
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 года

№ 5 (1824)
25 января
2013 года,

пятница

ВСЕВОЛОЖСК, ул. Заводская, д. 33/35, 

ТК «Белые ночи», �/факс: (813-70) 20-5-20; 

Дорога жизни, д. 11, магазин «Пятёрочка», 

1 этаж, �/факс: (813-70) 43-553.

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 
в наших магазинах:

КУХНИ, 
создающие уют,–

 

Реклама. Товар подлежит 
обязательной сертификации.

НА ЗАКАЗ

Пришёл Татьянин день...
Это главный студенческий праздник – Татья-

нин день или День российского студенчества. 
Закрепилось событие за 25 января, похоже, 
не случайно – в большинстве вузов как раз за-
канчивается сессия. Экзаменационные тре-
волнения уже позади, и можно уже со смехом 
вспоминать разные анекдотичные истории. 

Например, среди студентов существует пове-
рье, что если накануне экзамена высунуть от-
крытую зачётку в форточку и приговаривать 
«Ловись, халява, большая и малая…», а затем 
резко захлопнуть зачётку и до самого экзаме-
на её не открывать, то удача тебе улыбнётся, 
и ты получишь хорошую оценку. Момент та-

кого шутливого «заклинанья» и запечатлен на 
снимке, сделанном во Всеволожском филиале 
Российского государственного гуманитарного 
университета. 

Фото Антона ЛЯПИНА
Материалы, посвященные Татьяниному дню, 

читайте на 11-й, 12-й и 13-й страницах.

� Не ждать подарков 

от судьбы – таков 

девиз фермеров 

из Рахьи Татьяны и 

Виктора Пойловых. 

Их птичье хозяйство 

– более тысячи го-

лов.

12–13 стр.

� В чём феномен по-

пулярности песен 

Владимира Высоц-

кого? 

Размышления на 

эту тему в день 

75-летия нашего за-

мечательного актё-

ра и барда.

8–9 стр.

� 27 января – зим-

ний марафон на До-

роге жизни. Старт 

– у «Разорванного 

кольца» в 12.00.
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в номере:
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27 января в нашем рай-
оне пройдут традиционные 
мероприятия, посвященные 
полному снятию блокады.

А в день 70-летия проры-
ва блокады Ленинграда, 18 
января, в деревне Марьино 
Кировского района на пред-
диорамной площади музея-
заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда» прошла 
областная торжественная ак-
ция «На рубеже бессмертия».

В юбилейном мероприя-
тии приняли участие пред-
седатель Государственной 
Думы РФ Сергей Нарышкин, 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко, спикер Законодательно-
го собрания региона Сергей 
Бебенин и депутаты парла-
мента, главный федеральный 
инспектор по Ленинградской 
области Татьяна Кравцо-
ва, представители органов 
местного самоуправления, 
делегаты молодежного съез-
да городов-героев и городов 
воинской славы, ветераны, 
молодежь, учащиеся, воен-
нослужащие.

Выступая перед участни-
ками митинга, Сергей На-
рышкин подчеркнул, что этот 

день особенно важен для 
жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 
«Известие о прорыве блока-
ды придало силы жить, сра-
жаться и работать, вселило 
уверенность в победе. Эта 
великая историческая дата 
всегда будет в центре вни-
мания государства и обще-
ства», – сказал он.

Глава областного парла-
мента Сергей Бебенин от-
метил, что 70-летие про-
рыва блокады Ленинграда 
– торжественная и трагиче-
ская дата. «Мы знаем, ка-
кой страшной ценой была 
завоевана Победа. Сегодня 
мы склоняем головы перед 
теми, кто отдал свою жизнь 
ради освобождения города 
на фронтах Великой Отече-
ственной, говорим спасибо 
ветеранам – главным носи-
телям правды о войне, кото-
рая является нашим общим 
достоянием». Спикер доба-
вил, что память о событиях, 
происходивших на ленин-
градской земле, принадле-
жит всему миру. От имени 
депутатов он поздравил всех 
участников митинга с празд-
ником, пожелал здоровья и 

долгих лет ветеранам.
На площади у музея-за-

поведника «Прорыв блока-
ды Ленинграда» стартовала 
«Эстафета Великих Побед», 
объединившая молодежь 
городов-героев и городов 
воинской славы. Символом 
единения стало Знамя По-
беды, передаваемое из рук 
в руки представителям обла-
стей, где проходили сраже-
ния Великой Отечественной. 
Первым знамя в руки взял 
губернатор Ленобласти. Он 
передал его представителю 
Волгоградской области, так 
как именно встреча войск Ле-
нинградского и Волховского 
фронтов (операция «Искра») 

положила начало череде по-
бед Советской армии – сра-
зу после наших событий был 
Сталинград.

Присутствующие почтили 
память павших героев мину-
той молчания и возложили 
цветы к Поклонному кресту 
с лампадой, в которой горит 
«вечный огонь».

После этого ветераны и 
гости мероприятия смогли 
согреться от холода у фрон-
товых костров под песни хо-
ровых коллективов, выпить 
«фронтовые 100 грамм» и от-
ведать каши из полевой кух-
ни.

Как известно, в Кировском 
районе шли наиболее оже-

сточенные бои за Ленинград. 
Здесь смертью храбрых по-
гибли 240 тысяч солдат и 
офицеров Красной Армии. 
Блокада Ленинграда – са-
мая трагическая страница в 
истории Великого города, да 
и вообще в истории Второй 
мировой войны. Город вы-
стоял, но выстоял страшной 
ценой: за время блокады в 
Ленинграде погибло более 
миллиона человек. 

Вражеское кольцо было 
разорвано в крещенский со-
чельник 1943 года. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото 

Михаила ТЕРЕНТЬЕВА

Эстафета великих побед
В воскресение, 27 января, отмечается 

День ленинградской победы – 69-я годовщина 

полного снятия блокады. Ещё целый год Ле-

нинград был в кольце, но уже разорванном ге-

роическими защитниками города на Неве. Эти 

две даты одинаково были важны для ленин-

градцев, испытавших невероятные испытания 

в годы Великой Отечественной войны. Бли-

зость Победы и сама Победа были очевидны.

Впрочем, жителям Всеволожского 
района больше известна ее прежняя 
фамилия – Шарандова. Свою девичью 
фамилию – Нарышкина – Елизавета 
Васильевна взяла недавно, в память 
об умершем брате.

«Теперь я последняя Нарышкина в 
нашем роду, – грустно улыбается Ели-
завета Васильевна. – Умирая, брат 
очень сожалел, что вместе с ним уйдет 
и «фамилия». Поэтому я и решилась на 
этот шаг, о чем нисколько не жалею».

Звучная фамилия, корнями уходя-
щая в российское дворянство, сыгра-
ла не последнюю роль в трагической 
судьбе родителей Елизаветы Васи-
льевны. Незадолго до начала войны 
ее отец, председатель сельсовета в 
одной из деревень Волховского рай-
она, и мать, воспитавшая восьмерых 
детей, были подвергнуты репрессиям 
и высланы.

«Помню, как в наш дом пришли во-
енные в красных фуражках и забрали 
нашего отца, а затем куда-то вызвали 
маму, и больше она не вернулась».

Старшие дети как-то устроились, а 
малышей на время приютила тетя.

К слову, все старшие братья Ели-
заветы Васильевны прошли фронты 
Великой Отечественной, один из них 
сражался с фашистами в партизан-
ском отряде. Все вернулись с войны 
живыми, создали крепкие и дружные 
семьи.

Старший брат Елизаветы Васильев-
ны, вернувшийся с финской войны 
инвалидом, не мог полноценно забо-
титься о четырех маленьких детях, по-
этому было принято решение опреде-
лить их в Ленинградский детский дом. 
На дворе была осень 1941 года.

«Конечно, брат и предположить не 
мог, какой ад нас ожидал – кольцо 
блокады сжималось все теснее, все 
ближе подступали смертельные голод 
и холод, – говорит Елизавета Васи-
льевна. – Наш детский дом находился 
на Фонтанке, водопровод не работал, 
воду носили прямо из реки. Все дети 
были больны дистрофией, обессиле-
ны, нас одолевали вши… Очень мно-
гие умерли в первую же зиму – и вос-
питанники, и воспитатели».

Как маленькая девочка смогла 
пережить в осажденном городе три 
страшные зимы – без родителей, без 
поддержки близких людей, среди 
смертей, бесконечных бомбежек, го-
лода и холода?

«Только надежда, только детская, 

искренняя вера в то, что весь этот 
ужас рано или поздно закончится, да-
вала силы жить», – вспоминает Елиза-
вета Васильевна. 

Осенью 1943 года воспитанников 
детского дома, в котором Елизавета 
Васильевна провела самые тяжелые 
годы блокады, вывезли из Ленингра-
да. Путь тоже был трудный и опасный 
– на барже по Ладожскому озеру до 
Кобоны, затем в Новую Ладогу, а уже 
оттуда – по Петровскому каналу в по-
селок Сомино Вологодской области, 
где она и пробыла до победного 1945 
года.

«Всю дорогу над нами кружили фа-
шистские самолеты, – вспоминает 
Елизавета Васильевна. – С нами на 
барже была молоденькая воспита-
тельница, ее тяжело ранили, даже не 
знаю, осталась ли она жива…».

В Сомино ленинградских детдомов-
цев никто не ждал – ребят разместили 
в деревенской школе, где они спали на 
полу. 

«Спасибо местным жителям за то, 
что нас, истощенных до крайней сте-
пени, подкармливали овощами, раз-
решали помыться в деревенских ба-
нях». Наконец, до соответствующих 

Помнить трудно, Есть события, о ко-

торых вспоминают чаще 

в какие-то определен-

ные знаковые даты, по-

тому что жить с этим – не-

посильная ноша. В канун 

69-летия снятия блокады 

Ленинграда, в эти скорб-

ные и в то же время свет-

лые дни, мы встретились 

с почетным гражданином 

города Всеволожска, бес-

сменным руководителем 

общественной организации 

«Блокадный детский дом» 

Е.В. Нарышкиной.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляем вас с 
Днем воинской славы России – 
69-й годовщиной снятия блока-
ды Ленинграда.

Вспоминая светлые дни осво-
бождения нашего края от фашист-
ских захватчиков, мы чтим подвиг 
отцов и дедов, ценою неимоверных 
усилий и жертв одержавших Побе-
ду. Сколько бы лет ни прошло, эта 
дата никогда не померкнет в памя-
ти народа. 

Ленинградская блокада навечно 
вписана в неё трагической и в то же 
время одной из самых героических 
страниц. В память о тысячах и ты-
сячах бойцов, отдавших жизнь за 
освобождение родной земли, мир-
ных жителей, погибших от голода, 
бомбежек, террора захватчиков, 
мы возлагаем в этот день венки и 
цветы к воинским захоронениям и 
монументам Великой Отечествен-
ной войны. 

В нашем районе 27 января по 
традиции состоится траурная це-
ремония у мемориала «Разорван-
ное кольцо».

Благодарная память о подвиге 
ленинградцев сохранится в серд-
цах всех поколений. Пусть каждый 
день, прожитый ветеранами, будет 
добрым и светлым. Желаем им здо-
ровья, душевного комфорта, долгих 
лет жизни.

С ленинградским Днем Победы!
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава 

муниципального образования 
«Всеволожский 

муниципальный район»
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава 

администрации муниципального 
образования «Всеволожский 

муниципальный район»
* * *

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Сегодня наш город и вся страна 
отмечают великий праздник – День 
снятия блокады Ленинграда. 

Оборона города на Неве стала 

символом мужества и силы духа 
нашего народа. 900 долгих дней и 
ночей, превозмогая голод и холод, 
защищали ленинградцы свой род-
ной город. И Ленинград выстоял.

Дорогие ветераны и блокадники, 
спасибо вам за то, что вы спасли 
наш любимый город, подарили нам 
возможность мирно жить и тру-
диться. Пусть продлятся ваши дни, 
и каждый из них будет наполнен 
теплом родных и близких людей, 
уважением и поддержкой всех, кто 
живет рядом с вами!

С уважением и признатель-
ностью, Всеволожское местное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «Е ДИНАЯ 
РОССИЯ»

* * *
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,

ЛЕНИНГРАДЦЫ 
И ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Поздравляю вас с самым до-
рогим для нас праздником – 
Днём снятия блокады Ленингра-
да!

Этот день был и будет священ-
ным днём в истории нашего го-
сударства. Это особая дата для 
каждого из нас. Это наш, ленин-
градский День Победы.

У ленинградцев свои счёты с 
войной. Сотнями тысяч жертв, ис-
кореженными судьбами, неутихаю-
щей болью сердец заплатил Ленин-
град за освобождение. Но город 
выстоял и победил.

Дорога жизни сыграла большую 
роль в Ленинградской битве 1941–
44 гг. По ней проходили эвакуация 
населения и промышленного обо-

рудования из Ленинграда, доставка 
в город продовольствия, топлива, 
подкреплений, боеприпасов, во-
оружения.

Оборона Ленингра д а сорва-
ла все планы врага. Несмотря на 
тяжелейшее положение – голод, 
холод, бомбежки, обстрелы, Ле-
нинград жил и боролся. Предпри-
ятия города продолжали работать 
на Победу. Голодные, измученные 
люди находили в себе силы стано-
виться к станкам. 900 долгих дней 
и ночей, превозмогая голод и хо-
лод, защищали ленинградцы свой 
родной город. Каждый день бло-
кадного Ленинграда был днём под-
вига!

Оборона города на Неве стала 
символом беспримерного муже-
ства и силы духа советского наро-
да, его Вооруженных сил. Сколько 
бы ни проходило лет с того памят-
ного дня, мы будем помнить о под-
виге ленинградцев. Память о бло-
каде живёт в каждой семье.

С праздником вас, дорогие вете-
раны! Крепкого вам здоровья, дол-
гих лет жизни, благополучия. Вера, 
Надежда и Любовь пусть живут в 
Ваших сердцах.

Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, 

депутат ЗакСа ЛО
* * *

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
27 января мы празднуем 69-ю 

годовщину полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады. 

Для всех нас это самый великий, 
самый священный, самый дорогой 

сердцу праздник. Это день памяти 
о величайшем подвиге нашего на-
рода, день памяти о победе, до-
ставшейся ценой нечеловеческих 
испытаний и потерь. И сколько бы 
ни прошло лет с того январского 
дня 1944 года, его всегда будут 
встречать со слезами на глазах. В 
этот день орудийные залпы салю-
та и любимые песни военной поры 
звучат в честь ветеранов-освобо-
дителей, героев Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, 
жителей и защитников блокадного 
Ленинграда.

От всего сердца желаю вам мира, 
счастья, крепкого здоровья, долго-
летия, любви и заботы близких!

Низкий вам поклон.
А.А. КАЛАШНИКОВ, 

председатель Всеволожского 
Совета ветеранов
* * *

Дорогие ветераны, жители и 
защитники блокадного Ленин-
града, все участники тех страш-
ных дней блокады!

От всего сердца примите слова 
благодарности за ваш подвиг! 

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и долгих лет 
жизни!

Низкий вам поклон и уважение за 
ваш героизм и мужество!
С уважением, 

Роман ВАНЧУГОВ, депутат 
Государственной Думы ФС РФ, 

Председатель Совета 
регионального отделения 

Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в Ленинградской области

позабыть никак нельзя…
служб дошла информация о бедствен-
ном положении ленинградских детей, 
и жизнь как-то стала налаживаться.

После окончания войны юную вы-
пускницу детского дома направили 
получать профессию в ремесленное 
училище № 27 в городе Ломоносове. 
Портниха – специальность нужная 
и востребованная, поэтому, когда в 
1950-м году во Всеволожске откры-
лось одно из первых ателье по пошиву 
верхней одежды, Елизавету Васильев-
ну охотно приняли туда на работу.

С тех самых пор она живет во Все-
воложске. Когда здесь построили фа-
брику «Труд», Елизавета Васильевна 
перешла на работу на новое предпри-
ятие. Швея, мастер, мастер производ-
ственного обучения – таков ее про-
фессиональный путь. В 1974 году за 
высокие показатели в работе Елиза-
вета Васильевна была награждена ор-
деном Трудового Красного Знамени.

Фабрика в то время была успеш-
ным предприятием легкой промыш-
ленности, ее сотрудникам доверяли 
серьезные государственные заказы. 
В преддверии московской Олимпиа-
ды на фабрике «Труд» шили рубашки и 
комбинезоны для волонтеров. Многие 
работы выполнялись под непосред-
ственным руководством Елизаветы 
Васильевны, – стоит ли говорить о 
том, что все было сделано качествен-
но и в срок. За добросовестный труд в 
олимпийский 1980 год Елизавете Ва-
сильевне был вручен орден Дружбы 
народов.

Много сил Елизавета Васильевна 

отдала работе с подрастающим по-
колением – вела уроки труда для де-
вочек 8 –10 классов в школах Всево-
ложска, Сертолово, Романовки, пос. 
им. Морозова. Школьницы не только 
учились шить, но и выполняли произ-
водственные заказы, а значит, имели 
возможность немного заработать. 

«Жаль, что в начале 90-х все это 
запретили, – сетует Елизавета Васи-
льевна. – Уроки труда в школе практи-
чески исчезли, а ведь прежде девочки 
еще во время учебы имели возмож-
ность освоить хорошую, нужную про-
фессию».

В общей сложности более 40 лет 
отдала производству Елизавета Ва-
сильевна. Но и выйдя на пенсию, она 
по-прежнему оставалась в центре об-
щественной жизни – в 1991 году воз-
главила общественную организацию 
«Блокадный детский дом», ведущую 
свою деятельность на территории 
Всеволожского района.

«Наша задача – это всесторонняя 
помощь бывшим детдомовцам, пере-
несшим все тяготы блокады в осаж-
денном Ленинграде, – поясняет Ели-
завета Васильевна. – Понятно, что 
это люди пожилого возраста, среди 
которых много одиноких и часто бес-
помощных инвалидов. В наших силах 
оказать членам организации юри-
дические услуги, некоторую матери-
альную поддержку. Но дороже всего 
– возможность общения, сознание 
того, что ты не один со своими про-
блемами».

Руководителя «Блокадного детско-

го дома» Е.В. Нарышкину (Шарандову) 
хорошо знают и уважают в городской 
и районной администрациях, в депу-
татском корпусе, много добрых дру-
зей у нее среди предпринимателей и 
руководителей предприятий. 

«Нам многие помогают, и делают 
это не по принуждению, а от чистого 
сердца. Организация поездок по ме-
стам боевой славы ко Дню Победы, 
участие в праздничных мероприятиях 
– все это требует затрат. Да и продук-
товые наборы к праздникам – для нас 
это ценно уже потому, что подтверж-
дает – о нас помнят. В числе наших 
спонсоров – крупные предприятия и 
отдельные бизнесмены, политические 
партии, местные и областные депу-

таты. Администрация Всеволожского 
района также никогда не отказывает 
нам в помощи. Дружим мы и с област-
ным «Блокадным детским домом», 
всегда стараемся направлять свою 
делегацию на значимые мероприя-
тия». 

Несмотря на все пережитое, Ели-
завета Васильевна и сегодня полна 
энергии и молодого задора. 

«Работать буду, сколько Господь 
даст сил, – говорит она. – И, конечно, 
никогда не забуду тех суровых лет, что 
выпали на наше детство – детство де-
тей блокадного Ленинграда».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора и из архива Е.В. На-

рышкиной (Шарандовой).

Символ мужества 
и силы духа народа
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Уже более 10 лет тянет-

ся история с передачей в 

муниципальную собствен-

ность ненужных военным 

земель и недвижимости 

Министерства обороны. 

В 2011 году был принят фе-

деральный закон, который 

призван ускорить процесс 

передачи непрофильных 

активов Министерства под 

руководство муниципали-

тетов. 

Всеволожского района, на терри-
тории которого расположены поли-
гоны, детские сады, городки, дома 
офицеров, оздоровительные лагеря и 
прочие объекты, этот закон касается 
непосредственно. Однако реальное 
движение в направлении передачи 
имущества началось только после на-
значения нового министра обороны. 

Первые блины, как водится, вышли 
комом. Еще в 90-х годах Министер-
ство обороны передало под контроль 
муниципалов жилые дома в Сертоло-
во. В данном случае это было выгод-
но военным – зачем тратить деньги на 
обслуживание домов, если это можно 
сбросить на муниципальную власть? 
Однако кое-что военные забыли сде-
лать. А именно – передать вместе с 
домами земельные участки, на кото-
рых они расположены. Это существен-
но осложнило процесс эксплуатации 
домов. Ведь если ты не собственник 
земельного участка, то не можешь 
расходовать денежные средства, так 
как это может быть расценено как не-
целевое использование бюджета и 
в конечном итоге грозить чиновнику 
тюрьмой. 

Только сложно это объяснять жите-
лям, которые недовольны состоянием 
своего жилья и приходят к муници-
палам с конкретными требованиями 
– о благоустройстве, об уборке тер-
риторий, о ремонте коммуникаций... 
Только в 2012 году удалось добиться 
решения, которое позволит властям 
Сертолово нормально обслуживать 
жилой фонд. 

Не доставайтесь 
же вы никому

В конце 2012 года над Всеволож-
ским районом нависла угроза на-
стоящего социального коллапса. 
Министерство обороны заявило о на-
мерении прекратить финансирование 
своих детских садов, расположенных 
на территории района. Это привело 
бы к неминуемому закрытию образо-
вательных учреждений. В результа-
те этого от 400 до 1000 детей могли 
лишиться возможности получать до-
школьное образование. 

Учитывая чрезвычайную загружен-
ность муниципальных детских садов и 
существующую очередь, разместить 
этих детей в учреждениях дошкольно-
го образования было бы практически 
невозможно. Эти детские сады гото-
вились к передаче в муниципальную 
собственность еще с конца 2010 года. 
Не доведя этот процесс до логическо-
го завершения, Министерство решило 

сбросить с себя ответственность за 
судьбу сотен семей.

Пока комитет по образованию Ад-
министрации Всеволожского района 
ломал голову над тем, как обустроить 
выкидываемых на улицу детей в му-
ниципальных садиках, уплотнив и без 
того плотные группы, глава Админи-
страции Александр Соболенко забил 
тревогу и обратился к губернатору 
Ленинградской области Александру 
Дрозденко. Тот, в свою очередь, дошел 
до нового министра обороны Сергея 
Шойгу. Оказалось, что министр был 
дезинформирован своими подчинен-
ными, которые рапортовали ему, что, 
дескать, муниципалы сами не хотят 
брать под свое крыло детские сады. 
Хотя, на самом деле, муниципалы уже 
давно на этом настаивают и выражают 
готовность решать проблемы садиков 
за свой счет. 

С 2011 года в бюджет Всеволожско-
го района закладываются средства на 
оплату труда педагогов военных дет-
ских садов и необходимый ремонт, 
чтобы, как только решение о переда-
че будет принято, начать нормальную 
эксплуатацию садов. 

Сергей Шойгу был обо всем этом 
проинформирован и принял един-
ственно верное в этой ситуации ре-
шение – продлить финансирование 
садов до тех пор, пока они не будут 
приняты в муниципальную собствен-
ность. 

Земельный вопрос 
стоит ребром

В настоящий момент согласован 
перечень детских садов, которые бу-

дут переданы в муниципальную соб-
ственность. Это 11 учреждений, рас-
положенных в Сертолово, Ваганово, 
Агалатово, Токсово, Керро, поселке 
Черная Речка. Большинство из них 
находятся в плачевном состоянии, 
не ремонтировались годами. По са-
мым оптимистичным прогнозам, по-
требуется не менее 260 млн. рублей 
для приведения их в порядок. Сады 
не имеют лицензий на свою деятель-
ность, зачастую нет даже документов, 
подтверждающих право собственно-
сти на эти объекты. Что самое глав-
ное – не оформлены документы на 
земельные участки под детскими са-
дами. А без земли принимать объект 
недвижимости в собственность сегод-
ня уже нельзя. 

«Все строилось в советские вре-
мена и все было собственностью го-
сударства, не было разделений на 
муниципалитеты, – комментирует на-
чальник управления по муниципаль-
ному имуществу Администрации МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Владимир Клиндух. – В те времена 
было бессмысленно делать докумен-
ты, так как все было госсобственно-
стью. Сейчас же возникла необходи-
мость все разграничить. Европейские 
государства занимаются этим в тече-
ние 200 лет, а мы пытаемся это сде-
лать за 10 лет. Тут нет однозначной 
вины Минобороны. Ведь для того, 
чтобы оформить имущество, им нуж-
но много денег, много специалистов. 
Насколько нам известно, министер-
ство выделило деньги и заключило 
контракт на межевание под передава-
емыми детскими садам. Это, как ми-
нимум, говорит о том, что они знают о 

проблеме, понимают ее, но решить в 
один момент не могут». 

Несмотря на наметившиеся под-
вижки в направлении передачи дет-
ских садов тем, кто ими по закону и 
должен заниматься, реальных сроков 
завершения этого процесса пока ни-
кто обозначить не может. При этом все 
имущество, которое находится в под-
вешенном состоянии, с каждым годом 
не становится новее. Здания ветшают, 
коммуникации гниют, оборудование 
выходит из строя. Министерство вкла-
дывать свои средства в содержание 
хозяйства не хочет, потому что в обо-
зримом будущем отдаст это имуще-
ство, а муниципалы не могут, потому 
что не имеют права тратить деньги на 
чужую собственность. 

Не только 
детские сады

Любое неверное действие с детски-
ми садами, особенно в районах, где 
остро ощущается их дефицит, грозит 
серьезными социальными потрясени-
ями. Это, безусловно, понимают и сам 
министр обороны, и его многочислен-
ные подчиненные. Однако среди иму-
щества министерства есть и другие 
непрофильные активы, которые, по 
логике вещей, должны передаваться в 
собственность регионов или муници-
палитетов. 

Например, многочисленные дома 
офицеров, которые могут с успехом 
использоваться в качестве Домов куль-
туры или культурно-досуговых цен-
тров. Во Всеволожском районе пока 
был передан только Дом офицеров в 
Агалатово, где сегодня организуются 
различные праздники и массовые ме-
роприятия. Других примеров передачи 
на территории района пока нет. 

Совсем плохая ситуация склады-
вается с детскими оздоровительными 
лагерями. Пока министерство продол-
жает настаивать на сохранении таких 
объектов в своих руках. Это можно 
было бы понять, если бы лагеря ис-
пользовались по назначению и в них 
проводили каникулы хотя бы дети во-
енных. Однако, как показывает прак-
тика, зачастую эти учреждения прихо-
дят в упадок и не используются вовсе. 

Яркий тому пример – ДОЛ «Ладо-
жец», расположенный в живописном 
месте на берегу Ладожского озера. 
18 гектаров земли и десятки строений 
большую часть времени простаивают 
без дела, хотя могли бы использо-
ваться для организации отдыха ты-
сяч детей Ленинградской области. На 
неоднократные запросы областного 
правительства из Минобороны прихо-
дил один и тот же ответ: «Данный ла-
герь будет использоваться для нужд 
Министерства, и передача его в муни-
ципальную собственность не плани-
руется». В ответах не уточняется, для 
чего именно предполагается исполь-
зовать лагерь. Однако с завидной ре-
гулярностью распространяются слухи, 
что некоторые чиновники Министер-
ства вынашивают планы по созда-
нию здесь элитного санатория или 
строительства коттеджей для высших 
чинов. Судя по всему, у Александра 
Дрозденко намечается еще одна тема 
для разговора с Сергеем Шойгу. 

Светлана ЯМСКАЯ

Собака ушла, 
сено осталось

Детские сады, оздоровительные лагеря 
и другие непрофильные активы Минобороны 

гибнут без твердой хозяйской руки

По словам секретаря «Единой России» Ленобласти 
Владимира Петрова, для нас главное, чтобы у каждого 
ребенка была семья.

«Задача «Единой России» – оказывать максималь-
ную поддержку приемным семьям, упростить про-
цедуру усыновления. В этой связи планируется соз-
дание консультационных центров помощи приемным 

семьям, где будет работать «горячая линия», оказы-
ваться юридическая помощь при сборе документов 
на усыновление. Также мы будем поддерживать обще-
ственные организации, помогающие приемным се-
мьям», – подчеркнул В. Петров.

Также необходимо улучшить содержание детей в 
детдомах. В ближайшее время депутаты фракции по-

сетят все детские дома Ленобласти.
«Мы должны полностью владеть ситуацией, видеть 

ее собственными глазами, чтобы эффективнее помо-
гать детдомам, которые в этом нуждаются. 29 января 
на заседании фракции «Единая Россия» в парламенте 
Ленобласти будет обсуждаться вопрос о том, чтобы 
депутаты партийной фракции взяли шефство над дет-
домами региона», – сказал В. Петров.

Сегодня в Ленобласти более 20 детдомов. Несколь-
ко лет назад в регионе был запущен пилотный проект 
программы «Школа приемных родителей». В ее рамках 
родители проходят организационную и психологиче-
скую подготовку, чтобы понять – готовы ли они взять 
приемного ребенка? Тем самым снижается риск отка-
зов от приемных детей.

Соб. инф.

Шефство над детдомами
«Единая Россия» запускает проект по поддержке детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. В ближайшее время в регионах будут определены координаторы проекта и соз-
даны рабочие группы для выработки предложений по развитию института усыновления и 
повышения качества жизни детей-сирот.
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До этого «народные избранники» 
были заняты такими важными пробле-
мами, как тестирование школьников и, 
возможно, чиновников на наркотики, 
вникали в тонкости борьбы с нелегаль-
ной миграцией и пьянства за рулем, 
потом дружно выступили против ку-
рения и приняли «адекватный ответ» 
американскому закону Магнитского. В 
самые последние дни они озаботились 
чистотой русского языка и намерены в 
ближайшее время запретить самим 
себе использование заимствований, 
если у тех есть русские аналоги. На-

пример, вместо «бутик» надо будет го-
ворить «лавка». 

Не буду ставить под сомнение весо-
мость этой законодательной деятель-
ности для судеб страны и ее граждан, 
хотя и не видел в своей жизни ни од-
ного человека, который бы нахватался 
матерщины из газет. Тем более, если 
после принятия последнего упомя-
нутого закона все вдруг заговорят на 
таком же хорошем русском языке, на 
котором намерены изъясняться сами 
депутаты. 

Замечу лишь, что существуют и дру-
гие проблемы, для разрешения кото-
рых «народные избранники» пока что 
палец о палец не ударили. Одна из 
них – борьба с воровством и коррупци-
ей, которые, как ржавчина, разъедают 
наше общество снизу и до самого вер-
ха. Успеху этой борьбы могло бы спо-
собствовать принятие парламентария-
ми закона о ратификации Россией 20-й 
статьи Конвенции ООН против корруп-
ции, принятой Генеральной Ассамбле-
ей ООН 31 октября 2003 года. 

Справедливости ради отметим, что 
8 марта 2006 г. Россия ратифицировала 
большинство положений этой Конвен-
ции. В настоящее время практически 
все они либо нашли отражение в рос-
сийском уголовном законодательстве, 
либо могут быть криминализированы 
без нарушения структуры и принципов 
российского уголовного законодатель-
ства. Исключение составляет статья 
20. Ее не хотели ратифицировать по 
причине того, что и депутаты, и прак-
тически все высшие чиновники всех 
уровней подпадают под действие её 
норм. Под реализацию норм этой ста-
тьи пришлось бы принимать ряд зако-
нов, изменяющих уголовное и уголов-
но-процессуальное законодательство 
и формировать механизм контроля за 
доходами этих чиновников.

Как показывает успешный опыт 
борьбы с коррупцией в ряде зарубеж-
ных стран, именно нормы 20-й ста-
тьи представляют собой наиболее 
действенный механизм этой борьбы. 
Именно поэтому они действуют в де-
сятках стран, которые, по странному 
совпадению, входят в число наименее 
коррумпированных. При условии рати-
фикации 20-й статьи любой чиновник 
с официальной зарплатой в 30.000 – 
50.000 рублей, живущий в шикарном 
трехэтажном особняке и разъезжаю-
щий на Bentley или другой дорогущей 
машине, будет вынужден докумен-
тально подтвердить законность своих 
расходов. В противном случае он ри-
скует оказаться на скамье подсудимых 
и получить в итоге реальный срок ли-
шения свободы.

Противники ратификации этой ста-
тьи говорят, что в стране в последние 
годы уже принят целый ряд законов, 
направленных на борьбу с коррупцией 
и их якобы вполне достаточно. Тогда 

почему за последние два десятилетия 
ни один высокопоставленный чиновник 
не был привлечен к уголовной ответ-
ственности, несмотря на то, что Счет-
ной палатой и правоохранительными 
органами за этот период были выяв-
лены хищения и нецелевое использо-
вание бюджетных средств на десятки 
миллиардов долларов? И почему мы не 
слышали ничего о конфискации непра-
вомерно нажитых богатств или выве-
денных за рубеж украденных средств?

Просто потому, что процедуры, по 
которым расходы чиновников должны 

у нас проверяться на их соответствие 
доходам, содержат в себе множество 
лазеек, позволяющих обойти закон 
либо минимизировать его отрицатель-
ные последствия, опираясь на особен-
ности российской правоприменитель-
ной практики. Согласно этой практике 
конфискация неправедно нажитого 
имущества касается только террори-
стов. Но ведь она должна действовать 
и при других тяжких преступлениях, в 
том числе экономических, не так ли? 
На этом, в частности, настаивает Гене-
ральная прокуратура. Но возвращение 
этой нормы в обновленном виде в наш 
УК совершенно очевидно тормозят за-
конодатели. Или не только они одни? 

Ещё одним аргументом противни-
ков ратификации 20-й статьи Конвен-
ции ООН против коррупции является 
то, что её содержание якобы «всту-
пило в противоречие с российской 
Конституцией». Имеется в виду «пре-
зумпция невиновности» гражданина, 
закреплённая в 49-й статье Основно-
го закона. Заметим в этой связи, что 
вопросы соответствия нормативных 
правовых актов Конституции решает 
Конституционный Суд России. А он 
еще в своих Определениях от 15 ноя-
бря 2001  г. № 277-О и от 30 сентября 
2004 г. № 299-О указал на то, что вы-
бор гражданином профессии чинов-
ника является сугубо добровольным. 
При этом, становясь государствен-
ным служащим, гражданин авто-
матически соглашается соблюдать 
ограничения и не нарушать запреты, 
связанные с исполнением служебных 
обязанностей. Таким образом запре-
ты и ограничения, обусловленные 
специфическим статусом, которое 
приобретает в таком случае лицо, не 
могут рассматриваться как неправо-
мерные ограничения конституцион-
ных прав этого лица.

Слава Богу, необходимость рати-
фикации ст. 20 Конвенции ООН против 
коррупции становится в обществе все 
более очевидной. Даже заскорузлые 
думские коммунисты решили поддер-
жать сбор подписей под обращением 
к президенту и членам Федераль-
ного собрания за ее ратификацию. 
Это обращение было подготовлено 
инициативной группой студентов и 
аспирантов МГУ имени Ломоносова и 
Российской академии народного хо-
зяйства и госслужбы при Президенте 
РФ (РАНХиГС). Авторы надеются со-
брать под своей петицией 100 тыс. 
подписей (с 18 января было собрано 11 
тыс.) и направить ее президенту, в Гос-
думу и Совет Федерации. Напомним, 
в послании Федеральному собранию 
Владимир Путин предложил ввести 
правило обязательного рассмотрения 
в парламенте общественных инициа-
тив, которые соберут 100 тыс. и более 
подписей в Интернете. 

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Про наркотики,
коррупцию и...

На днях депутаты Госдумы приняли очередной закон, ко-

торый должен ввести штрафы до 200 тысяч рублей за ис-

пользование нецензурной брани в СМИ.

«Это лишь малая часть полотен, 
исполненных санкт-петербургской 
художницей, искусство которой зна-
комо жителям и гостям нашего го-
рода по предыдущим одиннадцати 
персональным выставкам», – отмеча-
ют в Союзе художников. С 2001 года 
они экспонировались в выставочных 
помещениях театров, филармонии, 
Гранд-отеля «Европа», областной на-
учной библиотеки Санкт-Петербурга, 
а также в культурных центрах Всево-
ложска.

Людмила Яковлева пришла в жи-
вопись уже сформировавшимся че-
ловеком, за её плечами нет художе-
ственной академии. В этом, пожалуй 
состоит главная особенность её твор-
чества – она взяла в руки кисти не 
по необходимости, а потому что того 
требовала её внутренняя сущность. 
«Людмила училась у одного педагога, 
училась у жизни и писала, как дыша-
ла. Её творчество – это потребность 
выразить себя, свои мысли, свои ощу-
щения, представления. Она никому 
ничего не доказывает, никому ничего 
не выставляет напоказ. В её твор-
честве нет напряжения, искусствен-
ности, всё естественно, натурально 
– это самое драгоценное, что есть на 
этой выставке», – отметила доктор ис-
кусствоведения Елена Яковлева.

В прошлом художница – артистка 
балета на льду, и это заметно ска-
залось на её творчестве, обогатив 
живопись особой красочностью, дви-
жением и музыкальностью. Картины 
Людмилы Яковлевой в какой-то степе-
ни сродни поэзии, их художественный 
язык ассоциируется с поэтическими, 

музыкальными, танцевальными обра-
зами. Жанровая принадлежность ее 
произведений довольно условна, хотя 
пейзаж и натюрморт, несомненно, вы-
деляются, однако на первый план все 
же выступает философская составля-
ющая полотен. Названия картин явля-
ются лишь некими подсказками, без 
которых порой очень сложно в бур-
ном смешении ярких красок выделить 
объект искусства. «Оттепель», «Сти-
хия», «Цветение» – глядя на эти по-
лотна, понимаешь, что в абстрактных 
формах выражено скорее авторское 
переживание, чем само природное 
явление. «Мои картины о том, о чём я 
думаю, о моём отношении к жизни и 
ко всему, что можно увидеть на моих 
полотнах», – рассказала сама худож-
ница.

Выставка Людмилы Яковлевой в 
Санкт-Петербургском союзе худож-
ников – событие знаменательное и от-
ветственное, ведь большую часть но-
вой зрительской аудитории составят 
постоянные посетители «союзовских» 
экспозиций – профессиональные жи-
вописцы, искусствоведы и ценители 
искусства.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

УВАЖАЕМЫЕ ДОНОРЫ КРОВИ, 
ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ РОССИИ!
В соответствии с Федераль-

ным Законом от 20.07.2012 г. № 
125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов», пунктом 7 части 1 
статьи 16 ФЗ от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации», с 20 января 2013 
года в Ленинградской области 
установлены следующие меры 
социальной поддержки доноров, 
сдавших кровь и (или) ее компо-
ненты безвозмездно:

1. Бесплатное питание: напиток – 
05 литра; шоколад – 100 г.

2. Дополнительная единовремен-
ная выплата за одну донацию крови 
– 524 рубля.

3. Дополнительная единовремен-
ная выплата за одну донацию плазмы 
в объеме 600 (+ – 10%) – 1048 рублей.

Хочу напомнить жителям нашего 
района, решившим стать донором, 
основные правила донорства:

Питание донора перед дачей кро-
ви:

– Для донора очень важно перед 
днем сдачи крови правильно питать-
ся и пить много жидкости.

– В день сдачи крови нельзя есть 

жирное, жареное, копченое, острое, а 
также молочные продукты и яйца.

– Полезно: сладкий чай, сок, мор-
сы, отварные крупы, макароны, ово-
щи, фрукты.

– За двое суток нужно исключить 
алкоголь, а за трое суток – лекарства, 
содержащие аспирин и анальгин.

– Перед посещением ОПК нужно 
позавтракать, выпить сладкий чай.

– После сдачи крови рекомендует-
ся избегать тяжелых физических на-
грузок, полноценно и регулярно пи-
таться, выпить не менее 1-2 литров 
жидкости (алкоголь не рекомендует-
ся). Далее можно вести привычный 
образ жизни.

Уважаемые всеволожцы! Мы 
ждем вас на станции переливания 
крови, Филиал № 1 г. Всеволожска 
«Центр крови», каждую среду месяца 
с 8-00 до 11-00 по адресу: Колтушское 
шоссе, д. 20 (КЦРБ). При себе иметь 
паспорт. После сдачи крови выдается 
одна донорская справка на 2 дня.

Справки по тел: 234-31.
Всеволожское местное отделе-

ние Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест»

А.А. СЕМЕНОВА, председатель 
Всеволожского РКК

Информация для доноров

Отражение незримого
15 января в выста-

вочном центре Санкт-

Петербургского Союза 

художников открылась экс-

позиция работ нашей зем-

лячки Людмилы Яковлевой 

«Отражение», включающая 

в себя свыше семидесяти 

произведений живописи, 

созданных на протяжении 

последних 10 лет. 
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Его голос – спокойный, уверен-
ный – знают те, кто вынужден об-
ращаться в диспетчерскую службу 
с сообщениями о коммунальных 
авариях и ДТП, пожарах и оторвав-
шихся льдинах с рыбаками, те, 
кому нужна незамедлительная и 
действенная помощь.

«Талантливый организатор, думаю-
щий, эффективный исполнитель, бес-
конечно трудолюбивый и грамотный 
специалист, – так отзывается о нем 
С.А. Сигарев, сменивший Вячеслава 
Алексеевича на посту руководителя 
отдела по делам ГО и ЧС. – Неравно-
душный, живо откликающийся на чу-
жую беду человек, но в то же время 
по-военному дисциплинированный, 
всегда принимающий четкие и взве-
шенные решения.

Хочу отметить его целеустремлен-
ность и потрясающий интерес к жизни 
– он пишет стихи, буквально недавно 
стал учиться игре на гитаре, активно 
занимается спортом. Давно на «ты» с 
компьютером, постоянно учится сам и 
помогает другим диспетчерам в осво-
ении данной профессии, является для 
них, в какой-то степени, наставником».

Детство, юность…
В роду у Вячеслава Алексеевича ку-

банские казаки – две ветви Мамчич и 
Самко объединились еще до револю-
ции. В память об этом в семье Самсо-
новых хранится старинная икона.

Революционные вихри многих со-
гнали с насиженных мест, не обошли 
они стороной и семейство деда на-
шего героя. После долгих скитаний 
семья кубанских казаков оказалась в 
Дагестане, в низовьях Терека, где на 
хуторе Ефимовском проживали уже 
терские казаки.

На смену мирному времени вско-
ре пришла война, в разгар которой, в 
1943 году, Вячеслав Алексеевич и ро-
дился. Кроме него, в семье было еще 
4 детей — трое братьев и сестра. Ро-
дители работали в Махачкале на же-
лезной дороге, обслуживали составы 
с военными грузами.

«Когда немцев погнали, мама с 
нами, детьми, вернулась обратно на 
хутор, – вспоминает Вячеслав Алек-
сеевич. – Там же я окончил семилет-
ку, но мне страстно хотелось учиться 
дальше. Еще в младших классах я 
приохотился к чтению, перечитал все, 
что было в доме, в местной библиоте-
ке. Спасибо любимой тете Лене, жив-
шей в то время в Кизляре, – она при-
возила для меня книги. Помню, роман 
«Рожденная революцией» я прочитал 
за одну ночь. Тогда же полюбил стихи, 
русскую классику – какой необъятный 
мир открылся передо мной, мальчи-
ком с небольшого хуторка».

Впрочем, несмотря на отсутствие 
паспорта, решимости юному Самсо-
нову было не занимать – в 1958 году 
он самостоятельно поехал в сосед-

нюю станицу Аверьянов-
скую, где была десятилетка, 
и по-взрослому договорил-
ся о приеме в школу с ди-
ректором, сдал документы 
и приступил к обучению.

Более того, мальчиш-
ку в неполные пятнадцать 
лет назначили заведующим 
местным клубом – учиты-
вая музыкальные способ-
ности, живость характера и 
выгодно отличавшую его от 
других молодых людей на-
читанность и несомненную 
тягу к творчеству. Днём он, 
как обычный ученик, учился 
в школе, а вечерами рабо-
тал в клубе.

«Работы, кстати, было 
немного, – делится воспо-
минаниями Вячеслав Алек-
сеевич. – Ну, кино 2 раза в 
неделю, танцы иногда – я 
играл на баяне, да книги вы-
дать из скромной клубной 
библиотеки, к праздникам 
подготовить молодежный 
концерт. Гораздо больше 
времени отнимала пора 
страды, обязательная для 

всех и каждого, – в сентябре сбор ви-
нограда, в мае-июне – сенокос и убор-
ка зерновых».

И тем не менее именно работа в 
клубе едва не поставила крест на 
дальнейшем обучении талантливого 
паренька – кому-то показалось, что 
для школьника должность завклубом 
слишком хороша. Было принято па-
радоксальное решение – отчислить 
Славу Самсонова из школы, и только 
вмешательство влиятельного род-
ственника позволило парню окончить 
8 классов.

«С «клубной деятельностью» при-
шлось «завязать»,– с усмешкой го-
ворит Вячеслав Алексеевич. – После 
школы меня забрала к себе в Кизляр 
моя любимая тётя Лена, помогла вы-
править документы, устроиться на ра-
боту в столярную мастерскую. Тогда 
же я поступил в вечернюю школу и за-
тем успешно окончил её.

А так как моя жизненная позиция 
всегда была чрезвычайно активной, 
то в скором времени меня выбрали 
секретарем комсомольской организа-
ции, а после рекомендовали для рабо-
ты в горкоме комсомола на внештат-
ной основе».

Получить высшее образование – 
вот была главная мечта и цель в то 
время у нашего героя.

«Поступить на дневное я не мог, – 
рассуждает Вячеслав Алексеевич. – 
Маме было бы не потянуть сына-сту-
дента. Оставалось заочное обучение, 
о чем я и подумывал всерьез, работая 
и в цеху, и в комсомоле».

На службе Родине
Но случайная – а может, и не слу-

чайная – встреча определила даль-

нейшую судьбу молодого комсомоль-
ского лидера.

«По комсомольской работе я был 
хорошо знаком с городским военко-
мом, нас часто привлекали для по-
мощи во время призыва молодёжи 
в Вооружённые силы, – вспоминает 
Вячеслав Алексеевич. – Он мне и по-
советовал поступать в военное учили-
ще: «Слава, ты же спортсмен, привы-
чек вредных нет, на хорошем счету… 
К тому же будешь обут-одет, сыт, с 
крышей над головой – что по нынеш-
ним временам и в твоем положении не 
так уж и плохо». Действительно, я в то 
время был сильным спортсменом, за-
нимался легкой атлетикой, гандболом, 
волейболом, плаванием.

По чести говоря, именно физиче-
ская подготовка помогла мне посту-
пить в Ставропольское военное ра-
диотехническое училище – о том, как 
сдавал другие экзамены, воспомина-
ний почти не осталось».

После окончания училища лейте-
нант Самсонов был направлен в Ле-
нинградский военный округ. За годы 
службы довелось ему здесь сменить 
16 военных городков. 

Ещё раз о любви…
Во время одной из служебных ко-

мандировок Вячеслав Алексеевич 
встретился со своей будущей женой. 
История удивительная.

Молодой офицер ехал из Псковской 
области в Ленинград. Еще на перроне 
заметил стройную, красивую девушку, и 
– о, чудо! – оказался с ней в одном купе.

«Всю дорогу я болтал как заведен-
ный, пел песни, читал ей стихи, и к 
концу пути совершенно очаровался 
прекрасной незнакомкой, – вспоми-
нает Вячеслав Алексеевич. – Незна-
комкой – потому что от нахлынувших 
чувств не успел узнать о ней ничего, 
кроме имени – Зина».

Лишь проводив девушку до трам-
вая, он понял, что не знает ни адреса 
ее, ни телефона, ни даже из какого она 
города.

«Я почему-то решил, что она из 
Пскова. Много раз ездил туда, захо-
дил в кинотеатры, на танцплощадки, 
но все напрасно – видимо, так и ука-
тила на трамвае моя судьба», – улыба-
ется Вячеслав Алексеевич.

Но, как известно, от настоящей 
судьбы не уйдешь. Примерно через 
год, придя на свадьбу друга, безна-
дежно влюбленный романтик в по-
гонах остолбенел, едва переступив 
порог, – среди гостей была и девушка 
его мечты.

Больше они не расставались. Сы-
грали свадьбу, родились дети. Сегод-
ня Вячеслав Алексеевич – счастливый 

Вячеслав Самсонов: «Просто мне 
В начале января отметил семидесятилетний юбилей 

дежурный диспетчер единой диспетчерской службы адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район», под-

полковник в отставке, кавалер ордена «За службу Родине 

в Вооружённых силах» третьей степени, знака МЧС «За за-

слуги», 14-ти медалей министерств и ведомств СССР и РФ 

В.А. Самсонов.

Пожалуй, немного найдется в районе людей, особенно 

руководителей различных подразделений, кто не знал бы 

Вячеслава Алексеевича лично, – долгие годы он возглав-

лял отдел по делам Гражданской Обороны и чрезвычай-

ным ситуациям районной администрации, стоял у истоков 

создания единой диспетчерской службы. Читателям он 

знаком по многочисленным публикациям в нашей газете, 

любителям поэзии – по размещенной в поэтическом сбор-

нике «Далекое–близкое» подборке удивительно искренних, 

пронзительных в стремлении заново переосмыслить явле-

ния окружающего мира стихов.
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отец двоих взрослых детей и замеча-
тельного внука.

«Никите, моему внуку, в марте ис-
полнится 16 лет, – с гордостью гово-
рит Вячеслав Алексеевич. – Он отлич-
ный парень, спортсмен, занимается в 
хоккейном клубе «Форвард». Мы ча-
сто устраиваем с ним импровизиро-
ванные спортивные соревнования, и, 
честно говоря, в последнее время я 
ему начал проигрывать».

На самом деле подполковник за-
паса Самсонов и сегодня в отличной 
спортивной форме – по-прежнему 
занимается плаванием, ходит в тре-
нажерный зал. Друзья и коллеги отме-
чают его высокую самодисциплину и 
ответственное отношение к собствен-
ному здоровью.

В 1978 г. Вячеслав Алексеевич, бу-
дучи уже командиром батальона, за-
очно окончил Минское высшее инже-
нерное зенитно-ракетное училище. 
Вся его служба в армии связана с зе-
нитно-ракетными войсками ПВО – ко-
мандир взвода, начальник разведки, 
комбат, командир дивизиона, заме-
ститель командира полка…

Учения 
и «приключения»

После выхода в запас в 1989 году 
подполковник В.А. Самсонов по-
ступил на работу в администрацию 
Всеволожского района на должность 
начальника штаба по Гражданской 
Обороне.

«Несмотря на то что страна уже на-
чала трещать по швам, «хозяйство» 
мне досталось практически в иде-
альном состоянии благодаря моему 
предшественнику Юрию Константино-
вичу Беляеву, – утверждает Вячеслав 
Алексеевич. – Он знал и любил свое 
дело, трепетно относился к своим 
обязанностям. Я старался следовать 
стилю его работы».

Но в 90-е развалилось почти все, 
развалилась и система Гражданской 
Обороны – многие помнят эти смут-
ные годы.

«Позже, когда усилиями Сергея 
Шойгу захудалый комитет превратил-
ся в мощное Министерство МЧС Рос-
сии, стала возрождаться и Граждан-
ская Оборона, так сказать, на местах, 
– уверен Вячеслав Алексеевич. – На-
чали выделяться какие-то средства, в 
структуру пришли опытные, знающие 
специалисты, стали развиваться но-
вые направления, возникли подраз-
деления по ГО и ЧС в муниципальных 
образованиях района».

Сегодня районный отдел по де-
лам ГО и ЧС – ключевое звено в обе-
спечении безопасности населения 
Всеволожского района в случае чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. За 24 года 
работы в администрации Вячеслав 
Алексеевич может припомнить сотни 
примеров, когда от оперативности и 
профессиональной подготовки со-
трудников отдела зависели не только 
благополучие, но и жизни людей.

В продолжительной беседе подпол-
ковник запаса В.А. Самсонов расска-
зал мне о многих операциях по устра-
нению коммунальных аварий и снятию 
с оторвавшихся льдин бесшабашных 
ладожских рыбаков, о ликвидации 
взрывчатых веществ и несанкциони-
рованных захоронений токсичных от-
ходов, о борьбе с паловыми и лесны-
ми пожарами…

Памятный 96-й год… Уникальная 
операция по ликвидации 36 упря-
танных в землю баллонов с хлором в 
окрестностях поселка Лесколово – так 
решили распорядиться вышедшим из 
строя оборудованием нерадивые хо-
зяева этого опасного «имущества». 

Некоторые баллоны уже начали тра-
вить, токсичный газ стремительно 
распространялся, и никто не знал, как 
справиться с этой ситуацией.

Тогда Вячеслав Алексеевич свя-
зался с газоспасательной службой 
«Водоканала» и заручился их содей-
ствием. Была применена уникальная 
методика по переливу хлора из ава-
рийных баллонов в «рабочие». Также 
был разработан безопасный специ-
альный маршрут, пролегающий по 
безлюдным местам, в конце которого 
вырыли котлован и заполнили его ней-
трализатором хлора для подстрахов-
ки в случае нештатной ситуации. Вся 
операция проходила глубокой ночью.

За оперативные и высокопрофес-
сиональные действия В.А. Самсонов 
получил благодарность от министра 
МЧС России.

В 1999–м пожары буквально за-
хлестнули район – горели торфяники 
и леса. Этим тяжелым летом Вячеслав 
Алексеевич едва не погиб. Колеся по 
району на видавшем виды «уазике» 
для координации сил и средств туше-
ния лесоторфяных пожаров и выявляя 
наиболее опасные очаги, он оказал-
ся неподалеку от поселка Проба. Се-
веро-восточнее поселка Рахья был 
отмечен сильный пожар. Издалека 
заметив черный дым, Вячеслав Алек-
сеевич понял, что огонь подбирается 
к железнодорожной станции Проба, а 
ведь неподалеку расположены жилые 
дома.

За помощью ехать не было време-
ни, по сухой траве огонь стремитель-
но надвигался на деревню. Остава-
лось одно – попытаться справиться 
со стихией в одиночку. В ход пошли 
нарубленные ветки, но пламя, утихнув 
в одном месте, с новой силой разго-
ралось в другом.

В какой-то момент он понял, что 
окружен стеной огня – горячие язы-
ки пламени вот-вот могли коснуться 
его одежды, а дым и гарь, казалось, 
полностью забили легкие. Краем ухо-
дящего сознания Вячеслав Алексее-
вич отметил, как с железнодорожной 
платформы ему на помощь бегут мо-
лодые люди – позже он выяснил, что 
это были выпускники школ из Санкт-
Петербурга, ожидавшие электрич-
ку. Ребятам удалось сбить пламя и, 
счастливые и довольные, они уехали в 
город, а едва живой Самсонов с тру-
дом добрался до рахьинской админи-
страции, где ему и оказали помощь.

«Кстати, как только ребята уехали, 
огонь полыхнул вновь, и здание вок-
зала все-таки сгорело, – вспоминает 
Вячеслав Алексеевич. – Пожар – ко-
варная штука. Но деревню отстоять 
удалось, на тушение вышли все жите-

ли Пробы, а вскоре прибыли и пожар-
ные».

«Мне бы хотелось отметить высокий 
профессионализм и колоссальную от-
ветственность В.А. Самсонова, – гово-
рит начальник 15 ОФПС В.В. Чумаков. 
– Нет такого происшествия, пусть и 
самого незначительного, зная о кото-
ром, Вячеслав Алексеевич не взял бы 
его под контроль. Отдельно хотелось 
бы сказать о том, сколько лично им 
было вложено труда в развитие еди-
ной дежурной диспетчерской службы, 
у истоков создания которой он стоял. 
Мы эффективно взаимодействуем с 
ЕДДС, благодаря чему имеем возмож-
ность оперативно реагировать на со-
общения о возгораниях».

Ну а ладожские любители подлед-
ного лова – это «отдельная песня». 
Год 2001, у мемориала «Разорванное 
кольцо» – митинг по случаю очеред-
ной годовщины снятия блокады Ле-
нинграда. Много гостей, в том числе 
и весьма ответственных товарищей 
из области. Погода отличная, светит 
солнце. И тут непредсказуемая Ладо-
га преподносит коварный сюрприз – в 
течение нескольких минут от ледово-
го припая оторвало огромную льди-
ну, на которой было более тридцати 
рыбаков-любителей. Ветра не было, 
но промоина между паковым льдом и 
оторвавшейся льдиной увеличивалась 
стремительно. Это работала волна, 
которая возвращала воды Ладоги «на 
место». При этом и поверхность озе-

ра, и небо были одного цвета.
«Помню это жуткое и в то же время 

завораживающее зрелище – каза-
лось, что гигантская льдина с крошеч-
ными фигурками рыбаков уходит пря-
мо в небо…» – вспоминает Вячеслав 
Алексеевич. Тогда помогли военные 
летчики из гарнизона в Касимово – 
спасли всех.

Замерзающий поселок им. Сверд-
лова, 2002-2003 год… Сколько сил, 
сколько средств было затрачено на 
восстановление жизнедеятельности 
поселения! За участие в этой опера-
ции В.А. Самсонов был награжден 
знаком МЧС «За заслуги».

А сколько учений по линии Граждан-
ской Обороны и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций было проведено за 
эти годы – и не сосчитать. Некоторые 
были настолько приближены к реаль-
ным условиям, что помнятся до сих 
пор.

Впрочем, в рамках газетной публи-
кации невозможно описать и малую 
толику тех опасных «приключений», 
что довелось пережить Вячеславу 
Алексеевичу Самсонову за долгие 
годы работы в администрации района. 
Всегда на посту, всегда готов прийти 

на помощь, всегда спокоен и добро-
желателен – всегда.

О прозе и поэзии
В его активной трудовой деятельно-

сти было и есть место творчеству.
«Стихи и небольшие рассказы я на-

чал писать еще в юности, – говорит 
Вячеслав Алексеевич. – Конечно, это 
большей частью была графомания, но 
кое-что «из раннего» публиковалось в 
местной газете. До службы в армии я 
исписал стихами две толстых тетради, 
но потом решил, что «не мужское это 
дело» и сжег. Теперь жалею».

Впрочем, «из позднего» тоже кое-
что попало в печать, и это уже не гра-
фомания. Глубоко прочувствованные, 
исполненные поэтического созерца-
ния, не чуждые философии и необык-
новенно искренние и душевные стихи 
Вячеслава Самсонова размещены в 
сборнике «Далекое – близкое».

Некоторые его стихотворения по-
ложены на музыку. Особенно трогают 
текст и музыкальное сопровождение 
песни «Молитва», где есть такие сло-
ва:

Пошли мне, Господи, терпенье
И дай душе моей покой.
На жизнь ты дал благословенье,
Чтоб я продолжил путь земной. 
Дай силы против искушений,
Что так влекут меня порой.
Избавь от всяких потрясений,
Чтоб смог я справиться с собой.
Избавь от приступа затмений,
Что провоцируют меня,
Лишают радостных мгновений
И не дают душе огня.
Порви цепочку невезений,
Подстерегающих меня.
И дай мне чуточку прозрений, 
Чтобы понять, познать себя.
Спаси от горечи сомнений,
От злобы, спеси и вражды,
От несвершённых прегрешений
И преднамеренной беды.
Избавь от ссор и заблуждений,
От всех пороков бытия,
Дай силы мне для искуплений,
За те грехи, что сделал я.
Вот, собственно, и все. Нашему ге-

рою осталось ответить только на один 
вопрос: что дает ему силы для работы, 
для творчества, для дружбы и любви? 

«Я благодарен судьбе за то, что 
живу насыщенной жизнью, наполнен-
ной запоминающимися событиями и 
яркими встречами. Силы любить мне 
дает… любовь. Неизмеримая любовь 
к моим родным и близким. Друзья да-
рят мне счастье дружбы – и дружбы 
подлинной. Для творчества силы не 
нужны – нужно лишь особое состоя-
ние души и почти физическая потреб-
ность поделиться своими внутренни-
ми порывами с окружающим миром. 
Просто мне интересно жить. Ну а ра-
бота – так это мое нормальное, обыч-
ное состояние». 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива Вячеслава 

Самсонова.

интересно жить!»
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Я 
отдаю себе отчёт в том, 
что сейчас не будет не-
достатка в высказыва-

ниях о личности, творчестве и 
гениальности этого человека, о 
котором наговорено и написано 
уже столько, как хорошего так и 
не очень, что, вроде, и прибавить 
нечего. И всё же я рискну здесь 
сделать некую попытку порас-
суждать вместе с уважаемыми 
читателями об этой, безуслов-
но, противоречивой личности и о 
причинах, я бы даже так сказал, 
этой, если можно так сказать, 
болезненной к ней любви.

Почему советские полуинтел-
лигенты, и не только, они уверо-
вали во Владимира Высоцкого? 
Актёр, а он, в первую очередь, 
был актёром – не профессия, а 
некое особое состояние изме-
нённого сознания. Оно сродни 
наркотическому.

Почему ранние, так называе-
мые «блатные» песни Владимира 
Высоцкого сразу же разлетелись 
по стране и были приняты многи-
ми как близкие, как свои?

Не потому ли, что наш на-
род, не зарекаясь от сумы и от 
тюрьмы, не по своей воле стал 
носителем определённого типа 
сознания. Здесь, как мне ка-
жется, уместно привести слова 
известного писателя Варлама 
Шаламова, знавшего быт и нра-
вы лагерного быта не понаслыш-
ке: «Страшный мишурный плащ 
уголовной романтики ярким ма-
скарадным блеском привлекает 
юношу, мальчика, чтобы его от-
равить своим ядом навсегда; что 
этого гипотетического мальчика 
извечная тяга юности к плащу и 

шпаге, к таинственной игре; что 
в блатарях он видит людей, бро-
сающих вызов обществу. Маль-
чик не думает о том, сколько 
чужого труда и чужой человече-
ской крови награбил и тратит, не 
считая этого, сам блатной герой. 
Там есть водка, анаша, кокаин, и 
мальчику дают выпить, и восторг 
подражания охватывает его».

Н
е стал исключением и 
Высоцкий. Он впитал, 
прочувствовал и описал 

послевоенную приблатнённую 
Москву с её дворами, рынками, 
очередями, сугробами, двух-
сменными школами, банями, 
пивными, парками, киношками, 
набережными, коммуналками, 
вокзалами и электричками весь-
ма убедительно. Он был плотью 
от плоти именно такой Москвы, 
в которой уголовщина была ор-
ганичной формой выживания 
и самовыражения. В мире, где 
сидели или имели сидевших 
родственников почти все, труд-
но остаться не задетым роман-
тикой «финки» и нагана. При 
этом во времена написания этих 
песен Высоцкому уже не при-
ходилось «прикидываться», что 
пришлось делать из чувства са-
мосохранения его предшествен-
никам: Бабелю и Зощенко. Он 
нашёл безошибочную интона-
цию; многие и многие выросли 
в таких же дворах, что и шпана, 
и вынуждены были говорить с 
нею на одном языке, и потому, 
не обращая внимания на всякие 
там эстетические тонкости, по-
требляли эти песни уже в чистом 
виде и без закуски. Жажда чужо-
го протеста, жажда риторики, за 

которую не нужно нести личной 
ответственности, оказалась на-
столько сильна, что обыватель 
с чувством величайшего удов-
летворения принимал за некие 
откровения, за высшую правду 
и дерзость: «Нет, ребята, всё не 
так! Всё не так, как надо!». Обще-
ство ждало кумира, выходящего 
за рамки мёртвого официоза, и 
слепило его «из того, что было». 
И тем не менее было бы глупо 
нам сейчас изучать то сложное 
время по Высоцкому – это всё 
равно, что изучать живопись по 
татуировкам, а литературу по 
нынешним рекламным слоганам.

Но не только «простые» люди 
поддержали первые опыты бар-
да. Его горячо поддержали такие 
представители культурной эли-
ты, как Андрей Синявский, пре-
подававший на курсе Высоцкого 
в школе-студии МХАТ. Песен, в 
которых впоследствии его быв-
ший студент попытается выйти 
из «блатного» контекста, он не 
примет и, более того, горячо от-
вергнет.

П
ри этом кроме так назы-
ваемой «литературной 
черни» в лицах редак-

торов, цензоров, завистников, 
литературных сверстников, ко-
торым молва приписывала за-
малчивание и «ужасную травлю» 
Высоцкого, существовал куль-
турный ареопаг, находившийся 
в олимпийской недосягаемости. 
Эти выдающиеся люди не могли 
никому завидовать по определе-
нию. Заставшие его при жизни 
Ахматова, Твардовский, Леонов, 
Солженицын, Шолохов ни слова 
не сказали о Высоцком и никак 

Время 
Высоцкого

Сегодня исполнилось бы 75 лет Влади-

миру Высоцкому, а уже 33-й год его нет 

с нами. Каждый раз наша газета так или 

иначе отмечает даты его жизни, почитая 

яркого, неординарного поэта-исполните-

ля, ставшего кумиром для многих в застой-

ные, доперестроечные времена, талантли-

вого актера, которого почитают и молодые 

современники, пересматривая каждый год 

ни по одному разу «Место встречи…».
Мы предлагаем читателям довольно свое-

образный материал, взгляд на Высоцкого, не 
сов сем вписывающийся в традиционно востор-
женные посвящения, как принято к юбилеям.

Эта статья нашего земляка, члена Союза пи-
сателей России, уже признанного поэта Влади-
мира Шемшученко, ещё до выхода в свет вну-
три самой редакции вызвала неоднозначную 
оценку («камень бросаем в кумира»…). И тем 
не менее мы оставляем его на суд читателя без 
купюр. Давайте поразмышляем вместе о вре-
мени Высоцкого, о сегодняшних «пацанских» 
идеалах, о поисках смысла, которые далеко не 
всегда приводят к истине. А ещё, в полемику с 
автором может вступить и сам поэт Высоцкий 
со своим стихотворением «БАЛЛАДА О ВРЕМЕ-
НИ («ЗАМОК ВРЕМЕНЕМ СРЫТ…»)

Замок временем срыт 
и укутан, укрыт
В нежный плед из зелёных побегов,
Но... развяжет язык молчаливый гранит —
И холодное прошлое заговорит
О походах, боях и победах.
Время подвиги эти не стёрло:
Оторвать от него верхний пласт
Или взять его крепче за горло —
И оно свои тайны отдаст.
Упадут 
сто замков, 
и спадут 
сто оков,
И сойдут 
сто потов 
с целой груды веков, 
И польются легенды из сотен стихов
Про турниры, осады, про вольных стрелков.
Ты к знакомым мелодиям ухо готовь
И гляди понимающим оком, 
Потому что любовь — 
это вечно любовь
Даже в будущем вашем далёком.
Звонко лопалась сталь под напором меча,
Тетива от натуги дымилась,
Смерть на копьях сидела, утробно урча,
В грязь валились враги, о пощаде крича,
Победившим сдаваясь на милость.
Но не все, оставаясь живыми,
В доброте сохраняли сердца,
Защитив свое доброе имя
От заведомой лжи подлеца.
Хорошо, если конь закусил удила
И рука на копьё поудобней легла,
Хорошо, если знаешь, откуда стрела,
Хуже, если по-подлому, из-за угла.
Как у вас там с мерзавцами? Бьют? Поделом!
Ведьмы вас не пугают шабашем?
Но... не правда ли, зло называется злом
Даже там — в добром будущем вашем?
И во веки веков, и во все времена
Трус, предатель — всегда презираем,
Враг есть враг, и война 
всё равно есть война,
И темница тесна, 
и свобода одна —
И всегда на неё уповаем.
Время эти понятья не стёрло,
Нужно только поднять верхний пласт —
И дымящейся кровью из горла
Чувства вечные хлынут на нас.
Ныне, присно, во веки веков, старина, —
И цена есть цена, 
и вина есть вина,
И всегда хорошо, если честь спасена,
Если другом надёжно прикрыта спина.
Чистоту, простоту мы у древних берём,
Саги, сказки из прошлого тащим, 
Потому что добро остаётся добром —
В прошлом, будущем и настоящем! 

И это всё о нём
Июль 1986 года. Саратов. Первый 

Всесоюзный фестиваль авторской пес-

ни. Переполненный зал. В первом ряду 

Булат Окуджава, Татьяна и Сергей Ни-

китины, Алик Мирзоян, Вероника До-

лина и многие другие знаковые имена 

авторской песни.

Гаснет свет. На огромном экране по-

является Владимир Высоцкий. Звучат 

надрывные слова из его песни «Охота 

на волков»: «Обложили меня! Обложи-

ли! Гонят весело на номера-а-а-а!» 

Люди, а их более тысячи, в едином 

порыве поднимаются с мест… Дальше 

слов не разобрать из-за обрушивше-

гося шквала аплодисментов. Да, так в 

то время было. Это была неподдельная 

всенародная любовь. 

И вот сейчас, 25 января, Владимиру 

Высоцкому исполнилось бы 75 лет.
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не отметили его присутствие 
в культурной жизни страны. 
Вспомнилось, когда великому 
Иннокентию Смоктуновскому 
сказали, что «на Таганке» Вы-
соцкий играет Гамлета в буд-
ничном свитерке и с гитарой 
наперевес, он отреагировал 
так: «Гамлет – Высоцкий!? В 
джинсах!? С гитарой!? Шалу-
ны…».

Н
е далеко от них ушли 
и сверстники Высоц-
кого: Вознесенский, 

Евтушенко, Рождественский, 
Ахмадулина – они не были 
замечены в особом рвении 
по продвижению его текстов 
в печать. О книге и говорить 
нечего… И это всё не потому, 
что они были такие или сякие; 
мир настоящей поэзии живёт 
по совсем иным законам. Вы-
соцкий в этот их мир совер-
шенно не вписывался.

Высоцкий мог стать тем, 
кем он стал, только не публи-
куя своих текстов. Оставим 
за кадром мысль, что он не 
понимал этого, в отличие от 
апологетов его «мучениче-
ства». 

Бумага – штука подлая. 
Она разоблачает всё, что ис-
полнитель камуфлирует инто-
нацией и личным обаянием. 
Именно эта самая преслову-
тая «непечатность» работала 
на безумную славу Высоц-
кого и создавала ему некую 
ауру «запрещённого» и «оби-
женного» властью человека. 
А обиженных, особенно вла-
стью, у нас любят.

Песни же его «юморного» 
цикла, написанные в основ-
ном в сказовой форме, часто 
носят оттенок глумливости, 
то есть высмеивают то, что 
высмеиванию (ау, все наши 
его ревностные телевизион-
ные последователи и прочие 
«юмористы»!) в приличном 
обществе не подлежит. Это 
произошло не потому, что 
Высоцкий хотел сознательно 
поизмываться над советским 
народом, о жизни которого он 
на своих вершинах не имел 
никакого представления. В 
итоге же получилось, что он 
надсмехался над теми в об-
ширном смысле простыми 
людьми, на стороне которых 
всегда был русский социаль-
ный поэт – от Некрасова до 
Чичибабина.

В
ысоцкий со всеми 
своими «БМВ» и «мер-
седесами», тихооке-

анскими круизами и женой 
– видной французской ком-
мунисткой Мариной Влади – 
хотел гламурно жить и анти-
гламурно хрипеть. 

Да, Высоцкий перерос 
свои ранние «блатные» опы-
ты, но и уголовный мир не 
остался на уровне Промо-

кашки из киноленты «Место 
встречи изменить нельзя». 
Следует отметить, что на-
чальник отдела по борьбе с 
бандитизмом – Глеб Жеглов, 
блистательно воплощенный 
Владимиром Высоцким на 
экране, боролся с преступно-
стью методами довольно-та-
ки сомнительно-уголовными. 
Обращает на себя внимание 
и тот факт, что бандит «Коп-
чёный» и бандит «Горбатый» 
явно «переигрывают» в филь-
ме (я имею в виду актёрскую 
работу) благостного опера-
тивника Шарапова.

Все последующие «брига-
ды», «бандитские петербур-
ги» и другие воспевающие яв-
ную уголовщину киноподелки 
будут уже потом; вот в этих-то 
фильмах «блатная» романти-
ка ещё поднимется во весь 
рост и искалечит не одну мо-
лодую жизнь. 

Т
ак называемая блат-
ная «феня» стала 
сейчас в нашей по-

вседневной жизни неким 
опознавательным знаком, 
как для летчиков система 
опознавания: «свой-чужой. 
Стоило нашему Президенту 
В. Путину в запале сказать, 
что мы бандитов «замочим 
в сортире», – сразу же его 
рейтинг значительно вырос. 
Для многих наших граждан 
он сделался «своим». Так уж 
сложилось. Все так называ-
емые «пацанские» идеалы – 
дружба, честь, верность – у 
нас заведомо приправляются 
блатной корпоративной под-
ливой. Как-то случилось, что 
дружить «круто» только про-
тив кого-то. Существует рас-
хожее мнение, что песни Вы-
соцкого не воспроизводили 
стиль мышления «блатняка». 
Позволю себе с этим не со-
гласиться – иначе он бы был 
плохим актёром. Но этого мы, 
определённо, сказать не мо-
жем.

Я отнюдь не склонен здесь 
кого-то осуждать и впадать 
в морализаторство; просто 
необходимо отметить, что 
все эти бандитские сериа-
лы, шансоны, лесоповалы, 
владимирские централы, лю-
бочки успенские, токаревы, 
шуфутинские нас «кушают» 
потому, что мы их любим.

На этом, кстати, держится 
вся киноиндустрия голливуд-
ских фильмов ужасов, или, 
как мы их ласково и любовно 
называем, – «ужастиков».

Мы не станем здесь упре-
кать Высоцкого в том, что он 
не избрал подвиг столпниче-
ства. Но тяжелейшая болезнь, 
вызванная постоянным до-
ведением себя при помощи 
различных «стимуляторов» 
и «почестей игле» до взвин-

ченного, почти истерического 
состояния и утащившая ку-
мира миллионов в могилу в 
42 года, не есть его – или его 
близких – личное дело.

О
н, по сути, был все-
народным Афоней. 
Его «прорабатыва-

ли» на собраниях, увольняли, 
принимали назад и прощали, 
прощали, прощали.

И поскольку адский клубок 
его жизни стремительно раз-
матывался в России, всегда 
находилась женщина, до-
бровольно кладущая себя на 
алтарь спасения любимого, 
меньше всего склонного спа-
саться. Но о его женщинах – 
тема особая. Мы здесь её 
касаться не будем. Так же не 
будем здесь касаться его во-
енных и туристских песен, ко-
торые можно смело отнести к 
ролевым играм, если можно 
так выразиться, к спектаклям 
одного актёра.

Высоцкий, повторюсь, был 
в первую очередь актёром, он 
был одновременно зависим и 
от наркотика государства, ко-
торое не любил, и был в этом 
созависим с большинством 
советских людей. Эвфемизм 
«совейский», придуманный 
Высоцким, многое объясняет 
в его истинном отношении к 
стране, руководителям ко-
торой он кулуарно пел свои 
«антисоветские» песни. При 
этом он писал письма в ЦК, 
дружил с Галиной Брежневой, 
пользовался покровитель-
ством Андропова.

Слава советского артиста 
и писателя регламентирова-
лась принадлежностью или 
близостью к партийно-госу-
дарственной верхушке. Госу-
дарство играло роль ковар-
ной возлюбленной: в любой 
момент могло изменить и 
лишить ласки. Рудольф Ну-
риев, Иосиф Бродский. Алек-
сандр Солженицын и Эрнст 
Неизвестный – каждый по 
своим причинам «рванули за 
флажки», если пользоваться 
образным рядом Высоцко-
го. Их судьбы сложились по-
разному.

Но ему самому уходить за 
пределы ограждения не было 
никакого резона. Оставшись 
внутри, он не нарушил ре-

гламент, но добился для себя 
серьёзных в нём поправок, 
сохраняя при этом маску че-
ловека, чуть ли не отталкива-
ющего кормящую руку. Такая 
позиция «канатоходца» дава-
ла ему безусловные преиму-
щества на арене славы. 

М
ус сиров ание же 
идеи некой несво-
боды, томившей 

его, – не более чем попытка 
оправдать эту несвободу и 
проявления в быту и творче-
стве. Внешне свободнее Вы-
соцкого трудно поискать лич-
ность, родившуюся в СССР не 
в семье Брежнева и Михалко-
ва. Внутренняя же несвобода 
не зависит от места компакт-
ного проживания и социаль-
ного положения. Высоцкий 
мог покинуть страну в любой 
момент – и не покидал. Мог 
уйти из театра – и не ухо-
дил. Мог упорядочить личную 
жизнь – и с каждым годом 
только больше запутывал, де-
монстрируя лишь нежелание 
справляться со страстями, 
пожирающими его.

Созависимость в Рос-
сии неотделима от создания 
культа. Культостроительство 
– выделение из социума той 
или иной фигуры и наделе-
ние её демоническими или 
сакральными свойствами – 
берёт начало в русском кол-
лективизме. При встрече с 
сакральным человек соприка-
сается с совсем иным миром, 
иными переживаниями, ко-
торые, в противоположность 
обычной жизни, наполнены 
ценностью и смыслом. 

П
оиски смысла, кото-
рыми исторически 
озабочен русский 

человек, далеко не всегда 
приводят к истине, особенно 
когда дело касается искус-
ства. Там действуют другие 
законы, во многом основан-
ные на подмене или замеще-
нии любви. Человек отдаёт 
кумиру значительную часть 
любовного запаса, предна-
значенного тем, на кого ему 
часто наплевать. В этом таит-
ся сладость кумиротворения 
и его опасность. Кумир стано-
вится гением места, божком, 
которому вольно или неволь-
но поклоняются все присут-

ствующие, подстраиваясь 
под его прихоти и игнорируя 
собственные интересы и нуж-
ды.

Подменная льбовь к куми-
ру, а не человеку, не основан-
ная на духовной трезвости, 
на чётком разделении беды и 
терпящего бедствие, способ-
на замкнуть человека в клет-
ке созависимости.

Сотворение кумира не без-
опасно и для самого кумира, 
поскольку является не чем 
иным, как стимуляцией извне. 
Как показал минувший век, 
век отчаянных эксперимен-
тов человека с рассудком и 
всем, что выходит за его рам-
ки, – не всегда «заглядывание 
в бездну» служит надбавкой к 
творческому началу, зато на-
верняка и бесперебойно уби-
вает его носителей. Всякий 
недуг, связанный со степенью 
публичности больного, а тем 
более с его без устали попу-
ляризируемым творчеством, 
как говорят психиатры, «на-
кладывает негативный отпе-
чаток на оценку деятельности 
субъекта».

П
од линная причина 
смерти Высоцкого 
неизвестна. Вскры-

тие не делалось. Похоронили 
его в сценическом костюме 
Гамлета в известном «крем-
лёвском» изделии № 6, в та-
ких «изделиях» похоронили Л. 
Брежнева и Д. Сахарова.

Заковыка здесь в том, что 
легитимное благосостояние 
западных звёзд и разрешён-
ное избранным партией и 
правительством советским 
художникам благоденствие 
с толикой бесчиния – разной 
экономической и моральной 
природы. Когда одна ураль-
ская старушка услышала пе-
ние Высоцкого, она вполне 
резонно спросила: «Чё он 
горюет-то?» Ответить ей, что 
человек из магнитофона не 
может с первого раза дозво-
ниться в Париж, не повернёт-
ся язык.

Мы здесь не ставим диа-
гнозов, мы просто грустим о 
том, что бы могло быть и чего, 
к сожалению, не случилось. А 
лекарства, увы, все горькие.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
член СП РоссииМузей «Дом Высоцкого на Таганке»
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М
арии Толкуновой и ее сосе-
дям, проживающим в двух 
домах барачного типа по 

адресу: улица Окружная, 21 и 21-а, 
пользоваться питьевой водой совсем 
не так просто, как, скажем, жильцам 
домов с улицы Плоткина, потому что 
нет ее поблизости.

Старые муниципальные бараки, 
затертые между частными домовла-
дениями, – настоящий анахронизм в 
городе, который стремится быть кра-
сивым и современным. Но это такая же 
реальность в нашем районном центре 
образца 2013 года, как и новые микро-
районы, и богатые коттеджные по-
селки. Воистину, Всеволожск – город 
контрастов, где роскошные особняки 
на Мельничном Ручье оттеняют убоже-
ство старых двухэтажных домов с вы-
гребными ямами на улице Константи-
новской, а высотки вырастают рядом с 
ветхими лачугами, отживающими свой 
век вместе с дряхлеющими хозяевами, 
которые так и не увидели от жизни ни-
каких бытовых благ.

Понятно, что свои жилищные усло-
вия улучшают те, у кого есть деньги, но 
разве те, у кого их нет, не вправе суще-
ствовать по-человечески? Речь ведь 
идет не об излишествах, а об элемен-
тарных коммунально-бытовых услови-
ях, в нашем случае – о доступе к обыч-
ной воде. Многие граждане уже и не 
представляют себе, как вообще можно 
существовать без питьевой воды, ко-
торая добывается безо всяких усилий, 
простым поворотом ручки крана. И 
когда вдруг водоснабжение прекраща-
ется, впадают в состояние истерики, 
начинают звонить в аварийную службу, 
обращаются в прессу, обсуждают эту 
неприятность с соседями, словом, чув-
ствуют себя не в своей тарелке.

А 
теперь представьте, как жи-
вется людям на улице Окруж-
ной, где в домах № 21 и 21-а 

нет и никогда не было водопровода; 
ближайшая водоразборная колонка 
много лет назад была демонтирована 
Всеволожскими тепловыми сетями из-
за того, что жители здешних мест отка-
зались вступать с поставщиком воды в 
договорные отношения и платить ему 
деньги. Есть, правда, старый  колодец, 
но вода в нем совершенно не пригод-
на ни для питья, ни для мытья, ни для 
стирки. Всю воду люди вынуждены 
либо покупать, либо набирать вдалеке 
от дома. О таких благах цивилизации, 
как душ, ванная или автоматическая 
стирка, речи вообще нет. 

Администрации МО «Город Всево-
ложск» о проблеме жителей этих двух 
домов известно давно, а точнее, сами 
люди просто не дают городской ис-
полнительной власти забыть о себе: 
звонят, пишут, добиваются. Настой-
чивость жильцов принесла-таки ре-
зультаты: в апреле-мае 2011 года была 
проведена «работа по обследованию 

45 общественных питьевых колодцев 
г. Всеволожска (в том числе питье-
вого колодца в районе жилого дома 
№ 21-а по Окружной улице, – ред.) 
с целью определения сметной стоимо-
сти их ремонта и очистки» (из ответа 
администрации от 20.09.2011 г.).

П
о адресной программе на ре-
конструкцию четырех десят-
ков колодцев из городского 

бюджета в 2012 году выделили 1 мил-
лион 376 тысяч рублей. И вот осенью 
возле дома № 21, всего в нескольких 
метрах от старого, непригодного ко-
лодца, стараниями городской власти 
был сооружен еще один – новенький. 
Однако жильцы с самого начала работ 
относились к этой инициативе скеп-
тически. Когда пришли подрядчики, 
люди, проживающие в домах № 21 и 
№ 21-а, поинтересовались, почему не 
сделано пробное бурение для опре-
деления качества воды. Обитатели ба-
раков прекрасно знают, что здесь по 
определению не может быть воды пи-
тьевого качества из-за полного отсут-
ствия дренажной системы. В теплое 
время года по улице бывает не пройти 
из-за воды и грязи. В грунт просачи-
ваются нечистоты, ведь канализации 
здесь нет, а частных домовладений 
становится все больше, значит, и от-
ходов жизнедеятельности человека 
– тоже больше. Именно поэтому воду 
из старого колодца жильцы давно уже 
перестали использовать. 

Вместо того чтобы вначале вы-
яснить, имеет ли смысл устраивать 
рядом со старым новый колодец, 
где вода будет примерно такого же 
качества, работы выполнили, муни-
ципальные деньги потратили, а вода 
оказалась, как и следовало ожидать, 
непригодной для пищевых целей. Это 
подтвердили и результаты анализов, 
проведенные Центром эпидемиологии 
и гигиены по заказу администрации. 
Как тут не вспомнить крылатую фразу 
«классика» современности: «Хотели 
как лучше, а получилось как всегда!».

Понятно, что пробное бурение при-
вело бы к удорожанию проекта, но 
ведь не настолько, чтобы теперь кон-
статировать факт, что работа, стоив-
шая несколько десятков тысяч рублей, 
была совершенно напрасной. Не такие 
уж и большие деньги, – скажет кто-то. 
Да, для муниципального бюджета дей-
ствительно не слишком значительная 
потеря. Но не стоит забывать, что ко-
пейка рубль бережет, и рачительный 
хозяин зря денег на ветер не выбрасы-
вает. Нам часто говорят, что в бюджете 
не хватает денег – так, может, надо ис-
пользовать их экономней.

Глава администрации С.А. Гармаш 
на недавней встрече с жителями двух 
проблемных домов подчеркнул, что 
муниципальная власть и так пошла 
им навстречу, включив в программу 
устройства колодцев, и в результа-

те этого акта «доброй воли» теперь 
на Окружной есть своя «техническая» 
вода. Но ведь точно такая вода есть и в 
старом колодце – зачем второй-то был 
нужен? Люди страдают от отсутствия 
питьевой воды – а ее как не было, так 
и нет.

Сергей Алексеевич успокаивает: 
ничего, вода отстоится со временем. 
Убеждение главы администрации ос-
новывается на личном опыте: в его 
собственном колодце вода отстаива-
лась целый год. Пить водицу из ново-
го колодца на улице Окружной  наш 
градоначальник отказался, хотя и 
получил такое предложение от жите-
лей. И правильно, он вовсе не обязан 
этого делать, но если бы попробовал 
зачерпнуть ее из ведра в ладони, то 
возможно, его административный оп-
тимизм быстро бы поиссяк. 

Многострадальные жильцы домов 
№ 21 и 21-а по-прежнему используют 
привозную и покупную воду, с грустью 
проходя мимо уже двух бесполезных 
колодцев. 

А
дминистрация города Всево-
ложска, между тем, пытается 
спасти ситуацию и оправдать 

свои траты: недавно было отдано рас-
поряжение произвести дезинфекцию 
нового колодца. Хотя большой надеж-
ды на то, что это принесет положи-
тельный результат, видимо, все-таки 
нет. 

Вода грязно-желтого цвета, с не-
приятным запахом, не сможет стать 
кристально-чистой и после специаль-
ной обработки. Она даже для стирки 
белья не годится. Может, только для 
полива огорода подойдет.  Одно сло-
во – «техническая»…

О том, какие способы организации 
водоснабжения двух домов на улице 
Окружной возможны еще, мы поинте-
ресовались у начальника управления 

ЖКХ, строительства, энергетики и му-
ниципального заказа администрации 
города Всеволожска Д.В. Ворончихи-
на и получили такой ответ:

«Возможно устройство водораз-
борной колонки в шаговой доступно-
сти для всех жильцов, но только при 
условии заключения договоров насе-
ления с поставщиком воды. При этом 
восстанавливать колонку на прежнем 
месте смысла нет – в новом году мы 
планируем реконструкцию улицы Пер-
вомайской, и она там совершенно не 
вписывается, поскольку предстоит 
расширение дороги, организация пе-
шеходной и велосипедной дорожек. 
Установка водоразборной колонки 
должна быть включена в комплекс го-
родских мероприятий, проводимых в 
соответствии с 131-м Федеральным 
законом, поскольку требуется и отве-
дение земли, и подготовка инженер-
ной системы».

Сами жители домов, конечно, меч-
тают не о полумерах, а о полноценном 
централизованном водоснабжении, 
однако глава администрации С.А. Гар-
маш на прошлогоднее письмо супру-
гов Толкуновых ответил: «В бюджете 
муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2012 год не предусмо-
трены средства для проведения водо-
вода к данному дому».

Д.В. Ворончихин дал дополнитель-
ные пояснения, сказав, что инженер-
ные сети в этой части города есть (в 
этом смысле администрация свои 
обязательства перед городом вы-
полнила, – ред.), требуется лишь 
дополнительная разводка к домам и 
устройство канализации. Но эту до-
рогостоящую работу жильцы должны 
выполнять за собственный счет, по-
скольку квартиры приватизированы 
и оба дома находятся в частной соб-
ственности нескольких лиц. 

Колодец, колодец, 
дай воды напиться…

Признаюсь честно: рассказывать о людях хороших, о 
делах достойных гораздо приятней, чем изобличать чи-
новников, вскрывать недостатки в коммунальной и прочих 
сферах, выводить на чистую воду прохиндеев. 

Однако отправлять в окружающий мир один только пози-
тивный заряд никак не получается: и не потому, что мно-
гие читатели считают, что в газете должны публиковаться 
резко критические, обличительные материалы, а потому, 
что журналисты не могут не откликнуться на просьбы лю-
дей, которые звонят и пишут в редакцию. А обращаются, 
по понятным причинам, чаще не те, кому хорошо живется, 
а те, у кого беда в доме или проблемы неразрешимые ко-
пятся годами.

P.S. Когда материал был уже готов к публикации, нам стало известно, что 
депутат городского совета Л.С. Логвинова активно подключилась к решению 
этой проблемы. 22 января в помещении Совета ветеранов Бернгардовки по 
ее инициативе была организована встреча жителей с главой администрации 
города.

С.А. Гармаш в разговоре с жителями подчеркнул, что администрация не 
обязана, да и не имеет законного права тратить бюджетные средства на ре-
шение проблемы водоснабжения этих двух домов, поскольку они не являют-
ся муниципальной собственностью. Однако городская власть не собирается 
бросать своих жителей в сложившейся  ситуации. Город готов установить во-
доразборную колонку, но вначале собственники жилья должны заключить со 
Всеволожскими тепловыми сетями договоры на оказание услуг. Иной вариант 
рассматриваться не будет – вода стоит денег.

Кажется, в результате встречи стороны пришли к согласию, и это внушает 
оптимизм в то, что проблема водоснабжения домов 21 и 21-а на улице Окруж-
ной будет вскоре решена. Правда, С.А. Гармаш считает, что граждане зря под-
няли такой шум, включив все возможные рычаги воздействия на администра-
цию, в том числе и прессу. 

Но ведь если бы не бюрократическая волокита, отписки, которые способны 
любого довести до полного отчаяния, бессмысленная работа по рытью колод-
ца, то не было бы и обращения горожан в газету. И этой статьи, между прочим, 
тоже бы не было…

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото автора

У нового колодца
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Впервые свои художественные ра-
боты на тему Рождества дети пред-
ставили в 2010 году. С тех пор конкурс 
разросся, на этот раз его участниками 
стали более двухсот человек со всего 
Всеволожского района. Темы для твор-
чества были предложены разнообраз-
ные: «Библейские сюжеты», «Праздник 
Рождества», «Русские святочные игры, 
забавы, колядки», «Зимние сказки».

Вступительное слово предоставили 
начальнику отдела культуры МО «Все-
воложский муниципальный район» Н. В. 
Красковой, которая отметила важность 
православных ценностей и поблагода-
рила детей за их активность.

Конкурс проводился по возрастным 
номинациям: 6-8, 9-11, 12-13 и 14-16 лет. 
Изначально детские работы оценивали 
на местах, а самые талантливые прош-
ли во второй этап, который состоял-
ся во Всеволожской ДШИ имени М. И. 
Глинки. Выбрать из них лучшее – дело 
непростое. Эту задачу возложили на 
авторитетное жюри, которое в этом 

году возглавил преподаватель Санкт-
Петербургского училища им. Н. Рериха 
Андрей Владимирович Недоступ.

Чтобы конкуренция была макси-
мально честной, подведение итогов 
проводилось по двум направлениям: 
среди учащихся детских школ искусств 
и среди учащихся общеобразователь-
ных школ, коллективов Домов культу-
ры, студий ДДЮТ. В этом году хороших 
работ было очень много, поэтому ди-
пломами и подарками третьей, второй 
и первой степени наградили сразу не-
сколько детей. Остальные ребята тоже 

не ушли с церемонии с пустыми руками 
– им вручили поощрительные дипломы 
и сувениры.

Под занавес награждений музыкаль-
ная студия «Премьера» из ДШИ им. М. 
И. Глинки показала спектакль на музыку 
Якова Дубравина «Истории кота Фело-
фея».

Ознакомиться с лучшими работами 
конкурса можно в фойе второго этажа 
Всеволожского Дома культуры.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

1-Е МЕСТО
Гринь Анастасия, МОБУ 

ДОД «Сертоловская детская 
школа искусств», преподава-
тель Вагабов Муфтали Вага-
бович.

Ольшеева Элина, МОБУ 
ДОД «ДШИ Всеволожского 
района» (Дубровское под-
разделение), преподаватель 
Симоненко Лидия Юрьевна.

А хматшина Полина, 
МОБУ ДОД «Всеволожская 
детская школа искусств им. 
М.И.Глинки», преподаватель 
Локтева Елена Васильевна.

Величко Екатерина, МОБУ 
ДОД «Всеволожская дет-
ская школа искусств им. 
М.И.Глинки», преподаватель 
Юргенцева Татьяна Михай-
ловна. 

Вершинина Яна, МОБУ 
ДОД «Всеволожская дет-
ская школа искусств им. 
М.И.Глинки», преподаватель 
Молчанов Юрий Семенович.

Черепович Дарья, МОУ 
«Колтушская ЦКС», препода-
ватель Голубева Татьяна Ев-
геньевна.

Колюбаева А лексан-
дра, МУ «Романовский ДК 
«Свеча». Изостудия «Радуга», 
преподаватель Швецов Алек-
сандр Николаевич.

Алентьев Артем, МОБУ 
ДОД «ДДЮТ Всеволожского 
района», преподаватель Бо-
гуля Нина Алексеевна.

Родионова Анастасия, 

МОУ СОШ «Лицей №1», пре-
подаватель Кириллова Елена 
Михайловна.

2-Е МЕСТО
Демидова Карина, МОБУ 

ДОД «Сертоловская детская 
школа искусств», преподава-
тель Вагабов Муфтали Вага-
бович.

Миронова Мария, МОБУ 
ДОД «ДШИ Всеволожско-
го района», преподаватель 
Гвоздева Ольга Геннадьевна.

Олейник Александра, 
МОБУ ДОД «Всеволожская 
детская школа искусств им. 
М.И. Глинки», преподаватель 
Бедин Владимир Сергеевич.

Сорокина Елизавета, 
МОБУ ДОД «Всеволожская 
детская школа искусств им. 
М.И.Глинки», преподаватель 
Квитковская Елена Станис-
лавовна.

Дарничев Никита, МОБУ 
ДОД «ДДЮТ Всеволожского 
района», преподаватель Бо-
гуля Нина Алекусеевна.

Лебедева Полина, МУ 
«Романовский ДК «Свеча». 
Изостудия «Радуга», препо-
даватель Швецов Александр 
Николаевич.

Борисова Александра, 
МОБУДОД «ДДЮТ Всево-
ложского района», препода-
ватель Иксанова Ольга Наи-
ловна.

Казарина Ангелина, 
МОБУ ДОД «Всеволожская 
детская школа искусств им. 

М.И.Глинки», преподаватель 
Комолова Оксана Владими-
ровна.

3-Е МЕСТО
Смирнова Анастасия, 

МОБУ ДОД «Сертоловская 
детская школа искусств», 
преподаватель Вагабов Муф-
тали Вагабович.

Пеньков Иван, МОБУ ДОД 
«ДШИ Всеволожского райо-
на», преподаватель Гвоздева 
Ольга Геннадьевна.

Хинтибидзе Алексан-
дра, МОБУ ДОД «ДШИ Все-
воложского района» (Ду-
бровское подразделение), 
преподаватель Горяинова 
Александра Викторовна.

Лёткина Валентина, 
МОБУ ДОД «Всеволожская 
детская школа искусств им. 
М.И.Глинки», преподаватель 
Юргенцева Татьяна Михай-
ловна.

Карпова Дарья, МОБУ 
ДОД «Всеволожская дет-
ская школа искусств им. 
М.И.Глинки», преподаватель 
Молчанов Юрий Семенович.

Пономарева Нас т я, 
МОБУ ДОД «Всеволожская 
детская школа искусств им. 
М.И.Глинки», преподаватель 
Саяпина Надежда Тимофе-
евна.

Уткина Алиса, МОБУ ДОД 
«Всеволожская детская шко-
ла искусств им. М.И.Глинки», 
преподаватель Саяпина На-
дежда Тимофеевна.

Корзун Карина, МОБУ 
ДОД «ДДЮТ Всеволожского 
района», преподаватель Бо-
гуля Нина Алексеевна.

Ермакович Елизавета, 
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО», 
преподаватель Ершова Ири-
на Васильевна.

Масленникова Софья, 
МУ «Романовский ДК «Све-
ча». Изостудия «Радуга», пре-
подаватель Швецов Алек-
сандр Николаевич.

Филатова Алина, МУ 
«Романовский ДК «Свеча». 
Изостудия «Радуга», препо-
даватель Швецов Александр 
Николаевич.

Ермакович Елизавета, 
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО», 
преподаватель Ершова Ири-
на Васильевна.

Макарова Валерия, МОУ 
«СОШ «Лесновский ЦО», пре-
подаватель Ершова Ирина 
Васильевна.

«Всеволожская детская 
школа искусств им. М.И. 
Глинки» выражает благодар-
ность администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО за предостав-
ленный призовой фонд.

Отдельная благодарность 
депутату Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Т.В.Павловой за слад-
кие подарки всем участникам 
конкурса.

Л.А. БЕГАНСКАЯ, 
зам. директора по ХЭВР

Д О Р О Г И Е  П Р Е П О Д А -
В АТ Е Л И  И  С Т УД Е Н Т Ы, 
ПРИМИ Т Е С А МЫЕ Т Е П-
Л Ы Е  П О З Д Р А В Л Е Н И Я 
С ДНЕ М Р ОС СИЙСКОГО 
СТУДЕНТА!

Во все времена молодое по-
коление несло в себе образ 
будущего. Студенты олице-
творяют молодость страны, ее 
духовный, интеллектуальный и 
деловой потенциал. 

В нашем районе растет пре-
красная, искренняя, деятельная 
молодежь. Уверены, что ваши 
таланты, трудолюбие, энергич-
ность, дерзость и амбиции по-
зволят вам стать основной дви-
жущей силой нашего общества.

Искренне желаю всем сту-
дентам здоровья, удачи, отлич-
ной учебы. Пусть прекрасные 
годы студенчества дадут заряд 
положительной энергии, научат 
оставаться стойкими в решении 
любых проблем и подарят вер-
ных друзей!

С уважением и призна-
тельностью, Всеволожское 
местное отделение Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени депутатов За-
конодательного собрания 
Ленинградской области и от 
себя лично поздравляю вас с 
Днем российского студенче-
ства! 

День студента, известный как 
«Татьянин день», – праздник мо-
лодости, стремления к успеху 
и творческим открытиям. Годы 
учебы остаются в памяти каж-
дого как лучшая пора жизни – 
время, наполненное задором, 
энергией, ожиданием счастья и 
верой в осуществление самых 
заветных желаний.

Ленинградская область – 
один из самых успешно раз-
вивающихся регионов России. 
Современные предприятия нуж-
даются в толковых, грамотных 
и энергичных специалистах. 
Убежден, что вы оправдаете эти 
надежды. От вас, вашего усер-
дия и ответственности зависит, 
каким станет наш край в буду-
щем.

Здоровья вам, успешной уче-
бы, уверенности в своих силах, 
достижений и побед!
С.М. БЕБЕНИН, председатель 

Законодательного 
собрания ЛО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите мои поздравле-

ния с Днём святой мученицы 
Татьяны, которая олицетворя-
ет собой живой пример силы 
Духа, Веры, мужества, терпе-
ния, смирения, добродетели!
Татьянин день и день студента –
Как по иронии судьбы –
Переплелись незримой лентой
В единый праздник эти дни.
Так пусть студенческое 

братство,
Возьмет Татьяну как пример
И станет на неё равняться,
Как на источник добрых дел.
Упорство, мужество Татьяны
Пусть вдохновляют вас всегда.
Живите честно, без обмана.
Успехов вам на все года!
Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, 
депутат ЗакСа ЛО

Это лучшая 
пора жизни

Рождества крылатый дух

23 января во Всеволожском Доме культуры состоялось награждение победителей и участ-

ников районного конкурса детского изобразительного творчества «Таинственный мир Рож-

дества». Мероприятие прошло в рамках 7-го районного фестиваля Православной культуры. 

Конкурс был организован при поддержке отдела культуры МО «Всеволожский муниципальный 

район» и Всеволожской детской школы искусств имени М.И. Глинки.

Список победителей конкурса детского
изобразительного творчества 

«Таинственный мир Рождества» 2012 – 2013 г.г.
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Не ждать подарков 
от судьбы

Наш первый рассказ о семье фер-
меров из деревни Рахья Татьяне и 
Викторе Пойловых. Но сразу уточню: 
глава фермерского хозяйства – имен-
но Татьяна. На ее – скажу ещё баналь-
ность, – но и в самом деле не очень 
широких плечах, лежит забота не толь-
ко о своей семье, где взрослые и дети, 
но и еще о нескольких сотнях очень 
требовательных, порой капризных и 
беспокойных живых существ, которые 
каждый день хотят пить и есть, которые 
могут заболеть, банально замерзнуть 
или потеряться. Сейчас птичье хозяй-
ство Татьяны Пойловой насчитывает 
до тысячи голов, а в ближайшем вре-
мени будет насчитывать неизмеримо 
больше. Именно с таким проектом: 
«Организация фермерского хозяйства, 
птицефермы на 5 тысяч голов цыплят-
бройлеров» Т.Б. Пойлова вышла на 
соискание гранта Правительства 
Ленинградской области и победи-
ла. И это не везение, а огромная рабо-
та, четко и грамотно выверенный план 
деятельности большого живого орга-
низма на несколько лет вперед. Да, 
это не подарок судьбы. Хотя… подарок 
тоже был. Немного раньше. Но в самом 
начале, прямо как у Валентина Пикуля, 
было… «Слово и дело».

На самом деле все начиналось, все 
было «как у всех»: в начале 90-х два вы-
пускника географического факультета 
Ленинградского университета, два 
профессиональных картографа, один 
за другим потеряли работу. Какие там 
новые карты, какие там расчеты, когда 
на наших глазах менялась карта стра-

ны, сокращаясь, как 
шагреневая кожа?! 
Вот так, под сокра-
щение попали и два 
опытнейших сотруд-
ника НИИ – Татьяна 
и Виктор Пойловы.

Безработная Та-
тьяна рук не опу-
стила, не впала 
в депрессию, как 
многие ее коллеги 
и товарищи (да что 
там, на самом деле 
вся страна впала в 
долгосрочную де-
прессию!), а стала 
искать выход, что-
бы элементарно 
прокормить семью: 
потыкалась с клет-
чатыми сумками, 
немного «почелно-
чила», но скоро по-
няла, что совсем это 
не ее, ну совсем! И 
собрав небольшой 

семейный совет: муж Виктор, старшей 
Кате чуть больше десяти, Мише нет и 
того, – провозгласила она семье «Дик-
татуру земли». Мол, «ничего нет бо-
лее надежного и вечного, ребята, чем 
земля. Всё будет терять цену, а зем-
ля – только расти в цене. На земле и 
картошку вырастим, и свиней-курочек 
заведем, а значит, и ребят вырастим-
выучим». Вот такая примерно была 
программная речь у Татьяны. И слово 
с делом у нее, кстати, редко расходи-
лось. Сказано – сделано! 

Под крышей 
дома своего

Поискали и нашли участок земли в 
15 соток. Ни далеко ни близко – в де-
ревне Рахья Всеволожского района, 
на опушке леса, на самом краю дерев-
ни. Поискали, пошукали материалов 
для строительства, но в магазинах – 
что в продовольственных, что в стро-
ительных – была девственная чистота 
и пустота, даже гвоздей не было! По 
подсказке бывалых людей списались 
и созвонились с Вологдой, и в какой-
то лесопильной конторке купили та-
кой своеобразный «конструктор для 
взрослых», который так и назывался: 
«Собери дом сам».

По гениальной задумке авторов, 
«набор для дома» включал в себя 
полностью готовый к сборке строи-
тельный материал: напиленный и про-
нумерованный, от пола до потолка. 
И, казалось бы, – делов-то, собрать 
такой дом. Игрушка, а не работа! Ма-
териал прибыл, только ничего не было 
толком напилено и пронумеровано, 
обыкновенный «погонаж», просто ме-

тры досок и бруса. «Хорошо, что хоть 
это прислали, – спустя годы гово-
рит Виктор, – а то в те «лихие 90-е» 
и обмануть могли запросто, просто 
взять деньги и ничего не прислать». 
В общем, намучилась семья с этим 
«конструктором». Но «глаза-то боят-
ся, а руки, как известно, – делают». 
Все силы семьи – и материальные, 
и моральные, и физические – были 
брошены на строительство дома, по-
том – гаража и сарая. И в сарае скоро 
закудахтали куры, замычала корова, 
появились поросята. Потом корова 
принесла теленка, еще кого-то прику-
пили – кажется гусей. Так появилось, 
нет, еще не фермерское, а пока толь-
ко «частное предприятие», ориенти-
рованное на производство молока и 
мяса. Или, как мы привыкли называть 
сокращенно, – «ЧП Пойловых».

Мы стоим с Татьяной Пойловой у 
крыльца этого самого дома, о фун-
дамент которого почти 20 лет назад 
была разбита бутылка шампанского: 
на счастье! «Большому кораблю, как 
говорится, – большое плаванье». Дом 
за это время приобрел законченность, 
деревянную основу его обложили кир-
пичом, поставили стеклопакеты. Он 
совсем не похож на навороченные 
«новорусские коттеджи», не велик, но 
и не мал, и большой семье в нем хва-
тает места.

Перед домом – лесополоса елочек, 
в том числе есть и голубая ель. «Это 
уже мы посадили, – комментирует Та-
тьяна Борисовна, – решили, что перед 
домом обязательно должна быть елка, 
а то Мишка однажды пошел в лес за 
елкой перед Новым годом, да чуть не 
пропал, точнее – собака наша, карли-
ковый пудель, потерялась. Три часа 
искали в этих снегах, пока не нашли».

Миша, младший, стоит рядом, улы-

бается воспоминаниям. С тех пор он 
вырос, закончил университет, стал 
юристом, открыл даже свое дело, но 
на все большие праздники семья Пой-
ловых устремляется под родитель-
ский кров. У Миши – дочь Елизавета, 
ей пять лет, у старшей – Кати – трое 
детей, младшей только исполнилось 
полтора года, а старшей – Татьяне – 
12, Володе – семь. Они тоже собира-
лись приехать.

Ждем еще и мужа Татьяны Бори-
совны. Виктор Радиевич по субботам 
ходит в баню. В Рахье отменная баня, 
которая топится натуральными дрова-
ми, а у Виктора, как у героя известного 
фильма, традиция такая: перед Новым 
годом они с друзьями ходят в баню. 
Ждем его, ждем Катю с Николаем, – 
у Николая, мужа Кати, к тому же в тот 
день был праздник – день рождения, и 
по этому поводу все семейство долж-
но было собраться здесь, в «Гладком».

Так называется хозяйство Татьяны 
Пойловой: урочище «Гладкое». Пять 
гектаров бросовой земли, которая на 
крестьянском языке называется «не-
удобьями», лес да болото, но они, эти 
такие неудобные для земледелия гек-
тары, обживаются и приводятся в по-
рядок. В прошлом году Пойловы все 
пять гектаров обнесли двухметровым 
забором, и здесь, на свободном выпа-
се, гуляют гуси и утки, нагуливают вес 
на вольных хлебах. Есть в хозяйстве 
Пойловых и экзотические цесарки, и 
муксусные утки, индюшки и бройлер-
ные цыплята.

Испытание
на прочность

Спрашиваю хозяйку этого «птичье-
го царства»: «А почему отказались от 
коров и свиней? Не выгодно, что ли?» 

…У многих людей есть такое правило: 

перед Новым годом освобождаться от ста-

рых, ненужных вещей. У итальянцев это 

вообще возведено в ранг национальной 

традиции, то есть обязательного ритуала. 

Перед Новым годом я, по привычке людей 

пишущих и много читающих, стараюсь 

привести в порядок свои бумаги, пере-

брать и пересмотреть книги и освободить-

ся от того, что мне точно уже никогда не 

потребуется. От тех книг, которые не возь-

мут читающие соседи, не примут в дар би-

блиотеки и школы. Кому, к примеру, нужны 

сборники очерков о сельских тружениках 

конца 60–70 годов, если слова «колхоз» и 

«совхоз» звучат для современных людей 

каким-то анахронизмом? 

Открываю, к примеру, небольшой такой 

сборничек с названием «Озимь зелене-

ет» и заглядываю в предисловие. «Герои 

очерков С.Самсонова – сельские тружени-

ки: механизаторы, работники колхозных 

ферм и полей. Они объединены единым 

внутренним конфликтом – борьбой между 

чувствами коллективизма и собственни-

чества. Высокие нравственные критерии 

выявляют контрастное отношение его ге-

роев к жизни, к труду. Девиз одних: «Со 

всеми, во имя всех». Устремления других, 

которых осуждает автор: «Только для себя, 

для собственной выгоды». О ком это, о 

чем? Дела, как говорится, давно прошед-

ших лет! Люди, традиции, нравы и прин-

ципы, ушедшие вместе с той эпохой, где 

за словом «крестьянин» стояло не просто 

понятие. Стоял целый класс! Класс кре-

стьянства. Класс крестьянства, по мне-

нию многих, ушел навсегда, а на смену 

ему должен прийти фермер. Должен. Но 

пришел ли?.. И какие принципы испове-

дует человек, который сегодня работает 

на земле? С кем он, во имя чего трудится, 

какие цели преследует и кто «преследует» 

его? Только ли во имя собственной выгоды 

или «во имя всех нас» встает он ни свет ни 

заря, пашет и сеет или выращивает какую-

то живность, бьется как «рыба об лёд», 

сражаясь отнюдь не с ветряными мельни-

цами, а с вполне земными и реальными 

трудностями…

Попытаемся разобраться и понять. 

Именно поэтому мы открываем в новом 

году галерею портретов о предпринима-

телях района именно с фермеров. Тех, кто 

трудится на нашей, всеволожской земле, 

пытаясь по мере своих сил и возможно-

стей эту землю обустроить.

Татьяна Пойлова: «Чтоб на всё 

Татьяна и Виктор Пойловы

Птичье хозяйство Пойловых – более тысячи голов



1325 января 2013 ДЕЛУ – ВРЕМЯ

На лицо Татьяны Борисовны ложится 
заметная тень. И она мне рассказыва-
ет вот такую историю. 

– Да, держали и коров, и свиней. До 
сих пор свинарник и телятник стоят. 
Но случилось со мной следующее ЧП: 
получила я серьезную травму позво-
ночника, думала, навсегда останусь 
инвалидом, почти на полгода оказа-
лась прикована к постели, потом еще 
год на костылях ходила. Не хочется 
вспоминать дурное, но факт остается 
фактом: за это время местные жители 
растащили в хозяйстве все, что толь-
ко было не приколочено. Да и то, что 
было приколочено, отколачивали. Хо-
рошо, нашлись добрые люди, хоть по-
росят у нас купили, выкормили и при-
быльно с нами поделились.

– А Виктор где же был? – задаю во-
прос.

– Виктор от меня не отходил, все 
время был рядом, дети тоже, Катя 
ждала первенца – Танюшку, – про-
должает повесть Пойлова. – В общем, 
собрали мы то, что осталось. Когда я 
окрепла, и решили, что коров держать 
уже не имеет никакого смысла. Коро-
вам ведь что надо? Выпас, поля и луга, 
разнотравье им нужно, а не только си-
лос. В начале нашей, если так можно 
сказать, сельскохозяйственной карье-
ры, когда мы только что переехали в 
Рахью, нам, владельцам ЧП, и просто 
владельцам коров, давали землю под 
выпасы. А потом – и нет тут никакого 
секрета – практически все земли в 
Рахье были проданы под частное не-
коммерческое партнерство. То, что 
крестьянину, начинающему фермеру 
легко получить землю в аренду или в 
собственность, – это миф. Она либо 
продана, либо вся информация по 
земле закрыта. Это такая… военная 

тайна. Так что коровушку нечем нам 
кормить; без выпасов, без сенокоса 
– никак. А вы спрашиваете, почему в 
деревне люди перестали коров дер-
жать. Хлопотно и невыгодно. Набега-
ешься и наплачешься, чтобы сено на 
зиму заготовить. Проще зайти в мага-
зин да купить литр стерилизованного, 
пастеризованного и якобы обогащен-
ного витаминами молока. Как Витюша 
шутит, «молоко вечного хранения!» И 
тогда я полазила по Интернету, по-
общалась с умными людьми и решила 
заняться какой-либо птицей. Думала, 
что временно, а получилось…

Но совпали
интересы

В общем, только сказки, как извест-
но, быстро сказываются, а дело долго 
делается. Земля и по сию пору оста-
ется главной, хотя и не единственной 
проблемой для фермера. В несколько 
минут Татьяна и Виктор, который к тому 
времени – свежепомытый и свеже-
попаренный – пришел из Рахьинской 
бани и подключился к нашему разго-
вору, излагают мне эпос под названи-
ем «О бедном крестьянине замолвите 
слово!».

– На самом деле землю, первые 
«сотки», мы получили в 1998-м году, в 
2002-м мы землю оформили как поло-
жено, сделали кадастр, а фермерское 
хозяйство у нас не так давно оформ-
лено – с 2010 года, и это совершенно 
другой статус.

– Так значит, – уточняю я, – можно 
пять гектаров получить в наше время 
в собственность, можно заняться сво-
бодным трудом на своей земле?

– Да вы понимаете, – горячо всту-
пает Виктор в разговор, – ведь это как 
получилось? Они («они» – это чиновни-
ки. – Т.Т.), просто не знали, что с нами 
делать, в какую строку нас впихнуть, 
потому что земля у нас была офици-
ально, в соответствии с буквой зако-
на, оформлена! В отличие от многих, 
у которых либо не было документов, 
либо не до конца оформлено. Они нам 
поначалу предлагали оформить так 
называемое ПНД, Некоммерческое 
Дачное Партнерство, даже документы 
все подготовили, – так им не хотелось 
этого куска земли терять! 

– Все было, – дополняет Татьяна Бо-
рисовна, – и угрозы, мол, убирайтесь-
ка вы, ребята, подобру-поздорову, 
было и такое, что у меня в администра-
ции прямо из рук документы выдирали, 
чтобы порвать. Сколько это нервов и 
сил стоило – не описать! Им нас было 
отсюда не убрать, и тогда к нам посту-
пило предложение: берите пять гекта-
ров неудобий и фермерствуйте!

– То есть, – опять уточняю я, – вы под 

нажимом стали фермерами, взяли эти 
пять гектаров земли и этот статус? 

– Нет, не совсем, – улыбается Татья-
на, – просто все так сложилось удачно: 
предложение властей и наши желания 
совпали. Такие обстоятельства, что со-
противляться им было бы, по крайней 
мере, глупо. Мы это и приняли так, как 
должно: как подарок судьбы.

Но, согласитесь, дорогой читатель, 
подарком тоже можно было распоря-
диться по-разному. Татьяна и Виктор 
распорядились им, как рачительные хо-
зяева, умеющие взглянуть за горизонт. 
Они явно умеют видеть перспективу. 
Кстати, той администрации (я имею в 
виду прежде всего Рахьинскую) уже 
нет, и в целом сегодняшней ситуацией 
Пойлова довольна. По ее мнению, сей-
час власть повернулась лицом к людям, 
которые заняты главным делом на зем-
ле: производством продуктов питания.

«Страна 
с надеждой 
смотрит…»

– Меньше всего мне хочется за-
ниматься критиканством, с кем-то 
ссориться и бороться, – признается 
Татьяна Борисовна. – Хочется просто 
заниматься своим делом на земле, 
тем делом, которое стало моим. Но 
сейчас, слава Богу, все хорошо. Адми-
нистрация Всеволожского района во 
всех смыслах идет навстречу ферме-
ру, Агропромышленный комплекс по-
вернулся лицом, Сергей Васильевич 
Яхнюк, вице-губернатор, сам выезжает 
на территории, чтобы лично пообщать-
ся с фермерами и по возможности ре-
шить их проблемы на месте. Вот я не 
так давно тоже, как глава движения Со-
юза сельских женщин в Ленинградской 
области, была приглашена в Приозер-
ский район. И, вы знаете, везде одни и 
те же вопросы: дороги, электричество 
и земля. Отношение к фермеру везде 
одно и то же: бери, боже, что нам не-
гоже! Болота, неудобья да пески. А я 
так думаю, что сейчас настало такое 
время, что люди стали понимать, что 
кушать надо будет всегда, и что лучше 
кушать экологически чистый продукт, 
выращенный на нашей ленинградской 
земле, а не привезенный из-за океана. 

Хочу сказать про свои личные пла-
ны. Да, сейчас состоялся конкурс на 
получение гранта, и я в честной борь-
бе, в том числе с мужчинами-ферме-
рами, выиграла этот грант. Я сделала 
бизнес-план на строительство семей-
ной птицефермы на 5 200 голов брой-
лерных цыплят, и нам это по силам, 
хотя, конечно, придется «поупирать-
ся». Но я очень надеюсь и на помощь. 
Сейчас во Всеволожске создан и за-
регистрирован кредитный кооператив, 
где аккумулируются деньги членов ко-
оператива: фермеров, частных пред-
принимателей. Самое главное – дать 
фермеру выход на рынок. Поэтому 
направление такое выбрано Всево-
ложской администрацией, и в первую 
очередь руководителем отдела по раз-
витию сельского хозяйства, малого и 
среднего предпринимательства С.В. 
Румановским, – строить небольшие, 
мобильные рынки, где фермер мог бы 
представить свою, очень свежую и ка-
чественную продукцию. 

Я очень бы хотела, и все силы при-
ложу, чтобы на этом рынке была про-
дукция Марины Альцагировой, ферме-
ра из Выборгского района, она держит 
коров, прекрасные молочные продукты 
у нее, отменный сыр. Это вообще уди-
вительная женщина! На летнее время 
она берет детей из детских домов, при-
глашает на парное молоко, сама взяла 
детей на воспитание. Она состоит в 
нашем движении сельских женщин Ле-
нинградской области. И еще хочу ска-

зать о тех, кто выиграл гранты из на-
шего движения сельских женщин: это 
Марина Маланичева из Тосненского 
района, она занимается разведением 
племенных рысаков и будет строить ко-
незавод в соответствии со своим про-
ектом, а Екатерина Даманина из При-
озерского района занимается крупным 
рогатым скотом, тоже собирается рас-
ширять производство. О каждой из них 
можно писать поэмы, хотя Некрасов 
уже и так написал. Но, поверьте, и в 
наше время «есть женщины в русских 
селеньях»!

Да кто бы спорил – конечно же есть! 
Вот и Татьяна Пойлова, имея за пле-
чами университетское образование, 
за эти годы получила, по сути дела, на 
практике еще одно. Со знанием дела, 
со вкусом, она рассказывает о своем 
«птичьем царстве», о том, чего не лю-
бит и что любит, к примеру, индюшка 
или индоутка, рассказывает о своей 
помощнице – старшей внучке Танюш-
ке, которая тоже «неровно дышит» к 
сельскому хозяйству.

– На неё вся надежда! – констатиру-
ет Татьяна старшая, – на нее страна с 
надеждой смотрит!

Не без юмора рассказывает о том, 
что сегодня «был не ее день» – не уда-
лось подписать какой-то нужной бума-
ги, застать нужных людей и что надо 
договариваться на поставку опилок, 
искать нового поставщика, потому что 
старый «стал заламывать цены», и что 
Витюшка завтра поедет «на разведку 
боем» к новым поставщикам.

Говорит о том, что на самом деле ее 
фермерское хозяйство – живой орга-
низм, и, только любя это дело, можно 
добиться успеха, а иначе тебя могут 
«задушить мелочи».

Ещё говорит о своем любимом хоре, 
которым руководит Елена Анатольевна 
Королева и в котором Татьяна поет уже 
много лет. Только не всегда в послед-
нее время получается вырваться на 
репетиции: то в Союз фермеров Алек-
сандр Юрьевич Быков приглашает – 
молодой, инициативный, горящий иде-
ями человек, то со своими женщинами 
из движения «Союз сельских женщин» 
они решают, чем помочь многодетным 
семьям, и начинают сбор подарков. На 
всё и на всех нужно найти время, а са-
мое главное – на всё должно хватить 
души. Потому что «без души», по глу-
бокому убеждению Татьяны Пойловой, 
«ни одно дело не пойдет: ни песня не 
споется, ни пирог не поднимется»…

Эпилог
…Погасли теплые краски заката. 

Только здесь, на земле, можно увидеть 
такие закаты: как будто кто-то невиди-
мой рукой разливает в воздухе неж-
ную акварель, не яркую, а вот именно 
– чуть-чуть тронутую розовинкой. И 
стоит свет. Каким-то столбом стоит в 
вершинах сосен, не меркнет долго. А 
потом как будто кто-то, опять же не-
видимый, поворачивает выключатель, 
и этот свет, эти цвета птицы фламинго 
на твоих глазах тают, тают… И идешь 
взглядом за ним, стараешься удер-
жать эти краски вечерние в памяти.

...Мы уезжали из урочища «Глад-
кое» от Татьяны и Виктора Пойловых, 
от всей их дружной семьи, от их хле-
босольного стола, отведав и салатов, 
и необыкновенного, как в детстве, 
ароматного цыпленка, а главное – об-
ласканные умным и толковым разго-
вором, согретые надеждой, что пока 
такие люди… да, хоть и давно не в 
советской, но все же на нашей земле 
есть, она, эта самая земля, будет жить 
и одаривать нас своими плодами. Пока 
есть такие люди, как Татьяна Пойлова, 
к примеру. Да будет ее, Татьянин день, 
всегда. Будет ей удача – будет удача 
и всем нам, потому что, как сказала 
маленькая Лиза, в ответ на вопрос: «А 
кто же твоя бабушка, Лиза? – пятилет-
няя кроха ответила: «Моя бабушка – 
кормилица!» А устами младенца, сами 
знаете, что глаголет! Истина…

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

хватило души!»

Семья Пойловых
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Лучший друг 

девушек
26 января 1905 года на руднике 

«Премьер» в Южной Африке был 
поднят самый крупный в истории 
человечества алмаз весом 3 106 
карат (621,2 г). 

История его находки необычна. 
Управляющий рудником Фредерик 
Уэлс совершал свой вечерний обход, 
когда заметил яркий блеск и сверка-
ние, исходившие из точки на стенке 
карьера. Уэлс с рабочим добрались 
до места не без труда – точка находи-
лась в 9 метрах под верхней кромкой 
карьера. Но их усилия были щедро 
вознаграждены.

С первого же взгляда стало оче-
видно, что перед ними огромный ал-
маз, какого еще не видел свет. Он 
имел размеры 10x6,5x5 см и, как впо-
следствии выяснилось, являлся об-
ломком более крупного кристалла. 
Свое название «Куллинан» он получил 
в честь первооткрывателя и владель-
ца рудника «Премьер» сэра Томаса 
Куллинана. Камень поражал всех не 
только своим размером, но и удиви-
тельной чистотой, полным отсутстви-
ем минеральных включений, пузырей 
и трещин.

Стоимость алмаза была так вы-
сока, что в течение ряда лет на него 
не находилось покупателя. Зато его 
смогли увидеть тысячи людей: «Кул-
линан» был выставлен на всеобщее 
обозрение в банке в Йоханнесбур-
ге. Были даже предложения собрать 
деньги на покупку камня всенародно 
– по шиллингу с каждого жителя.

Но вмешались политики Трансва-
альской республики. Законодатель-
ная ассамблея постановила выкупить 
камень и принести его в дар королю 
Англии Эдуарду VII в знак примирения 
после Англо-бурской войны. Сделка 
состоялась в 1907 году. Камень был 
куплен за 150 тысяч фунтов стерлин-
гов и подарен английскому королю 
ко дню его рождения 9 ноября 1907 
года.

Современные эксперты-геммологи 
считают, что покупателям уникальный 
камень достался практически даром: 
по ценам того времени его стоимость 
составляла не менее 8 млн. фунтов, 
а сейчас стоимость «Куллинана» при-
равнивается к стоимости 94 тонн зо-
лота!

В 1908 году «Куллинан» решено 
было разбить на части и огранить. 
Для этого его отправили в Амстер-
дам к знаменитым ювелирам братьям 
Асскор. Почти 4 года продолжалась 
огранка камней, которая была за-
вершена в 1912 году. В результате 
из исходного камня получилось 105 
бриллиантов общим весом 1 063,65 
карата, то есть 34,25% от массы ис-
ходного камня. 9 самых крупных и 
знаменитых бриллиантов составляют 
гордость английской короны. Масса 
остальных 96 бриллиантов составля-
ет 7,55 карата. 

НА СНИМКЕ: алмаз «Куллинан».

«Тот крутой 
парень»

70 лет назад в первом номере 
журнал «Time» за 1943 год во вто-
рой раз назвал Иосифа Сталина 
«Человеком года».

Еженедельник «Time» публику-
ет свой рейтинг персон с 1927 года. 
Журнал выбирает «человека года» 
в зависимости от влияния, которое 
конкретная персона оказала на обще-
ство, причем без учёта того, положи-
тельное это влияние или отрицатель-
ное.

Первым, кто попал на обложку 
журнала в номинации «Человек года» 
в далеком 1927 году, стал известный 
американский летчик с детективной 
судьбой Чарльз Линдберг. Он удосто-
ился этой чести за то, что в одиночку 

пересек Атлантический океан. Имен-
но с того номера журнал и начал ве-
сти своеобразную летопись, постро-
енную на поступках отдельных людей.  

В период 1930–1940 годов «людьми 
года» признавались не только поли-
тики (как Франклин Делано Рузвельт, 
дважды), но и диктаторы. Генералис-
симус Чан Кайши вместе с супругой 
украсили обложку журнала в 1937 
году. На следующий год номинацию 
«человек года» заслужил Адольф Гит-
лер. Правда, вместо фотографии на 
обложке того номера журнала была 
помещена средневековая гравюра с 
изображением пыток инквизиции че-
рез повешение. 

В 1939 году «человеком года» по 
версии Time стал Иосиф Сталин, ко-
торый и во второй раз получил эту 
номинацию, но уже в 1943 году и не 
в роли диктатора, а как борец с фа-
шизмом.

В журнале говорилось: «…Ни шагу 
назад!… 1942 год был годом крови 
и силы. Человек, чьё имя означает 
сталь, тот, чей словарный запас на 
английском языке включает слова – 
крутой парень, – это Человек 1942 
года. Только Иосиф Сталин знает, 
насколько близка была Россия к раз-
грому в 1942-м. И только Иосиф Ста-
лин знает, как ему удалось спасти 
Россию. Иосиф Сталин победил. Он и 
есть тот крутой парень…».

В десятилетии, отмеченном Вто-
рой мировой войной, «людьми года» 
два ж ды признава лись Уинстон 
Черчилль, Гарри Трумэн и генерал 
Джордж Маршалл.

Среди руководителей нашей стра-
ны «достижение» Сталина – дважды 
стать «человеком года» – повторил в 
1980-х годах Михаил Горбачев.

Неудачное 
покушение

22 января 1969 года в Москве 
готовились к встрече экипажей 
космических кораблей «Союз-
4» и «Союз-5». В торжественном 
эскорте принимал участие и Ген-
сек СССР Леонид Брежнев. Ве-
лась прямая трансляция с Крас-
ной площади.

Неожиданно эфир был прерван, и 
все догадались: случилось ЧП. Толь-
ко через день ТАСС сообщило о по-
кушении на космонавтов. Но никто в 
стране не сомневался — стреляли в 

Брежнева.
Что же случилось на самом деле? 
Виктор Ильин, 23-летний офицер 

61 геодезического отряда, распола-
гавшегося в г. Ломоносове, дезерти-
ровал из части с двумя пистолетами 
Макарова и четырьмя магазинами 
патронов. 

Прибыв в Москву к дяде, он украл 
его милицейский плащ и фуражку, что 
позволило беспрепятственно прой-
ти к Боровицким воротам Кремля и 
стать в оцепление. Когда правитель-
ственная колона въехала на Красную 
площадь, Ильин открыл беглый огонь 
по второй машине, ранив шофера, 
предполагая, что именно там нахо-
дится Генсек.

Мотоциклист сопровождения ней-
трализовал стрелка, сбил его с ног и 
тоже получил ранение. Из космонав-
тов, сидевших в машине, никто не по-
страдал. После обстрела космонавты 
Терешкова, Николаев, Береговой и 
Леонов перешли в резервные маши-
ны. Огибая расстрелянную машину, 
основной кортеж проследовал по 
маршруту.

Только на второй день после поку-
шения Ильин узнал — Брежнев ехал 
в другой машине, а он едва не убил 
космонавта Леонова. Ильин ранил 
мотоциклиста сопровождения и убил 
водителя лимузина Илью Жаркова, 
отца двоих детей, для которого этот 
день был последним рабочим днем 
перед пенсией. Этого космонавт Ле-
онов, сидевший тогда в машине, не 
простил террористу даже через 37 
лет, когда Ильину представилась воз-
можность просить прощения у космо-
навта.

Ильину грозила высшая мера нака-
зания — он обвинялся по пяти статьям 
УК РФ, однако был признан невменя-
емым и направлен на принудитель-
ное лечение. Покушение стоило ему 
двадцати лет психбольницы. Вышел 
на свободу он только в 1990 году.

Фаворитка 
на выданье

Анна Ивановна Монс имела 
значительное влияние на моло-
дого Петра. Родилась она в Не-
мецкой слободе 26 января 1672 
года (по другим данным, 1675).

Анна была дочерью немецко-
го виноторговца (по другой версии 
– ювелира) Иоганна Георга Монса 

и проживала в Немецкой слободе, 
куда часто наведывался молодой 
царь Пётр Алексеевич. Там-то моло-
дые люди и познакомились. Похоже, 
это была первая любовь государя. С 
1691 или 1692 года Анна становится 
любовницей Петра.

Привязанность Петра I к Анне 
Монс длилась свыше десяти лет. 
Связь продолжалась и после же-
нитьбы царя на Евдокии Лопухиной, 
и после ссылки царицы в монастырь. 
Как-то Пётр даже подумывал женить-
ся на Анне. Однако Анна была невер-
на своему царственному любовнику: 
в 1704 году Пётр узнал о любовной 
записке Анны саксонскому послан-
нику, впал в бешенство и посадил 
Монс под домашний арест. Лишь че-
рез полтора или два года ей разре-
шили выходить в церковь.

Впрочем, саксонский посланник, 
Кейзерлинг, видимо, тоже был силь-
но привязан к Анне: он не прекращал 
добиваться у Петра её руки. Пётр, 
хотя и имел уже иные любовные при-
вязанности, долго не желал отпу-
скать любовь своей юности.

Иногда Анну Монс путают с дру-
гой иностранной любовницей Петра, 
и приписывают ей смерть на плахе. 
На самом деле палач отрубил голову 
Марии Гамильтон, обвиняемой в де-
тоубийстве, и именно её отрублен-
ную голову, а не голову Анны, цело-
вал в уста Пётр I.

У Анны жизнь сложилась спокой-
ней. В 1711 году Пётр, наконец, дал 
согласие на свадьбу Монс с Кейзер-
лингом. Прожили они вместе очень 
недолго – по дороге в Берлин мо-
лодожён скончался. Через три года 
умерла и Анна, от чахотки. Это прои-
зошло 15 августа 1714 года в Москве.

По мнению историков, портретов 
Анны Монс не сохранилось.

«Я умру 
в крещенские 

морозы»
Николай Михайлович Рубцов – 

один из самых загадочных пред-
ставителей российской поэзии, 
предсказавший свою смерть в 
своих стихах. Он родился 3 янва-
ря 1936 года в селе Емецк Архан-
гельской области.

Во время Великой Отечествен-
ной войны потерял и отца, и мать, а 
также был разлучен со своими бра-
тьями и сестрами. Воспитывался в 
детском доме в Вологодской обла-
сти, которая навсегда осталась в его 
душе и нашла позднее выход в его 
стихотворчестве.

Первое свое стихотворение Нико-
лай написал, когда ему было 10 лет. 
С 16 лет Рубцов вел бродячую жизнь, 
выполнял разнообразные работы - 
был библиотекарем, кочегаром на 
тральщике «Архангельск», слесарем 
на Кировском заводе.

С 1962 года начал публиковать 
свои стихи и поступил в Литератур-
ный институт, из которого трижды 
его исключали за различные про-
ступки. Он, как магнит, притягивал к 
себе неприятности. Его стихи цени-
ли, но, как человек, он часто ощущал 
свою ненужность.

Стихи Рубцова обращают на себя 
внимание своей самобытностью, 
близостью к просторечным выраже-
ниям, непосредственностью. Глав-
ной темой его стихов была деревня, 
русская природа и история.

В одном из своих стихотворений 
он пророчески написал: 

Я умру в крещенские морозы,
Я умру, когда трещат березы.
Николай Михайлович Рубцов погиб 

случайно, во время семейной ссоры 
со своей гражданской женой Людми-
лой Дербиной. Это произошло 19 ян-
варя 1971 года, в Крещение. На этот 
день была назначена регистрация их 
брака.

Неизвестные 
даты января
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СООБЩЕНИЕ 

УЧАСТНИКАМ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с поступившим в администрацию муниципального об-

разования «Разметелевское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области уведомлением о проведении 

общего собрания участников общей долевой собственности на земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначении, расположен-

ный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок 

Аэродром, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадью 36210 кв. м, кадастровый номер 47:07:10-47-

005:0196, от участника долевой собственности Сабанова Е.В., админи-

страция муниципального образования «Разметелевское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 

силу ст.14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей 

долевой собственности о проведении общего собрания:

1. Общее собрание состоится 11 марта 2013 года в 12 часов 00 минут.

2. Адрес места проведения общего собрания: 188686, Ленинградская 

область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4, здание админи-

страции МО «Разметелевское СП», зал заседаний; 

3.Повестка дня общего собрания:

1) об определении порядка пользования земельным участком;

2) об утверждении проекта межевания земельных участков;

3) об утверждении перечня собственников земельных участков, обра-

зуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;

4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания 

земельных участков;

5) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласовании место-

положения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-

ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности;

4) адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-

сенным на обсуждение общего собрания: 195176, Санкт-Петербург, ул. 

Большая Пороховская, д. 23, лит. А, сроки ознакомления – до 11 марта 

2013 года.

5) заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Сабанов Евгений Витальевич, почтовый адрес:180007, 

Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Максима Горького, д. 9, кв. 69, 

номер контактного телефона: 8-904-613-22-37.

6) проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 

инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый адрес: 188640, 

Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, адрес 

электронной почты: nataly19-81@inbox.ru, номер контактного телефона: 

8-981-699-85-18;

7) адрес исходного земельного участка: Ленинградская область, 

Всеволожский район, участок Аэродром, кадастровый номер исходного 

земельного участка: 47:07:10:-47-005:0196;

8) с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 

по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 140;

9) предложения о доработке проекта межевания земельных участков 

после ознакомления с ним могут вручаться или направляться заинтере-

сованными лицами по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, д. 140, в срок – до 11 марта 2013 года.

ОФИЦИАЛЬНО

Очень напряженными 
были для бойцов пожар-
ной охраны Всеволожско-
го района прошлые вы-
ходные, 19 и 20 января. За 
эти два дня произошли 11 
пожаров, есть человече-
ские жертвы.

Так, в ночь с 18 на 19 ян-
варя на окраине посёлка Ро-
мановка полностью сгорела 
автомашина «Фиат Дукат», в 
кабине был обнаружен силь-
но обгоревший труп челове-

ка. Сигнал об этом пожаре в 
пожарную охраны не посту-
пал, только утром жена по-
гибшего обнаружила его в 
сгоревшей машине. Как она 
рассказала пожарным, у её 
мужа была такая привычка: 
когда он напивался, машину 
отгонял на окраину посёлка 
и в ней оставался ночевать. 
Вот и на этот раз он не при-

шел на ночь домой, поэтому 
жена знала, откуда начинать 
его поиски. Материалы это-
го дела переданы в след-
ственные органы.

20 января, в 1 час ночи, 
большой пожар произо-
шел в Новом Токсово, в СНТ 
«Восход». Здесь полностью 
сгорел каркасно-щитовой 
дом размером 6 х 7 м. На 

пожарище обнаружен силь-
но обгоревший труп чело-
века, предположительно 
мужчины. Причины пожара 
устанавливаются. Матери-
алы этого дела также будут 
переданы в следственные 
органы.

20 января, в 4 часа утра, 
произошел пожар в СНТ 
«Грузино-4» (деревня Кер-

ро). В трехэтажном дачном 
доме размером 12 х 17 м вы-
горела 14-метровая комна-
та со всей имевшейся в ней 
мебелью. К счастью, обо-
шлось без жертв.

В ночь с 19 на 20 января 
(в 2.37) из-за неисправно-
сти печной трубы в массиве 
Блудное сгорела кровля по 
коньку в одноэтажном жи-
лом доме. Здесь также обо-
шлось без жертв.

Валерий КОБЗАРЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ
01

Ночные пожары с жертвами

КРИМ-ФАКТ

 Новый скандал 
в полицейском ведомстве

Как сообщили в Следственном управлении СК 
РФ по Ленинградской области, следственные ор-
ганы возбудили уголовное дело в отношении на-
чальника одного из отделов полиции УМВД России 
по Невскому району Санкт-Петербурга, ранее за-
нимавшего должность зам. начальника одного из 
отделов полиции УМВД России по Всеволожскому 
району, и троих оперуполномоченных того же от-
дела полиции (один из которых в настоящее время 
уволен из органов внутренних дел). Все они подо-
зреваются в злоупотреблении должностными пол-
номочиями, а опера еще и в служебном подлоге.

По версии следствия, в мае 2012 года зам. на-
чальника отдела полиции УМВД России по Все-
воложскому району в целях искусственного повы-
шения уровня выявляемости и раскрываемости 
преступлений в сфере незаконного оборота нар-
котиков, умышленно злоупотребляя своими слу-
жебными полномочиями, дал указание троим под-
чиненным оперативным сотрудникам совершить 
действия, направленные на привлечение к уго-
ловной ответственности гражданина Х., который 
не совершал никаких правонарушений и престу-
плений. Трое оперативных сотрудников, являясь 
должностными лицами, обладая в силу служебных 
обязанностей специальными полномочиями по 
осуществлению действий, влекущих за собой уго-
ловно-правовые последствия для граждан, на ос-
новании указаний зам. начальника отдела полиции 
создали комплект документов, что якобы гр-н Х. 
совершил преступление. Все эти документы были 
оформлены как результат оперативно-розыскных 
мероприятий, которые фактически не произво-
дились. То есть, другими словами, оперативники 
совершили служебный подлог. Ну а на основании 
этого сфабрикованного комплекта документов в 
отношении гр-на Х. 28 мая 2012 года было возбуж-
дено уголовное дело и избрана мера пресечения 
в виде заключения его под стражу. Вот такой бес-
предел…

В настоящее время начальник отдела полиции 
задержан, остальным подозреваемым избрана 
мера процессуального принуждения – обязатель-
ство о явке. Расследование этого скандального 
уголовного дела продолжается.

Отомстил собаке 
за индюков

21 января в 97-й отдел полиции УМВД России по 
Всеволожскому району поступило сообщение от 
гражданки, проживающей в одном из садоводств 
Всеволожского района. Она пожаловалась на сво-

его соседа, застрелившего её собаку.
На место были направлены сотрудники полиции. 

В ходе первичной проверки было установлено, что 
собака забежала на соседний участок, проникла в 
загороженный загон для птиц и задушила двух ин-
дюков. Со слов хозяина задушенных птиц, 48-лет-
него неработающего жителя Петербурга, он вышел 
из дома и увидел неизвестную ему собаку, которая 
дерется с его собакой, а рядом лежали два мерт-
вых индюка. Тогда он вынес из дома охотничье ру-
жье и сделал два выстрела в сторону чужой собаки.

По данному факту проводится проверка.

Орудовали серийные 
дачные воры

В результате проведенных оперативно-розыск-
ных мероприятий опергруппой угрозыска 88-го 
отдела полиции УМВД России по Всеволожскому 
району совместно с их коллегами из 3-го «А» от-
дела Управления уголовного розыска ГУ МВД Рос-
сии по Петербургу и Ленинградской области за-
держанный ранее 33-летний неработающий, ранее 
трижды судимый, дополнительно изобличен в том, 
что 23 сентября прошлого года совершил кражу 
имущества на сумму без малого 55 тыс. рублей из 
дома в садоводстве «Лесное».

Ещё один 35-летний вор-рецидивист, ранее 
шесть раз судимый, был изобличен в ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий, проведенных 
опергруппой уголовного розыска 128-го отдела по-
лиции УМВД России по Всеволожскому району со-
вместно с опергруппой угрозыска 13-го отдела ОРЧ 
уголовного розыска № 4 ГУ МВД России. Ему вме-
нялась в вину серия краж из дачных домов в садо-
водствах «Электросила», «Ириновка», «Кооператор» 
на общую сумму более 200 тыс. рублей. Однако 14 
декабря 2012 года подозреваемый скончался.

Полицейский-взяточник 
предстанет перед судом

Следственными органами, как сообщили в СУ СК 
РФ по Ленинградской области, завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении 23-летнего 
Д. П., бывшего полицейского патрульно-постовой 
службы полиции УМВД России по Всеволожскому 
району. Он обвиняется в получении взятки от за-
держанного за непривлечение того к уголовной от-
ветственности за совершение преступления в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, о чём наша 
газета сообщала в подборке криминальных ново-
стей в октябре прошлого года. Он был задержан 
сотрудниками службы собственной безопасности 
ГУМВД России по С.-Петербургу и Ленинградской 
области сразу после получения через посредника 

требуемой суммы.
В сообщении отмечается, что следствием со-

брана достаточная доказательная база, в связи с 
чем уголовное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Пойманы воры-домушники
В садоводстве «Грузино-4» нарядом ОГИБДД 

УМВД России по Всеволожскому району был за-
держан находящийся в розыске автомобиль «Фоль-
ксваген Пассат», в котором находились 27-летний 
Ш. и 30-летний Я., оба нигде не работают. Они изо-
бличены в том, что в период времени с 9 по 16 ян-
варя, находясь в СНТ «Грузино-4», сломали решет-
ку окна одного из дачных домов, проникли в него 
и совершили хищение лодочного мотора, электро-
инструмента и рыболовных снастей.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное 
дело.

В ход пошёл обрез
20 января, в полночь, в посёлке Бугры у дома 

16 по Парковой улице 33-летний местный житель, 
ранее неоднократно судимый, пытался снять гос-
знаки с автомашины «Ауди А-6», принадлежащей 
гражданину Украины, проживающему в этом по-
сёлке. Владелец автомобиля попытался самосто-
ятельно задержать злоумышленника, но тот не-
ожиданно выстрелил в него из обреза охотничьего 
ружья. Завязалась потасовка. В результате оба с 
огнестрельными ранениями в состоянии средней 
тяжести были госпитализированы. Возбуждено 
уголовное дело.

Задержан педофил
16 января в правоохранительные органы Все-

воложского района обратилась мама 7-летней де-
вочки с заявлением о совершении неизвестным в 
отношении её малолетней дочери насильственных 
действий сексуального характера.

По данному факту, как сообщили в Следственном 
комитете РФ по Ленинградской области, возбуж-
дено уголовное дело. В ходе грамотно спланиро-
ванных следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий была установлена личность 
злоумышленника – им оказался 59-летний Ю. К., 
ранее судимый за совершение аналогичного сек-
суального преступления.

По версии следствия, утром 16 января перво-
классница шла в одну из школ Всеволожского рай-
она. Около ограждения школы к девочке подошёл 
подозреваемый, совершил в отношении неё на-
сильственные действия сексуального характера и 
скрылся.

Виктор ГИРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Хочу знать.

15:50 – «Ты не один» – сериал. 16+

16:20 – Дешево и сердито.

17:00 – «Неравный брак» – сериал. 

16+

18:00 – Вечерние новости (с суб-

титрами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Ночные ласточки» – сери-

ал. 12+

23:25 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Свобода и справедли-

вость. 18+

01:00 – Ночные новости.

01:20 – «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» – х.ф. 16+

03:00 – Новости.

03:05 – «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» – х.ф. 16+

03:20 – «24 часа» – сериал. 16+

04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-

Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-

риал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сери-

ал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продол-

жается. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» – сериал.

15:45 – «Тайны института благо-

родных девиц» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Тайны следствия – 11» – 

сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Гром» – сериал.

23:15 – «Болезни века. Кто кого?» 

– д.ф. 12+

00:30 – Девчата. 16+

01:10 – СПб. Вести +.

01:35 – «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» – х.ф. 

16+

03:15 – «Чак-4» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – «Ленинградские истории. 

Синявинские высоты» – д.ф. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный 

выпуск; Обзор прессы; Область 

наших интересов; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Агент национальной безо-

пасности: Ловушка» – сериал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Агент национальной безо-

пасности: Ловушка» – сериал. 16+

13:05 – «Агент национальной без-

опасности: Клятва Гиппократа» – 

сериал. 16+

14:55 – «Агент национальной без-

опасности: Игра» – сериал. 16+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «Агент национальной без-

опасности: Игра» – сериал. 16+

16:25 – «Агент национальной без-

опасности: Меч пророка» – сери-

ал. 16+

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевиде-

ние.

20:00 – «Детективы. Братья» – се-

риал. 16+

20:30 – «След. Короткое замыка-

ние» – сериал. 16+

21:15 – «След. Вертолет» – сери-

ал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Доброе дело» – се-

риал. 16+

23:10 – Момент истины. 16+

00:15 – «Агент национальной без-

опасности: Игра» – сериал. 16+

01:15 – «Агент национальной без-

опасности: Меч пророка» – сери-

ал. 16+

01:45 – Профилактика. Вещание 

на Санкт-Петербург и область до 

06:00 будет осуществляться по ка-

бельным сетям.

01:45 – «Агент национальной без-

опасности: Меч пророка» – сери-

ал. 16+

03:15 – «Правда жизни» – спецре-

портаж. 16+

03:50 – «СИНЯЯ ПТИЦА» – х.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:05 – «Возвращение Мухтара» – 

сериал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Живут же люди! 0+

10:55 – До суда. 16+

12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 16+

14:35 – «Супруги» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-

Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 

16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-

Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Петрович» – сериал. 16+

21:30 – «Одинокий волк» – сериал. 

16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Бригада» – сериал. 18+

00:55 – «Демоны» – сериал. 16+

01:45 – Возможна профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Охота на Льва.

12:40 – Вспоминая Виктора Мер-

жанова. «Восхождение» – д.ф.

13:20 – «Небесный танец Бутана» 

– д.ф.

14:15 – Линия жизни. Елена Ша-

нина.

15:10 – Пешком… Москва узорча-

тая.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Наталья Вилькина на теле-

видении. М. Горький. «Чудаки». 

Телеспектакль. Режиссер В. Ан-

дреев. Запись 1989 года.

17:15 – Звезды мировой оперной 

сцены. Дмитрий Хворостовский.

18:10 – Важные вещи. Духовный 

регламент.

18:25 – Ступени цивилизации. 

«Географические открытия» – док. 

сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Сати. Нескучная класси-

ка…

20:45 – «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! № 13.

21:30 – Острова. Виктор Павлов.

22:15 – Тем временем.

23:00 – Свидетели времени. 

«Мира. Дочь командарма Уборе-

вича» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:55 – Документальная камера. 

Кино и театр. Новая степень прав-

ды, или Возрождение антрепризы.

00:35 – Кинескоп.

01:15 – Несерьезные вариации.

01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:35 – Играет Барри Дуглас.

РЕН ТВ Петербург.

05:30 – «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» – х.ф. 16+

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – «Солдаты-9» – сериал. 16+

07:30 – Смотреть всем! 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Званый ужин. 16+

10:00 – «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» – х.ф. 

16+

12:00 – Экстренный вызов. 16+

12:30 – Новости 24 Петербург. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Засуди меня. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+

17:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Экстренный вызов. 16+

19:30 – Новости 24 Петербург. 16+

20:00 – Военная тайна. 16+

22:00 – Живая тема: Бессмертие 

животных. 16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый вы-

пуск. 16+

23:50 – «СНАЙПЕР» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – «Тайны тела» – док. сери-

ал. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «Танец нашей любви» – се-

риал. 16+

09:30 – Вкусы мира. 0+

09:40 – «Галина» – сериал. 16+

18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Жены олигархов. 16+

20:00 – «Остров ненужных людей» 

– сериал. 16+

22:00 – Красота без жертв. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «РЕТРО ВТРОЕМ» – х.ф. 

16+

01:25 – «Третьего не дано» – сери-

ал. 16+

01:45 – Возможна профилактика.

05:05 – Звездная жизнь. 16+

06:00 – ИноСтранная кухня. 0+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 

16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:55 – Настроение.

08:30 – «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» – 

х.ф.

10:20 – «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» – д.ф. 

12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – Постскриптум. 16+

12:55 – Доказательства вины. Сер-

добский призрак. 16+

13:30 – В центре событий. 16+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Петровка, 38. 16+

15:30 – «Хищники» – док. сериал. 

12+

16:35 – Врачи. 16+

17:30 – События.

17:50 – «Лабиринты лжи» – сериал. 

16+

18:50 – Мастерская здоровья.

19:05 – Прогноз погоды и само-

чувствия.

19:07 – Благословение.

19:50 – События.

20:15 – Хроники московского 

быта. Колбасная мелодрама. 12+

21:05 – «Гитлер. Путь к власти» – 

д.ф. 12+

22:00 – «Контригра» – сериал. 16+

23:50 – События. 25-й час.

00:25 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-

риал. 12+

01:35 – «ИГРУШКА» – х.ф. 6+

03:20 – «Бриджит Бардо. Эволю-

ция любви» – д.ф. 16+

04:10 – «АФРИКАНЕЦ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 

Однажды утром.

07:00, 08:00 – Последние изве-

стия.

07:30, 08:30 – Последние изве-

стия. Спорт.

08:05 – Последние известия. Эко-

номика.

08:55 – Прожиточный минимум. 

12+

09:25 – АРТ ТВ.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Кумиры: Олег Янковский. 

В главной роли» – док. сериал. 12+

12:05 – «ДВА ГУСАРА» – х.ф. 12+

14:25 – «Из истории советского 

периода» – д.ф. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эко-

номика.

15:20 – «Инспектор Джордж 

Джентли» – сериал. 12+

16:55 – Последние известия. Об-

зор прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убий-

ства» – сериал. 12+

19:25 – Телеклуб «Звезда СКА».

19:30 – Континентальная хоккей-

ная лига. СКА (СПб) – «Трактор» 

(Челябинск) – прямая трансляция 

(в 1-м перерыве – Последние из-

вестия, во 2-м перерыве – Теле-

клуб «Звезда СКА»).

21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».

22:15 – Парламентские перлы. 12+

22:30 – Последние известия. От-

ражение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «Один дневник и много шо-

колада» – сериал. 16+

00:20 – «Коллекционер» – сериал. 

16+

01:10 – Битва экстрасенсов. Битва 

континентов. 12+

03:00 – Последние известия. Об-

зор блогов.

03:05 – «Один дневник и много шо-

колада» – сериал. 16+

03:50 – «Из истории советского 

периода» – д.ф. 12+

04:20 – «ДВА ГУСАРА» – х.ф. 12+

ВТОРНИК, 
29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Хочу знать.

15:50 – «Ты не один» – сериал. 16+

16:20 – Дешево и сердито.

17:00 – «Неравный брак» – сериал. 

16+

18:00 – Вечерние новости (с суб-

титрами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Ночные ласточки» – сери-

ал. 12+

23:25 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Ночные новости.

00:20 – Городские пижоны. «Зади-

ры» – сериал. 16+

01:35 – «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ – 2» – х.ф. 16+

03:00 – Новости.

03:05 – «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ – 2» – х.ф. 16+

03:25 – «24 часа» – сериал. 16+

04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-

риал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сери-

ал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продол-

жается. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» – сериал.

15:45 – «Тайны института благо-

родных девиц» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Тайны следствия – 11» – 

сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Гром» – сериал.

23:25 – Специальный корреспон-

дент. 16+

00:30 – Кузькина мать. Итоги. 

«Мертвая дорога» – д.ф. 12+

01:25 – СПб. Вести +.

01:45 – Честный детектив. 16+

02:25 – «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» 

– х.ф. 16+

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Лжесвидетель. 16+

06:35 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Опасные связи. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный вы-

пуск; Обзор прессы; Атмосфера; 

Область наших интересов; Про-

гноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Разведчики» – сериал. 

16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Разведчики» – сериал. 

16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Охота на детство. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Пропавшая невеста. 

16+

ПРОГРАММА ТВ С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ
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18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевиде-

ние.

20:00 – «Детективы. Беспредел» – 

сериал. 16+

20:30 – «След. Последнее жела-

ние» – сериал. 16+

21:15 – «След. Возвращение» – се-

риал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. После закрытия» – 

сериал. 16+

23:10 – «СЕКС-МИССИЯ, или НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ» – х.ф. 16+

01:20 – «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД» – 

х.ф. 12+

02:55 – «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 

– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:05 – «Возвращение Мухтара» – 

сериал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Поедем, поедим! 0+

10:55 – До суда. 16+

12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 16+

14:35 – «Супруги» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-

Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 

16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-

Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Петрович» – сериал. 16+

21:30 – «Одинокий волк» – сериал. 

16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Бригада» – сериал. 18+

00:55 – «Демоны» – сериал. 16+

02:00 – Главная дорога. 16+

02:30 – Дикий мир. 0+

03:15 – «Закон и порядок» – сери-

ал. 16+

05:10 – Судебный детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Охота на Льва.

12:40 – Острова. Виктор Павлов.

13:25 – «Географические откры-

тия» – док. сериал.

14:25 – «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! № 9.

15:10 – Пятое измерение.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Наталья Вилькина на теле-

видении. М. Горький. «Чудаки». 

Телеспектакль. Режиссер В. Ан-

дреев. Запись 1989 года.

16:55 – Мировые сокровища куль-

туры. «Альберобелло – столица 

«трулли» – д.ф.

17:15 – Звезды мировой оперной 

сцены. Брин Терфел.

18:25 – Ступени цивилизации. 

«Географические открытия» – док. 

сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Власть факта. Человек и 

война.

20:45 – «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! № 14.

21:30 – Больше, чем любовь. Игорь 

Стравинский и Вера Судейкина.

22:15 – Игра в бисер. Уильям Фол-

кнер. «Шум и ярость».

23:00 – Свидетели времени. 

«Мира. Дочь командарма Уборе-

вича» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:55 – «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ» – 

х.ф.

01:20 – Фантазия по-американски 

для двух роялей.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Константин Циолковский» 

– д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – «Солдаты-9» – сериал. 16+

07:30 – Нам и не снилось: Не ро-

дись красивой. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Званый ужин. 16+

10:00 – «Следаки» – сериал. 16+

12:00 – Экстренный вызов. 16+

12:30 – Новости 24 Петербург. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Засуди меня. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+

17:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Экстренный вызов. 16+

19:30 – Новости 24 Петербург. 16+

20:00 – Территория заблуждений. 

16+

22:00 – Пища богов. 16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый вы-

пуск. 16+

23:50 – «НАПАДЕНИЕ НА 13-й УЧА-

СТОК» – х.ф. 16+

02:00 – «Сверхъестественное» – 

сериал. 16+

02:45 – «НАПАДЕНИЕ НА 13-й УЧА-

СТОК» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – «Тайны тела» – док. сери-

ал. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «Танец нашей любви» – се-

риал. 16+

09:30 – Звездная жизнь. 16+

10:00 – «Гордость и предубежде-

ние» – сериал. 12+

16:00 – «КАКТУС И ЕЛЕНА» – х.ф. 

16+

18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Жены олигархов. 16+

20:00 – «Остров ненужных людей» 

– сериал. 16+

22:00 – Красота без жертв. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 

– х.ф. 16+

01:10 – Звездная жизнь. 16+

02:10 – «Пророк» – сериал. 16+

03:10 – «Я боюсь» – док. сериал. 

16+

04:10 – Звездная жизнь. 16+

06:00 – ИноСтранная кухня. 0+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 

16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:55 – Настроение.

08:30 – «СПЯЩИЙ ЛЕВ» – х.ф. 12+

09:55 – Петровка, 38. 16+

10:15 – «Саквояж со светлым буду-

щим» – сериал. 12+

11:30 – События.

11:50 – «Саквояж со светлым буду-

щим» – сериал. 12+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Петровка, 38. 16+

15:30 – «Хищники» – док. сериал. 

12+

16:35 – Врачи. 12+

17:30 – События.

17:50 – «Лабиринты лжи» – сери-

ал. 16+

18:50 – Мастерская здоровья.

19:05 – Прогноз погоды и само-

чувствия.

19:07 – Благословение.

19:50 – События.

20:15 – Доказательства вины. Экс-

периментаторы. 16+

21:05 – «Сталинград. Битва ми-

ров» – д.ф. 12+

22:00 – «Контригра» – сериал. 16+

23:50 – События. 25-й час.

00:25 – Линия защиты. 16+

00:55 – «Панацея». Фортепианный 

концерт Дмитрия Маликова. 6+

02:00 – «ИНОСТРАНЕЦ» – х.ф. 16+

04:00 – «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» – 

х.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 

Однажды утром.

07:00, 08:00 – Последние изве-

стия.

07:30, 08:30 – Последние изве-

стия. Спорт.

08:05 – Последние известия. Эко-

номика.

08:55 – Прожиточный минимум. 

12+

09:25 – Парламентские перлы. 12+

09:40 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 

12+

10:10 – «Неизвестная версия: 

«Спортлото-82» – д.ф. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Кумиры: Последняя лю-

бовь Николая Крючкова» – док. 

сериал.

12:05 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф. 12+

13:35 – «Долгий путь в лабиринте» 

– сериал. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эко-

номика.

15:20 – «Инспектор Джордж 

Джентли» – сериал. 12+

16:55 – Последние известия. Об-

зор прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убий-

ства» – сериал. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Неизвестная версия: «Бе-

регись автомобиля» – д.ф. 12+

20:45 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» – х.ф.

22:30 – Последние известия. От-

ражение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «Один дневник и много 

шоколада» – сериал. 16+

00:20 – «Коллекционер» – сериал. 

16+

01:10 – Битва экстрасенсов. Битва 

континентов. 12+

02:35 – Последние известия. Об-

зор блогов.

02:40 – «Один дневник и много 

шоколада» – сериал. 16+

03:25 – «Неизвестная версия: 

«Спортлото-82» – д.ф. 12+

04:10 – «Кумиры: Последняя лю-

бовь Николая Крючкова» – док. 

сериал.

05:05 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф. 12+

СРЕДА, 
30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Хочу знать.

15:50 – «Ты не один» – сериал. 16+

16:20 – Дешево и сердито.

17:00 – «Неравный брак» – сериал. 

16+

18:00 – Вечерние новости (с суб-

титрами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Ночные ласточки» – сери-

ал. 12+

23:25 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Ночные новости.

00:20 – Городские пижоны. 

«Гримм» – сериал. 16+

01:15 – «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ – 2» – 

х.ф. 12+

03:00 – Новости.

03:05 – «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 

– х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-

Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-

риал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сери-

ал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продол-

жается. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» – сериал.

15:45 – «Тайны института благо-

родных девиц» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Тайны следствия – 11» – 

сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Гром» – сериал.

23:25 – «Планета Вавилон. Хрони-

ки великой рецессии» – д.ф. 16+

00:20 – СПб. Вести +.

00:40 – «РЕВОЛЬВЕРЫ» – х.ф. 16+

02:40 – «Чак-4» – сериал. 16+

04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Охота на детство. 16+

06:35 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Пропавшая невеста. 

16+

07:00 – ЛОТ: Информационный вы-

пуск; Обзор прессы; Сделано в об-

ласти; Область наших интересов; 

Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Разведчики» – сериал. 

16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Разведчики» – сериал. 

16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные 

расследования. Взорвать по-

дружески. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Двухколесная угроза. 

16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевиде-

ние.

20:00 – «Детективы. Ой, мороз, 

мороз» – сериал. 16+

20:30 – «След. Убийственное до-

мино» – сериал. 16+

21:15 – «След. Чаша огня» – сери-

ал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Взятка» – сериал. 

16+

23:10 – Легенды нашего кинемато-

графа. «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+

01:10 – «31 ИЮНЯ» – х.ф. 12+

03:55 – «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД» – 

х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:05 – «Возвращение Мухтара» – 

сериал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Чудо техники. 12+

10:55 – До суда. 16+

12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 16+

14:35 – «Супруги» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-

Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 

16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-

Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Петрович» – сериал. 16+

21:30 – «Одинокий волк» – сериал. 

16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Бригада» – сериал. 18+

00:55 – «Демоны» – сериал. 16+

02:00 – Квартирный вопрос. 0+

03:00 – Дикий мир. 0+

03:20 – «Закон и порядок» – сери-

ал. 16+

05:10 – Судебный детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 –Охота на Льва.

12:40 – Больше, чем любовь. Игорь 

Стравинский и Вера Судейкина.

13:25 – «Географические откры-

тия» – док. сериал.

14:25 – «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! № 10.

15:10 – Красуйся, град Петров! 

Зодчий Гаральд Боссе.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Наталья Вилькина на теле-

видении. «Вишневый сад». Теле-

спектакль. Режиссер Л. Хейфец. 

Запись 1976 года.

17:15 – Звезды мировой оперной 

сцены. Василий Ладюк и Дмитрий 

Корчак.

18:05 – Важные вещи. Бюст Побе-

доносцева.

18:25 – Ступени цивилизации. 

«Географические открытия» – док. 

сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Абсолютный слух.

20:45 – «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! № 15.

21:30 – «Леонид Гайдай… и немно-

го о «бриллиантах» – д.ф.

22:15 – Магия кино.

23:00 – Свидетели времени. 

«Мира. Дочь командарма Уборе-

вича» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:55 – «КАРМЕН» – х.ф.

01:30 – Й. Гайдн. Концерт для 4-х 

солирующих инструментов с орке-

стром.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Данте Алигьери» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – «Солдаты-9» – сериал. 16+

07:30 – Нам и не снилось: Не ро-

дись красивой. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Званый ужин. 16+

10:00 – «Следаки» – сериал. 16+

12:00 – Экстренный вызов. 16+

12:30 – Новости 24 Петербург. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Засуди меня. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+

17:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Экстренный вызов. 16+

19:30 – Новости 24 Петербург. 16+

20:00 – Нам и не снилось: Темная 

магия золота. 16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый вы-

пуск. 16+

23:50 – «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» – х.ф. 

16+

02:10 – «Сверхъестественное» – 

сериал. 16+

03:00 – «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» – х.ф. 

16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – «Тайны тела» – док. сери-

ал. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «Танец нашей любви» – се-

риал. 16+
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09:30 – По делам несовершенно-

летних. 16+

10:30 – Звездная жизнь. 16+

11:00 – «Крестный сын» – сериал. 

16+

18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Жены олигархов. 16+

20:00 – «Остров ненужных людей» 

– сериал. 16+

22:00 – Красота без жертв. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «НЕВЕРНОСТЬ» – х.ф. 16+

01:10 – Звездные истории. 16+

02:00 – «Пророк» – сериал. 16+

03:00 – «Я боюсь» – док. сериал. 

16+

04:00 – Спросите повара. 16+

05:00 – Красота требует! 16+

06:00 – ИноСтранная кухня. 0+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 

16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:55 – Настроение.

08:30 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 3» – 

х.ф. 12+

10:35 – Петровка, 38. 16+

10:55 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

– х.ф.

11:30 – События.

11:50 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

– х.ф.

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Петровка, 38. 16+

15:30 – «Хищники» – док. сериал. 

12+

16:35 – Врачи. 12+

17:30 – События.

17:50 – «Лабиринты лжи – 2» – се-

риал. 16+

18:50 – Мастерская здоровья.

19:05 – Прогноз погоды и само-

чувствия.

19:07 – Благословение.

19:50 – События.

20:15 – Русский вопрос. 16+

21:05 – Без обмана. Чашка бодро-

сти. 16+

22:00 – «Контригра» – сериал. 16+

23:50 – События. 25-й час.

00:25 – «Война Фойла» – сериал. 

16+

02:30 – «МОЗГ» – х.ф. 12+

04:40 – «Чужие дети» – спецрепор-

таж. 16+

05:10 – Хроники московского 

быта. Колбасная мелодрама. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 

Однажды утром.

07:00, 08:00 – Последние изве-

стия.

07:30, 08:30 – Последние изве-

стия. Спорт.

08:05 – Последние известия. Эко-

номика.

08:55 – Прожиточный минимум. 

12+

09:25 – «СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» – 

х.ф. 12+

10:40 – Мультпрограмма. 0+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Пестрая лента. Валентина 

Серова» – док. сериал. 12+

12:00 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф. 

12+

13:45 – «Долгий путь в лабиринте» 

– сериал. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эко-

номика.

15:20 – «Ниро Вульф: Золотые па-

уки» – сериал. 12+

16:55 – Последние известия. Об-

зор прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убий-

ства» – сериал. 12+

19:25 – Телеклуб «Звезда СКА».

19:30 – Континентальная хоккей-

ная лига. СКА (СПб) – «Металлург» 

(Магнитогорск) – прямая трансля-

ция (в 1-м перерыве – Последние 

известия, во 2-м перерыве – Теле-

клуб «Звезда СКА»).

21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».

22:00 – «Большой хоккей. СССР – 

Канада» – д.ф. 12+

22:30 – Последние известия. От-

ражение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «Один дневник и много шо-

колада» – сериал. 16+

00:20 – «Коллекционер» – сериал. 

16+

01:10 – Битва экстрасенсов. Тре-

тья мировая. 12+

02:40 – Последние известия. Об-

зор блогов.

02:45 – «Один дневник и много шо-

колада» – сериал. 16+

03:30 – «Большой хоккей. СССР – 

Канада» – д.ф. 12+

04:00 – «Пестрая лента. Валентина 

Серова» – док. сериал. 12+

04:50 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф. 

12+

ЧЕТВЕРГ,
 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Хочу знать.

15:50 – «Ты не один» – сериал. 16+

16:20 – Дешево и сердито.

17:00 – «Неравный брак» – сериал. 

16+

18:00 – Вечерние новости (с суб-

титрами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Ночные ласточки» – сери-

ал. 12+

23:25 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Ночные новости.

00:20 – На ночь глядя. 12+

01:10 – «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» – х.ф. 

12+

03:00 – Новости.

03:05 – «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» – х.ф.

03:10 – «24 часа» – сериал. 16+

04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-

Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-

риал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сери-

ал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продол-

жается. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» – сериал.

15:45 – «Тайны института благо-

родных девиц» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Тайны следствия – 11» – 

сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Гром» – сериал.

23:25 – Поединок. 12+

01:00 – «Приказываю жить. Дубы-

нин» – д.ф. 12+

02:00 – «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» – 

х.ф. 16+

03:55 – Комната смеха.

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Вне закона. Реальные 

расследования. Взорвать по-

дружески. 16+

06:35 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Двухколесная угроза. 

16+

07:00 – ЛОТ: Информационный вы-

пуск; Обзор прессы; Про налоги; 

Область наших интересов; Про-

гноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+

12:55 – «СЕКС-МИССИЯ, или НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ» – х.ф. 16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Темный омут. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Тело в багажнике. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевиде-

ние.

20:00 – «Детективы. Тайна с двой-

ным дном» – сериал. 16+

20:30 – «След. Синяя борода» – 

сериал. 16+

21:15 – «След. Лес мертвецов» – 

сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Тень бойца» – сери-

ал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинема-

тографа: «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

– х.ф. 12+

01:30 – «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» – х.ф. 12+

03:20 – «31 ИЮНЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:05 – «Возвращение Мухтара» – 

сериал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Медицинские тайны. 16+

10:55 – До суда. 16+

12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 16+

14:35 – «Супруги» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-

Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 

16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-

Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Петрович» – сериал. 16+

21:30 – «Одинокий волк» – сериал. 

16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Бригада» – сериал. 18+

00:55 – «Демоны» – сериал. 16+

02:00 – Дачный ответ. 0+

03:00 – Дикий мир. 0+

03:20 – «Закон и порядок» – сери-

ал. 16+

05:10 – Судебный детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Охота на Льва.

12:40 – «Леонид Гайдай… и немно-

го о «бриллиантах» – д.ф.

13:25 – «Географические откры-

тия» – док. сериал.

14:25 – «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! № 11.

15:10 – Письма из провинции. 

Нерчинск.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Наталья Вилькина на теле-

видении. «Вишневый сад». Теле-

спектакль. Режиссер Л. Хейфец. 

Запись 1976 года.

17:15 – Звезды мировой оперной 

сцены. Роберто Аланья.

18:25 – Ступени цивилизации. 

«Географические открытия» – док. 

сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Черные дыры. Белые пят-

на.

20:45 – «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! № 16.

21:30 – 70 лет победы под Сталин-

градом. «За Волгой для нас земли 

нет!» – д.ф.

22:15 – Культурная революция.

23:00 – Свидетели времени. 

«Мира. Дочь командарма Уборе-

вича» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:55 – «МАНОН ЛЕСКО» – х.ф.

01:25 – Камерный хор Московской 

консерватории. Дирижер Борис 

Тевлин.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Фрэнсис Бэкон» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – «Солдаты-9» – сериал. 16+

07:30 – Нам и не снилось: Не ро-

дись красивой. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Званый ужин. 16+

10:00 – «Следаки» – сериал. 16+

12:00 – Экстренный вызов. 16+

12:30 – Новости 24 Петербург. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Засуди меня. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+

17:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Экстренный вызов. 16+

19:30 – Новости 24 Петербург. 16+

20:00 – Прости меня. 16+

21:00 – Адская кухня – 2. 16+

22:30 – Смотреть всем! 16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый вы-

пуск. 16+

23:50 – «КРАСНАЯ ЖАРА» – х.ф. 

16+

02:00 – «Сверхъестественное» – 

сериал. 16+

02:40 – «ДЖОННИ-КРАСАВЧИК» – 

х.ф. 18+

04:30 – Дураки, дороги, деньги. 

16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – «Тайны тела» – док. сери-

ал. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «Танец нашей любви» – се-

риал. 16+

09:30 – Звездная жизнь. 16+

10:25 – «Похищение богини» – се-

риал. 16+

18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Жены олигархов. 16+

20:00 – «Остров ненужных людей» 

– сериал. 16+

22:00 – Красота без жертв. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» – 

х.ф. 16+

01:30 – Звездная жизнь. 16+

02:30 – «Пророк» – сериал. 16+

03:30 – «Я боюсь» – док. сериал. 

16+

04:30 – «Тайны тела» – док. сери-

ал. 16+

05:00 – Красота требует! 16+

06:00 – ИноСтранная кухня. 0+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 

16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – 

х.ф. 16+

10:10 – Петровка, 38. 16+

10:25 – «Контригра» – сериал. 16+

11:30 – События.

11:50 – «Контригра» – сериал. 16+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Петровка, 38. 16+

15:30 – «Хищники» – док. сериал. 

12+

16:35 – Врачи. 12+

17:30 – События.

17:50 – «Лабиринты лжи – 2» – се-

риал. 16+

18:50 – Строительная панорама.

19:00 – Прогноз погоды и само-

чувствия.

19:05 – Благословение.

19:50 – События.

20:15 – «Как приручить голод» – 

д.ф. 12+

22:00 – «Контригра» – сериал. 16+

23:45 – События. 25-й час.

00:20 – «КАПИТАН» – х.ф. 6+

02:25 – «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» – 

х.ф. 6+

04:05 – «Синдром зомби. Человек 

управляемый» – д.ф. 12+

05:10 – Доказательства вины. Экс-

периментаторы. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 

Однажды утром.

07:00, 08:00 – Последние изве-

стия.

07:30, 08:30 – Последние изве-

стия. Спорт.

08:05 – Последние известия. Эко-

номика.

08:55 – Прожиточный минимум. 

12+

09:25 – «СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» – 

х.ф. 12+

10:40 – Мультпрограмма.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Кумиры: Николай Кара-

ченцов. Любви не названа цена» 

– док. сериал.

12:05 – «КТО ВОЙДЕТ В ПОСЛЕД-

НИЙ ВАГОН» – х.ф. 12+

13:45 – «Долгий путь в лабиринте» 

– сериал. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эко-

номика.

15:20 – «Ниро Вульф: Бокал шам-

панского» – сериал. 12+

16:55 – Последние известия. Об-

зор прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убий-

ства» – сериал. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Пестрая лента. Леонид 

Гайдай» – док. сериал. 12+

20:50 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – 

х.ф. 12+

22:30 – Последние известия. От-

ражение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «Один дневник и много шо-

колада» – сериал. 16+

00:20 – «Коллекционер» – сериал. 

16+

01:10 – Битва экстрасенсов. Тре-

тья мировая. 12+

03:10 – Последние известия. Об-

зор блогов.

03:15 – «Один дневник и много шо-

колада» – сериал. 16+

04:05 – «Кумиры: Николай Кара-

ченцов. Любви не названа цена» 

– док. сериал.

05:00 – «КТО ВОЙДЕТ В ПОСЛЕД-

НИЙ ВАГОН» – х.ф. 12+

ПЯТНИЦА, 
1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Хочу знать.
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15:50 – Ералаш.

17:00 – Жди меня.

18:00 – Вечерние новости (с суб-

титрами).

18:50 – Человек и закон. 16+

19:50 – Поле чудес.

21:00 – Время.

21:30 – «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-

РИКА» – х.ф.

23:00 – Вечерний Ургант. 16+

23:50 – «После школы» – сериал. 12+

00:55 – «БРАТЬЯ» – х.ф. 16+

02:45 – «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-

КО» – х.ф.

04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-

Петербург.

08:55 – Мусульмане.

09:05 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-

риал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сери-

ал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продол-

жается. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» – сериал.

15:45 – «Тайны института благо-

родных девиц» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Тайны следствия – 11» – 

сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – Юрмала. 12+

23:25 – «ЕЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 12+

01:20 – «ВРАГ № 1» – х.ф. 12+

03:15 – «Чак-4» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Момент истины. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный 

выпуск; Обзор прессы; Область 

наших интересов; Пора цвести; 

Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ-

ВА» – х.ф.

12:00 – Сейчас.

12:30 – «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ-

ВА» – х.ф. 12+

14:45 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 

16+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 

16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «След. Цыганка» – сериал. 

16+

20:50 – «След. Трудная задача» – 

сериал. 16+

21:35 – «След. Цепная реакция» – 

сериал. 16+

22:20 – «След. Последнее письмо» 

– сериал. 16+

23:10 – «След. Девятая невеста» – 

сериал. 16+

00:00 – «След. Обстоятельства» – 

сериал. 16+

00:45 – «След. Короткое замыка-

ние» – сериал. 16+

01:30 – «След. Киллер» – сериал. 

16+

02:20 – «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

– х.ф. 12+

04:05 – «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ-

ВА» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:05 – «Возвращение Мухтара» – 

сериал. 16+

09:05 – Женский взгляд. Эдгард 

Запашный. 0+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Спасатели. 16+

10:55 – До суда. 16+

12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 16+

14:35 – «Супруги» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-

Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 

16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-

Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Петрович» – сериал. 16+

23:25 – «Бригада» – сериал. 18+

01:30 – Сталинград. Противостоя-

ние. 16+

02:25 – Дикий мир. 0+

02:45 – «Закон и порядок» – сери-

ал. 16+

04:45 – «Кремлевские похороны» – 

док. сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Новости культуры.

10:20 – Шедевры старого кино. 

«ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» – х.ф.

12:10 – Провинциальные музеи. 

Кубанские казаки и половецкие 

бабы.

12:40 – Гении и злодеи. Роберто 

Бартини.

13:10 – Важные вещи. Часы Мен-

шикова.

13:25 – «Географические откры-

тия» – док. сериал.

14:25 – «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! № 12.

15:10 – Петербургские встречи.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Наталья Вилькина на теле-

видении. «Незнакомец». Телеспек-

такль. Режиссер Б. Львов-Анохин. 

Запись 1980 года.

17:25 – Мировые сокровища куль-

туры. «Кафедральный собор в 

Шпейере. Церковь Салических 

императоров» – д.ф.

17:40 – Царская ложа. Галерея му-

зыки.

18:20 – В вашем доме. Александра 

Пермякова.

19:00 – Смехоностальгия.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Искатели. «Кавказские 

амазонки» – д.ф.

20:35 – «ОТЕЛЛО» – х.ф.

22:35 – Линия жизни. Академик 

Александр Асеев.

23:30 – Новости культуры.

23:55 – Культ кино. «ДОМ ПОД ВО-

ДОЙ» – х.ф.

01:40 – Мировые сокровища куль-

туры. «Скальные храмы в Махаба-

липураме» – д.ф.

01:55 – Искатели. «Кавказские 

амазонки» – д.ф.

02:45 – «Франсиско Гойя» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – «Солдаты-9» – сериал. 16+

07:30 – Смотреть всем! 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Званый ужин. 16+

10:00 – «Следаки» – сериал. 16+

11:00 – Адская кухня – 2. 16+

12:30 – Новости 24 Петербург. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Засуди меня. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+

17:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Петербургская неделя. 16+

19:30 – Куда податься? 16+

20:00 – Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение: Любовь и во-

йна. 16+

21:00 – Странное дело: Покинутые 

богами. 16+

22:00 – Секретные территории: 

Тайны лунных морей. 16+

23:00 – Два против одного. 16+

23:30 – Смотреть всем! 16+

00:30 – «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» – х.ф. 16+

02:15 – «ВАМПИРЫ: ДЕНЬ МЕРТ-

ВЫХ» – х.ф. 18+

04:00 – «ВЗАПЕРТИ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – «Моя правда» – док. сери-

ал. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» – х.ф. 16+

10:10 – Звездная жизнь. 16+

10:35 – «Сделка» – сериал. 16+

18:00 – Любовь. Мужская версия. 

16+

19:00 – «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-

ВИ» – х.ф. 16+

20:45 – «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» – х.ф. 16+

22:35 – Одна за всех. 16+

23:30 – «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 

– х.ф. 12+

01:20 – Звездная жизнь. 16+

02:20 – «Пророк» – сериал. 16+

03:20 – «Я боюсь» – док. сериал. 

16+

04:20 – «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ» – х.ф. 16+

05:45 – Цветочные истории. 0+

06:00 – ИноСтранная кухня. 0+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 

16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:55 – Настроение.

08:30 – «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…» 

– х.ф. 12+

10:20 – Петровка, 38. 16+

10:35 – «Контригра» – сериал. 16+

11:30 – События.

11:50 – «Контригра» – сериал. 16+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Петровка, 38. 16+

15:30 – «Хищники» – док. сериал. 

12+

16:35 – Врачи. 12+

17:30 – События.

17:50 – Смех с доставкой на дом. 

16+

18:50 – Мастерская здоровья.

19:05 – Прогноз погоды и само-

чувствия.

19:07 – Благословение.

19:50 – События.

20:15 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 4» – 

х.ф. 12+

22:20 – Приют комедиантов. 

Звездные дети. 12+

00:15 – События.

00:35 – «КОНВОИРЫ» – х.ф. 12+

02:35 – «Сталинград» – д.ф. 12+

03:25 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – 

х.ф. 16+

05:05 – Без обмана. Чашка бодро-

сти. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 

Однажды утром.

07:00, 08:00 – Последние изве-

стия.

07:30, 08:30 – Последние изве-

стия. Спорт.

08:05 – Последние известия. Эко-

номика.

08:55 – Прожиточный минимум. 

12+

09:25 – «СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» – 

х.ф. 12+

10:40 – Мультпрограмма.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Кумиры: Георгий Дане-

лия» – док. сериал. 12+

11:45 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф. 12+

13:20 – Вокруг смеха. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эко-

номика.

15:20 – «Ниро Вульф: Звонок в 

дверь» – сериал. 12+

16:55 – Последние известия. Об-

зор прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убий-

ства» – сериал. 12+

19:25 – Телеклуб «Звезда СКА».

19:30 – Континентальная хоккей-

ная лига. СКА (СПб) – «Динамо» 

(Москва) – прямая трансляция (в 

1-м перерыве – Последние изве-

стия, во 2-м перерыве – Телеклуб 

«Звезда СКА»).

21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».

22:00 – «Большой хоккей. СССР – 

Канада» – д.ф. 12+

22:30 – Последние известия. От-

ражение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Стого-научный подход. 12+

00:15 – «Коллекционер» – сериал. 

16+

01:00 – Битва экстрасенсов. Тре-

тья мировая.

03:00 – Последние известия. Об-

зор блогов.

03:05 – Вокруг смеха. 12+

04:30 – «Кумиры: Георгий Дане-

лия» – док. сериал. 12+

05:00 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф. 12+

СУББОТА, 
2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – «ВОЗМЕЗДИЕ» – х.ф. 12+

06:00 – Новости.

06:10 – «ВОЗМЕЗДИЕ» – х.ф. 12+

07:35 – Играй, гармонь любимая!

08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пи-

раты Нетландии» – м.ф.

08:50 – «Смешарики. Новые при-

ключения» – м.ф.

09:00 – Умницы и умники. 12+

09:45 – Слово пастыря.

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Смак. 12+

10:55 – Великая война. «Сталин-

град» – д.ф. 12+

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф.

14:00 – «Город в огне» – д.ф. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:20 – К юбилею Леонида Гайдая. 

«Рождение легенды. «Кавказская 

пленница» – д.ф. 12+

16:25 – «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-

РИКА» – х.ф.

18:00 – Вечерние новости (с суб-

титрами).

18:20 – «Леонид Гайдай. Великий 

пересмешник» – д.ф. 12+

19:15 – «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» – х.ф.

21:00 – Время.

21:20 – Сегодня вечером. 16+

22:55 – Классика Гайдая. «Пес 

Барбос и необычный кросс», «Са-

могонщики» – к/м х.ф. 12+

23:20 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, или НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-

ДИ» – х.ф. 16+

01:20 – «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА – 2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-

НОГО СЕРФЕРА» – х.ф. 12+

03:10 – «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА» 

– х.ф. 16+

05:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «СПОРТЛОТО-82» – х.ф.

06:35 – Сельское утро.

07:05 – Диалоги о животных.

08:00 – Вести.

08:10 – Вести-Санкт-Петербург.

08:20 – Военная программа.

08:50 – Планета собак.

09:25 – Субботник.

10:05 – Гражданское общество.

10:30 – Это город Ленинград. 

Бродвей на Невском.

11:00 – Вести.

11:10 – Вести-Санкт-Петербург.

11:20 – Вести. Дежурная часть.

11:45 – Честный детектив. 16+

12:15 – К 70-летию разгрома не-

мецко-фашистских войск. «Ста-

линградская битва». Фильм 1-й 

«Над бездной». Фильм 2-й «Пере-

лом».

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 

– х.ф. 12+

16:20 – Субботний вечер.

18:15 – Десять миллионов.

19:20 – «СИЛА СЕРДЦА» – х.ф. 12+

20:00 – Вести в субботу.

20:45 – «СИЛА СЕРДЦА» – х.ф. 12+

23:50 – «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-

ЧУТ ЗВЕЗДЫ» – х.ф. 12+

01:45 – «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» – х.ф. 

16+

04:10 – «Холод» – д.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмос-

фера; Область наших интересов; 

Прогноз погоды.

08:00 – «Чебурашка идет в школу», 

«Приключения поросенка Фун-

тика», «Находчивый лягушонок», 

«Пес в сапогах», «Василиса Пре-

красная», «Приключения барона 

Мюнхгаузена» – м.ф. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «След. Лес мертвецов» – 

сериал. 16+

10:55 – «След. Синяя борода» – 

сериал. 16+

11:40 – «След. Чаша огня» – сери-

ал. 16+

12:25 – «След. Убийственное до-

мино» – сериал. 16+

13:10 – «След. Возвращение» – се-

риал. 16+

13:55 – «След. Последнее жела-

ние» – сериал. 16+

14:40 – «След. Вертолет» – сери-

ал. 16+

15:25 – «След. Тень бойца» – сери-

ал. 16+

16:10 – «След. Взятка» – сериал. 

16+

16:55 – «След. После закрытия» – 

сериал. 16+

17:40 – «След. Доброе дело» – се-

риал. 16+

18:30 – Сейчас.

19:00 – «Правда жизни» – спецре-

портаж. 16+

19:30 – «Эшелон» – сериал. 16+

23:15 – «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – х.ф. 

16+

01:15 – «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ» – х.ф. 

16+

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Агент особого назначе-

ния» – сериал. 16+

07:25 – Смотр. 0+

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 

0+

08:45 – Государственная жилищ-

ная лотерея. 0+

09:25 – Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Главная дорога. 16+

10:55 – Кулинарный поединок. 0+

12:00 – Квартирный вопрос. 0+

13:00 – Сегодня.

13:20 – «Версия» – сериал. 16+

15:05 – «Горячий снег Сталингра-

да» – д.ф. 12+

16:00 – Сегодня.

16:20 – Следствие вели… 16+

17:20 – Очная ставка. 16+

18:20 – Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.

19:00 – Сегодня.

19:25 – «Одиссея сыщика Гурова» 

– сериал. 16+

23:15 – «Терра Аль-Каида» – д.ф. 

16+

00:20 – «ФОКУСНИК» – х.ф. 16+

02:20 – «ФОКУСНИК-2» – х.ф. 16+

04:20 – «Закон и порядок» – сери-

ал. 16+

05:15 – «Кремлевские похороны» – 

док. сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Библейский сюжет.

10:35 – «ПОПРЫГУНЬЯ» – х.ф.

12:05 – Большая семья. К 90-ле-



20 25 января 2013ПРОГРАММА ТВ С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ

тию со дня рождения Леонида 

Гайдая.

13:00 – Пряничный домик. Игруш-

ка из глины.

13:25 – «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА 

И СОБАКА КЛЯКСА» – х.ф.

15:05 – Неизвестная Европа. Ахен 

– третий Рим, или Первая попытка 

объединения Европы.

15:30 – Гении и злодеи. Адам Миц-

кевич.

16:00 – «Дун – между небом и зем-

лей» – д.ф.

16:50 – «Послушайте!». Вечер Ра-

фаэля Клейнера в Московском 

международном доме музыки.

17:45 – Больше, чем любовь. Марк 

Бернес.

18:30 – Смотрим… Обсуждаем… 

«Мой класс» – д.ф.

20:40 – Романтика романса.

21:40 – Белая студия. Сергей Пу-

скепалис.

22:20 – 70 лет победы под Сталин-

градом. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» – х.ф.

23:45 – «Прощай, «Олимпия»!». 

Концерт Жака Бреля.

00:45 – «Смышленые каракатицы» 

– д.ф.

01:40 – «Про Ерша Ершовича», 

«Дочь великана» – м.ф. для взрос-

лых.

01:55 – Легенды мирового кино. 

Жанна Моро.

02:25 – Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

РЕН ТВ Петербург.
05:30 – «Солдаты. Новый призыв» 

– сериал. 16+

09:15 – 100 процентов. 12+

09:50 – Чистая работа. 12+

10:30 – Территория заблуждений. 

16+

12:30 – Новости 24. 16+

13:00 – Военная тайна. 16+

15:00 – Странное дело: Покинутые 

богами. 16+

16:00 – Секретные территории: 

Тайны лунных морей. 16+

17:00 – Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение: Любовь и во-

йна. 16+

18:00 – Представьте себе! 16+

18:30 – Репортерские истории. 

16+

19:00 – Неделя с Марианной Мак-

симовской. 16+

20:00 – «Будь готов!» – концерт 

Михаила Задорнова. 16+

22:00 – «Военная разведка. Север-

ный фронт» – сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – Одна за всех. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «ЖЕНА УШЛА» – х.ф. 16+

10:20 – Собака в доме. 0+

10:50 – «А ВЫ ЕМУ КТО?» – х.ф. 

16+

12:45 – «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» – х.ф. 16+

14:35 – Одна за всех. 16+

14:50 – Спросите повара. 0+

15:50 – «ГОЛОСА РЫБ» – х.ф. 12+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» 

– сериал. 16+

19:00 – «Великолепный век» – се-

риал. 12+

20:50 – «ИЩИТЕ МАМУ» – х.ф. 16+

22:40 – О чем просят женщины? 

16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» – х.ф. 16+

01:30 – Звездная жизнь. 16+

02:30 – «Пророк» – сериал. 16+

03:30 – «Маленькие мамы» – д.ф. 

16+

05:30 – Собака в доме. 0+

06:00 – ИноСтранная кухня. 0+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 

16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:55 – Марш-бросок. 12+

06:30 – Мультпарад. «Сказка о ры-

баке и рыбке», «Первая скрипка», 

«Влюбчивая ворона» – м.ф.

07:35 – АБВГДейка.

08:05 – «НЕПОБЕДИМЫЙ» – х.ф. 

12+

09:35 – Православная энциклопе-

дия. 12+

10:05 – «ОСЛИНАЯ ШКУРА» – х.ф.

11:30 – События.

11:45 – Миссия «Благая Весть».

12:30 – «НАСЛЕДНИЦЫ» – х.ф. 12+

14:35 – «ФАНТОМАС» – х.ф. 12+

16:35 – «Миф об идеальном муж-

чине» – сериал. 12+

17:30 – События.

17:45 – «Миф об идеальном муж-

чине» – сериал. 12+

21:00 – Постскриптум.

22:00 – «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» – сериал. 12+

23:55 – События.

00:15 – «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» – 

х.ф. 16+

03:20 – «Гитлер. Путь к власти» – 

д.ф. 12+

04:10 – «Как приручить голод» – 

д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» – 

х.ф.

08:10 – Мультпрограмма.

08:30 – «Звезды эфира. Тарапунь-

ка и Штепсель» – док. сериал. 12+

09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».

11:00 – Последние известия.

11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 

12+

11:40 – «Портреты. Бронислав 

Брондуков. Комедия с печальным 

финалом» – док. сериал. 12+

12:40 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» – х.ф. 12+

14:10 – «Неизвестная версия: «Му-

жики» – д.ф.

14:45 – Мультпрограмма.

15:00 – Последние известия.

15:15 – «СЛУГИ ДЬЯВОЛА» – х.ф. 

12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Пестрая лента. Меньшов 

слезам не верит» – док. сериал. 

12+

18:05 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+

19:45 – «Звезды эфира. Александр 

Иванов» – док. сериал. 12+

20:15 – Вокруг смеха.

21:40 – «Звезды эфира. Леонид 

Филатов» – док. сериал. 12+

22:10 – «ГОРОД ЗЕРО» – х.ф. 12+

00:00 – «Неизвестная версия: «Му-

жики» – д.ф.

00:30 – Битва экстрасенсов. Тре-

тья мировая.

02:30 – «СЛУГИ ДЬЯВОЛА» – х.ф. 

12+

04:00 – «Портреты. Бронислав 

Брондуков. Комедия с печальным 

финалом» – док. сериал. 12+

04:55 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» – х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.

06:10 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.

07:40 – Служу Отчизне!

08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – 

м.ф.

08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – 

м.ф.

08:55 – Здоровье. 16+

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Непутевые заметки. 12+

10:35 – Пока все дома.

11:25 – Фазенда.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – К юбилею актера. «Игорь 

Кваша. Личная боль» – д.ф. 12+

13:25 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН» – х.ф.

16:10 – «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» – х.ф.

17:55 – Кто хочет стать миллионе-

ром?

19:00 – Церемония вручения на-

родной премии «Золотой граммо-

фон». 12+

21:00 – Воскресное «Время».

22:00 – Церемония вручения на-

родной премии «Золотой граммо-

фон». 12+

23:25 – Познер. 16+

00:25 – «ЧТЕЦ» – х.ф. 18+

02:45 – «ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯ-

НО» – х.ф. 16+

04:25 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:20 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» – х.ф.

07:20 – Вся Россия.

07:30 – Сам себе режиссер.

08:20 – Смехопанорама.

08:50 – Утренняя почта.

09:30 – Сто к одному.

10:20 – Вести-Санкт-Петербург. 

События недели.

11:00 – Вести.

11:10 – Городок.

11:45 – К 70-летию разгрома не-

мецко-фашистских войск. «Ста-

линград» – киноэпопея.

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – К 70-летию разгрома не-

мецко-фашистских войск. «Ста-

линград» – киноэпопея.

16:10 – Смеяться разрешается.

18:00 – «РОМАН В ПИСЬМАХ» – 

х.ф. 12+

20:00 – Вести недели.

21:30 – «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 

– х.ф. 12+

23:30 – Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+

01:20 – «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» – х.ф. 

16+

03:00 – Горячая десятка. 12+

04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Победительницы. Мария 

Савина» – док. сериал. 16+

07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 

Область наших интересов; Эхо не-

дели; Прогноз погоды.

08:00 – «Сказка про храброго за-

йца», «Утенок, который не умел 

играть в футбол», «Как утенок-му-

зыкант стал футболистом», «Не-

знайка-поэт», «Синеглазка», «Дядя 

Федор, Пес и Кот. Матроскин и 

Шарик», «Дядя Федор, Пес и Кот. 

Митя и Мурка», «Дядя Федор, Пес 

и Кот. Мама и папа» – м.ф. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «Детективы. Последняя 

шутка мастера» – сериал. 16+

10:45 – «Детективы. Подозревае-

мые» – сериал. 16+

11:10 – «Детективы. Не на ту напа-

ли» – сериал. 16+

11:45 – «Детективы. Смерть на 

стадионе» – сериал. 16+

12:15 – «Детективы. Тайна с двой-

ным дном» – сериал. 16+

12:45 – «Детективы. Куклам не 

больно» – сериал. 16+

13:20 – «Детективы. Черная небла-

годарность» – сериал. 16+

13:50 – «Детективы. Ой, мороз, 

мороз» – сериал. 16+

14:20 – «Детективы. Сюрприз для 

любимой» – сериал. 16+

14:55 – «Детективы. Богатый дя-

дюшка» – сериал. 16+

15:25 – «Детективы. Беспредел» – 

сериал. 16+

15:55 – «Детективы. Странный 

зять» – сериал. 16+

16:25 – «Детективы. Отдых на обо-

чине» – сериал. 16+

16:55 – «Детективы. Братья» – се-

риал. 16+

17:30 – Место происшествия. О 

главном.

18:30 – Главное.

19:30 – «Эшелон» – сериал. 16+

23:15 – «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» – х.ф.

01:05 – «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ» – х.ф. 

16+

КАНАЛ НТВ.

06:10 – «Агент особого назначе-

ния» – сериал. 16+

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+

08:45 – Их нравы. 0+

09:25 – Едим дома! 0+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Первая передача. 16+

10:55 – Чудо техники. 12+

11:25 – Поедем, поедим! 0+

12:00 – Дачный ответ. 0+

13:00 – Сегодня.

13:20 – «Версия» – сериал. 16+

15:10 – Своя игра. 0+

16:00 – Сегодня.

16:20 – «Гражданка начальница. 

Продолжение» – сериал. 16+

18:10 – Русские сенсации. 16+

19:00 – Сегодня. Итоговая про-

грамма.

20:00 – Чистосердечное призна-

ние. 16+

20:50 – Центральное телевидение. 

16+

22:00 – Ты не поверишь! 16+

23:00 – Реакция Вассермана. 16+

23:35 – Луч света. 16+

00:10 – Школа злословия. 16+

01:00 – «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» – х.ф. 

16+

03:00 – «Закон и порядок» – сери-

ал. 16+

05:00 – «Кремлевские похороны» – 

док. сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.

10:00 – Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

10:35 – «АННА НА ШЕЕ» – х.ф.

12:00 – Легенды мирового кино. 

Максимилиан Шелл.

12:25 – «Маугли» – м.ф.

13:35 – «Смышленые каракатицы» 

– д.ф.

14:30 – Что делать?

15:15 – Неизвестная Европа. Па-

риж – город влюбленных, или Бла-

гословение Марии Магдалины.

15:45 – «Артур Рубинштейн» – д.ф.

16:40 – Кто там…

17:10 – Искатели. «Киносъемки 

под прикрытием» – д.ф.

18:00 – Контекст.

18:45 – Линия жизни. Игорь Ква-

ша.

19:35 – «Трудные люди». Спек-

такль театра «Современник». По-

становка Г. Волчек.

21:40 – «Странная память непро-

житой жизни. Сергей Урсуляк» – 

д.ф.

22:20 – 70 лет победы под Сталин-

градом. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» – х.ф.

23:30 – Шедевры мирового музы-

кального театра. Балет «Жизель» в 

постановке Матса Эка.

01:10 – «Дун – между небом и зем-

лей» – д.ф.

01:55 – Искатели. «Киносъемки 

под прикрытием» – д.ф.

02:40 – Мировые сокровища куль-

туры. «Гереме. Скальный город 

ранних христиан» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «Будь готов!» – концерт 

Михаила Задорнова. 16+

06:45 – «Военная разведка. Север-

ный фронт» – сериал. 16+

14:00 – «Белые волки» – сериал. 

16+

23:45 – Футбол № 1. 16+

00:15 – Неделя с Марианной Мак-

симовской. 16+

01:20 – Репортерские истории. 

16+

01:50 – «ИГРА СМЕРТИ» – х.ф. 16+

03:45 – «ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ 

ЛЮДЯХ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – Одна за всех. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Любовь. Мужская версия. 

16+

09:30 – «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф. 0+

11:20 – «Великолепный век» – се-

риал. 12+

13:10 – Лавка вкуса. 0+

13:40 – Одна за всех. 16+

14:05 – «ИЩИТЕ МАМУ» – х.ф. 16+

15:55 – «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» – х.ф. 

16+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» 

– сериал. 16+

19:00 – «Мисс Марпл. Убийство в 

доме викария» – сериал. 16+

21:00 – «Мисс Марпл. Тайна Ка-

рибского залива» – сериал. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ» – 

х.ф. 16+

01:35 – Звездная жизнь. 16+

02:35 – «Пророк» – сериал. 16+

03:35 – «Родительская боль» – док. 

сериал. 16+

05:30 – Лавка вкуса. 0+

06:00 – ИноСтранная кухня. 0+

06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
05:50 – «Стрела улетает в сказку» 

– м.ф.

06:20 – «ОСЛИНАЯ ШКУРА» – х.ф.

07:45 – Фактор жизни. 6+

08:20 – «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 

НОЧЬЮ» – х.ф.

09:40 – Сто вопросов взрослому. 

Алексей Ягудин. 6+

10:20 – Барышня и кулинар. 6+

10:55 – «Битва за красоту» – спец-

репортаж. 16+

11:30 – События.

11:45 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – 

х.ф. 12+

13:30 – Смех с доставкой на дом. 

16+

14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 

Максим Аверин. 12+

14:50 – Благословение.

15:30 – «Война Фойла» – сериал. 

16+

17:30 – «ЛЮБКА» – х.ф. 16+

21:00 – В центре событий.

22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-

риал. 12+

00:00 – События.

00:20 – Временно доступен. Пела-

гея. 12+

01:25 –  «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» – х.ф.

03:35 – «Так рано, так поздно…» – 

д.ф. 16+

05:05 – «Тайны агента 007» – д.ф. 

12+

КАНАЛ «100ТВ».
06:20 – «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 

– х.ф. 6+

07:35 – «Пестрая лента. Меньшов 

слезам не верит» – док. сериал. 

12+

08:20 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+

10:00 – Великие артисты – велико-

му городу. Игорь Владимиров. 12+

10:30 – «Мегаполис: Телевидение» 

– док. сериал. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» – 

х.ф. 12+

14:40 – Мультпрограмма.

15:00 – Последние известия.

15:15 – «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕР-

ТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ» – х.ф. 12+

16:45 – Мультпрограмма.

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Кумиры: Мария Пахомен-

ко» – док. сериал. 12+

17:45 – Татьяна Доронина в видео-

фильме «Бенефис». 12+

19:40 – «ВОЛГА-ВОЛГА» – х.ф. 0+

21:30 – АРТ ТВ.

23:15 – «ПОТЕРЯННОЕ СОКРОВИ-

ЩЕ МАЙЯ» – х.ф. 16+

01:00 – Битва экстрасенсов. Тре-

тья мировая.

02:55 – «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕР-

ТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ» – х.ф. 12+

04:15 – «Кумиры: Мария Пахомен-

ко» – док. сериал. 12+

04:45 – «Волга-Волга» – х.ф. 0+
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СООБЩЕНИЕ

Всеволожский городской 

суд, рассмотрев заявле-

ние жительницы г. Все-

воложска ЛИПЧАК Р. Ф. 

об утрате сберегатель-

ного сертификата ОАО 

«Сбербанк России» серия 

СХ 0388074, номер ВСП, 

выдавшего сертификат, 

9055/1007 от 18.04.2012 

г., предлагает держателю 

данного документа в тече-

ние трёх месяцев со дня 

опубликования подать в 

суд заявление о своих пра-

вах на этот документ. 

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой шиномонтаж,
 на профессиональное 

оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы и навыками 
хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8-911-706-16-33; 
8-911-706-47-33. 

Требуется продавец
в магазин «Цветы» 

пос. Щеглово.  Оплата 
по итогам собеседования. 

� 8-921-339-78-41. 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:

Администратор
– мужчина пенсионного 
возраста (предпочтение 
военным пенсионерам). 

График работы – 
посменный. Заработная 

плата 15000 руб.

� 8-921-947-00-88. 

Мебельному складу
 на постоянную работу 

требуется

 КЛАДОВЩИК. 
З/п от 25000 руб.,

опыт работы, желательно 
наличие автомобиля.

� 8-911-20-70-120, 
офис в д. Лепсари. 

Муниципальное казенное учреждение 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее строительное образование 
(ПГС). Опыт работы более 5 лет, навыки работы с ПК, AutoCad.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: Стабильная и своевременная з/п. 
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-
дарных дней.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Рабочий день с понедельника по четверг – 
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО � 8 (813-70) 61-756, тр. 921-987-82-08. 
Резюме присылать по e-mail:esz_vs@mail.ru 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ПЕРЕЕЗДЫ.

� +7-921-753-82-52, 
+7-950-048-49-58.

 СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ, 
КС-2, КС-3. Сопровождение 

смет в гос. экспертизе.
БЫСТРО, НЕДОРОГО. 

� 8-911-790-64-63.

БУХУЧЕТ НА ДОМУ.
ИП, ООО.

Составление отчётности. 
� 8-981-167-67-47.

Сдам в аренду 
100 кв. м 

под магазин, офис. 
� 8-921-906-62-73.

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 

Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
  !!! скидки до 20% !!! !!! скидки до 20% !!! 

ЗИМНЕГО СПОРТИНВЕНТАРЯ.ЗИМНЕГО СПОРТИНВЕНТАРЯ.
�� 28-062, +7-981-106-96-20,  28-062, +7-981-106-96-20, 

+7-911-237-66-54,+7-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.Колтушское ш., д. 184.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный вход, 
ул. Плоткина. 

� 950-06-83, 28-700.

Требуются 
СВАРЩИКИ. 

ИНОГОРОДНИМ – МЕСТО 

ПРОЖИВАНИЯ. 

�950-06-83, 28-700.

.....:::::ПРОДАМ
Лыжи, клюшки, б/у, сани деревянные, 
лопаты снегоубор., рукавицы войлоч-
ные, перчатки (к/з) новые. � 21-680, 
8-911-841-31-66.
Спальный гарнитур б/у, горку для 
посуды б/у, 2 мягких кресла, столик 
журнальный, тумбу под телевизор. 
�90-759.

«УАЗ-31519» «Хантер» 2004 г. в. – 170 

т. р. � 8-911-915-85-18, Александр.

Кровать горизонтальную подъемную: 

1250х2130х470, темный орех (полу-

торка),  б/у в отл. сост. Цена договор-

ная. � 8-905-210-49-30.

Дачу в Щеглово-2 (без посредников). 

� 8-911-282-94-04.
Дрова дёшево. � 960-26-20.

.....:::::КУПЛЮ
Квартиру, оформление. �  8-921-181-
67-73.
Участок, дом по Дороге жизни. 
�8-981-755-86-96.
1–2-к. кв. � 8-906-277-92-11.
Дом, уч-к. � 8-961-810-38-39.
Кв-ру. � 8-961-810-38-39.
Дом, участок. � 8-921-181-67-73. 
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
� 992-37-57.

Уч-ок, кв-ру. �8-921-658-79-08.

Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.
Уч-ок, дом, кв-ру – Колтуши, Воейко-
во, Разметелево, Хязельки, Старая 
Пустошь. � 8-921-796-66-93.
Дом, кв-ру, уч-к от хозяина, Романов-
ка, Корнево, Рахья, Борисова Гри-
ва, Ваганово, Коккорево, Осиновец. 
� 8-921-657-28-00.

Дом, уч-ок, кв-ру в Токсово, Кавголо-

во, Васкелово, Грузино, Лесколово, 

Пери, Осельки. � 8-921-442-31-14.

Недорогой уч-ок, дом, кв-ру во Все-

воложском р-не до 45 км от СПб. 

� 8-921-657-28-00.

Дом, кв-ру, прож. Всеволожск, 
окрестн., до 10 км. 

� 8-921-925-29-54.

.....:::::УСЛУГИ
Сантехника любой сложности. 

� 952-378-08-54.

Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.

Общестроительные работы. � 8-911-

915-85-18, Александр.

.....:::::РАБОТА
Треб. слесарь по ремонту станков де-
ревообработки. � 8-911-237-66-54. 
Треб. домработница в коттедж, опыт. 
� 921-753-99-32.

..:::::ОБМЕН
8 сот. с домом в сад-ве «Щеглово-2» 
на 1- или 2-к. кв-ру (можно без отдел-
ки) или продам. � 8-911-282-77-04. 

..:::::РАЗНОЕ
Ищем добрых хозяев, буду хорошим 
другом (щенята возраст 1,5 – 2 месяца). 
�8-911-259-37-64, 8-911-256-47-07.

МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная 
районная больница» срочно требуются:

Врачи скорой мед. помощи ОСМП  – з/п от 27000 руб.
Врачи-анестезиологи-реаниматологи стационара  – з/п от 27000 руб.
Врачи-терапевты участковые или врачи общей практики 
поликлиники и амбулаторий  – з/п от 28000 руб.
Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД  – з/п от 25000 руб.
Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники  – з/п от 18000 руб.
Врачи-специалисты в отделение выездной врачебной 
амбулатории поликлиники  – з/п от 25000 руб.
Фельдшер скорой мед. помощи ОСМП  – з/п от 25000 руб.
Медсестры стационара  – з/п от 15000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) и медсестры 
врача общей практики  – з/п от 18000 руб.
Медсестры на приеме узких специалистов  – з/п от 17000 руб.
Медсестра в Центр здоровья поликлиники  – з/п от 12000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд.  – з/п от 17000 руб.
Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабораторной 
диагностики – з/п от 17000 руб.
Акушерки роддома – з/п от 20000 руб.
Мед. регистраторы в регистратуру поликлиники  – з/п от 10000 руб.
Санитарки стационара  – з/п от 10000 руб.
Электрогазосварщик в АХО  – з/п от 16000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей  – з/п от 15000 руб.
Электромонтёр по обслуживанию электрооборудования  – з/п от 15000 руб.

� 28-141, 20-025, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20

Требуется

СТРОПАЛЬЩИК 
металлопроката. 

Оклад 
25000 руб. 
 + премия.  
Пятидневная 
рабочая 
неделя. 

�8-911-721-63-30, 
(812) 318-57-07.

ТРЕБУЕТСЯ 

ДОМРАБОТНИЦА
 уборка дома 300 м2 1 – 2 раза 

в неделю, оплата 1500 руб. 

за 1 уборку. �8-911-738-97-49.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама



22 25 января 2013РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

Достойную оплату труда/Льготное питание/Спецодежду.

Развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская».

А также большой дружный коллектив!

Ведущее предприятие 
в области 

полиграфических услуг

•Бухгалтера.
•Менеджера 
  по продажам.
•Уборщицу.
•Дворника.
•Помощника оператора 
ВШРА.

•Инженера-экономиста.
•Печатников
 (можно без о/р).
•Слесаря-ремонтника.
•Сортировщицу 
  печатной продукции 
  (оплата сдельная).

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� (812) 459-95-60, 
отдел персонала e-mail:  office@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

 
 

 

 
 
 
 

 

  

  

 
 

 
 

В ресторан «Васаби» требуются:

• ОФИЦИАНТ, 
гибкий график, з/п от 18000 руб.;

• УБОРЩИЦА, 
график – 2/2, з/п от 12000 руб.;

• ДВОРНИК, 
з/п 10000 руб.

• ПРОМОУТЕР,
 з/п 150 р./час. + премии.
 Распространение листовок. 

Обращаться 
по � 8-921-922-78-24, Анна.

Адрес: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., 

д. 90. � 244-73-23, 46-426.

Условия: бесплатное питание, 
развозка, отличный коллектив, 

карьерный рост.

ООО «Прима Меланж» 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу:

БУХГАЛТЕР (1С 8, Excel).

ОФИС-МЕНЕДЖЕР (Word, 
Excel, 1С 8).

МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ.
Оформление согласно ТК 

РФ.
З/п по результатам 

собеседования.
Наличие а/м.

E-mail:info@primamelange.ru

http://www.primamelange.ru

п. Лепсари, Всеволожский р-н.

� (812) 346-52-38.

ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОДАВЕЦ
-КАССИР, 

з/п от 15000 руб.

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
МАГАЗИНОМ, 

з/п от 18000 руб.

� 8-921-921-55-37, 
Ирина (с 9.00 до 22.00), 

г. Всеволожск.

В стоматологический 

кабинет требуется 

МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА 
(с опытом работы). 

Конт. тел.: 

8-911-706-47-33; 

8 (813-70) 44-770.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 
на самосвалы 

Volvo с прицепом. 
Стаж вождения от 3 лет. 

Оформление 
в соответствии с ТК РФ. 

� 8-965-092-45-52, 

Сергей Борисович, 600-91-11.

В ООО «Окна года» 
на постоянную работу 

требуются:
�монтажники;

�разносчики
   рекламы 
   (женщины).

Обращаться по �27-222, 
с 9 до 19 часов. 

 

 

 

 

 
 

 

Производственному
 предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ 
(сборка фоторамок),

 з/п от 15000 руб.,

 5-дневка.

г. Всеволожск, ул. Шишканя. 

� 8-921-887-07-37
 (звонить с 10 – 17 часов).

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (стаж работы не менее 

3-х лет);
контролёр;

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей.

� 2-95-95. 

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д».

Конт. тел.: 

8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

 
 

 

Требуется 
УБОРЩИЦА 

в здание БЦ на неполный 
рабочий день.  � 46-429. 

ООО «Ладога РТС» –
 ремонт помещений – приглашает 

МЕНЕДЖЕРА.
 Оклад + % ТК РФ, пос. Ковалево. 

� +7-901-318-54-51, +7 (812) 970-75-
84, www.ladogarts.ru 9700654@mail.ru 

Требуется 

АДМИНИСТРАТОР, 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК. 

Работа 2/2 во Всеволожске.
� 8-911-915-64-82.

SECOND HAND
ТК «Белые ночи»
КАЖДЫЕ 4 дня 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.

10% – постоянным;

10% – оптовым;

10% – в последний день.

� 911-933-63-38.

С
К
И
Д
К
И

С
К
И
Д
К
И

ПОКУПАТЕЛЯМ

ПОКУПАТЕЛЯМ

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ

 
 

 

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

Акция! Акция! Акция!     с 17 января
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ул. Заводская, д. 32, рядом ТЦ «Белые ночи»

Скидки до 70%

ОБУВИ

250 
 руб.

390 
 руб.

490 
 руб.

290 
 руб.

Глобальная
Распродажа

Р
е

кл
а

м
а

Вело � Мото

� 28-062, +7-981-106-96-20, +7-911-237-66-54, 
г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 184.

ЗИМНИЙ СПОРТИНВЕНТАРЬ

Продажа, ремонт,
 техническое обслуживание.

Велосипеды � скутеры � мопеды � квадроциклы 
� мотоциклы � мотовездеходы � снегоуборщики 

� снегоходы.
ЗАПЧАСТИ, АКСЕССУАРЫ, ЭКИПИРОВКА.

 Зимние 
скидки 

до 20%.

(лыжи, коньки, санки, ледянки, 
ватрушки).

Товар подлежит обязательной сертификации

Акция! Акция! Акция!     с 17 января
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ул. Заводская, д. 32, рядом ТЦ «Белые ночи»

Скидки до 70%

ОДЕЖДЫ

мужской 
и женской

250 
 руб.

390 
 руб.

490 
 руб.

290 
 руб.

Распродажа

Р
е
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а

м
а
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИРАЗНОРАБОЧИЙЙ,,
м/ж СНГ. Разрешение на работу 

обязательно. Всеволожск 

� 441-36-71, 8-911-114-88-75.

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА  (СНГ, РФ).(СНГ, РФ).
Разрешение на работу 

обязательно. Г. Всеволожск.
� 441-36-71, 8-911-114-88-75.

Р
е

кл
а

м
а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.

АКРИЛОВЫЙ ВКЛАДЫШ.

СТАКРИЛ.

Пенсионерам скидки – 7%.

 � 935-68-19. Реклама

 Путевки в санатории 

 БЕЛАРУСИ 
от 11400 рублей. � 24-401, 

м/б: 8-906-269-33-83.

Р
ек

ла
м

а

Вместе с парами из Волхова, Тихвина, 
Гатчины честь Ленинградской области от-
стаивали и представители Всеволожска 
– В.В. Шарапков и Е.С. Овсейчик. Состя-
зания по европейской программе прохо-
дили в три этапа – четвертьфинал, полу-
финал и финал, а по латиноамериканской 
– в два – полуфинал и финал. Таким об-
разом за вечер было протанцовано 25 
зачетных танцев, не считая не заплани-
рованных. В нелегкой борьбе с сильными 
и опытными парами из Москвы, Санкт-
Петербурга и других регионов России 
всеволожская пара стала серебряным 
призером.

При подготовке к конкурсу пара значи-
тельно обновила композиции почти всех 
танцев, а пасодобль отработала практи-
чески с нуля. Много внимания уделялось 
просмотру видeoвыступлений известных 
танцоров – чемпионов мира, финалистов.

Блэкпула, а затем танцевальные фигу-
ры отрабатывались в паре. Выступление 
на конкурсе надо признать неплохим, но 
можно еще лучше. Подвело волнение. А 
сейчас важно не потерять то, что удалось 
наработать за последние два месяца. 
Это, конечно, не только новые танцеваль-
ные фигуры и связки в композициях, тех-

ника, но и музыкальность, стремление к 
совершенству, навыки самостоятельной 
работы, мотивированность. И, разумеет-
ся, должно остаться желание танцевать 
еще лучше. А главное – у пары есть по-
тенциал и она может это сделать.

Вообще каждое выступление – это 
огромная работа: формирование компо-
зиций, их отработка, подбор и создание 
костюмов. Нужно уметь выйти к зрителям 
так, чтобы завоевать их поддержку, сим-
патии и не «дежурные» аплодисменты в 
конце выступления, а искренние улыбки и 
взгляды одобрения. Танцы – это не толь-
ко упорядоченное движение под музыку, 
это и потрясающие эмоции и обязатель-
но красивые гармоничные костюмы, не 
вступающие в диссонанс и дополняющие 
и объединяющие танцоров в паре. Кста-
ти, элегантное и оригинальное платье 
партнерши и строгий фрак партнера на 
европейской программе помогли создать 
романтичный танцевальный образ, а на  
латиноамериканской – ни одной паре не 
удалось достичь такой гармонии костю-
мов, как у всеволожских танцоров.

Этот конкурс оказался замечательным 
новогодним подарком для всех участни-
ков.

И хотелось бы напомнить, что серебря-
ный призер общероссийского танцеваль-
ного конкурса «Танцевальный марафон» 
В.В. Шарапков приглашает по субботам и 
воскресеньям в 10.00, по средам в 19.00 
всех желающих красиво и правильно тан-
цевать, независимо от возраста и началь-
ной подготовки, в школу бальных танцев. 
Занятия проходят во вновь отремонтиро-
ванном актовом зале школы № 3 микро-
района Бернгардовка. В программе заня-
тий 10 танцев международной программы 
(все те, что исполнялись на турнире), тан-
цы отечественной программы (фигурный 
вальс, вальс-гавот, венгерский бальный 
и многие другие). Приходите танцевать. 
Ничто не дает такого эмоционального за-
ряда и отдыха для души, как танцы. Ничто 
не поднимает так настроение, как танцы. 
Ничто так не помогает адаптации в лю-
бой компании, как танцы. Ничто не будет 
для вас таким верным спутником на всю 
жизнь, как танцы. Раз увлекшись, к ним 
невозможно охладеть. Приходите на за-
нятия и убедитесь в этом сами.

Контактный телефон: +7-953-174-
64-97, e-mail v sharapkov@mail.ru

До встречи на танцах!

Мы приглашаем танцевать!
В конце прошлого года в г. Гатчина на базе Школы танца «Олимпия» состоялся финал обще-

российского танцевального конкурса «Танцевальный марафон». В нем приняли участие пары, про-

шедшие предварительный отбор на полуфиналах в своих регионах. Соревнования проходили по 

десяти танцам международной программы: пять европейских - венский вальс, медленный вальс, 

квикстеп, медленный фокстрот, танго - и пять латиноамериканских - ча-ча-ча, джайв, самба, рум-

ба, пасодобль.

РАЗНОЕ

Брюки-галифе во-

шли в моду в конце 

80-х годов XIX века, а 

сейчас они опять по-

являются, но уже как 

нарядная дамская 

принадлежность. 

Откуда 
взялись 
галифе?

Своим названием они 
обязаны генералу фран-
цузской кавалерии Гастону 
Огюсту Галифе, который был 
ранен в бедро в боях фран-
ко-прусской войны. В то вре-
мя офицеры носили обтяги-
вающие лосины, в которых 
пострадавший генерал хо-
дить стеснялся – его ране-
ние было слишком заметно. 
В силу этого он не мог по-
являться на балах! Тогда-то 
прекрасная дева (дочь его 
боевого соратника, видимо, 
была лично заинтересова-
на в генеральском присут-
ствии) и придумала для него 
необычный фасон: штаны, 
широкие в бедрах, а узкие 
от колена. 

Сначала над генералом 
хихикали, но потом быстро 
оценили удобство такого 
покроя для кавалеристов – 
чрезвычайно удобно было 
надевать сапоги. Такие брю-
ки стали называться галифе, 
и мы множество раз видели 
их в исторических фильмах, 
где действуют залихватские 
и циничные белые офице-
ры, а потом и героические 
советские военачальники и 
командиры. Это о нем писал 
Маяковский: 

Вы думаете – 
это солнце нежненько 

треплет по щечке кафе? 
Это опять расстрелять 
                     мятежников 
грядет генерал Галифе! 
К штанам-галифе пола-

гался еще френч – закрытый 
пиджак с четырьмя карма-
нами и хлястиком. Это уже 
придумка британского пол-
ководца, фельдмаршала 
Джона Дентона Пинкстона 
Френча. Этот фасон мы тоже 
много раз видели и в кино, и 
на парадных портретах во-
еначальников, генералис-
симуса Сталина и великого 
кормчего Мао, а также и ве-
ликого вождя Ким Ир Сена. 
Сейчас, конечно, такой пид-
жак носят не только воен-
ные, а кто угодно. 

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

МОДА

РЕКЛАМА

В службу
 такси 
приглашается

ВОДИТЕЛЬ 
на авто фирмы, стаж вожд. 

от 5 лет. Работа в п. Колтуши. 
� 8-921-970-72-49, Дмитрий.
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
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ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

В День снятия блокады Ленингра-
да – День воинской и трудовой славы, 
праздник торжества человеческого духа 
и несгибаемой воли российского наро-
да низкий поклон за подвиг, за ратный 
труд участникам Великой Отечественной 
войны: БАРАНОВУ Ивану Михайлови-
чу, БОГДАНОВУ Ивану Харитоновичу, 
ГУБАРЕВОЙ Лидии Николаевне, ЗА-
ВЬЯЛОВОЙ Лидии Григорьевне, ИВА-
НОВОЙ Нине Алексеевне, СИЗОВУ 

Федору Михайловичу, ФОМЕНКО Николаю 
Прокофьевичу, а также жителям блокадного 
Ленинграда, удостоенным медали «За оборону 
Ленинграда»: АНИСИМОВОЙ Валентине Ан-
дреевне, ДОРОГОВОЙ Прасковье Алексан-
дровне, КУЗНЕЦОВОЙ Клавдии Васильевне, 
СЕМЬЯНИНОВОЙ Анне Дементьевне, СОЛО-
ВЬЕВОЙ Валентине Федоровне, ЯНКИНОЙ 
Марии Константиновне.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть небо над страной будет мирным, а в ваших 
домах торжествует добро и счастье.

Ю.А. Паламарчук, глава МО 
«Щегловское сельское поселение»;
Л.Н. КИРВАС, глава администрации

Депутату Государственной Думы Федерально-
го собрания РФ С. В. ПЕТРОВУ.

Уважаемый Сергей Валериевич!
Администрация Дворца детского (юношеско-

го) творчества Всеволожского района благода-
рит Вас за подарки к 60-летию со дня основания 
учреждения, которые будут переданы в цен-
тральную студию.

Большое спасибо за то, что Вы с вниманием 
отнеслись к деятельности Дворца.

А. Т. Моржинский, директор ДДЮТ

Депутату Государственной Думы ПЕТРОВУ 
Сергею Валериевичу.

Уважаемый Сергей Валериевич! Выражаю 
Вам огромное человеческое спасибо за оказан-
ное внимание и помощь Вашим помощником 
СТЕПАНОВОЙ Ларисой Дмитриевной, которая 
оказала содействие и помощь в получении вида 
на жительство гражданина РФ и в восстановле-
нии моих гражданских прав.

В. А. Скакун, г. Сертолово

Общество инвалидов «Котово Поле» по-
здравляет с Днём Татьяны Татьяну Петровну 
ЗЕБОДЕ и Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ.

Желаем крепкого здоровья, счастья, исполне-
ния всех желаний, тепла и любви близких людей. 
Спасибо вам за внимание и заботу об инвалидах

Поздравляем АРТЕМЬЕВУ Нину Алексан-
дровну с юбилеем!

Жена золотая, прекрасная мама,
Сестрёнка и тётя, каких не сыскать,
И для подруг – верная самая.
Как не любить тебя, не уважать?
Здоровья тебе – это самое важное!
А радость и дальше пусть в доме живёт.
На пользу – работа и хлопоты дачные.
Ну и для счастья – немного банкнот!

Твои родные и друзья

25 января – День св. Татьяны и я искренне по-
здравляю уважаемую многими Татьяну Васи-
льевну ПАВЛОВУ – депутата Законодательного 
собрания. Татьяна Васильевна!  Желаю Вам здо-
ровья, неиссякаемой энергии. Мы помним ваши 
добрые дела и тёплые слова. Продолжайте нести 
людям радость и добро. Пусть Вас хранит Го-
сподь Бог на всем Вашем жизненном пути.

С глубоким уважением к вам,
Е. Кокорина, п. им. Свердлова

Администрация МОУ «СОШ «Рахьинский 
центр образования», дети и родители выра-
жают огромную благодарность АЛИЕВУ Саяду 
Исбаровичу, депутату ЗакСа, за заботу о наших 
детских учреждениях.

Благодаря финансовой поддержке дошколь-
ных и школьных отделений в п. Рахья и д. Борисо-
ва Грива были частично заменены оконные блоки 
и построены площадки, установлены детские 
горки, аттракционы, прогулочные беседки, спор-
тивные комплексы: полоса препятствий, турники, 
рукоходы и другие необходимые для физическо-
го развития сооружения. Спасибо!

В День св. Татьяны, я поздрав-
ляю помощника депутата ЗакСа 
С. Алиева – Татьяну Геннадьевну 
КУЛИКОВУ. Татьяна Геннадьевна! 
Желаю Вам здоровья, дарю мно-
го хороших, добрых и тёплых слов. 
Спасибо Вам за внимание к ветера-
нам, с которыми я работаю. Оставайтесь такой 
же, какая Вы есть: прямолинейной, искренней, 
доброй и исполнительной.

С уважением к Вам, председатель Совета 
ветеранов п. им. Свердлова 

Е. Кокорина

Поздравляем с юбилейной датой рождения! С 
85-летием: ЯКОВЛЕВУ Лидию Константинов-
ну; С 75-летием: КИНДЯШЕВУ Марию Михай-
ловну.

Хочется счастья вам пожелать.
Самое главное – не унывать.
Всего вам доброго, мирного,  ясного.
Всего вам светлого и прекрасного.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

 Поздравляю с юбилеем Татьяну Андреевну 
ПАВЛОВУ и Татьяну Александровну ТАРАНУ-
ШИЧ. Желаю крепкого здоровья, благополучия, 
счастья.

Е.В. Нарышкина, председатель общества 
«Блокадный детский дом»

Поздравляем с юбилеем 
ЗАХАРОВУ Нину Валенти-
новну, а также с днём рожде-
ния: ОРЕХОВУ Нину Петров-
ну, СТЕПАНОВУ Людмилу 
Кирилловну, ВИНОГРАДО-
ВУ Лилию Михайловну.

Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастья Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет.

Совет ветеранов 
п. Романовка

От всей души!

Резюме направлять на эл. адрес: kin@piterprofil.spb.ru
Тел. факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 220, 8-953-174-09-50.

Контактное лицо: Костров Александр Алексеевич.

ТРЕБОВАНИЯ: мужчина от 40 лет, опыт работы на металлообрабатыва-

ющих станках – токарный, фрезерный, шлифовальный. 

З/плата от 35000 руб. 40-часовая рабочая неделя.

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Место работы – г. Всеволожск.

Предприятию ООО «Питерпрофиль» требуется

СЛЕСАРЬ 
механосборочных работ 

5 – 6 разряда. 

ООО «Ясные Зори-Петербург»ООО «Ясные Зори-Петербург»

П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  РА Б О Т У:П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  РА Б О Т У:

•ГРУЗЧИКОВ
-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,  ночная 
смена, работа ночь через ночь. 
З/п от 2200 до 2900 руб./смена.

•КЛАДОВЩИКОВ. Работа в 
день. З/п 35000 – 40000 руб.

•ГРУЗЧИКОВ работа в день.
З/п 25 000 – 30 000 руб.

ПРОДУКЦИЯ – охлажденное 
мясо. 

ТРЕБУЕТСЯ гражданство РФ 
или Белоруссии. 

СКЛАД-ХОЛОДИЛЬНИК в районе 
Ржевки (станция «Ковалево пост»). 

�� 8 (812) 331-72-34, 8 (812) 331-72-34,
 добавочный 104.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин, 
холодильников, 

водогреев

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

МКУСО «Социально-реабилитационный центрМКУСО «Социально-реабилитационный центр
 для несовершеннолетних»  для несовершеннолетних» 

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 21-121, 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
� ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8000 р.
� ВОДИТЕЛЯ категория «Д», гибкий график работы, з/п от 13000 р.
� Специалиста по СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, гибкий график работы,  з/п от 8000 р.
� СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, 36-часовая рабочая неделя, з/п от 10000 р.
� ИНСТРУКТОРА по физо, 30-часовая рабочая неделя, з/п от 7000 р.
� ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, 36-часовая рабочая неделя. з/п от 13000 р.
� ИНСТРУКТОРА ЛФК, гибкий график работы з/п от 5000 р.
� МЕДСЕСТРУ по массажу, з/п от 7000 р.
� ИНСПЕКТОРА по кадрам, з/п от 7000 р.
� ЮРИСКОНСУЛЬТА, 40-часовая рабочая неделя, з/п от 13000 р.

Редакции газеты «Всеволожские вести» требуется 

КОРРЕКТОР с опытом работы 
на ненормированный рабочий день. � 43-648.
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