 1 и 2 группы)

1 50,75 6 304,50

ПИ758 «Всеволожские 
вести» (для юри-
дических лиц)

1 75,39 6 452,34

Выбираем территории  
для благоустройства 

во Всеволожске
Наш город – активный участник программы «Форми-
рование комфортной городской среды» с 2017 года. За 
это время, совместно с жителями, мы отобрали обще-
ственные и дворовые территории, наиболее нуждав-
шиеся в благоустройстве, и сделали из них современ-
ные и комфортные пространства для жизни и отдыха.

В 2021 году по программе благоустройства будет 
приведена в порядок территория, примыкающая к же-
лезнодорожной станции Мельничный Ручей. А вот 
объекты благоустройства на 2022 год еще не выбраны 
– ждем ваших предложений!

После рассмотрения и отбора, от трех до пяти терри-
торий будут включены в областную заявку с последую-
щим вынесением на рейтинговое голосование.

Присылайте свои варианты общественных террито-
рий на электронную почту vsev.oks@yandex.ru.

В письме необходимо четко указать адрес предлага-
емой территории, свои ФИО, контактный номер теле-
фона и адрес электронной почты для обратной связи.

Срок приема предложений с 02.12.2020 г. по 
13.12.2020 г. включительно.

Администрация ВМР

11_12_20 rek.indd   12 10.12.2020   14:43:49



№ 92, 11.12.2020
Всеволожские вести 13ПРОГРАММА ТВ

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Мачеха" 0+
10:35, 04:40 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:20 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Юлия Сулес" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Убийство в Мартиге" 16+
16:55 Д/с "Актёрские драмы" 12+
18:15 Т/с "Женская версия" 12+
22:35 "10 самых... "Звёздные" горе-води-
тели" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские судьбы. Советские 
секс-символы: короткий век" 12+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 
06:35 "Пешком..." Москва православная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05 Д/ф "Фридрих Второй Гогеншта-
уфен. Вечная борьба с Папой Римским"
08:30 Цвет времени. Василий Кандинский 
"Желтый звук"
08:40 Х/ф "Предел возможного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Вот песня пролетела 
и... ага!" 
12:15 Д/ф "Германия. Долина Среднего 
Рейна"
12:35, 22:10 Т/с "Отверженные"
13:35 "Абсолютный слух"
14:20 Д/ф "Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Кружева Рязан-
щины"
15:45 "2 Верник 2"
16:35 Д/ф "Александр Нилин. 80 лет одного 
дня. Непобежденные"
17:20, 01:45 Людвиг ван Бетховен. Симфония 
N7
19:00 "Кто мы? Жатва радости и скорби"
19:45 "Главная роль"  
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Свадьба в Малиновке. Вашу 
ручку, битте-дритте"
21:30 "Энигма. Йорг Видманн"
23:25 Д/ф "Такая жиза Константина Фомина"
00:00 "Вслух" 

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 04:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:25 Т/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Было у отца два сына" 16+
19:00 Х/ф "Чужая жизнь" 16+
23:25 Т/с "Улыбка пересмешника" 16+

ПЯТНИЦА
1  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50, 02:45 "Модный приговор" 6+
12:10 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:15 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Юл Бриннер, великолепный" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 "Измайловский парк" 16+
23:50 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкальной пре-
мии "Виктория"

НТВ 
05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21:20 Т/с "Пёс" 16+
23:30 "Своя правда" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 22:00 
Новости
06:05, 12:05, 15:15, 22:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 14:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
09:45 Х/ф "Двойной удар" 16+
12:45 Смешанные единоборства. KSW. Ма-
мед Халидов против Скотта Аскхэма. Михал 
Матерла против Роберто Солдича 16+

13:50 Все на футбол! Афиша 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Тамбов" - "Урал" (Екатеринбург) 
0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Зенит" (Россия) 0+
22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" 
- "Уэска" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "У тихой пристани..." 12+
09:40, 11:50 Х/ф "Карнавал" 0+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф "Чистосердечное при-
звание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
18:15, 20:05 Т/с "Женская версия" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Михаил Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!" 12+
00:20 Х/ф "След тигра" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры 
06:35 "Пешком..." Москва композиторская
07:05, 19:45 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:20 "Легенды мирового кино" 
08:50 Х/ф "Предел возможного"
10:20 Х/ф "Медведь"
11:20 Д/ф "Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью"
11:35 Клнстантин Ваншенкин. Эпизоды
12:20 Т/с "Отверженные"
13:40 Фласть факта. "Диагноз времени 
Макса Вебера"
14:20 Больше, чем любовь. Леонид и Викто-
рия Броневые
15:05 Письма из провинции. Рыбинск Ярос-
лавская область 
15:35 "Энигма. Йорг Видманн"
16:15 Д/ф "Роман в камне. Мальта"
16:50 Людвиг ван Бетховен. Торжественная 
месса
18:20 "Билет в Большой"
19:00 "Смехоностальгия"
20:15 Светлана Дружинина. Линия жизни
21:10 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "Синяя птица"
22:40 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Сердце мое" 18+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:40 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:00, 05:30 "Давай разведемся!" 16+
09:00, 03:00 "Тест на отцовство" 16+
11:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:20, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 01:15 Д/с "Порча" 16+
13:55, 01:45 Т/с "Знахарка" 16+
14:30 Х/ф "Горничная" 16+
19:00 Х/ф "Венец творения" 12+
23:25 Т/с "Любовь как мотив" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

СУББОТА
19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:00 Д/ф "Алекс - Юстасу. Тот самый 
Алекс" 16+
14:05 Д/ф "Без права на славу" 16+
15:15 Кубок Первого канала по хоккею 2020. 
Сборная России - сборная Чехии 0+
17:50 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "После свадьбы" 16+
01:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Ожидается ураганный ветер" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Д/ф "Опасный вирус. Первый год" 12+
21:30 Х/ф "Входите, закрыто!" 12+
01:30 Х/ф "Заклятые подруги" 12+

НТВ 
04:55 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 12+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Детская Новая волна-2020" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+

21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Хорошая жена" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Марат Гафуров против Лоуэна Тайненса. 
Нонг-О Гайангадао против Родлека Саенчая 
16+
07:00, 12:05, 14:05, 17:45, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/ф "В гостях у лета" 0+
09:20 Х/ф "Кровью и потом: анаболики" 16+
12:00, 14:00, 17:40, 20:15, 22:30 Новости
12:50, 15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+
14:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+
16:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-
лона" - "Валенсия" 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Байер" 
- "Бавария" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Парма" - 
"Ювентус" 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
03:00 Д/ф "О спорт, ты - мир!" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 Х/ф "Мачеха" 0+
07:55 "Православная энциклопедия" 6+
08:20 "Полезная покупка" 16+
08:30 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина" 6+
09:50 Д/ф "Ольга Аросева. Расплата за 
успех" 12+
10:45, 11:45 Х/ф "Трембита" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Оборванная мелодия" 12+
17:10 Т/с "Женская версия" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Малиновый пиджак" 16+
00:50 "Удар властью. Борис Березовский" 
16+
01:30 "Ледниковый тайм-аут". Специальный 
репортаж 16+
02:00 "Линия защиты" 16+
02:30 Д/ф "Любовь без правил" 12+
03:10 Д/ф "Тайные аристократы" 12+
03:50 Д/ф "Я смерти тебя не отдам" 12+
04:30 Д/ф "Советские секс-символы: корот-
кий век" 12+
05:15 Д/ф "Великие скандалисты" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Волк и семеро козлят на новый 
лад", "Вот какой рассеянный", "Птичий 
рынок", "Кто ж такие птички"
07:50 Х/ф "Враг респектабельного общества"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40, 23:30 Х/ф "Гори, гори, моя звезда"
12:15 "Пятое измерение"
12:45 "Черные дыры. Белые пятна"
13:25 Земля людей. "Карелы. Берега 
Калевалы"
13:55, 01:05 Д/ф "Животные защищаются! 
Костюм имеет значение"
14:50 Больше, чем любовь. Астрид Линдгрен
15:30 Большой балет
17:50 Д/ф "Свадьба в Малиновке. Вашу 
ручку, битте-дритте"
18:30 Д/ф "Одни ли мы во Вселенной?"
20:00 Х/ф "Людвиг ван Бетховен"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/с "Архивные тайны"
01:55 Искатели. "Клад Григория Распутина"
02:40 М/ф для взрослых "Догони-ветер"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Дом на обочине" 16+
08:35 Х/ф "У Бога свои планы" 16+
10:35, 12:00, 00:45 Т/с "Нина" 16+
11:55 "Жить для себя" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:50 Х/ф "Побочный эффект" 16+
04:15 Д/ц "Восточные жёны" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:15, 06:10 Х/ф "Ищите женщину" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:00 Д/ф "Его звали Майор Вихрь" 16+
14:05 Д/ф "Бомба. Наши в Лос-Аламосе" 16+
15:15 "Кубок Первого канала по хоккею 
2020". Сборная России - сборная Финляндии 
0+
17:50 Концерт к Дню работника органов без-
опасности РФ 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия 
игр 16+
23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:10 Д/ф "Владимир Ворошилов. Вся жизнь 
- игра" 12+
01:10 "Самые. Самые. Самые" 18+
02:45 "Давай поженимся!" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:30, 02:00 Х/ф "Монро" 16+
06:00 Х/ф "Невеста моего жениха" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Праздничный концерт, посвящённый 
Дню работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации
14:00 Х/ф "Моя идеальная мама" 12+
18:15 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер" 12+
01:00 Д/ф "Наша Африка в Латинской 
Америке" 12+

НТВ 
04:15 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 12+
06:40 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар! Возвращение" 16+
22:55 "Звезды сошлись" 16+
00:25 Т/с "Скелет в шкафу" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. ACA. Фели-
пе Фроес против Марата Балаева 16+
07:00, 12:05, 17:20, 22:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/ф "Снежные дорожки" 0+
09:10 М/ф "Приходи на каток" 0+
09:20 Х/ф "Крид: Наследие Рокки" 16+
12:00, 17:15, 22:00 Новости
12:40, 14:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт 0+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
15:40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
17:40 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
Финал 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" 
- "Рома" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Лилль" 
- ПСЖ 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Эйбар" - 
"Реал" (Мадрид) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Чужая родня" 0+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "10 самых... Звёздные" горе-води-
тели" 16+
08:40 Х/ф "Гараж" 0+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф "Пираты XX века" 12+
13:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 "Хроники московского быта" 12+
15:55 "Прощание. Михаил Кокшенов" 16+
16:50 "Мужчины Татьяны Самойловой" 16+
17:40 Х/ф "Авария" 12+
21:45, 00:50 Х/ф "Неопалимый Феникс" 12+
01:40 "Петровка, 38" 16+
01:50 Х/ф "Сердце женщины" 12+
03:25 Х/ф "Настя" 12+
04:50 Д/ф "Ольга Аросева. Расплата за 
успех" 12+
05:30 Д/ф "Актёрские судьбы. Юрий Васи-
льев и Александр Фатюшин" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Королевские зайцы", "Дядюшка 
Ау"
07:55 Х/ф "Иркутская история"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 Х/ф "Невероятное пари, или Истинное 
происшествие, благополучно завершившее-
ся сто лет назад"
11:55 Д/ф "Вода. Голубое спокойствие"
12:40, 00:50 "Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону"
13:20 Д/с "Другие Романовы. Принц и три 
обители"
13:50 Игра в бисер. "Легенда о Тристане и 
Изольде"
14:30, 23:05 Х/ф "Колено Клер"
16:25 Д/ф "Круговорот жизни"
17:15 "Пешком..." Москва. Исторический 
музей
17:40 "Романтика романса"
18:35 Д/с "Рассекреченная история"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Жизнь Бетховена"
22:35 Д/с "Архивные тайны"
01:30 Исткатели. "Золото атамана Пере-
кати-поле"
02:20 М/ф для взрослых "Лабиринт. Подвиги 
Тесея", "Старая пластинка"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Любовь как мотив" 16+
08:25 Х/ф "Побочный эффект" 16+
10:25, 12:00 Х/ф "Чужая жизнь" 16+
11:55 "Жить для себя" 16+
14:40 "Пять ужинов" 16+
14:55 Х/ф "Венец творения" 12+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
23:00 Х/ф "У Бога свои планы" 16+
01:00 Т/с "Нина" 16+
04:15 Х/ф "Дом на обочине" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

КРИМ-ФАКТ

«КТО-ТО ТЕРЯЕТ, А КТО-ТО НАХОДИТ»

В полицию Всеволожского района 5 декабря обра-
тился сотрудник сервиса каршеринга. Мужчина сооб-
щил, что в Московском районе Санкт-Петербурга но-
чью пропал автомобиль. Nissan Qashqai нашёлся вблизи 
форелевой фермы «Клёвое место» в деревне Медный 
Завод Юкковского поселения. Водитель, возможно, 
был не особенно трезв, поскольку не справился с управ-
лением, въехал в канаву, сам выбрался из салона авто-
мобиля и исчез. Забрать Nissan Qashqai мужчине помог, 
как выяснилось, чужой аккаунт.

А вот о судьбе нового черного минивэна Toyota 
Alphard, угнанного с Привоказальной улицы поселка 
Токсово, пока ничего неизвестно. Заявление о пропаже 
авто поступило во всеволожскую полицию 7 декабря от 
технического директора компании – поставщика пище-
вого оборудования. Стоимость автомобиля оценивается 
в два миллиона рублей.

Несколькими днями ранее угонщики положили глаз 
на черный «Хендэ Туксон», припаркованной на Област-
ной улице в Кудрово. Похищенный кредитный автомо-
биль стоимостью полтора миллиона рублей принадле-
жит сотруднице одной из структур Газпрома.

ЧЕРНЫЙ «КАДИЛЛАК» 
ПРОТИВ «АУДИ»

Всеволожские полицейские 8 декабря задержали в 
садоводстве «Сарженка» сотрудника службы безопас-
ности петербургской строительно-монтажной компа-
нии. Мужчину подозревают в стрельбе из травматиче-
ского пистолета по семье петербургского коммерсанта у 
магазина-бара «РосАл» на Заречной улице в Сертолово. 

За дня до этого водитель чёрного «кадиллака Эска-
лейдер» приобрёл в магазине спиртное, сел за руль ино-
марки, но при попытке выехать со стоянки задел заднее 
крыло «ауди Q7» директора и владельца петербургской 
компании – поставщика беспроводного оборудования. 
Стрельба произошла после слов о необходимости уре-
гулировать вопрос с повреждением автомобиля. После 
этого «кадиллак» уехал. У задержанного сотрудника 
службы безопасности пистолета не нашли. Возбуждено 
уголовное дело по статье «хулиганство». 

ДОМОЙ НЕ ДОЖДАЛИСЬ

8 декабря около 06.50 на 3 км  автодороги «пос. 
Свердлова – Всеволожск» под колёсами иномарки 
«Хёндай» погибла 68-летняя женщина. Как сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, женщина пыталась перейти 
дорогу в неположенном месте. От столкновения постра-
давшую отбросило на полосу встречного движения, где 
на нее совершил повторный наезд отечественный авто-
мобиль. Проводится проверка, устанавливаются все об-
стоятельства ДТП.

ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ  
ПРОПАВШЕГО МУЖЧИНУ

Полиция Петербурга устанавливает местонахожде-
ние тридцатилетнего жителя Петербурга, который по-
ехал разбираться с арендаторами своей квартиры в Но-
вом Девяткино и пропал. 

По словам матери пропавшего мужчины, 5 декабря 
сын отвез жену с ребенком в Сясьстрой, а оттуда отпра-
вился в Новое Девяткино, где у него имеется квартира 
на Капральской улице. Квартиранты, выходцы из Сред-
ней Азии, давно перестали платить,  и даже якобы хотят 
её отобрать.

НЕЗАКОННО ПОЛУЧЕННАЯ КВАРТИРА 
БУДЕТ ИЗ ЯТА ИЗ СОБСТВЕННОСТИ

Всеволожский городской суд 2 декабря удовлетворил 
исковые требования прокурора области об истребовании 
квартиры стоимостью 1 552 000 рублей, расположенной 
в г.п. им. Морозова, из незаконного владения близкого 
родственника бывшего специалиста – юрисконсульта 
администрации муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение» Всеволожского района, 
осужденной по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.2 УК РФ.

В исковых требованиях прокурор области просил 
суд последовательно признать недействительными 
правовые акты органа местного самоуправления о при-
знании её малоимущей в целях постановки на учет, о 
заключении с ней договора социального найма квар-
тиры, о последующей передаче квартиры в собствен-
ность, а также признать недействительным договор 
дарения, заключенный с целью легализации приобре-
тенного преступным путем имущества со своей близ-
кой родственницей.

Кроме того, прокурор области просил суд истребо-
вать из незаконного владения её близкой родственницы 
указанную квартиру и исключении из Единого государ-
ственного реестра прав сведений о праве собственности 
на данный объект.

По материалам 47news 
и других информационных источников 
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

Без ограничений в возрасте! 
Пенсия, предпенсия, постпенсия!
Не сидите дома – приходите! 

Адрес производственного предприятия: 
дер. Лепсари, промзона «Спутник».
 8 921 961-88-75, Александр

Для тех, кто родом из СССР!

ТРЕБУЮТСЯ:

 СЛЕСАРИ; 
 НАЛАДЧИКИ;
 СТАНОЧНИКИ.

Федеральной службе по надзору 
в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека 
по ЛО во Всеволожском районе

требуется 
на постоянную 

работу 
СПЕЦИАЛИСТ-

ЭКСПЕРТ 
 Требования: высшее 

образование в области 
юриспруденции, 

государственного 
муниципального управления. 

 8 (813-70) 24-589.

Заводу холодной штамповки требуются:

– слесарь-наладчик 
штампов;

– слесари;
– наладчики;

– станочники.

Обучим профессии.
Адрес: дер. Лепсари, промзона «Спутник»

8 921 961-88-75.

Автотранспортной организации 
требуется на работу

СЛЕСАРЬ 
по ремонту 

автомобилей
(с опытом работы).

Стабильная заработная 
плата, соц. пакет.

Контактные телефоны: 
3-03-33  

 911 101-1 -90  
 911 0 - -33.

ООО «ГС-ГРУПП» 
Сбор и вывоз ТБО

ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ
кат. «С», 

ГРУЗЧИКИ
Телефон для связи:

 8 903 093-58-94 

ООО «Спутник»
требуется на постоянную 

работу

СЛЕСАРЬ
КИПиА.
График работы: 
с 08.00 до 17.00. 

Оформление по ТК РФ.
Заработная плата – 

40 000 рублей.
Место работы: 

Всеволожский район, 
д. Лепсари.

Обращаться по телефону: 
8 981 162-14-02.

ООО «Комфорт» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 

СБОРЩИКИ 
И УСТАНОВЩИКИ 

корпусной мебели. 
 +7 911 902-68-68.

На производство мороженого и замороженных десертов 
требуется

МОЙЩИЦА
на кондитерское производство
ОБЯЗАННОСТИ: мойка форм и т.д. Работа 

в цеху, оборудованном моечными машинами и 
спец. постами. 

Соц. пакет. График работы 2/2. Дневная или 
ночная смена. Обучение. Зарплата от 30 000 руб.
МЕСТО РАБОТЫ: Лен. область, пос. Романовка.

  8 911 702-76-66, Игорь

 « абрика 
морожено о « рестиж»

 В целях осуществления мероприя-
тий, направленных на предотвращение 
потенциальных аварий и катастроф, 
ликвидацию их последствий на объектах 
Единой системы газоснабжения, ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
уведомляет землепользователей (зем-

левладельцев) о временном занятии земельных участков для 
проведения капитального ремонта газопровода-отвода на ГРС 
Конная Лахта с 0 км по 12.1 км и магистрального газопровода 
«Конная Лахта» а/д Порошкино – Мендсары, 41,9 км, проходя-
щих по территории муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует воз-
мещение убытков землепользователям (землевладельцам) при 
условии предоставления правоустанавливающих документов на 
земельные участки, подлежащие временному занятию.

Просим всех землепользователей, по земельным участ-
кам которых проходят данные объекты, обращаться по адре-
су: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3, корп. 2, 
 8  (812) 455-13-68. 

Военному комиссариату города Всеволожска 
и Всеволожского района Ленинградской области 

на постоянную работу требуются:

- СТ
- Д

- Н  начальника отдела
по мобили ационной работе.

Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет гарантирован.

Обращаться по адресу: 
. Всеволожск  ул. осковская  д. 4.

онтактный тел.   -  4 - 2 доб. 4 .

Требуется в ТК
(мкр Южный, 

Колтушское шоссе) 

УБОРЩИЦЫ (ки), 
ДВОРНИКИ, 

ПРЕССОВЩИКИ
График: ежедневно по 12 час. 

(день или ночь). 
З/п 35 000 руб., 2/2 по 12 час. 

(день или ночь). 
З/п 17 500 руб.

Льготное питание – 30 руб. 

 менеджера: 
8 911-136-59-80

(звонить до 19.00) 

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
МУСОРОВОЗА кат. С

З п 0 000 рублей.
Понедельник – суббота.

Оформление по ТК РФ. 
Дополнительно 

компенсация проезда.
Всеволожский р-н, 
пос. им. Морозова

ТЕЛЕФОН  12 3 3-03- .

 Объявление
Удостоверение рег. 629, 
№ 7827 002 00247 от 13.10.2018 
г., выданное ЧОУДПО «Се-
веро-Западная Высшая ме-
дицинская школа» на имя 
Комаровой Ларисы Егоровны, 
считать недействительным в 
связи с утерей.

Охранному предприятию ООО ОП «Миг-ОХРАНА» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-МОНТАЖНИК 
охранно-пожарной сигнализации;

МОНТАЖНИК 
охранно-пожарной сигнализации.

Территория работы: 
г. Всеволожск и пригороды.

Тел.:  921 3 1-0 -09, 
 911 91 -30- .
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ

Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг
Выезд специалиста бесплатно 24/7
Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Большой выбор ритуальных принадлежностей
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ

Организация похорон от начала до конца

Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Большой выбор ритуальных принадлежностей
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ

Большой выбор ритуальных принадлежностей
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, 
д. 2 (напротив церкви св. Константина и св. Елены), 

режим работы с 10.00 до 17.00.

Скидки 25% на все изделия  из гранита и металла 
до конца января 2021 г. + гравировка 
и хранение  до установки – в подарок

 8 911 033-80-84

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

КУПЛЮ
Куплю радиодетали СССР. Вычисл., изме-
рит. приборы. Выезд. 984-20-55.

СНИМУ
Участок или часть участка для разведения 
птиц.  8 904 555-68-99.

РАБОТА
Требуется швея, ремонт одежды. Дом быта 
на Христиновском пр., 28. Заработная плата 
– 50%  8 921 969-48-18.

КУПЛЮ 

РАДИОДЕТАЛИ
СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 
 984-20-55.

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

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 

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.

 Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Виктора Александровича ДИНГИ-
ЛЕВСКОГО; с 65-летием – Лидию Вла-
димировну КИУРУ. 

Сердечные пожелания здоровья и все-
го самого доброго.

Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, 

о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год! 

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Наши поздравления с днём рож-
дения и наилучшими пожеланиями: 
Виктору Александровичу ДИНГИЛЕВ-
СКОМУ, Валентине Александровне 
СОКОЛОВОЙ, Валентине Констан-
тиновне ЯДРОВОЙ, Валентине Алек-
сандровне АБРАМОВОЙ, Валерию 
Ивановичу СТРЕЛКОВУ, Валентине 
Ивановне ПРОНИНОЙ, Олегу Алек-
сандровичу ФРОЛОВУ! Желаем вам, 
дорогие ветераны, бодрых сил, уверен-
ного здоровья, ежедневных радостных 
событий и добрых слов, ни минуты 
одиночества, ни дня печали, ни секун-
ды отчаяния! 

Счастья вам, улыбок и тепла, 
Долгих лет в кругу родных всех ваших, 
Чтобы жизнь вас никогда не подвела, 
Становясь с годами 

лишь добрей и краше!
Вагановский совет ветеранов

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 85-летием, Татьяну Ивановну ФЕ-
ДОРОВИЧ.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, 

яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

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

Поздравляем с юбилеем,  80-летием: 
Надежду Ивановну ЧИСТЯКОВУ, 
Зою Ивановну ПРОШИНУ, Валенти-
ну Альбертовну ЛУКОВУ; с 75-лети-
ем – Нину Ивановну МАРСОВУ.

Мы пожелаем вам, чтоб счастье
Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была,
Чтоб дети ваши все и внуки
Не дали думать вам о скуке.
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
Не один десяток лет.
Крепкого вам здоровья, хорошего 

настроения, благополучия.
Л. Логвинова, председатель 

Совета ветеранов 
мкр Бернгардовка, члены Совета

О.Н. ШУТОВУ, депутату МО «Го-
род Всеволожск»

Уважаемый Олег Николаевич! 
Сердечно поздравляем Вас с днём 
рождения. От души желаем крепкого 
здоровья, успехов в депутатской де-
ятельности, неиссякаемой энергии, 
благополучия, отличного настроения 
и удачи во всём.

* * *
Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 

Галину Васильевну ХОРОШИЛОВУ.
Пусть замечательная дата
В душе у вас оставит след.
А мы желаем все, чем жизнь богата, – 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Общество «Блокадный 
детский дом»

Поздравляем с днём рождения Ва-
лентину Анатольевну БАРАНОВУ и 
Нину Сергеевну ЕФИМЕНКОВУ.

Пусть здоровье будет крепким,
А  душе лишь молодеть,
Идти за счастьем без оглядки,
А возраст наш – условный ведь.
Живя душа с роднею в душу,
Делитесь опытом своим.
Пусть день грядущий будет лучше
И станет время золотым.

ВРОО БМУФК

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Валентину Николаевну СОБОЛЕВУ; 
с 65-летием – Валентину Михайловну 
ЩЕПЕЛИНУ.

Нам каждый год приносит опыт,
И повода для грусти нет.
Ведь так прекрасно жить на свете,
Встречать закаты и рассвет.
Мы вам желаем долголетия,
Всегда с улыбкой просыпаться,
Идти вперед и не сдаваться!
И собирать соцветия счастья,
Не знать печали и ненастья.
Всегда удачи и везенья!

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 70-летием, Николая Михайловича 
КУРУСЕВА. С днём рождения: Галину 
Сергеевну САВЕНКОВУ, Элеонору 

Борисовну ТРИБУНСКУЮ, труже-
ника тыла Тамару Гавриловну ДМИ-
ТРИЕВУ, Эвелину Ивановну МЯЛИ-
НУ, Анну Александровну ШИЛОВУ. 
Крепкого вам здоровья, счастья, благо-
получия, пусть вам всегда сопутствуют 
удача и успех. Желаем вам долгих лет 
жизни и с благодарностью принимать 
отпущенные нам годы.

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

Ручей – Ракси

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 80-летием, Алексея Григорьевича 
ГРОМОВА.

С юбилеем поздравляем
И желаем в основном,
Чтоб здоровье ваше было
Крепким нынче и потом!
Важно, чтобы сердце
На любом десятке 
Оставалось верным, 
Крепким, молодым!
Общество инвалидов мкр Котово Поле

Примите поздравления с юбилеем и 
самые наилучшие пожелания, ветера-
ны труда: Вера Алексеевна ЕРШОВА 
– с 90-летием, Валентина Ивановна 
НЕЛАДНОВА – с 85-летием, Татьяна 
Петровна ЖИДЕНКО – с 60-летием; 

С днём рождения сердечно по-
здравляем ветерана военной служ-
бы Владислава Сигизмундовича 
МАРЦИНОВСКОГО; ветеранов 
труда: Клавдию Флегонтовну ПО-
ЛИВАНОВУ, Валентину Васильевну 
ГРИГОРАШ, Зинаиду Александров-
ну ЗЕРНОВУ, Николая Петровича 
АЛЕКСЕЕВА.

Мы желаем вам самого лучшего, 
чтобы в жизни было как можно боль-
ше хороших эмоций, приятных мо-
ментов. Чтобы окружали только лю-
бимые, родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали успех и 
удача. Здоровья вам и всем, кто вам до-
рог. Пусть мечты никогда не покидают 
вас и превращаются в реальность.

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет 

ветеранов, Общество инвалидов

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ

Уважаемые читатели! Вы можете поздравить сво-
их родных и близких с Новым годом и Рождеством 
на страницах нашей газеты.

___________________________________________

__________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Письма (до 50 слов), присланные в редакцию по 
адресу: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12. и по эл. почте: redaktor@vsevvesti.ru
до 25 декабря, будут опубликованы. 

Куплю авто
В НЕРАБОЧЕМ 
СОСТОЯНИИ. 

 8 921 961-86-48

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ГАЗОВЩИК
Установка 

и замена газовых плит, 
котлов, колонок.  
 8-911-180-80-70.
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г. Всеволожск, Христиновский пр., д. 2

Окорок свиной б/к 

288  251 руб./кг

Колбаса Докторская 
ГОСТ 500 г. 

178 149 руб./шт. 

Молоко 3,2 % 

73  59 руб./шт.

руб./кгруб./кг

АКЦИЯ! С 1 по 31 декабря 2020!

МАГАЗИН

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  НА ДЕКАБРЬ ПО ПРОГРАММЕ «ДВОРОВЫЙ ТРЕНЕР» 

Занятия на открытых дворовых площадках г. Всеволожска, в парках и на территории спортивного комплекса 
«Всевангар» проводятся в рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни» по направлению 
«Дворовый тренер». 

№ Адрес спортивной 
площадки Спортивный вид Время занятий Возраст зани-

мающихся Ответственный

1 СК «Всевангар», Всеволож-
ский пр., д. 114 Б Мини-футбол Среда 9.00 – 11.00 12 – 16 лет

Трофимов Евгений Евгеньевич, 
8 999 029-04-49. 

Магилевцева Наталья Леонидовна

2 ул. Ленинградская, д. 11
Физкультурно-оздо-

ровительные занятия 
«Городки»

Вт., чт. 15.00 – 16.30  8 – 15 лет Мартыненко Артём Вячеславович, 
8 952 365-02-37

3 Колтушское шоссе, д. 110, 
Парк у ДК

Оздоровительная 
зарядка

Вт 9.30 – 10.00, 
Чт. 9.30 – 10.00 18+ Савойская Ольга Викторовна, 

8 911 190-80-13

4 1-я Линия, д. 38, 
оз. Школьное Северная ходьба Пн.  10.30 – 12.00, 

Ср. 12:00 – 13:30 18+ Савойская Ольга Викторовна, 
8 911 190-80-13

5 Ул. Магистральная, д. 9,
 парк «Софиевка» Северная ходьба Пн. 12.00 – 13.30, 

Ср. 10.00 – 1.30 18+ Савойская Ольга Викторовна, 
8 911 190-80-13

6 Колтушское шоссе, д. 110, 
парк у ДК Северная ходьба Вт 9.30 – 11.00,

 Чт. 9.30 – 11.00 18+ Савойская Ольга Викторовна, 
8 911 190-80-13

7 Ул. Доктора Сотникова, д. 31, 
Центр «Альфа» Северная ходьба Вт. 11.30 – 13.00, 

Чт. 11.30 – 13.00 18+ Савойская Ольга Викторовна, 
8 911 190-80-13

Занятия на открытых дворовых площадках и в парках проводятся при благоприятных погодных условиях.

Одним из таких методов стала ули-
ца: занятия на свежем воздухе снижа-
ют опасность заболевания и позволя-
ют поддерживать уровень физической 
активности на высоте. В самом деле, 
что может быть проще пробежки по 
стадиону, велопрогулки или воркаута 
– популярной уличной гимнастики? 
Однако даже такие бюджетные вари-
анты требуют определённых условий: 
инвентаря, хотя бы минимальной ин-
фраструктуры и программы трениро-
вок. Отсутствие одного или несколь-
ких пунктов сокращает доступность 
систематических занятий физической 
культурой и спортом для широких 
слоёв населения. 

На помощь пришёл опыт прошло-
го. Ещё в советские времена боль-
шой популярностью пользовалось 
такое направление, как дворовый 
спорт: хоккейные коробки, превра-
щающиеся в футбольное поле ле-
том, можно было найти едва ли не 
в каждом дворе. Футбол и хоккей 
стали доступны всем желающим. Со 
временем разрозненные спортсмены 
объединялись в команды, проводи-
лись неофициальные соревнования 
и чемпионаты как внутри, так и меж-
ду дворами. В результате «дворовый 
спорт» стал восприниматься как от-
дельная субкультура, пользу которой 
трудно переоценить.

Советское время прошло, а опыт 
остался. Теперь, переосмысленный и 
дополненный, он с успехом исполь-
зуется в регионах. Во Всеволожске 
уже несколько месяцев реализуется 
направление «Дворовый тренер». 
Проект поддержан администрацией 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район».

Тренировки начались сразу после 
снятия ограничений, в конце июля, 
на трёх площадках, и всего за месяц 
их посетило более трёхсот человек. 
Набор видов спорта пока что не-
большой: мини-футбол, баскетбол, 
волейбол. Для представителей стар-
шего поколения – северная ходьба. 
Но уже сейчас «Дворовый тренер» 
во Всеволожске – это 54 физкуль-
турных мероприятия, несколько 
крепких, сформировавшихся на пло-
щадках команд и активные группы 
«ходоков» по 15 – 30 человек. С на-
ступлением заморозков работа дво-
ровых тренеров не прекращается, 
более того, раз в неделю занятия про-
водятся на территории спортивного 

комплекса «Всевангар», где спорт-
смены могут укрыться от непогоды.

Площадки открыты для всех, не-
зависимо от уровня подготовки и 
возрастной категории, что не только 
позволяет привлечь максимально 
большое количество человек, но и 
наладить общение, взаимодействие 
между представителями разных по-
колений. 

2020 год подходит к концу, а с 
ним – и короткий, но успешный «пи-
лотный» сезон проекта «Дворовый 
тренер». Останавливаться на достиг-
нутом организаторы не собираются: 
в будущем году ожидается большее 
число желающих, даже если количе-
ство площадок останется прежним. 
Также, помимо известных популяр-
ных видов спорта, активно внедря-
ются и менее привычные, но такие 
же интересные. Например, на посто-

янной основе планируется развивать 
хорошо знакомую детям советского 
периода игру «городки». Всё новое 
– хорошо забытое старое, и городош-
ный спорт обязательно придётся по 
вкусу подрастающему поколению.

Пока что говорить о каких-то ито-
гах, даже промежуточных, не прихо-
дится – «Дворовый тренер» только-
только проходит стадию активного 
тестирования, многие вопросы, в том 
числе правовые, ещё требуют про-
работки. О результатах можно будет 
судить по количеству людей, приоб-
щившихся к регулярным занятиям 
спортом. При этом возраст, как гово-
рится, «всего лишь цифра». Неваж-
но, сколько тебе – 16 или 60, начать 
жить активно, открывать для себя 
новое никогда не поздно.

Отдел по физической культуре 
и спорту администрации ВМР

Уличный спорт доступен всем
Пандемия изменила не только устоявшийся уклад жизни, но и предъявила новые требо-
вания к уже привычным нам областям, в том числе к спорту. Закрытые спортзалы, отме-
нённые тренировки и массовые мероприятия заставили искать другой подход к занятиям 
спортом и использовать иные методы.

СИЛЬНЕЙШИЕ В СЕВЕРНОЙ ХОДЬБЕ

Подведены итоги Всероссийского проекта «Се-
верная ходьба – новый образ жизни» – первого и 
самого масштабного по географическому охвату 
мероприятия по северной ходьбе среди трудовых 
коллективов, который реализуется в рамках феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни» .

По итогам Всероссийского этапа соревнований по 
северной ходьбе среди трудовых коллективов побе-
дителем стала команда из Всеволожского района – 
ООО «Окна года».

ВСЕВОЛОЖСКОЕ УШУ – 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА

5 декабря в городе Отрадное Кировского района 
состоялись чемпионат и Первенство Ленинград-
ской области по ушу-таолу, традиционному ушу». 

Всеволожский район представляли четыре спортсме-
на. Это – Маргарита Гажона, Илья Ибрагимов, Глеб 
Лущик, Дарья Карельская. Они занимаются в КДЦ 
«Южный» у тренера Вячеслава Евгеньевича Баева. 
Маргарита Гажона стала победителем в своей группе, 
остальные спортсмены вышли на призовые места.

ПОБЕДА НАШИХ ФЛОРБОЛИСТОВ

6 декабря в спортивном комплексе «Алмаз-Ан-
тей» состоялся дебютный матч Р-Лиги чемпиона-
та Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 
флорболу среди мужских команд. 
Команда Центра «ВЦФКС-ХФК Всеволожск» сы-

грала с ФЛК «Сосновый Бор». Наши спортсмены по-
бедили со счётом 6:1.

Рекламной компании «Гриф» 
требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 
АВТОХОЗЯЙСТВА

(с опытом работы 
автослесарем).

Стабильная з/п, график 5/2. 
 8 (812) 777-9-500, 31-640.

Для резюме: info@grif.su

РЕКЛАМА

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

11_12_20 rek.indd   16 10.12.2020   14:44:01


