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 Проект проводится с июня по 
август 2014 года в форме выезда 
мобильных культбригад. Перио-
дичность выездов – два раза в ме-
сяц.

Место проведения – неболь-
шие населённые пункты город-
ского типа, расположенные на 
территории городских и сельских 
поселений Всеволожского муни-
ципального района. Первым ме-
стом проведения был выбран п. 
Углово Романовского сельского 
поселения. 29 июня с выездной 
программой организаторы проек-
та приехали на детскую площад-
ку, где их с нетерпением ждали 
жители посёлка всех возрастов. 
Весёлые клоуны устроили настоя-
щий иллюзион-шоу с животными, 
фольк-шоу «Самовар» исполнил 
русские народные песни, танцевал 
и пел с детьми и взрослыми. Также 
жители двора активно принимали 
участие в спортивных играх для 
детей и взрослых, организованных 
отделом физической культуры, 
спорта, туризма и молодёжной по-

литики администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
ЛО. Все желающие участвовали 
в весёлом шаромоделировании, 
которое устроил иллюзион-дуэт 
RedYellow. 

Следующим местом проведения 
праздника двора был выбран посе-
лок Хапо-Ое Колтушского сельско-
го поселения, там праздник двора 
прошел 19 июля, а уже 27 июля 
мобильная культбригада провела 
с большим успехом праздник «Мой 
маленький дворик…» в п. Агалато-
во Агалатовского сельского посе-
ления. 3 августа праздник прошел 
для жителей п. Ваганово. 

Очень радует, что такие весёлые 
и замечательные мероприятия, 
доставляющие радость и удоволь-
ствие людям разных возрастов и 
интересов, находят благодарный 
отклик у жителей поселений, они 
всячески поддерживают это до-
брое начинание. Более того, меро-
приятие очень сплачивает людей, 
налаживает хорошие дружеские 
взаимоотношения. Каждому будет 

приятно провести праздник вме-
сте. Интереснее всего, когда на 
празднике двора люди выступают 
не в качестве зрителей, а сами ак-
тивно принимают участие во всех 
мероприятиях. У любого желаю-
щего есть возможность проявить 
скрытые таланты и открыть для 
себя малознакомого человека с 
новой, не известной никому сто-
роны. Это стимулирует людей на 
хорошие добрососедские отноше-
ния. Проведение праздников дела-
ет нашу жизнь ярче и интересней.

Приглашаем всех 17 августа 
в 16.00 в п. Осельки Лесколов-
ского сельского поселения на 
праздник двора «Мой малень-
кий дворик…».

Учредителями и организато-
рами проекта являются админи-
страция Всеволожского района, 
районный отдел культуры и АМУ 
«Культурно-досуговый центр «Юж-
ный».

Пресс-служба администрации 
Всеволожского района

Фото Антона ЛЯПИНА

«Мой маленький дворик…»
Проект под таким названием проводится в 2014 году в рамках реализации муни-

ципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2014 – 2016 годы» и посвящён Году культуры в Российской Федера-
ции и Году детства в Ленинградской области.
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Подготовка к шко-
ле всегда достаточно 
сложна и требует се-
рьезной системной 
работы. Ведь главная 
задача – создать де-
тям, их педагогам и 
воспитателям такие 
условия, чтобы потом 
ничего не отвлекало 
от занятий и учебно-
воспитательный про-
цесс был максималь-
но эффективным. А 
потому необходим 
постоянный контроль 
и четкое планирова-
ние, проистекающее 
из реальных воз-
можностей, прежде 
всего материальных. 
Из средств муници-
пального бюджета на 
подготовку образовательных учреждений к новому учеб-
ному году в 2014 году было выделено 17 млн. 600 тысяч 
рублей, в том числе 31 млн. от депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области. В рамках Адрес-
ной муниципальной программы – 75 млн., в том числе 60 
млн. рублей на ремонт спортивных площадок и 10 млн. 
на противопожарные мероприятия. Но вместе с затра-
тами на ремонт вырос и спрос с муниципальной власти. 
Областное правительство строго следит за тем, чтобы 
каждая копейка была израсходована с умом.

В начале этой недели вице-губернатор Ленинградской 
области Николай Емельянов провел видеоконференцию 
с главами муниципальных районов, где как раз и обсуж-
далось, что сделано, а что еще предстоит сделать. Как 
отмечалось, в этом году во Всеволожском районе про-
цесс подготовки учебных заведений идет гораздо лучше, 
чем в прошлом. 

В соответствии с заключением Роспотребнадзора, 
уже по состоянию на 7 августа к новому учебному году 
были готовы 15 школ района, что составляет 45% от их 
общего числа, а также все 17 дошкольных учреждений. А 
вот Госпожнадзор пока принял лишь 9 школ и 2 детских 
сада. Все остальные сейчас активно занимаются заме-
ной горючих материалов на путях эвакуации детей, уста-
навливают противопожарные двери. 

Пока еще не везде отремонтированы пищеблоки, 
кровли и туалетные комнаты, заменены оконные блоки. 
Но в 70 процентах образовательных учреждений заме-
чания, выявленные Роспотребнадзором и Госпожнадзо-
ром, уже устранены. В целом учебные кабинеты, мастер-
ские, библиотеки, пищеблоки, групповые и музыкальные 
залы детских садов к новому учебному году готовы. Так 
что работы по текущему ремонту выполняются в срок и с 
хорошим качеством.

В этом году мы гораздо больше внимания, чем раньше, 
уделяем сохранению и укреплению здоровья наших де-
тей. Для этого совместно с «Единой Россией» реализуем 
во Всеволожском районе проект «Детский спорт». Как я 
уже рассказывал, в рамках этого проекта уже в этом году 
будут отремонтированы 6 школьных спортивных залов и 
9 стадионов, преимущественно в сельских школах. А 16 
августа в Токсово состоится первый региональный фе-
стиваль дворового спорта, куда приедут 500 мальчишек 
и девчонок из всех районов Ленобласти. Почти половина 
из них будет представлять наш район, участвуя в сорев-
нованиях по стритболу, флорболу и другим «неформаль-
ным» видам спорта. Я желаю им только победы и уверен, 
что это доброе начинание станет одной из главных спор-
тивных традиций Ленинградской области.

Владимир ДРАЧЁВ,
и.о. главы администрации Всеволожского района

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В центре внимания – В центре внимания – 
подготовка к новому подготовка к новому 

учебному годуучебному году

 До 1 сентября остается немногим больше 
двух недель, так что подготовка учебных за-
ведений к новому учебному году близится к 
завершению. До 26 августа должны быть за-
вершены все основные работы по текущему и 
капитальному ремонту школьных зданий, а за-
мечания, выявленные надзорными органами, 
устранены.

Вице-губернатор Ленобласти 
Сергей Яхнюк подчеркнул необ-
ходимость проведения професси-
ональных состязаний: «Они дают 
возможность продемонстриро-
вать и оценить новые технологии 
и технику, применяемые в разных 
хозяйствах, а также поднимают 
престиж сельскохозяйственных 
профессий». 

Конкурсанты соревновались в 
четырех номинациях: показывали 
мастерство в гладкой и загонной 
вспашке, демонстрировали зна-

ния по технической подготовке, 
техническому состоянию тракто-
ров и агрегатов на приз памяти 
Николая Азманова. Исходя из со-
блюдения постоянной глубины 
борозды, ее ровной прокладки и 
времени, затраченного на вспаш-
ку отведенного участка, судейская 
бригада и жюри определили побе-
дителей.

В результате соревнований луч-
ший результат по гладкой вспашке 
показал механизатор ЗАО "Пле-
менной завод Приневское" Алек-

сандр Дерюгин. 
Александру Дерюгину всего 31 

год, но он не в первый раз прини-
мает участие в таких конкурсах. И 
в 2007 году и в 2010 году в номина-
ции «Гладкая вспашка» (с приме-
нением оборотного плуга) жюри 
признавало лучшим Александра. 

Администрация МО «Всево-
ложский район Ленинградской об-
ласти» желает Александру даль-
нейших успехов в достижении 
профессионального мастерства, 
здоровья и удачи.

В Волосовском районе Ленинградской области прошел 15-й областной конкурс 
профессионального мастерства «День пахаря Ленинградской области – 2014». В со-
ревнованиях приняли участие 14 механизаторов из 9 районов – победители район-
ных конкурсов пахарей и лучшие студенты профессиональных училищ.

Лучший среди пахарей
Крайний справа – Александр Дерюгин. Фото Нины БОГДАНОВОЙ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 

Исполняющий обязанности 
главы администрации Всево-
ложского района Владимир 
Драчев сообщил, что прави-
тельством Ленинградской об-
ласти было принято решение о 
финансировании временного 
пребывания беженцев на тер-
ритории района. 

Сейчас официально во Все-
воложском районе действует 
два пункта временного пре-
бывания – Дом офицеров в де-
ревне Агалатово и помещение 
бывшего детского дома в по-
селке Дубровка. Небольшую 
группу людей разместили также 
в Куйвозовском сельском посе-
лении.

На данный момент, по ин-
формации комитета по обра-
зованию, приехавшие семьи 
изъявили желание отправить 
в учебные заведения 12 детей 
школьного и 10 дошкольного 
возраста, которые будут устро-
ены в школы и детские сади-

ки в  рамках закона. Родители 
дошкольников должны будут 
встать на электронную очередь 
через многофункциональный 
центр на общих основаниях, так 
как в районе существует оче-
редь на зачисление детей в са-
дики. Что касается школьников, 
то на данный момент все 12 че-
ловек будут приняты в учебные 
заведения Всеволожского рай-
она. 

Основная проблема – это 
вопрос трудоустройства бе-
женцев с Украины. «У нас есть 
различные варианты трудо-
устройства данной категории 
людей, самый лучший – это ра-
бота в сельской местности, где 
работодатель может предоста-
вить  временное жилье, но пока 
никто не изъявляет желания ра-
ботать на селе. Сейчас многие 
из беженцев нашли временную 
работу, и пока через Центр за-
нятости оформляют документы 
на трудоустройство только две 

семьи», – сказала начальник 
Всеволожского центра занято-
сти Алла Божкова. 

По итогам заседания рабо-
чей группы было решено орга-
низовать в поселениях пункты 
приема гуманитарной помощи 
для граждан, которые самосто-
ятельно приехали из восточных 
областей Украины в результате 
военных действий и прожива-
ют у родственников и друзей, а 
также проработать вопрос ока-
зания им материальной помо-
щи через Благотворительные 
фонды Всеволожского района. 
И еще раз максимально в пун-
ктах временного пребывания 
района сосредоточить работу 
психологов с данной категори-
ей людей, так как многие еще 
до сих пор находятся в шоке и 
не понимают, как им действо-
вать дальше. 

Пресс-служба 
администрации района

Дети беженцев будут 
учиться в школах района

На этой неделе прошло заседание рабочей комиссии по обеспечению условий 
для временного размещения и организации социально-бытового обслуживания 
граждан, въезжающих на территорию РФ из восточных областей Украины в ре-
зультате военных действий.
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НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Для реализации инвестиционного 
проекта по созданию индустриально-
го парка инвестор вправе обратиться 
в комитет экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области для соблюде-
ния процедуры рассмотрения проек-
та на заседании межведомственной 
комиссии по размещению произво-
дительных сил на территории Ленин-
градской области, руководствуясь 
правовыми актами, размещенными 
на официальном сайте администра-
ции Ленинградской области http://
econ.lenobl.ru/work/about/budget//
razmeshenie.

В июле 2014 года в третьем чтении 

принят областной закон «О мерах го-
сударственной поддержки создания 
и развития индустриальных парков в 
Ленинградской области», в котором 
определен порядок, раскрывающий 
цель присвоения статуса индустри-
ального парка и меры государствен-
ной поддержки их развития, уста-
новление порядка для присвоения и 
прекращения статуса управляющей 
компании, что является неотъемле-
мой частью формализованной проце-
дуры по созданию и развитию инду-
стриальных парков.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

В подтверждение намерений сто-
рон было подписано соглашение меж-
ду Министерством образования РФ и 
правительством Ленинградской обла-
сти. Комитетом по образованию 47-го 
региона сформирован конкретный пе-
речень объектов, на работы в которых 
будет потрачена эта сумма.

514 мест в садиках будут созданы за 
счет капитального ремонта 23 зданий 
дошкольных образовательных органи-

заций и приобретения оборудования. 
Общие расходы составят 42,5 млн
 рублей.

1215 мест будет создано за счет вы-
купа 7 зданий детских садов. На это 
будет потрачено 233 млн рублей из 
федеральных средств и более 650 млн 
из областного бюджета. Эта мера по-
зволит значительно сократить очередь 
в детские сады и расширить доступ-
ность дошкольного образования.

Есть ли возможность организовать технопарк на месте обан-
кротившейся птицефабрики в Лесколовском сельском поселе-
нии? Отвечает комитет экономического развития и инвестици-
онной деятельности Ленинградской области:

Будет ли технопарк в Лесколово?

Субсидия на детские сады 

275 млн рублей из бюджета РФ будут потрачены на создание 
1729 дополнительных мест в дошкольных образовательных уч-
реждениях в 11 муниципальных районах на условиях софинан-
сирования из областного бюджета. 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, и Георгий 
Богачев, вице-губернатор региона, на осмотре строительства детского сада 
в Сланцах

В данный момент в школах Ленин-
градской области ведется активная 
подготовка к началу 2014–2015 учебного 
года. Свои двери для детей распахнут 
344 общеобразовательных учреждения.

Как отмечают в комитете общего и 
профессионального образования, обе-
спеченность учебной литературой бу-
дет на 100% — в 2014 году выделено 
86,6 млн рублей на приобретение учеб-
ной литературы и пополнение школьных 
библиотек.

В День знаний каждый первокласс-
ник получит подарок от губернатора 
Ленинградской области: книги «Бабоч-

ка над заливом», «Азбука безопасной и 
здоровой жизни», практическое посо-
бие по краеведению, календарь перво-
классника и значок-светоотражатель.

Впервые в школу придут не только 
первоклашки, но около 260 молодых пе-
дагогов. Всего в системе образования 
региона на данный момент работает поч-
ти 20 000 педагогических работников. 
До 26 августа должна быть завершена 
приемка всех образовательных органи-
заций: окончены работы по капиталь-
ному и текущему ремонту зданий школ; 
устранены все нарушения, выявленные 
надзорными органами в ходе приемки.

Учащихся стало больше
14,5 тысячи первоклассников пойдут в школы Ленинградской 

области. В этом году обучение в школе начнут на 400 человек 
больше, чем в прошлом. Всего в школах 47-го региона 1 сентя-
бря за парты сядут более 130 тысяч учеников.

Проект будущего 
для Куйвози

Во многих поселениях Всеволожского района наблюдается 
почти одна и та же картина: деревни и поселки отделяют друг от 
друга неосвоенные пространства, на которых копятся стихийные 
свалки. 

Как выяснилось, у этих пустырей 
огромный потенциал – несколько лет 
назад во Всеволожском районе был по-
строен логистическо-промышленный 
узел, давший большой толчок для раз-
вития территории.

В 2006 году питерская компания «Ол-
тон Плюс» взялась за один из самых 
амбициозных проектов региона – соз-
дание первой в стране коммерческой 
подстанции. Весь цикл строительства 
курировал Рустам Рудаков, который 
больше двенадцати лет занимается ре-
ализацией крупнейших энергетических 
проектов. В качестве строительной пло-
щадки было выбрано обширное поле с 
травой по пояс. «Олтон Плюс» повезло: 
удалось договориться и получить раз-
решение на строительство. А дальше 
был самый сложный этап – привлечение 
инвесторов. Мало кто согласится инве-
стировать огромные деньги в пустырь в 
сельском поселении. Однако сработала 
безупречная репутация «Олтон Плюс»: 
удалось привлечь крупнейшую француз-
скую логистическую компанию MLP и 
начать строить логистический терминал. 

Дальше начали активно развивать 
инфраструктуру – провели тепло, газ, 
воду. Там же появилась первая в России 
коммерческая подстанция. Поставили 
автозаправку, оборудовали стоянку для 
грузовиков, даже создали Единый центр 
документов. 

Проект развивался очень динамично: 
вскоре были построены и заработали 
предприятия по производству картона, 
металлообработке. Сейчас идет воз-
ведение жилого квартала, в 2015 году 
запланировано строительство метро. А 
это огромные перспективы для развития 
любого муниципального образования.

Если на первом этапе реализации 
проекта еще присутствовала известная 
доля сомнений, то уже через полтора-
два года отношение у нему изменилось: 
польза была очевидна. Начиная с появ-
ления новых рабочих мест и заканчивая 

налогами в бюджет. А все это – возмож-
ности для развития. Кроме того, 30% от 
объема строящегося жилья будет соци-
альным – планируется расселять людей 
из ветхого жилья, выделять квартиры 
малоимущим и многодетным семьям, 
инвалидам. 

Что характерно, проект нисколько не 
ущемляет интересы жителей поселения 
– стройка производилась на пустыре, 
удаленном от жилых районов, никакого 
ущерба экологии, никакого шума. 

Как считают в «Олтон Плюс», по-
тенциал для строительства таких про-
мышленно-логистических узлов есть и 
у других территорий тоже, в частности 
у Куйвозовского сельского поселения. 
После того как построили Приозерское 
шоссе, возможности для логистики в 
этих местах заметно выросли. Там тоже 
много удаленных земельных участков, 
которые никем и ничем не заняты, раз-
ве что стихийными помойками. А между 
тем в поселке Керро плохая дорога, и 
средств на ее ремонт в бюджете поселе-
ния нет. Зато в Заводском сохранились 
бесхозные электрические сети, которые 
могли бы помочь в реализации проекта. 
Раньше жители с опаской воспринимали 
подобные инициативы: а вдруг это на-
вредит экологии? А вдруг стройка будет 
мешать спокойной жизни? Но сейчас 
люди видят, как заметно подобные про-
екты оживляют инфраструктуру. И хотят 
так же. 

Приходится слышать много жалоб 
на то, что в Куйвозовском поселении 
не хватает работы – дескать, поэтому 
люди пьют водку, а не занимаются де-
лом. Опять же велика проблема ветхого 
жилья: большинство земель в поселках 
находятся на балансе Министерства 
обороны, поэтому новый жилфонд не 
строится, расселять людей некуда. Ис-
пользуя уже наработанный позитивный 
опыт, «Олтон Плюс» готов подключиться 
к решению этих проблем уже сегодня.

Арина КОРНИЛОВА

Сегодня численность жителей Занев-
ского поселения быстро растет. Как ре-
зультат – растет потребность в учебных 
заведениях. В настоящее время принять 
первоклашек готова Янинская школа, 
однако возможности ее ограничены. По-
этому многие дети вынужденно ходят в 
школу за пределами муниципального 
образования. 

Работа по устранению этой пробле-
мы уже ведется: Заневское поселение 
одним из первых приняло участие в 
программе «Социальные объекты в об-
мен на налоги», принятой по инициати-
ве губернатора Ленобласти Александра 
Дрозденко. На сегодняшний день в Ку-
дрово в рамках этой программы идет 
строительство сразу трех школ. Окон-
чание строительства запланировано на 
2015 год. 

Вопрос строительства учебных заве-
дений руководители Заневского сель-
ского поселения держат на особом кон-
троле: проекты новых жилых кварталов, 
помимо жилья, включают строительство 
социально значимых объектов, в том 

числе и школ. Так, в ЖК «Новый Оккер-
виль» идет строительство самой боль-
шой на северо-западе России школы, 
вместимость которой составит 1600 
мест. Она будет оснащена полноцен-
ным плавательным бассейном, актовым 
и двумя спортивными залами, а также 
спортивными площадками. В здании 
школы предусмотрено и дошкольное от-
деление на 180 мест. В ЖК «Вена» возво-
дится школа на 600, в ЖК «Австрийский 
квартал» – на 275 мест. Учебные заведе-
ния будут муниципальными. 

Строительство образовательных уч-
реждений запланировано и в Янино-1, 
которое по темпам застройки не уступа-
ет Кудрово. Во всех строящихся жилых 
кварталах зарезервированы места под 
детские садики и школы. Кроме того, 
в планах – проведение реконструкции 
Янинской школы для увеличения ее вме-
стимости. Так что уже через пару лет 
янинские мальчишки и девчонки смогут 
учиться рядом с домом. 

Андриан ЛЕБЕДЕВ

Наши новые школы
Заневское поселение активно включилось в программу «Соци-

альные объекты в обмен на налоги».
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– Николай Маратович, на днях 
опубликован и уже широко обсуж-
дается так называемый «рейтинг 
эффективности губернаторов». 
Что это такое? Как он делается? Не 
могли бы вы прокомментировать 
эту информацию?

– Давайте по порядку. Во-первых, 
перед нами рейтинг, подготовленный 
негосударственной общественной 
организацией «Фонд развития граж-
данского общества». Это я обязан от-
метить, потому что рейтинги, в том 
числе и оценивающие деятельность 
регионов, могут делать и органы го-
сударственной власти и управления. 
К примеру, Минрегион (Министерство 
регионального развития) выпуска-
ет свои рейтинги, ориентированные 
прежде всего на экономические по-
казатели. 

Второе. Рейтинги удобны тем, что 
они в доступной для всех форме по-
зволяют сравнить самые различные 
явления, причем, если нужно, в про-

странственном разрезе. Жители Пен-
зенской области хорошо знакомы с 
деятельностью своего губернатора… 
Но как понять «качество» этой дея-
тельности? Ответ очевиден: необхо-
дим соответствующий грамотный рей-
тинг, позволяющий сравнивать работу 
всех губернаторов. Любая подобная 
деятельность внутри региона легко 
критикуема, т.к. неизбежно возникает 
вопрос о зависимости организаторов 
рейтинга от конкретного губернатора. 
Тем более что подобные примеры име-
ли место. Общероссийский рейтинг в 
этом смысле оптимален. 

Третье. Рейтинг – дело професси-
оналов. Социологические исследо-
вания должны проводить структуры, 
имеющие высокий авторитет в про-
фессиональном сообществе. Полито-
логический анализ должны осущест-
влять специалисты соответствующего 
профиля, известные как у себя в реги-
онах, так и в России в целом…

– И как обстоит дело с про-
фессионалами у «Фонда развития 
гражданского общества»? 

– В экспертный совет входят дей-
ствительно известные люди. Оксана 
Гоман-Голутвина – президент Рос-
сийской ассоциации политической 
науки, Валерий Федоров – генераль-
ный директор Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), Валерий Фадеев – главный 
редактор журнала «Эксперт». Это 
один из немногих журналов, чье на-
звание совпадает с содержанием. 
Мне очень приятно было увидеть в 
экспертном совете моего коллегу по 
Санкт-Петербургскому университету 
Станислава Еремеева – декана фа-
культета политологии. 

Предваряя ваш вопрос, сразу же 
отмечу, что все эксперты – состояв-
шиеся профессионалы, люди дей-
ствительно независимые, в том числе 
материально, от губернаторов, своих 
и чужих.

– Конечно же, мой основной во-
прос связан с оценкой позиции гу-
бернатора Ленинградской области 
в этом списке.

– При рейтинговании губернаторов 
авторами методики была применена 

шкала оценок от 1 до 100 баллов. Гу-
бернаторы, получившие оценку свы-
ше 75 баллов, зачисляются в первую 
группу «очень высокий рейтинг», от 75 
до 65 баллов – во вторую группу «вы-
сокий рейтинг», от 65 до 50 баллов – в 
третью группу «средний рейтинг», от 
50 баллов и ниже – в четвёртую груп-
пу «рейтинг ниже среднего». Позиция 
губернатора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко – вторая группа – вы-
сокий рейтинг – 70 баллов. В преды-
дущем рейтинге – 69-я позиция. 

– Положительная динамика? А 
кто «соседи» нашего региона и гу-
бернатора?

– Именно так. «Соседи» по рей-
тингу – губернаторы Саратовской, 
Ростовской, Тамбовской областей – 
территорий, успешных в экономике и 
уверенно управляемых в текущих не-
простых экономических условиях. 

– А каковы позиции других субъ-
ектов СЗФО? 

– Самые разные. Губернатор Гай-

зер В.М. (Республика Коми) имеет 
рейтинг 93 балла. А вот Худилайнен 
А.П. (Республика Карелия) закрыва-
ет список руководителей со средним 
рейтингом – только 51 позиция. Гу-
бернатор Псковской области А.А. Тур-
чак имеет рейтинг – 74. 

– Получается, что успех или не-
успех губернатора в главной за-
даче – социально-экономическом 
развитии «своей» земли – слабо 
учитывается? 

– Авторы именно этого рейтинга, 
этой методики сознательно сосредо-
точились на анализе социологической 
информации и политических оценках. 
Это, прежде всего, политический рей-
тинг. И анализируется деятельность 
не чиновников, а политиков. Губерна-
тор – это уже политик, отвечающий в 
области за все, в отличие, скажем, от 
высокопоставленного чиновника, на-
пример, вице-губернатора по финан-
сам. 

В данном рейтинге объективным 
экономическим показателям отдано 
лишь пять баллов из ста. Еще раз от-
мечу: это специфика данного рейтин-
га. Это не говорит о рейтинге, что он 
хорош или плох. Есть и другие мето-
дики, которые сосредотачиваются на 
экономических сюжетах и, естествен-
но, опираются на данные Федераль-
ной службы государственной стати-
стики. 

В рассматриваемом рейтинге на 
экономику приходится столько же, 
как и на результат ответов граждан на 
вопрос: «Как бы Вы сегодня оценили 
состояние экономики нашей обла-
сти (края, республики, для Москвы и 
Санкт-Петербурга – города) – как хо-
рошее, удовлетворительное или пло-
хое?» А эти ответы, увы, субъективны 
и отличаются от места к месту.

– Да, но в этом случае москвич, 
заработав 45 тысяч, оценит эко-
номику города и качество управ-
ления как плохое, возможно, 
сравнивая свой город с Женевой 
и Сингапуром. В Псковской обла-
сти человек, зарабатывающий 45 
тысяч рублей, скорее всего, бу-
дет очень высоко оценивать уро-
вень и качество жизни, это ведь 

больше, чем в Эстонии?! 
– Вы все правильно поняли. 

Для жителей Ленинградской обла-
сти характерен достаточно высо-
кий стандарт потребления, высокие 
требования к власти, желание ориен-
тироваться на самых богатых и успеш-
ных, а не на абстрактные «средние» 
показатели. Сказывается и соседство 
Санкт-Петебурга… Достаточно актив-
на и политическая жизнь, существует 
оппозиция, не прощающая ни одного 
неверного шага губернатора и пра-
вительства области. В этих условиях 
высокий рейтинг губернатора Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко, 
естественно, требует качественно 
больших усилий, чем удаленных и по-
литически неактивных регионах. Так 
что перед нами, безусловно, свиде-
тельство и результат большой работы 
А.Ю. Дрозденко, корректно оценен-
ный независимыми экспертами. 

– Наверное, каждому губерна-
тору приятно видеть свою фами-

лию в начале рейтинга, а для жи-
телей области это имеет какое-то 
значение?

– Имеет. Встречный вопрос: как вы 
покупаете мобильный телефон, осу-
ществляя, так сказать, инвестицион-
ный проект на 7000 рублей? 

– Посмотрю в Яндекс-маркете 
отзывы, рейтинг популярных мо-
делей, поговорю с друзьями…

– Стоп. Точно так же происходит 
продвижение инвестиционного про-
екта в пищевой промышленности 
на 70 миллионов. Инвестор смотрит 
прежде всего на рейтинг губернато-
ров, который, как мы говорили, фор-
мируется на основе социологических 
опросов и объективных показателей 
и принимает, или не принимает, со-
ответствующее решение. Естествен-
но, инвестор принимает решение с 
большей ответственностью, дольше 
по времени и на базе иного масси-
ва информации, но принципы те же. 
Рейтинг губернаторов – это как бы 
«визитная карточка» региона. Знаком-
ство с визитной карточки и начинает-
ся. Не так ли?

Это не все. Российская система 
бюджетного федерализма предпо-
лагает движение большей части со-
бираемых налогов в Центр, а уже за-
тем трансферты (передачу) части из 
них в регионы. Естественно, в Пра-
вительстве России стремятся давать 
деньги туда, где они работают, т.е. 
создают новые деньги (добавленную 
стоимость). В этом смысле рейтинг 
губернаторов – это рейтинг успешно-
сти регионов.

– И последний вопрос. Рейтинг 
губернаторов – это российское 
изобретение или часть мирового 
опыта?

– Авторитет губернаторов или его 
отсутствие первыми придумали изу-
чать американцы, такие рейтинги поя-
вились в США еще в начале прошлого 
века. В настоящее время практически 
все федеративные государства с раз-
витым гражданским обществом и ры-
ночной экономикой проводят подоб-
ные опросы и составляют рейтинги. 
Так что это мировая практика. 

Николай ПЕТРОВ

Накануне празднования 78-й годов-
щины со дня образования Всеволож-
ского муниципального района, кото-
рое отмечается ежегодно 19 августа, 
хочется сказать огромное спасибо лю-
дям, которые своим трудом, активной 
общественной и гражданственной по-
зицией внесли большой вклад в ста-
новление и развитие нашего района. 

Один из многих таких замечательных людей, на-
ших земляков, накануне празднования Дня района 
был отмечен Благодарностью и.о. главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО В.П. Драчева. Особенно радостно, что на-
граждение пришлось как раз к юбилею, в связи с 
80-летием со дня рождения. 

Альберт Георгиевич Яськов – настоящий па-
триот своей малой Родины, подвижник в деле 
сохранения и популяризации историко-культур-
ного наследия Всеволожского района. Он много 
сделал, чтобы еще глубже раскрыть и дать воз-
можность жителям района проникнуть в историю, 
особенно периода Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 г.г., связанной с нашим районом, внес 
большой вклад в патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи и подростков, которые, бла-
годаря в том числе и поэтическому дару А.Г. Ясько-
ва, могут ознакомиться с его творчеством в библи-
отеках нашего района. 

Будучи мальчишкой-подростком, Альберт Геор-
гиевич прошел через годы войны, потерял родных 
и близких людей, отца и сестру. Ему пришлось не-
которое время жить на оккупированной немцами 
территории и не раз смотреть смерти в глаза. Все 
пережитое ветеран вложил в поэтические строки, 
пронизывающие сердца наших земляков. С боль-
шим интересом жители Всеволожского района 
читают его публикации в газетах «Всеволожские 
вести», «Всеволожский телеграф». 

В своих трудах Альберт Георгиевич скрупулез-
но, правдиво и очень интересно пишет о героиче-
ских страницах истории нашего района, о героях 
и простых людях, попавших в страшные обстоя-
тельства войны. Особенную ценность представля-
ет его труд – хроникально-историческая повесть 
«Золотозвездный полк героев», вышедшая в свет в 
2005 году. Эта крупная краеведческая работа про-
сто необходима для изучения истории в школах и 
учреждениях дополнительного образования детей. 
Поэтические труды А.Г. Яскова стали настольными 
книгами многих читателей Всеволожского района: 
«Ленинградское небо», «Всеволожские росы», «На-
следникам Победы», «Румболовский меридиан», 
«Ладожский непокой», «Голоса из войны», «Они из 
прорыва блокады» – в эти стихи поэт вложил всего 
себя, свою душу, сердце, и мы уверены, что его по-
этические труды сохранятся для истории.

 И сейчас, несмотря на значительный возраст и 
проблемы со здоровьем, Альберт Георгиевич про-
являет активную патриотическую позицию – раде-
ет за увековечение памяти летчиков – героев, за-
щищавших Дорогу жизни.

Н.В. КРАСКОВА,
 начальник отдела культуры 

ЮБИЛЕЙ КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Губернаторский рейтинг:
что он отражает?

Интервью с доктором экономических наук, главным научным сотрудни-
ком Института проблем региональной экономики Российской академии наук 
Н.М. МЕЖЕВИЧЕМ.

Патриот малой 
Родины

ПАНОРАМА
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 – Сергей Александрович, какие 
приоритеты вы ставите в своей рабо-
те?

 – Считаю,  что в вопросах обеспече-
ния безопасности района, защиты жизни 
и здоровья жителей по определению не 
может быть второстепенных проблем и 
направлений. Тем более в таком райо-
не, как Всеволожский, где высокая плот-
ность населения и застройки, большое 
количество источников технологических 
аварий.  

Вся деятельность отдела по делам ГО 
и ЧС администрации «Всеволожский му-
ниципальный район» подчинена главной 
задаче – реализации государственной 
политики в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
Гражданской обороны, пожарной и про-
мышленной безопасности, обеспечения 
функционирования и дальнейшего раз-
вития государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций,  защите населения и терри-
торий от ЧС,  снижению рисков и смяг-
чению последствий ЧС для обеспечения 
безопасности населения, совершенство-
ванию системы защиты населения в мир-
ное и военное время.

Если говорить проще, то это – гра-
мотная работа органов управления ад-
министраций района и поселений, ор-
ганизаций Всеволожского района по 
осуществлению комплекса мероприятий 
по вопросам обеспечения безопасности 
населения и предотвращения ЧС на тер-
ритории муниципального образования.

И, пожалуй, самое главное – это ор-
ганизовать работу всех органов управ-
ления на решение вопроса безопасной 
жизнедеятельности населения. Ведь от-
дел по делам ГО и ЧС администрации 
района сам по себе не работает. Коор-
динация действий органов управления, 
сил и средств Всеволожского районного 
звена по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС во многом определяет 

успешное выполнение задач.
Если касаться задач, которые прихо-

дится решать в настоящее время, то их 
много. Но из всего перечня мероприятий 
необходимо выделить прежде всего:

 – дальнейшее совершенствование 
системы оповещения населения и ин-
формационного обмена между дежурны-
ми службами всех уровней;

 – мониторинг ситуации с лесопожар-
ной обстановкой, с отдыхом населения 
на водных объектах, с работой объектов 
жизнеобеспечения населения на терри-
тории Всеволожского муниципального 
района;

 – координация действий служб экс-
тренного реагирования в случае возник-
новения ЧС;

 – обучение командно-начальствую-
щего состава органов управления всех 
звеньев вопросам анализа обстановки, 
выработке правильного решения и обе-
спечения защиты населения, работников 
организаций в случае возникновения ЧС.

 – Какие проблемы требуют неза-
медлительного решения, что в насто-
ящее время беспокоит больше всего?

 – Вопросы, которые связаны непо-
средственно со сложившейся обстанов-
кой на территории Всеволожского муни-
ципального района. Это, прежде всего, 
безопасность населения на водных объ-
ектах, а также состояние лесопожарной 
обстановки. Практически в обоих этих 
вопросах присутствует человеческий 
фактор. 

На сегодняшний день 19 человек уто-
нули в водоёмах при купании, в том чис-
ле 12 человек при купании в нетрезвом 
состоянии. И кто должен заботиться о 
жизни тех, кто в пьяном виде пытается 
купаться? В данном случае каждый граж-
данин должен позаботиться в первую 
очередь сам о своей же безопасности, 
так как к каждому гражданину спасателя 
не приставишь.

Из 22-х возгораний в лесах также по-
винен человек: кто-то бросил в лесу оку-

рок, кто-то не затушил за собой костёр. А 
при стоящей в последнее время жаркой 
погоде достаточно одной искры, чтобы 
разгорелся пожар.

Поэтому информационное общение 
с населением, проведение воспита-
тельных мероприятий с людьми любого 
возраста, особенно с молодёжью, в на-
стоящее время играет большую роль в 
предупреждении ЧС.

– Насколько готовы экстренные 
службы района к возникновению ЧС 
различного характера?

– К службам экстренного реагирова-
ния относятся: МЧС (противопожарная), 
медицинская, полиция (охрана обще-
ственного порядка, ГИБДД), а также 
службы по вопросам жизнеобеспечения 
населения (коммунальная, газовая, энер-
гетическая, автодорожная). 

Должен отметить, что все службы го-
товы к работе в экстренных ситуациях, 
оперативно выезжать по различным не-
стандартным ситуациям, качественно 
решать все возникающие вопросы.

К тому же исполняющий обязанности 
районной администрации Владимир Пе-
трович Драчев пристальное внимание 
уделяет безопасности населения, следит 
за работой всех соответствующих служб, 
так что расслабиться ни у кого не полу-
чится.

 – Прибавляет ли дополнительной 
работы ситуация с прибытием бежен-
цев с юго-востока Украины?

 – Для решения этих вопросов в ад-
министрации Всеволожского муници-
пального района создана рабочая груп-
па под руководством заместителя главы 
администрации района по социальному 
развитию Е.И. Фроловой. Одним из её за-
местителей являюсь и я. 

Конечно, некоторый объём работы 
прибавился, но в основном все вопросы 
решаются членами данной группы в ра-
бочем порядке.

 – Как оценивается ситуация с без-
опасностью жителей района от воз-

никновения ЧС?
 – Безопасность жителей Всеволож-

ского муниципального района зависит 
от многих факторов. И прежде всего ха-
рактером возникшей ЧС: техногенная она 
или природная. Техногенная  характери-
зуется наличием потенциально опасных 
объектов на территории поселения, на-
рушением правил эксплуатации газовых 
и электроприборов.

Природная ЧС в нашем регионе может 
быть вызвана лесными пожарами, силь-
ным шквалистым ветром, низкой отрица-
тельной температурой.

Если оценивать в целом, то степень 
надёжности безаварийной работы потен-
циально опасных объектов достаточно 
велика, а в случае возникновения ЧС на 
них она не выйдет за пределы санитарно-
защитной зоны предприятия. 

Последствия ЧС природного харак-
тера будут зависеть от того, насколько 
грамотно органы управления всех зве-
ньев работают в повседневной деятель-
ности: мониторинг обстановки, анализ 
риска возникновения ЧС, готовность сил 
и средств к ликвидации ЧС. 

Подводя итог сказанному, можно от-
метить, что Всеволожское районное зве-
но предупреждения и ликвидации ЧС 
способно защитить население на терри-
тории района. 

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ГО и ЧС – расслабиться не получится
Создание безопасной обстановки на всей территории одного из крупнейших районов Ленинград-

ской области, каким является наш Всеволожский район, относится к той редкой категории работ, 
механизмы которой скрыты от всеобщего внимания. Видна лишь внешняя сторона этой деятельности 
— атмосфера безопасности и надежности, которую поддерживают сотрудники отдела по делам ГО 
и ЧС районной администрации. Наш сегодняшний собеседник – С.А. СИГАРЕВ, который вот уже де-
вятый год руководит этим ответственнейшим подразделением. В интервью «Всеволожским вестям» 
он рассказал об основных задачах возглавляемой им службы, сложностях, с которыми приходится 
сталкиваться в повседневной работе, и многом другом.

Вечером люди собираются 
возле подъездов и обсуждают 
то, что сделано. Кто-то удов-
летворенно, кто-то ругается. 
Один хочет, чтобы во дворе 
была детская площадка, дру-
гой считает, что нужна авто-
стоянка. Одним нужны скаме-
ечки в зеленой зоне, другие 
кричат, что это будет «место 
сбора алкашей». Кто-то хочет, 
чтобы пешеходные дорожки 
были в асфальте, а кто-то – в 
плитке. Кипит работа, бурлят 
страсти. Но понятно одно: по 
осени, когда благоустройство 
будет закончено, жизнь в по-
селке станет более комфорт-
ной. Что же будет сделано на 
бугровских улицах? Как они 
преобразятся?

Самый болезненный вопрос 
для жителей юго-восточной 
части Бугров – дороги. Выезд 
из новостроек на ул. Шоссей-
ную. От новых домов до ул. 

Шоссейной отсыпан асфаль-
товой крошкой Гаражный про-
езд. И те, кто не хочет стоять в 
утренней очереди «на выезд», 
уже пользуются этой дорогой. 
В гравийном варианте будет 
выполнена ул. Нижняя от Шос-
сейной до ж/к «Забугорье», 
ул. Полевая и безымянный 
проезд от кафе «Мельница» 
до ул.Школьной, 4/1. Улица 
Школьная будет расширена и 
заасфальтирована.

А вот что будет сделано или 
уже сделано в этом году по 
благоустройству дворов:

- ул. Шоссейная, 6/1 –  
ограждение со стороны церк-
ви, пешеходная дорожка от 
дома 6/1 вдоль забора садика 

с тыльной стороны;
- ул. Парковая, 16 – замена 

оборудования на детской пло-
щадке;

- ул. Парковая, 2 – планиру-
ется покраска фасада здания;

- ул. Шоссейная, 14 – 
устройство автостоянки с вы-
рубкой опасных деревьев;

– пер. Клубный, 3 – устрой-
ство пешеходных дорожек 
вдоль дома и «лежачих поли-
цейских». По просьбе жителей 
будет установлена сушилка 
белья;

- ул. Шоссейная, 20 - возле 
дома будет положен асфальт и 
подрезаны деревья;

- между домами 20 и 24 по 
ул. Шоссейной после проклад-

ки водопровода будет расши-
рен проезд, заасфальтирован 
проезд к спортплощадке, вы-
ровнена автостоянка;

- ул. Шоссейная, 28 – пло-
щадь перед домом заасфаль-
тирована с поднятием колод-
цев;

- ул. Шоссейная, 30 – благо-
устроена территория, сделаны 
2 стоянки по обе стороны до-
роги, сделана дренажная си-
стема, отремонтированы сту-
пеньки возле подъездов;

- ул. Шоссейная, 32 – сде-
ланы автостоянки, меж ду 
ними зеленая зона, подъезд 
к мусорному павильону, бла-
гоустройство двора, во дворе 
будет установлена площадка 

с силовыми тренажерами;
- ул. Шоссейная, 36, 38 – 

продление пешеходной до-
роги от подъезда дома № 38, 
благоустройство с тыльной 
стороны дома № 38, расшире-
ние автостоянки;

- вдоль всей правой сторо-
ны улицы, от Шоссейной, 33 
до кафе «Мельница», – пеше-
ходная дорожка;

- ул. Школьная, 4 – устрой-
ство автостоянки, ремонт пе-
шеходной дорожки, нанесе-
ние резинового покрытия на 
детскую площадку;

- ул. Полевая, 47 – расши-
рена дорога возле магазина 
«Полушка»;

- ул. Полевая, 4 – предус-
мотрено устройство автосто-
янки;

- ул. Полевая, 24, 28 – за до-
мами появится благоустроен-
ная зона отдыха.

Марина РУДЕНКО

Бугры: кипит работа, бурлят страсти
Наконец-то закончился подготовительный этап, проведены конкурсы и тенде-

ры, и во дворах поселка Бугры закипела работа. Кучи песка, гравия и асфальто-
вой крошки. Утром техника и строительные бригады в каждом дворе. 
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Программа, несомненно, уже при-
носит свои плоды. И добрые дела не 
остаются незамеченными хоть в не-
большой деревеньке всего на десять-
двадцать дворов, где староста порой 
– единственная реально доступная и 
действующая власть, хоть в большом 
селе со сложившимися традициями, 
вполне современными запросами и 
богатой историей. Староста на селе 
сегодня – человек не просто очень 
нужный, а человек, способный фор-
мировать социальную среду и делать 
политику, следуя той самой простой 
теории «добрых дел». Тем более что 
дел этих на селе, как и повсюду, – ты-
сячи. Малых и больших, важных и не-
отложных, порой даже незаметных, но 
от этого не менее значимых. И если че-
ловек, которого люди выбрали старо-
стой, на своем месте, он способен из-
менить жизнь к лучшему. В зоне своего 
действия. С таким человеком мы вас и 
хотим познакомить.

«Староста 
первого

 призыва»
Менее пятисот метров в сторону от 

шумного Колтушского шоссе – и вот 
она, деревня Янино. Точнее, Янино-2. 
Даже мощная «Хонда» Перова натужно 
рычит, преодолевая подъем в гору.

– Вот она, наша «деревня контрастов»! 
– шутливо комментирует Евгений Ва-
сильевич. – С одной стороны, «деревня 
моя деревянная, дальняя», в которой и 
я вырос, и мои друзья-товарищи, с дру-
гой, сейчас посмотрите, какие красивые 
особняки появились, как мы ее про себя 
называем – «в новой деревне», где люди 
закрылись за четырехметровыми забора-
ми, но и они, как выяснилось, совсем уж 
без старосты не могут. То «Жень, а где во-
довод проходит?», то «где кабель зарыт?» 
Или: «А когда будет все-таки магистраль-
ный газопровод?» То еще что-то… Да и я 
их из виду не выпускаю – как новые люди 
в деревне появляются, стараюсь познако-
миться, понять, какого человека нам Бог 
послал, на какой почве с ним можно под-
ружиться и приобщить к общему делу.

– И на какой же почве? – интересуюсь 
я. – А все на той же, «на датской»! – про-
являет Перов знание классики Шекспира. 
И уже всерьез: «Ну а чем можно «задеть 
за живое» человека, который приобрел 
землю и всерьез и надолго решил обо-
сноваться на ней?... Только тем, что «нам 
всем вместе жить на этой земле, здесь 
наши дети и внуки будут расти, жить, по-
том детей рожать, и надо эту землю как-то 
общими усилиями беречь и по возможно-
сти улучшать. Все очень просто! Ну и по-
том, в один год что-то сделали, в другой 
сделали, глядишь, жить стало веселей и 
краше. Видели, какие у нас дороги? Как и 
везде. Но у нас всего три заезда в дерев-
ню, и все три примерно одинаковые – кру-
тенько! Зимой, если ничего не предприни-
мать, вообще будет не заехать.

Спрашиваю, и что же может предпри-
нять староста, если у него нет никаких 
«материальных рычагов» в руках. И Евге-
ний Васильевич рассказывает историю о 
пользе «Желтых страниц» и общественно-
полезного труда. 

– А хозяйская сметка на что? Открою 
эти самые «Желтые страницы», где есть 
раздел «Вывоз мусора», звоню им, мол, 
ребята, вы же все равно везете свой дра-
гоценный мусор на свалку, заверните к 
нам в Янино-2. Им же выгодно деньги за 
проезд на свалку не платить – а нам хоро-
шо. Долгие годы выходили из положения 
именно таким образом: приедет машина, 
смотрю – там битый кирпич, строитель-
ный мусор. Ага, засыпай эту яму на до-
роге! В выходной клич кинешь: «Народ, 
нечего дома сидеть у мангала, лишними 
килограммами обрастать, давайте не-

множко дорогу разровняем и подсыпем!» 
И приходили и приходят, как говорится,  
«и стар и млад», и всем миром мы доро-
ги более или менее в порядке держим. А 
сейчас вообще с принятием программы 
поддержки старост стало гораздо весе-
лее! Перспективы нарисовались реаль-
ные, у народа самосознание и интерес к 
проблемам заострился – «а давайте это 
сделаем, давайте эти сто тысяч – именно 
столько нам выделили в соответствии с 
программой – на это бросим или на то…» 
Но на общем сходе мы решили, что самое 
реальное «бросить» эти деньги все-таки 
на дороги. Заказали щебенку, все вывери-
ли и вымеряли, все ямы наши промерили, 
и со дня на день ждем щебенку…

– А вообще, – признается Евгений Ва-
сильевич, – я ведь «староста первого при-
зыва!» С прошлого столетия в старостах 
хожу, с 1996 года! Как появилась, или, 
точнее, возродилась эта общественная 
должность на селе, так выбрали меня, вот 
уже девятнадцатый год верой и правдой… 
Можно сказать, «последний из могикан»!

И мне есть с чем сравнивать: раньше 
я только на людей, в первую очередь на 
односельчан, да на самого себя и мог по-
лагаться – ведь не было муниципальных 
контрактов, чтобы почистить от снега те 
же дороги, на уборку мусора. Мчусь то в 
совхоз, то еще кому-нибудь в ноги броса-
юсь: «Христа ради, выручите трактором!» 
Улицу там почистить или бабульке дров 
привезти! Мама так и говорила: «Ну, что, 
гонимый, побежал попрошайничать?» Ну, 
так не для себя же, правда? И надо ска-
зать, мне почти никогда не отказывали, 
шли навстречу. Но в один прекрасный 
день Вячеслав Владимирович Кондра-
тьев, глава МО «Заневское СП», это было 
уже лет пять назад, он работал в совхо-
зе, мне и говорит: «Евгений Васильевич, 
хорош тебе клянчить в совхозе то трак-
тор, то еще что, есть такая организация, 
«Спецтехника» называется, вот иди туда и 
работай, совмещай приятное с полезным! 
И я пошел. 

– Пользуетесь теперь служебным по-
ложением? Ни у кого не просите ничего? 
– шучу я. – Так не для себя, не для личной 
же выгоды! А только во имя выбравшего 
меня народа! – отшучивается Перов. – Да 
и просить все равно приходится, только в 
меньших масштабах. А так, конечно, те-
перь удобно: я точно знаю, что все будет 

сделано вовремя: и мусор вывезен, и до-
роги убраны, от снега расчищены, и где 
надо грейдер пущу, но все строго в соот-
ветствии с муниципальным заказом. Ни-
чего личного!..

До того, опять же по его собственно-
му выражению, Перов «ворочал миллио-
нами», правда, чужими, – 17 лет работал 
водителем инкассатора в банке. И все эти 
годы рука об руку шла – работа не работа, 
а как он сам говорит, «общественная на-
грузка – старостой быть!» 

О дорогих 
земляках 

и о людской 
молве

Мы идем с Евгением Васильевичем 
сельской улицей, за нами следует 
фотограф Женя из муниципальной га-
зеты, стремясь остановить и запечат-
леть самые разные мгновения из жиз-
ни обыкновенного сельского старосты 
деревни Янино.

– Видите эти липы? – показывает мне 
на прекрасную аллею Перов, – им не 
меньше, чем лет по двести! А вообще де-
ревня наша и в самом деле – нет, не ста-
рая, но старинная! В самом начале дерев-
ни сохранилось несколько деревянных 
домов, на одном из них вырезано: 1826 
год, то есть без малого триста лет, 288 
лет назад были поставлены здесь дома. А 
вообще люди здесь селились еще и рань-
ше, и в основном это были ингерманланд-
ские финны. Деревня наша очень краси-
вая – сады повсюду, местность дивная. А 
вот и представитель коренного населе-
ния, – опять шутит Перов и приветливо, 
только чуть громче, чем обычно, здоро-
вается с красивым пожилым человеком. 
Знакомит нас: «Вяйне Матвеевич, здесь 
родился, здесь женился, здесь его деды 
и прадеды жили!»

И в самом деле Вяйне Матвеевич Хум-
моло – живая достопримечательность, 
если так можно сказать, Янино. Даже из 
старожилов мало кто знает, что проте-
кающая поблизости речка Оккервиль до 
революции в здешних местах называ-
лась именно так: «Хуммоловская речка», 
потому что деду Вяйне Матвеевича при-
надлежали и обширные окрестные поля, 

и самые богатые дома в деревне, и даже 
продуктовая лавка. Вяйне Матвеевич о 
былом богатстве семейства вспоминает 
легко: «Бог дал, Бог взял», а о Перове го-
ворит сдержанно, но за этой сдержанно-
стью прямо-таки отеческие чувства:

– Ты зачем от нас, Женька, на Голубую 
Дачу сбежал? – строго спрашивает он Ев-
гения Васильевича. – Никак бросить нас 
надумал?

Вяйне Матвеевич туговат на ухо, и Пе-
ров по ходу дела мне поясняет: «Это он о 
том, что я еще и депутатом муниципаль-
ным являюсь по Хирвости-Суоранде, но 
это на самом деле мне только помогает 
решать многие проблемы. Вяйне Матве-
евич это так говорит, не всерьез!» 

Задаю вопрос старожилу: «А вы часто 
к старосте обращаетесь, Вяйне Матвее-
вич?» – «К Жене-то? Ой. У нас такие связи 
общие! Чуть что, так мы сразу: «Где Женя? 
Где Евгений Васильевич?! Мы его днем и 
ночью найдем, если нам что надо! А он 
человек такой… безотказный и совест-
ливый. И чувство справедливости в нем 
есть».

Вспоминают вместе, как прибежал, 
действительно, однажды под ночь Вяйне 
Матвеевич к старосте: «Дерево вот-вот 
упадет, боимся, прямо на крышу! И тот 
мгновенно все организовал, и «опасное 
дерево» утром благополучно спилили. 
Как воевал и протестовал ветеран против 
строительства детской площадки, и со-
всем не потому, что она была рядом с его 
домом, а просто боялся пожилой человек, 
что опасно это место для детей. Когда-то, 
как он помнил, был тут глубокий коло-
дец. Распорядился староста так, чтобы 
присутствовал беспокойный старик при 
всех подготовительных работах: при нем 
засыпали этот колодец, положили две 
огромные бетонные плиты на это место, 
разровняли площадку, и только после 
этого поставили горки, карусели и прочие 
развлечения для самых маленьких одно-
сельчан.

– И вы знаете, за что я ценю этого че-
ловека? – говорит староста. – Он ведь по-
том подошел ко мне и извинился, хотя в 
отцы мне годится, а если бы не извинил-
ся, я бы не обиделся. Мол, Жень, «неправ 
был я, прости старика, что такую бучу 
поднял». Я всегда в подобных случаях ре-
агирую одинаково: «Вы поймите, я здесь 
родился, живу и буду жить, и надеюсь, 
здесь будут жить мои дети. И на площадке 
этой в том числе будут играть мои внуки. 
Как я могу сделать что-то не по совести? 
Всегда всем говорю: «Если берешься за 
что-то, делай так, как делал бы для себя! 
Меня так отец и мать воспитывали, так я и 
своих сына и дочь воспитывал».

Между тем, на наше небольшое такое 
народное вече подошел еще народец. 
Перов только успевал представлять: «Это 
тетя Инна Гусева, ее дочь Ирина Кухо-
рук, а это самый младший представитель 
янинского населения – Паша двух лет». 

Тетя Инна (а вообще-то Инна Ивановна, 
приехавшая в Янино из Петергофа вместе 
с мамой сразу после войны) тут же доло-
жила честной компании, что она «… этого 
мальца, Женю, держала на руках, когда 
он еще даже под стол пешком не ходил! И 
когда вырос и стал человеком, дала ему 
путевку в общественную жизнь – пред-
ложила именно Евгения Перова выбрать 
старостой в далеком теперь 1996-м году.

– Почему именно его? – задаю вопрос 
Инне Ивановне, и она знает ответ на этот 
вопрос. «А вы знаете, в Жене всегда было 
какое-то такое искреннее участие к лю-
дям, к их проблемам, что он и не будучи 
старостой всегда старался помочь. И по-
том он очень организованный человек, 
руки у него на месте и голова, и он умеет 
ладить с людьми! А это очень важно в та-
кой работе!»

– Со всеми ладите-то? – спрашиваю 
Перова. – При всем желании для всех 
хорошим быть невозможно, – отвечает 
Евгений Васильевич, – хоть все дороги 

«Храни огонь родного 
На Дне рождения области в Приозерске в своем приветствен-

ном слове к участникам и гостям ежегодного праздника губерна-
тор Александр Юрьевич Дрозденко отметил, что «свой 87-й день 
рождения область встречает под знаком «впервые или первые». 
В частности, «мы первыми начали работу над ошибками в муни-
ципальной реформе, первыми реализуем и главное – финансиру-
ем программу поддержки старост «Тысяча добрых дел».

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Справа – Е.В. Перов
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за свой счет заасфальтируй и газ к дому 
подведи. Все равно скажут, что что-то 
тут не так. Вот я нашел в свое время воз-
можность, договорился с Колтушской 
АТС, они запускали новую линию, и мы 
почти всей деревне телефоны подве-
ли. Но ведь на все: и чтобы кабель про-
ложить, и монтерам заплатить, нужны 
были деньги, мы их собрали, и тут же по 
селу кто-то пустил: «А Перов-то машину 
купил новую! Деньги с народа собрал и 
купил». Хотя я машину в кредит купил, 
в рабство на пять лет влез, а за каждую 
копейку, потраченную на телефониза-
цию деревни, перед народом отчитался. 
Но и такие разговоры есть и, наверное, 
всегда будут, потому что люди как-то 
отучились верить власти, разучились ве-
рить в искренность чувств и в справед-
ливость. Хотя староста на селе, я думаю, 
самый не коррумпированный элемент на-
шего общества. Да и не чиновник он ни-
какой, а ходок по делам народным.

«Проголосуй 
за свою улицу!»
Надо отдать должное, Перов к по-

добным выпадам относится фило-
софски, да и, объективно говоря, 
враждебно настроенных по отноше-
нию к старосте людей в Янино – еди-
ницы. 

Есть единомышленники, есть друзья, 
всегда готовые прийти на помощь к нему 
лично и тем более поддержать в общем 
деле. Перов просил назвать этих людей, 
и я это делаю: есть такие люди, как Ва-
лентин Рогозин, Геннадий Галеев, Алек-
сандр Запорожский, Вячеслав Яскеляй-
нен, Михаил Вокало, Алексей Сидоров и 
многие-многие другие. На каждой улице 
есть свой старший, и не один раз в году 
идет дозором с ними Перов по деревне, 
замечая все: и забор, который почему-то 
оказался на метр вынесенным на доро-
гу, и акации, посаженные опять же почти 
на дороге, и брошенный мусор, и дрова, 
сложенные не там, где положено. Кого 
стыдит, с кем по душам говорит, но лейт-
мотив всех диалогов с односельчанами 
один: «Ну неужели не хотите, чтобы был 
порядок, чтобы было красиво? Вы лучше 
подумайте, что можно внести в общую 
Адресную программу по вашей улице, 
проголосуйте за свою улицу! А мы вас 
поддержим!»

Мусор, брошенный где попало, про-
блема, конечно, неприятная, но не самая 
большая для Янино. Как-то под давлени-
ем времени, обстоятельств и штрафов, 
которые староста имеет право наложить! 
– народ потихонечку отучается от вред-
ной привычки. А вот есть проблемы, ко-
торые, как ни бьются жители и староста, 
пока решить не удается. Вода, тепло и до-
роги. Именно в таком порядке, потому что 
дороги за последние годы совместными 
усилиями да вливаниями из областно-
го бюджета и местного стали выглядеть 
поприличнее. А вот вода… Когда Евге-
ний Васильевич идет по направлению к 
своему любимому объекту – водокачке, 
вся деревня в тревоге: «Жень, ты не воду 
идешь отключать? Никак без воды опять 
останемся?!»

– У нас водокачка старше меня, 1957 
года рождения, и это единственный на 
сегодняшний день источник для всего 
села, – рассказывал староста, знакомя 
меня с этой местной достопримечатель-
ностью. – А на баланс ее никто взять не 
может. Мы скинулись, по своей инициати-
ве заказали проект, он уже готов, но пока 
новой-то нет, мы на эту просто молимся. 
Сломается – опять денежкой скидыва-
емся, опять ремонтируем. За свой счет 
электронику сделали, и чуть что – я на во-
докачку, отключать да ремонтировать ее. 
Жена говорит: «Ты у меня еще и водяным 
работаешь!» А что делать?

Не знает пока Евгений Васильевич, 
что делать и с газом. Точнее, что делать-

то он точно знает – дать голубое топли-
во людям в дома. Не знает, как, на какие 
средства. Потому что к Янино не подхо-
дит даже магистральный газопровод, так 
называемая «Большая труба», от которой 
можно было бы развести газ по домам к 
людям, пролегает далеко от деревни. И 
тем не менее уже много лет Евгений Пе-
ров, как представитель народной власти, 
стучится во все двери, уже вроде бы и в 
федеральную программу Янино два раза 
включали на газификацию, но денег пока 
нет. Да и прекрасно понимает Евгений 
Васильевич, что даже если и подведут 
поближе к его родной деревне маги-
стральный газопровод, у того же Вяйне 
Матвеевича вряд ли найдется триста или 
четыреста тысяч рублей или даже двести, 
чтобы подвести газ к дому.

– А с дорогами – да, мы год от года по-
тихоньку ситуацию выправляем, – гово-
рит Перов. – В этом году в соответствии с 
областным законом о поддержке старост 
по нашей заявке именно нашей деревне 
выделено что-то около ста тысяч рублей. 
По общему решению мы заказали на эти 
деньги гравийно-песчаную смесь, под-
сыпем самые проблемные участки дорог.

– А ведь в соответствии с новым за-
коном, и вы, как староста, получаете де-
нежное вознаграждение, – замечаю Пе-
рову. Он: «Точнее, возмещение убытков. 
Мне много приходится ездить по делам 
общественным, хочу не хочу, но много 
по телефону говорить по разным общим 
проблемам. Погоды эти три-четыре тыся-
чи в месяц для моего семейного бюджета 
не делают, но дорого то, что труд старо-
сты замечен и оценен. Не в денежном эк-
виваленте, а по сути. А по сути, староста 
– нужный человек на земле. Нужный лю-
дям, своим односельчанам. Это я точно 
знаю».

Трава у дома…
Мы стоим на зеленой траве у дома 

Перова. Стараниями мамы Антонины 
Александровны, которой уже за 80, и 
жены Евгения Васильевича – Зульфии 
– на участке идеальный порядок.

 Зреет кукуруза, спеют помидоры и 
огурцы в теплицах, цветет гречиха, и вол-
ной аромата накрывает дивная, в рост 
человека, лилия. Но я думаю, и Перов тут 
руку приложил, ко всей этой красоте. Так 
рационально и в то же время красиво рас-
положены грядки, как они обрамлены где 
камнем, где шифером… Задаю Перову тот 
самый вопрос, которым на самом деле за-
дается любой нормальный человек: «Вы 
знаете, есть такое понятие, как счастье. 
Что для вас счастье, Евгений Василье-
вич?» – И он задумчиво, и даже как бы с 
некоторым подозрением: «Да, есть такое 
понятие… понимаете, я счастлив тем, 
что у меня есть! Если будет больше, буду 
рад большему. А так… счастье не в стя-
жательстве, это я точно знаю, а в самой 
жизни! Чтобы была цветущая, радостная! 
Чтобы на работу ходить с настроением, а 
не как на каторгу, и чтобы дома тоже все 
в радость! Вот у меня трава неделю не 
стрижена, а я люблю, чтобы был порядок 
и красота. И ещё я люблю после работы 
босиком походить по земле, по этой тра-
ве у дома, ягодок поесть. И вы знаете, все 
хорошо, все счастливо (смеется). А лежать 
на диване – это не для меня! Вот дай мне 
квартиру, что там – кран от силы в ван-
ной поменять?! А тут – то мама, то жена: 
«Жень, надо и то и сё сделать!» И соседи 
любимые прибегут, односельчане доро-
гие: «Жень, столб упал!» И опять побегу, 
помчусь проблемы решать. Жизнь для 
меня – в движении. А ещё знаете, песня 
есть такая старая, Елена Камбурова поёт: 
«Храни огонь родного очага и не позарь-
ся на костры чужие! Таким законом наши 
предки жили и завещали нам через века: 
храни огонь родного очага!» 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Евгении ЛЮОСЕВОЙ

К началу праздника возле Дома 
культуры были организованы детская 
и спортивная площадки. Установлен 
стенд «Край, в котором ты живёшь». На 
стенде представлены фотоснимки, ко-
торые приняли участие в фотоконкур-
се, прошедшем накануне праздника. 
Одновременно в холле Васкеловского 
Дома культуры была развёрнута вы-
ставка поделок участников местного 
кружка. Они организовали свой кон-
курс «Золотые ручки». В этот же день 
прошёл конкурс граффити. 

Праздник открылся барабанным 
боем. У входа на сцену выстроились 
юные барабанщицы. Вёл праздник 
художественный руководитель КДЦ 
«Южный» Юрий Федулов. Он пригла-
шал на сцену людей для награждения. 
Всего в этот день различными подар-
ками и грамотами было награждено 
50 человек. 

Награды от имени районного сове-
та депутатов и администрации райо-
на вручала жителям, которые внесли 
большой вклад в развитие поселения, 
глава МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Т.П. Зебоде.

Грамотами и подарками были на-
граждены четыре многодетных семьи. 
Эйно Иванович и Татьяна Лангинен 
были отмечены за то, что они прожили 
50 лет в совместном браке. Они роди-
лись и выросли в посёлке Куйвози. 

И, конечно же, невозможно было не 
выделить замечательную молодёжь. 
Выпускница Гарболовской СОШ Еле-
на Сыпало была факелоносцем на XXII 
Олимпийских зимних играх в Сочи. Ев-
гения Горбушина и Илья Баранов особо 
отличились во время оказания помощи 
беженцам, приехавшим с юго-востока 
Украины. Евгения Горбушина является 
лидером местного «Молодёжного до-
зора». Ученица Гарболовской СОШ По-
лина Михайличенко в этом году стала 
победителем Всероссийской олимпи-
ады по технологии. 

Для этих и многих других замеча-
тельных людей, проживающих в Куй-
возовском поселении, на открытой 
площадке Васкеловского ДК был дан 
концерт. Выступали артисты мест-
ные и приезжие. Танцевальный номер 
Валерии и Полины Максимовых был 
посвящён Году ребёнка в Ленинград-
ской области. Родители очень много 
делают для художественного разви-
тия этих девочек, сёстры Максимовы 
выступают на каждом мероприятии в 
Куйвозовском СП. Хор клуба «Дове-
рие», напротив, составляют женщины 

«третьего» возраста. Это клуб базиру-
ется в Гарболово. А ещё на концерте 
показали себя Образцовый ансамбль 
русской музыки и песни «Узорица» 
(Всеволожский район), вокальный ан-
самбль «Голоса России» и шоу-груп-
па «Трын-трава» (Санкт-Петербург). 
Цирковой номер с собачками приго-
товила артистка из Санкт-Петербурга 
Лариса Линнер. Рустам Марцинкевич 
выступал вместе с артисткой ориги-
нального жанра Диной Мид. Очень 
тепло публика встретила ансамбль из 
Санкт-Петербурга «Дискомафия». И 
гвоздём программы оказался концерт 
заслуженной артистки РФ Татьяны Бу-
лановой. Около часа она выступала в 
сопровождении танцевальной груп-
пы. Многие жители Куйвозовского СП 
в этот вечер получили от неё авто-
граф. Праздничный вечер закончился 
в 23.00 запуском белых шаров в небо.

По окончании праздника мне уда-
лось поговорить с исполняющим обя-
занности главы администрации Сер-
геем Владимировичем Румановским. 
Вот что он сообщил: «Куйвозовское 
муниципальное образование по пло-
щади – самое большое во Всеволож-
ском районе. Здесь много озёр, лесов, 
на которых можно развивать туристи-
ческие базы. Для этого необходимо 
сохранить уникальную экологию. Я 
думаю, что будущее этого поселения 
нужно связывать с развитием пред-
приятий пищевой промышленности. 
Сейчас это становится очень актуаль-
но в связи с политической обстановкой 
на Украине и в нашей стране. Пище-
вая промышленность на сегодняшний 
день автоматизирована и требует 
квалифицированных кадров, которые 
в Куйвозовском муниципальном обра-
зовании есть. 

Пока люди вынуждены ездить на 
работу в Санкт-Петербург, но если нам 
удастся создать сеть пищевых пред-
приятий, это и поможет сохранить эко-
логическую обстановку, и обеспечит 
местное население рабочими места-
ми, и даст новый импульс развитию 
сельского хозяйства. Сюда потянутся 
инвесторы, в муниципальном образо-
вании появятся новые денежные сред-
ства. И оно будет активно развивать-
ся».

Вот с такими надеждами на буду-
щее после очередного дня рождения 
МО «Куйвозовское СП» вступает на 
новый этап своего развития.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора 

Пусть богатеет
земля куйвозовская

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

9 августа жители муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» собрались возле Дома культуры в Васкело-
во. В этот день отмечался праздник – день рождения Куйвозов-
ского сельского поселения. Его посетили около 1500 человек. 

очага»…



8 15 августа 2014

Родителям
в помощь

Материнский капитал, который 
сегодня можно потратить лишь на 
улучшение жилищных условий, об-
разование детей или пенсию мате-
ри, могут разрешить использовать 
и при покупке товаров для детей-ин-
валидов.  В том числе на оборудова-
ние квартиры всеми необходимыми 
средствами реабилитации. Об этом 
заявил министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин.

Такая мера поможет обеспечить соци-
ально-бытовую адаптацию ребенка-ин-
валида, уверен министр. Это инициатива 
Минтруда уже содержится в законопро-
екте, который сейчас проходит обще-
ственное обсуждение.

Предложением смогут воспользовать-
ся более 500 тысяч семей, многим из ко-
торых сегодня не по карману весь набор 
необходимого оборудования. «Родите-
ли детей-инвалидов могут испытывать 
определенные проблемы с организацией 
реабилитации детей, поскольку не всег-
да могут позволить себе приобрести 
необходимые средства реабилитации, 
которые рекомендованы ребенку инди-
видуальной программой, но не включены 
в федеральный перечень», – отметили в 
министерстве.

На что же конкретно предлагается раз-
решить тратить эти средства? Это FM-
системы для слабослышащих, компью-
теры для слепых и слабовидящих детей, 
велосипеды для детей-инвалидов, стра-
дающих детским церебральным пара-
личом, ассистивные и вспомогательные 
приспособления для социально-бытовой 
адаптации детей-инвалидов, экипировка 
и инвентарь для адаптационного спорта.

В последнее время, кстати, звучит 
много предложений об альтернатив-
ных способах использования средств 
маткапитала, но в Минтруде их не под-
держивают. «Периодически появляются 
инициативы по направлению маткапита-
ла на медицинские услуги, покупку ав-
томобилей, однако министерство их не 
поддерживает, и введение каких-либо 
других новых направлений использова-
ния маткапитала не планируется», – за-
явил Максим Топилин. Кстати, в 2014 году 
материнский капитал составляет 429,4 
тысячи рублей.

Нет ничего 
тайного

Банки узнают все о зарплатах сво-
их потенциальных заемщиков. Они 
получат доступ к базам данных Пен-
сионного фонда и Федеральной на-
логовой службы, чтобы проверять, 
достоверны ли сведения о доходах 
их клиентов.

Это должно снизить риски по креди-
там физлицам. И даже может снизить их 
стоимость. Такой законопроект подго-
товил ЦБ. Для обсуждения среди своих 
участников его на своем сайте разме-
стила Ассоциация региональных банков 
России.

«Данная инициатива позволит кре-
дитным организациям получить допол-
нительную возможность осуществления 
проверки кредитоспособности заемщи-
ков, снизить долю проблемных кредитов, 
что в конечном итоге отразится на сни-
жении процентной ставки», – приводят 
мнение банкиров в ассоциации. 

Информация о доходах клиентов 
должна без исключений становиться бан-
ковской тайной. Банкиры обращают вни-
мание, что в документе важно детально 
прописать все процедуры передачи дан-
ных о доходах россиян. Следует отдельно 
обговорить сроки обработки банковских 
запросов в ПФР и ФНС и необходимость 
получения согласия гражданина на пере-
дачу его персональных данных.

«РГ»

В одном из них мы решили побы-
вать, чтобы рассказать о трудовых 
буднях фермеров и проблемах, с ко-
торыми они сталкиваются, а также о 
перспективах развития их малого аг-
ропредприятия, на что, собственно, и 
был получен грант областного прави-
тельства. Наш выбор пал на фермер-
ское хозяйство «Уварово», принадле-
жащее семье Цветковых.

Л.В. Цветкова, глава семейной фермы, 
устроила для нас небольшую экскурсию 
по своим владениям.

– Вот видите, слева на возвышенности 
располагается деревня Канисты, – гово-
рит Любовь Владимировна. – Справа, 
на такой же возвышенности, – деревня 
Коркино. А между ними, в низине, – зем-
ли нашего «Уварово». У меня бабушка тут 
пережила блокаду и рассказывала, что 
во время войны эта местность так назы-
валась, вот потому мы и решили именно 
так назвать наше фермерское хозяйство.

Природный ландшафт здесь действи-
тельно великолепен: холмы знаменитых 
Колтушских высот, поросшие высокими 
соснами и березняком. А между ними 
простерлась долина, доверху заполнен-
ная густым целебным воздухом. Дышит-
ся здесь как-то по-особенному, легко и 
свободно. Неспроста питерские толсто-
сумы облюбовали эти пейзажи и пона-
строили здесь свои коттеджные хоромы 
– один богаче и красивее другого. 

 Как рассказала Любовь Владимиров-
на, они с мужем были в числе первых в 
нашем регионе, кто решился обзаве-
стись собственным фермерским хозяй-
ством. Оно ведет свой отсчет с 1991 года. 
Поначалу у них было 15 гектаров земли, 
со временем еще прикупили землицы, и 
на сегодня имеют уже 24 гектара. На их 
землях в основном стоит лес, богатый 
грибами и ягодами. И они к нему относят-
ся по-хозяйски, очень бережно. Не только 
берегут каждое деревце, но и новых не-
мало посадили. А как иначе, если тут их 
родовое гнездо, где родилось и выросло 
уже не одно поколение трудолюбивой 
семьи. Поэтому все, чем наделила при-
рода эти места, для них любо и свято. А 

вот некоторые из варягов, обитающих в 
дорогущих коттеджах, к лесу относятся 
бесцеремонно. На этой почве и возника-
ют с ними различные трения.

Во время нашей экскурсии по участ-
ку Цветкова увлеченно рассказывала о 
природных достоинствах здешних мест 
и показывала, где массово, прямо как 
на плантации, растут грибы-лисички, а 
где – подосиновики и белые грибы. Мно-
го тут водится разной лесной живности, 
особенно ежиков. Однажды она видела 
даже, как они появляются на белый свет: 
это такие маленькие белые комочки, и 
иголки у них совсем мягкие, не то что у 
взрослых ежей. Вдали, на лугу, паслись 
быки Цветковых. А неподалеку, в заго-
не, мирно похрюкивая, с любопытством 
рассматривали гостей две экзотического 
вида из-за густого черного окраса сви-
номатки со своими совсем недавно на-
родившимися поросятами.

– А я люблю все необычное, – говорит 
Любовь Владимировна. – У нас и коровы 
с необычными кличками. Например, Ве-
роника Кастро, которая дает по 30 литров 
молока в день. А свиньи эти вьетнамской 
породы, неприхотливые и плодовитые. Я 
у знакомого фермера из Хапо-Ое на раз-
вод купила. Теперь у нас пять таких сви-
номаток, две уже опоросились. 

В связи с этим хозяйка рассказала 
одну любопытную историю. Месяца два 
назад одна поросная свиноматка ушла 
рожать в лес, туда, где растут дубы. Лю-
бовь Владимировна потом разыскала ее 
с одиннадцатью народившимися порося-
тами и ежедневно ходила туда их поить. 
И что интересно, мама-свинья терпеливо 
ждала, когда ее детки в ногах окрепнут, 
чтобы самостоятельно вернуться в род-
ной дом. Каждый день по 10 – 15 метров 
упорно проходили к заветной цели, пока 
не прошли весь путь.

Пожалуй, самое сильное эмоциональ-
ное впечатление от посещения фермер-
ского хозяйства Цветковых оставило как 
раз царящее здесь гармоничное едине-
ние и самих фермеров, и их домашней 
живности с окружающей природой. И 
куры, и свиноматки со своими порося-

тами, и коровы с бычками в течение дня 
свободно перемещаются по большой 
фермерской усадьбе в поисках поднож-
ного корма, а вечером также свободно 
возвращаются в свои хлева на покой. 
Поэтому и получают Цветковы эколо-
гически чистые продукты питания, а их 
молоко, сливки, сметана, творог, домаш-
нее сливочное масло да куриные яйца и 
мясо пользуются хорошим спросом не 
только у дачников и жителей окрестных 
населенных пунктов, но и у жителей Все-
воложска. Сюда, в недавно открывшийся 
на Котовом Поле супермаркет «Азбука 
вкуса», они также регулярно поставляют 
свою продукцию. 

А в нынешнем году Любовь Влади-
мировна решила обзавестись еще и па-
секой, чтобы получать натуральный це-
лебный мед, а также заложила несколько 
больших грядок с садовой земляникой. 
Ну и, естественно, как и все женщины, 
Цветковы любят цветы. На мой вопрос: «А 
их тоже выращиваете для коммерции?» 
– мне ответили: «Нет уж, это для души!» 
Так же для души в хозяйстве создана и 
небольшая конеферма.

Ну а почему бы им и не расширить 
круг интересов? Тем более что дочери 
Любови Владимировны уже выросли и 
также активно включились в фермер-
ские дела. Старшая дочь окончила Санкт-
Петербургский аграрный университет и в 
настоящее время учится в аспирантуре. И 
сейчас в КФХ «Уварово» на нее возложены 
главным образом менеджерские функции.

Средняя дочь окончила Всеволожский 
сельскохозяйственный колледж. Ну а по-
скольку хозяйству очень нужен толковый 
бухгалтер, то младшая дочь поступила на 
бухгалтерское отделение Всеволожского 
филиала РГГУ. А на Цветковой-старшей 
лежат главные заботы: кормление живот-
ных, дойка коров и переработка молока в 
творог, сметану, масло и другую вкусную 
молочную продукцию.

При всем многообразии деятельно-
сти фермерского хозяйства «Уварово» 
главный стержень здесь – молочное жи-
вотноводство. Для этого нынче Цветковы 
успешно защитили в областном прави-
тельстве свой проект и стали участни-
ками региональной программы развития 
семейных животноводческих ферм, кото-
рая предусматривает финансовую под-
держку из регионального и федерально-
го бюджетов. Собственно продвижением 
и защитой этого проекта занималась 
старшая дочь Любови Владимировны 
Елизавета. Она и рассказала о перспек-
тивах дальнейшего развития их фермер-
ского хозяйства.

С ее слов, в этом году, как никогда, 
было много желающих получить грант 
областного правительства на развитие 
семейных животноводческих ферм. И по-
этому, несмотря на то, что они просили 
12 миллионов рублей, а предварительно 
им было обещано 10 миллионов, в конеч-
ном итоге получили только 5 миллионов. 
Но Цветковы нашли инвесторов, ассо-
циацию фермеров из Германии, с кото-
рой фермерское хозяйство «Уварово» 
плотно сотрудничает уже больше 15 лет, 
поэтому от планов своих не отказыва-
ются. Они решили в два раза расширить 
молочную ферму, довести дойное стадо 
до 25 голов, закупить современное обо-
рудование для переработки молока, ну и, 
конечно, теперь им уже не обойтись без 
техники для заготовки кормов. Очень хо-
чется, чтобы ничто не помешало им пре-
творить все задуманное в жизнь.

Валерий КОБЗАРЬ
НА СНИМКЕ: глава семейного 

фермерского хозяйства «Уварово» 
Л.В. Цветкова.

Фото автора

АГРОПЛЮС ПРОЕКТЫ

Родовое гнездо 
фермеров Цветковых

В июне в Комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской об-
ласти конкурсная комиссия назвала 15 фермерских хозяйств, главы которых стали счастливыми 
получателями грантов по региональной программе развития семейных животноводческих ферм в 
2014 году. Среди победителей конкурса есть и два представителя Всеволожского района. Это фер-
мерское хозяйство «Уварово» из деревни Канисты, что под Воейково, и КФХ В.И. Крибилевой из 
Куйвозовского сельского поселения. 

ПАНОРАМА
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Кто за мусор ответит?
В редакцию поступают телефонные звонки жите-

лей Всеволожска, возмущенных стихийными мусор-
ными свалками в районе строительства микрорайо-
на «Земляничная поляна».

Искусственный водоем на месте бывшего песчаного карьера 
этим жарким летом стал популярным местом отдыха. Возвращаясь 
с озера, отдыхающие оставляют кучи гниющего мусора прямо воз-
ле забора, за которым строится, судя во всему, частное заведение 
общепита. Чьей зоной ответственности является это место, пока не 
удалось выяснить, но полное бескультурье отдыхающих просто по-
ражает… 

Фото Антона ЛЯПИНА

Надежда Сергеевна  ни-
когда не приезжает в  гости «с 
пустыми руками», то пригласит 
на концерт, то на экскурсию, а 
на этот раз пригласила наших  
пенсионеров на обучение скан-
динавской ходьбе с палками.
Это высокоэффективный вид 
физической активности, в кото-
ром используются определен-

ная методика занятия и техника 
ходьбы при помощи специаль-
но разработанных палок. В кон-
це 1990-х стала популярна во 
всём мире.

Администрация МО «Ново-
девяткинское сельское поселе-
ние» организовала бесплатный 
автобус для доставки нашей 
делегации на семинар. Специ-

алисты по скандинавской ходь-
бе провели занятие по теории и 
практике скандинавской ходь-
бы, а Н.С. Шумейко подарила 
всем присутствовавшим на об-
учении  палки от «Союза пенси-
онеров России».

Нашу делегацию возглав-
ляла приверженец здорового 
образа жизни и энтузиаст скан-
динавской ходьбы Людмила Чу-
вашова. Под ее руководством в 
Новом Девяткино будет создан 
клуб любителей скандинавской 
ходьбы. Так что, если в скором 
времени вы увидите у озера 
не одного-двух человек, энер-
гично размахивающих лыжны-
ми палками, а десятки бодро 
и уверенно шагающих со спе-
циальными палками молодых 
пенсионеров, не удивляйтесь – 
это наш клуб «Палки в руки – и 
вперед!». 

Записаться в клуб можно 
всем желающим без ограниче-
ния возраста. Мы научим вас 
ходить правильно, с пользой 
для здоровья!

Телефон 595-74-44, КОСТИНА 
Людмила Викторовна

Приобщайтесь   
к скандинавской ходьбе

Она очень любит детей и уго-
щает нас гостинцами. Когда-то 
баба Лида была учительницей, а 
сейчас её часто можно увидеть 
на крылечке дома. Она совсем 
плохо видит и узнаёт всех по 
голосам. Баба Лида очень при-
ветливая и никогда не унывает, 
всегда всех встречает с улыбкой 
и добрыми словами. 

Каждый день, когда я воз-
вращаюсь  из школы и прохожу 
свой двор, я издалека вижу фи-
гурку своей соседки. Я уже знаю 
наверняка, что вот сейчас я по-

дойду поближе, поздороваюсь, 
и она радостно меня обнимет и 
расспросит о делах в школе и 
дома, о моих друзьях и о здо-
ровье моей бабушки. Наверняка 
угостит конфетами и пожелает 
на прощание удачи. 

Когда же баба Лида долго не 
выходит на улицу из-за плохого 
самочувствия, я начинаю пере-
живать за неё, мне не хватает 
её приветливого слова. Хорошо, 
что на свете есть люди, умею-
щие словом согреть человека. 

Ксения МОЛОДЁЖЕВА

Наша баба Лида
Меня зовут Ксения, я живу в п. Кузьмоловский. 

Мне хотелось бы рассказать о своей соседке по 
дому. Все ребята зовут её баба Лида. 

22 августа с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам че-
ловека в Ленинградской области Сергей Шабанов проводит 
«горячую линию» по вопросам соблюдения трудовых прав ин-
валидов.

Граждане, имеющие инвалидность и желающие работать 
согласно индивидуальной программе реабилитации, могут со-
общить о проблемах, возникших при трудоустройстве, по но-
меру 8(812) 916-50-63.

В рамках «горячей линии» вы можете оставить жалобу на 
отказ в трудоустройстве, несоответствие нормам созданного 
индивидуального рабочего места, нарушения работодателем 
условий труда, а также на бездействие государственных орга-
нов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением тру-
дового законодательства.

Четыре года тому назад, во ис-
полнение Указа Президента РФ, 
нам, ветеранам ВОВ (я – блокад-
ный ребенок), были предоставле-
ны квартиры в новом доме в Кол-
тушах. Тогда нас было 11 человек, 
сейчас уже осталось семеро. 
Квартиры просторные, светлые. 
Живи и радуйся! И мы на первых 
порах были очень рады. Но те-
перь, когда отказывают ноги, а 
нам по 80 – 90 лет, радость эта 
потускнела. Почта, сберкасса, 
транспорт – все для нас сейчас 
стало невообразимо далеко. Да и 
расстояние до магазинов – не по 
нашим ногам. «Пятёрочка» вроде 
бы не очень далеко, но дорога до 
нее из рытвины в ухаб: страшно 
идти, когда сырость, минуя еще и 
две огромные лужи.

Почтовое отделение наше на-
ходится в Колтушах, это 2 км 
пути. Но мы и туда стараемся не 
ходить. Знаем, что почтальонов 
не хватает, но разве от этого лег-
че.

Сберкасса находится на Верх-
ней улице, и идти через поле мно-
гим уже не под силу.

Поликлиники у нас, естествен-
но, нет, хотя врач для стариков – 
лучший друг. «Скорая» к нам едет 
с большим неудовольствием. 
Улица Чоглокова узкая сама по 
себе, еще и заставлена машина-
ми с двух сторон. Водителю «ско-

рой» иногда просто не подъехать 
к парадной больного, вот и ходят 
«пешедралом» милые доктора с 
медицинским баулом. 

Транспорт у нас на нашей горе 
отсутствует. Чтобы попасть во 
Всеволожск, надо пройти до Кол-
тушского шоссе 1,5 – 2 км, а там 
531 автобус довезет, если на пе-
реезде не будет жуткой пробки.

От «Пятерочки» теперь ходит 
автобус № 492 до метро «Дыбен-
ко». И за это спасибо. 

Ветеранские организации (их 
у нас две: моряков Северного 
флота и гражданские), нас не ох-
ватывают.

Но были в нашей жизни рань-
ше и радости. 7 сентября 2012 г., 
в день Бородинской битвы, через 
200 лет очень торжественно от-
крыли бюст П.Н. Чоглокова – ге-
нерал-лейтенанта, героя Боро-
дина и бывшего владельца этих 
земель.

Это было прекрасно, патрио-
тично, исторически оправданно. 
Ведь немногие новоселы знали, 
кто такой П.Н. Чоглоков, на улице 
имени которого они проживают. 

И еще одна радость: рядом в 
новом доме открыли такой долго-
жданный аптечный пункт. Не надо 
теперь топать в Колтуши за ле-
карствами.

А теперь о другом. У нас в 
микрорайоне очень много детей 

разного возраста, и это тоже ра-
дует. Но вместе с тем очень их 
жалко. Раненько утром я гуляю с 
собакой и наблюдаю, как заспан-
ных ребятишек бедные родители 
грузят в автомашины, чтобы от-
везти за тридевять земель в дет-
сад. У нас таковых для них нет, 
вернее, есть всего один.

О школе вообще что и гово-
рить: она так перегружена, что 
диву даешься, как еще не разва-
лилась. Я, бывший учитель, знаю, 
что такое, когда в классе 30 – 35 
душ, а то – 55. 

Самое страшное, что эти яв-
ления, которые я описала, повто-
ряются в каждом новом микро-
районе. Все время наступаем на 
одни и те же грабли. Когда же мы 
научимся строить комфортное 
жилье рядом с комфортным сер-
висом для проживания?!

Я прекрасно понимаю, что лет 
через 5 – 10 здесь будет пре-
красный микрорайон. Уже скоро 
будет сдан в Колтушах Ледовый 
дворец, будет тьма магазинов и 
почта, сберкасса и все остальные 
прелести обслуживания. 

Но нас, стариков, уже не будет, 
и мы не порадуемся прекрасному 
житью-бытью наших правнуков – 
просто не доживем.

Вот каждое утро, ругая себя, я 
думаю: «Надо было мне остаться 
и доживать в моей коммуналке, 
где все рядом. Но нет: польсти-
лась на отдельную квартиру, за 
что и расплачиваюсь здоровьем».

Елена Феофановна 
ЛАРИОНОВА, ветеран ВОВ, 

блокадница, д. Старая, 
Колтушское поселение

Лучше бы остаться 
в коммуналке...

Зачем я приехала жить в Колтуши? Такой вопрос я 
задаю себе каждое утро и горько сожалею, что это 
сделала. Мне было так хорошо во Всеволожске, в ко-
тором я прожила 30 лет. Там были рядом друзья, там 
все было рядом.

У жителей нашего муниципалитета давно сложились крепкие дружественные 
связи с региональным отделением «Союза пенсионеров России». Председатель 
правления Н.С. Шумейко – частый гость новодевяткинцев. 
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– Михаил Михайлович, в каком со-
стоянии находится наше современ-
ное общество?

В российской национальной менталь-
ности уже на протяжении примерно пяти 
столетий остаются неизменными и дей-
ствуют несколько устойчивых традиций. 
Первая из них – традиция российской 
национальной экспансии – зародилась 
после падения Византии, когда в евро-
пейском «театре» освободилось место 
главного актёра и режиссёра, на кото-
рое не было других претендентов. На-
чалось формирование новой империи, 
которая постоянно расширялась – на 
Север, на Запад, на Восток и на Юг. Мы, 
безусловно, любим наши бескрайние 
просторы, но, как говорил Н. Бердяев, 
«российская душа ушиблена ширью». 

Можно было бы интерпретировать 
эту фразу как то, что у нас никогда не 
было рачительного отношения к бо-
гатству Русской земли и ее природе. А 
распад СССР и утрата приобретенных 
усилиями нескольких поколений терри-
торий нанесли тяжелый удар не только 
по национальной традиции, а по всему 
национальному духу российского на-
рода, который только теперь, в 2010-х, 
начинает возрождаться. Претензия же 
даже не на место Византии – это ка-
залось мелковатым, а на Третий Рим, и 
перенос в Россию центра Православия 
предполагали безусловное экономиче-
ское, научно-техническое, культурное 
и военное лидерство. К сожалению, 
объективно мы более всего преуспели 
в военном лидерстве, которое начали 
утрачивать в начале 1990-х, а сейчас 
восстанавливаем. И это, безусловно, 
соответствует национальным интере-
сам России.

Вторая традиция – российской исто-
рической гордыни – формировалась 
параллельно. Появились такие понятия, 
как непоколебимый русский дух, не-
победимая русская армия, а понятие 
«православные» обычно интерпретиро-
валось как то, что мы – самые правые и 
самые славные. На самом деле смысл 
этого понятия – «правильно славящие 
Бога», но так считают и все другие на-
роды. 

В советский период эта традиция 
была искусно трансформирована в 
аналогичные по смыслу понятия, такие 
как советский характер, непобедимая 
советская армия, советский рабочий, 
советский ученый и т.д., и эта преем-
ственность поддерживала высокий на-
циональный дух русского народа. А вот 
в постсоветский период началась эпо-
ха, уж простите, оплевывания нацио-
нальной истории, что нанесло тяжелую 
травму самосознанию и самоуважению 
всех россиян. Сейчас отношение к на-
циональной истории также меняется, и 
это еще один позитивный фактор. 

Характерной особенностью россий-
ской ментальности является весьма 
специфическая форма «западниче-
ства». Фактически все глубокие пере-
мены в государственной и обществен-
ной жизни привносились извне. И тут 
же трансформировались в нечто иное. 
Западная социал-демократия – в боль-
шевизм, современная либеральная 
модель демократии – пока вообще не-
известно во что. И это естественно, 
потому что на российской почве может 
произрастать только то, что соответ-
ствует российской ментальности. 

Безусловно, следует отметить ещё 
одну российскую традицию – ориента-
цию на первое лицо государства. При 
этом не имеет особого значения, как это 
лицо именуется – царь, премьер-ми-
нистр, генсек или президент. Но именно 
этому лицу всегда принадлежало право 
всех кардинальных решений, а осталь-
ные структуры государства и общества 
«подстраивались» под них. 

Несмотря на то что в России всегда 
популяризировалась идея коллективиз-
ма и коллективного руководства, на са-
мом деле оно существовало только где-
то в «глубине» общественного сознания, 
и практически всегда носило иллюзор-
ный характер. Люди ходили на собра-
ния, до хрипоты что-то обсуждали, но 

они ничего не решали. Примерно такая 
же (традиционная) форма руководства 
сейчас воспроизводится в местном са-
моуправлении, которому только пред-
стоит обрести значимость реального 
общественного института. 

– А что с украинским обществом?
– Нынешняя агрессивность не явля-

ется общим состоянием всех украин-
цев. Это относится лишь к части укра-

инского общества. Здесь 
много психолого-политиче-
ских просчетов, корни ко-
торых скрываются в веках. 
Почему-то все говорят толь-
ко о политических просчетах 
последних 20 лет. Политики 
мало знакомы с таким поня-
тием, как «избранная (исто-
рическая) национальная 
травма», и с механизмами 
её передачи следующим по-
колениям. 

Поколение, получившее 
в «наследство» массовую 
национальную травму, вы-
нуждено не только постоян-
но помнить о ней, не только 
оплакивать её и пытаться 
пережить ее, но будет обя-
зательно стремиться к её 
признанию (например, как 
Холокост или армяно-турец-
кая резня), а иногда – и к от-
мщению (даже через столе-
тия). Причем чем дальше от 
исторической травмы, тем 
больше она обрастает ми-
фами, фантазийной и даже 
бредовой интерпретацией 
событий, независимо от их 
характера – правого или не-
правого. 

На этой почве, при сопут-
ствующих условиях, могут 
развиваться национальные 
неврозы и психозы, с бредом отношения 
и патологическим стремлением к мести; 
люди как бы спускаются на несколько 
ступеней вниз по лестнице цивилиза-
ции, вплоть до стадии варваров. Чтобы 
не апеллировать к современным при-
мерам, скажу, что примерно такой же 
характер носил октябрьский переворот. 

Когда мы говорим об украинском 
обществе, то нужно иметь в виду, что 
есть, как минимум, три Украины: Вос-
точная, Центральная и Западная. По-
следняя практически на протяжении 
всей истории находилась под чьей-то 
оккупацией. Она жила либо «под Поль-
шей» (в качестве «быдла» при «шлях-
тичах»), либо под румынским владыче-
ством, под Австро-Венгрией, под СССР. 
В фашистском руководстве Германии 
были довольно неглупые люди, кото-
рые, придя в 1941 году на территорию 
Западной Украины, провозгласили 
этот униженный народ хозяевами на их 
исторических территориях и чуть ли не 
арийцами. И «эти новые арийцы» соз-
дали свою полицию, свои дивизии СС 
и тут же стали жестоко мстить полякам, 
евреям, русским… 

Естественно, что для нас все, кто 
был связан с фашистами, были и оста-
нутся врагами. Но население Западной 

Украины в своем большинстве поддер-
живало бандеровцев, борьба с которы-
ми продолжалась более десятилетия. 
Уже после 1945 (до 1956) в этой войне 
с каждой из сторон погибло, как мини-
мум, по 60 тысяч человек. Более 500 000 
бандеровцев были арестованы и сосла-
ны в Сибирь… А потом у них родились 
дети и внуки, получившие в наследство 
и семейную память о тех событиях, и 

ненависть к «обидчикам», и качественно 
иное отношение к фашистам. 

Сейчас Украина пожинает плоды, с 
одной стороны – отсутствия адекват-
ного понимания этой психологической 
проблемы в советский период, а с 
другой – целенаправленной работы по 
приданию этой проблеме нового нацио-
налистического звучания квалифициро-
ванными западными психологами и по-
литиками в постсоветские годы. Быстро 
такие проблемы не решаются. 

– Запад всё время пытается на-
вязать всему миру мнение, что кон-
фликт внутри Украины – не что иное, 
как её конфликт с Россией, хотя на 
нём самом «шапка горит».

– Противостояние Запада и России 
не прекращалось никогда. «Холодная 
война» после краткого периода якобы 
«потепления» сменилась «холодным 
миром». Призывы Запада к открытости 
границ, свободе перемещения граждан 
и капитала – заведомо имели вполне 
предсказуемую направленность. Рос-
сия – это, безусловно, часть Европы, но 
она никогда не была и не будет частью 
Запада. Мы для них чужие. 

А учитывая то, что идея антирусиз-
ма активно стимулируется в западных 
СМИ, это надолго. И здесь также при-

сутствуют психологические феномены. 
В середине 1990-х я встречался с из-
вестным немецким психиатром и пси-
хоаналитиком Гельмутом Томэ, и он мне 
сказал: «Сейчас вы широко открыли 
объятья Западу, и вам кажется, что вы 
теперь с ним друзья навек. Поверьте 
мне, это явление временное. Гитлер был 
у власти 12 лет, а слова «немец» и «фа-
шист» были синонимами на протяжении 
ещё 20 лет. Немцев не приглашали ни 
в какие международные клубы, ни на 
конференции, ни на симпозиумы, ни на 
фестивали… 

Вас, русских, боялись и ненавидели 
70 лет. Вас не будут любить и относить-
ся к вам с опаской ещё лет сто. Это от 
любви до ненависти один шаг. От нена-
висти к любви – намного больше». 

– Нынешнее обострение отно-
шений между Россией и Западом – 
плод этих фантомных страхов?

– В политике также действует пра-
вило любых игр: все «играют» против 
самого сильного игрока. Еще не за-
кончилась Вторая мировая война, а на 
Западе под руководством У. Черчилля 
уже разрабатывался план нападения 
на Россию. Но тогда на Западе посчи-
тали, что военная машина России пока 
слишком сильна, и план нападения был 
отложен. Судя по продвижению НАТО на 
Восток, эта «отложенность» существует 
до сих пор. Но сейчас появляется ряд 
качественно новых факторов: мы живём 
в мире, где запасы энергоносителей, 
пресной воды и полезных ископаемых 
последовательно уменьшаются. 

А у России их гораздо больше, чем у 
стран Запада. При этом, занимая ше-
стую часть суши, мы имеем лишь около 
2% населения планеты. Поэтому, так 
или иначе, будут создаваться ситуации, 
вынуждающие Россию «поделиться», 
желательно – без какой-либо компен-
сации. Как бы нас ни убеждали, что За-
пад – наш друг и партнёр, мы должны 
понимать, что Запад всегда будет ста-
вить во главу угла свои интересы – и 
интересы своих народов. И это абсо-
лютно нормально. А у России тоже есть 
свой народ и свои интересы. Поэтому 
она должна постоянно поддерживать 
и сохранять свою позицию одного из 
сильных «игроков» на Европейском кон-
тиненте и в мировой политике. Только 
в этом случае мы получим стабильную 
Россию и стабильную Европу.

– Вы ректор. Ваши студенты – ка-
кие они?

– Сейчас принято ругать нашу мо-
лодёжь. А мне с ними очень интересно 
работать. Это целеустремлённые люди, 
которые понимают, что хорошее об-
разование – залог жизненного успеха. 
Но я здесь говорю о вузовской моло-
дёжи. Есть и другая часть – это те, кто 
не получил должного образования и 
воспитания, некоторые эксперты при-
менительно к этой части новой генера-
ции говорят о «потерянном поколении». 
По моим представлениям, это прямое 
следствие отсутствия государственной 
идеологии, главная роль которой состо-
ит в воспитании и сглаживании проти-
воречий, а также в определении целей 
и задач развития общества, которые 
должны быть не столько экономически-
ми, сколько нравственными.

Как показал распад СССР – ни общая 
граница, ни общая история, ни общая 
территория, ни язык не делают людей 
народом. Народ формируется только в 
одном случае: когда у него есть общее 
будущее и образ этого будущего дол-
жен быть привлекательным для милли-
онов, независимо от их социального и 
материального статуса. А мы до сих пор 
не знаем, какое общество мы строим, 
к чему идём. Идея о том, чтобы уподо-
биться престарелой Европе, постепен-
но критически переоценивается. Глав-
ный вопрос – что взамен? 

Тезис о том, что на Западе нет идео-
логии – это предельная глупость и об-
ман. Она есть и, как показывает осве-
щение событий на Украине в западных 
СМИ, действует безотказно. 

Беседовал
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Часто приходится слышать, как наши политики повторяют ци-
тату из программной статьи генсека Юрия Андропова: «Мы не зна-
ем общества, в котором живём». 

Сегодня на вопросы корреспондента «Всеволожских вестей» от-
вечает заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических 
наук, профессор, ректор Восточно-Европейского института пси-
хоанализа Михаил РЕШЕТНИКОВ (на снимке).

Социальные 
неврозы и психозы 

АКТУАЛЬНО!
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Завтра, 16 августа, в Токсово 
на базе учебно-тренировочного 
центра «Кавголово» состоится 
первый в Ленинградской об-
ласти Фестиваль дворового 
спорта, который пройдет в сти-
листике «Малых Олимпийских 
игр. Его организаторами высту-
пают Ленинградское областное 
региональное отделение пар-
тии «Единая Россия», Всерос-
сийская федерация школьного 
спорта, Комитет по физкульту-
ре и спорту Ленинградской об-
ласти, администрация Всево-
ложского района.

Ожидается, что в Фестивале 
примут участие более 500 юных 
спортсменов, представляющих 
дворовые, школьные и уличные 
команды. Состоятся соревно-
вания по стритболу (уличный 
вариант баскетбола), флорболу 
(хоккею в зале) и полиатлону, 
который можно считать совре-
менным аналогом комплекса 
ГТО («Готов к труду и обороне»). 
Также в рамках Фестиваля пла-
нируется провести соревнова-
ния по пауэрлифтингу, армрестлингу, метанию дротиков, воркауту и 
другим «неформальным» видам спорта. 

В числе приглашенных гостей Фестиваля – легендарные совет-
ские и российские спортсмены: Александр Тихонов, Ирина Роднина, 
Владимир Драчев, Николай Валуев, Алексей Игонин. Все эти люди 
служат лучшим примером того, что занятия спортом воспитывают 
физически и нравственно здоровую личность и могут послужить до-
стижению больших жизненных целей.

Для многих городов и 
посёлков нашей страны 
именно День физкультур-
ника ежегодно становится 
основным событием авгу-
ста. 

Здоровье нации, развитие физ-
культуры и спорта, создание усло-
вий для полезного и активного до-
суга людей – все эти направления 
деятельности уже приобрели ста-
тус общенациональных проектов и 
активно поддерживаются на госу-
дарственном уровне. 

Программа «Детский спорт» и 
идея развития дворового спорта 
занимают значимое место среди 
приоритетных региональных про-
ектов партии «Единая Россия». В 
Морозовском городском поселе-

нии эти идеи особенно продук-
тивно воплощает общественная 
организация «Наш посёлок»: на её 
счету неоднократное проведение 
открытых поселковых чемпионатов 
по настольному теннису, стритбо-
лу, волейболу, мини-футболу, шах-
матам.

9 августа общественная орга-
низация «Наш посёлок» провела 
массовые спортивные соревнова-
ния под названием «Летние нормы 
ГТО», принять участие в которых 
мог любой житель посёлка, неза-
висимо от возраста. 

– Наша основная задача – при-
влечь к спортивным занятиям как 
можно больше жителей посёлка, 
развить в людях стремление посвя-
щать своё свободное время физ-

культуре и спорту, а также создать 
для этого все условия, – заявила на 
организационном заседании член 
общественной организации «Наш 
посёлок», депутат местного совета 
депутатов Екатерина Ермакова.

Кросс на 1000 и 2000 м, бег на 
60 и 100 метров, прыжки в длину, 
подтягивание для юношей и подъ-
ём туловища для девушек – в таких 
спортивных видах имели возмож-
ность проявить себя морозовцы. 
Результаты оценивались в четырёх 
возрастных категориях: дети до 10 
лет, юниоры (11 – 14 лет), юноши 
и девушки (15 – 17 лет), взрослые. 
Конечно, больше всего на соревно-
вания пришло детей и подростков. 
Однако были желающие выступить 
и во взрослой категории. Порадо-
вало организаторов и наличие се-

мейных спортивных команд.
Из победителей поселковых со-

ревнований будет сформирована 
команда для участия в областных 
состязаниях, которые состоятся 
16 августа в Токсово под эгидой 
регионального проекта «Детский 
спорт» партии «Единая Россия».

А общественная организация 
«Наш посёлок» планирует до конца 
августа провести открытый чем-
пионат по волейболу – любителей 
этого вида спорта в Морозовском 
городском поселении, да и во 
всём Всеволожском районе, не-
мало, так что недостатка в желаю-
щих принять участие в турнире не 
будет. Главное, чтобы погода по-
прежнему оставалась солнечной 
и летней.

Ольга ТОНКИХ

Для мальчишек и девчонок не 
было лучшего стимула заняться 
физической культурой, чем вид 
загорелых мускулистых спорт-
сменов, вышагивающих по Крас-
ной площади.

Свердловское городское по-
селение не осталось в стороне 
от приятных традиций, тем бо-
лее что местная администрация 
во главе с Валерием Тыртовым 
активно поддерживает развитие 
спорта в поселке. Так что неуди-
вительно, что 9 августа жители 
собрались на грандиозный спор-
тивный праздник.

СКАЗОЧНЫЙ ГОРОДОК
Центральная площадь в этот 

день изменилась до неузнавае-
мости, превратившись в настоя-
щий сказочный городок для са-
мых маленьких жителей поселка. 
Рядом со сценой вырос яркий 
двухэтажный замок-батут, поль-
зовавшийся неизменным успехом 
у детворы, а также надувная гор-
ка, рядом с которой примостился 
непременный атрибут всех мас-
совых праздников – киоск с са-
харной ватой. 

На «десерт» для детворы при-
везли пони и верблюда, к ко-
торым выстроилась настоящая 

очередь. «Привезли бы двух вер-
блюдов», – шутливо заворчали из 
толпы. Впрочем, и один корабль 
пустыни справился на отлично – 
обиженным никто не ушел.

– Страшновато на нем ка-
таться, – делится впечатления-
ми 12-летняя Настя Вотинова, – 
очень уж высоко сидеть!

– Ну да, страшнее выступать 
на сцене перед несколькими 
сотнями зрителей, – смеется 
Елена Дмитриевна, бабушка На-
сти. – Внучка танцует в ансамбле 
«Вдохновение», – продолжает она 
с гордостью, – и вечером будет 

участвовать в праздничном пред-
ставлении перед всем посел-
ком. Вообще молодцы, что такой 
праздник организовали. Впечат-
лений – море, даже у нас, взрос-
лых. А дети-то, посмотрите, как 
рады! Будет о чем в сочинении 
1 сентября написать. 

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
Поселок Свердлова – один из 

самых спортивных во Всеволож-
ском районе. В последние годы 
здесь регулярно проводятся 
различные соревнования, откры-
ваются секции и новые спорт-
площадки. Не удивительно, что в 
День физкультурника посоревно-
ваться в различных дисциплинах 
люди пришли целыми семьями.

– Дня нас это семейный 
праздник, – рассказывает Вера 
Ивановна. – Третий год подряд 
приезжаю к дочке из Челябинска 
специально ко Дню физкультур-
ника. У нас вся семья спортив-
ная. Я занималась баскетболом, 
сейчас тренирую ребят в Южно-
Уральском государственном уни-
верситете, дочка тоже инструк-
тор, и внучку приучаем с малых 
лет к здоровому образу жизни. 
Сегодня соревновались в ме-
тании дротиков. Дочка, правда, 
промахнулась – пришлось мне 
выручать. Выиграла внучке Лене 

набор для дартса.
Депутат Свердовского совета 

Ватибор Зимовец не только «по 
долгу службы» выступил одним 
из организаторов праздника, но и 
сам принял участие в волейболь-
ном матче. Спорт в этой семье 
– традиция, отец депутата в про-
шлом играл за краснодарскую 
«Кубань», так что спорт у народ-
ного избранника, как и у многих 
его коллег, можно сказать, в кро-
ви. При таком отношении власти 
нет ничего удивительного в том, 
что День физкультурника собрал 
так много людей.

На спортивной площадке и 
правда яблоку негде было упасть. 
Взрослые и дети состязались 
в метании кольца и дротиков, 
прыжкам на скакалке, рывку гири, 
перетягивании каната, бегу, фут-
болу, волейболу и настольному 

теннису. Самым быстрым, метким 
и сильным дарили призы. Причем 
это были не бесполезные безде-
лушки, которые обычно закупают 
на массовые конкурсы, а очень 
нужные вещи: различные спор-
тивные наборы, ракетки, скакал-
ки, мячи – в общем, все для того, 
чтобы на День физкультурника 
в следующем году пришло еще 
больше здоровых и счастливых 
взрослых и детей.

Вечером на площади всех 
ждал замечательный концерт, 
жителей порадовали коллекти-
вы КДЦ «Нева», приглашенные 
звезды из Санкт-Петербурга: ан-
самбль «Светоч» и победитель 
конкурса PITER STAR Оксана Ка-
ширская.

Побольше бы таких праздни-
ков!

Алексей СОЛДАТОВ

Грандиозный праздник спорта

Малые Олимпийские
игры стартуют завтра!

В Токсово пройдет первый областной Фестиваль 
дворового спорта.

Сдали «Летние нормы ГТО»

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

День физкультурника в СССР получил широкое рас-
пространение в 20–30 годах прошлого века. Политику 
государства того времени отражал лозунг «В здоро-
вом теле – здоровый дух», поэтому и праздник от-
мечали грандиозно, с размахом: знаменитые парады 
физкультурников собирали миллионы людей по всей 
стране, способствуя массовой пропаганде здорового 
образа жизни и спорта. 
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Позже президент Российского 
Фонда помощи инвалидам войны, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, автор книги «Исповедь 
старого солдата» В.С. Максимов 
был избран вторым председа-
телем общества, а в 2005 году 
председателем стала Ханнелоре 
Дандерс. Когда у неё спросили, 
какова главная цель возглавляе-
мого ею общества, она ответила 
примерно так: «Примирение двух 
народов, утверждение мира и со-
трудничества между Россией и 
Германией и, конечно, помощь 
конкретным людям – ветеранам 
войны». В течение многих лет нем-
цы из Дрездена направляли гума-
нитарную помощь (медицинское 
оборудование, бинты, лекарства, 
мебель, бельё и многое другое) в 
госпитали для ветеранов войны 
Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Челябинска, Москвы и Подмо-
сковья, Смоленска, на Украину и 
детским домам. 

В 2013 году впервые стартовала 
акция «Марафон Мужества», кото-
рый проходил по маршруту – кре-
пость-герой «Брест», город-герой 
Минск, Псков, город-герой Ленин-
град-Петербург. Марафон прохо-
дил по местам совершения бойца-
ми и командирами Красной Армии 
подвигов самопожертвования.

В 2014 году акция была про-
ведена Международным фондом 
«Защитников Невского плацдар-
ма» во второй раз. В этом году 
маршрут был такой: Москва, 
Петербург, Новгород, Витебск, 
Минск, Брест, Варшава, Вроцлав, 
Торгау, Дрезден, Берлин. 

 В рамках акции состоялось по-
сещение в Германии мемориалов 
и воинских захоронений красно-
армейцев, мест бывших концла-
герей.

Впервые над могилами сол-
дат и офицеров Красной Армии в 
Цайтхайне, Торгау и Пирне были 
преклонены Государственный 
флаг России и копия Знамени 
Победы! Во всех этих церемони-
ях принимали участие не только 
участники марафона из России 
и Беларуси, но и представители 
ветеранов антифашистского дви-
жения и вермахта, немецких об-
щественных организаций и левых 
политических партий Германии. 

В ходе марафона российско-
белорусская делегация 25 апреля 
(уже третий раз) приняла участие 
в церемонии поминовения погиб-
ших солдат и офицеров Красной 
Армии и США. Церемония прохо-
дила в ходе празднования «Дней 
Эльбы» в городах Торгау и Пирна, 
где, конечно, принимали участие и 
члены «Общества помощи ветера-

нам войны России». Туда же при-
была делегация из США (около 50 
человек). Сами участники истори-
ческой встречи на Эльбе приехать 
в Германию не смогли (в то время 
они готовились к поездке в Нор-
мандию 6 июня, на празднование 
70-летия открытия Второго фрон-
та), – зато здесь побывали их дети 
и внуки. 

Всех участников церемонии 
ожидал приём у бургомистров го-
родов Toргау, Пирна и Дрезден. 
Были и в Германо-Российском му-
зее «Берлин – Карлсхорст» (Музей 
капитуляции), посещали Рейхстаг, 
Трептов-парк и Тиргартен-парк, 
где покоятся защитники нашего 
Отечества, погибшие в последние 
дни войны.

Все встречи на немецкой зем-
ле организовывали и проводили 
председатель и актив «Общества 
помощи ветеранам войны Рос-
сии». В заключение «Марафона 
Мужества» обществом был прове-

ден Вечер дружбы в Немецко-Рус-
ском институте культуры (Дрез-
ден), где приняли участие члены 
международной общественной 
организации «Россия–Германия», 
немецкого Фонда «Восток-Запад».

 В ответ на этот приём Между-
народный благотворительный 
фонд «Защитников Невского плац-
дарма» пригласил представителей 

Дрезденского общества в Санкт-
Петербург – побратим Дрездена 
и в Ленинградскую область. Они 
приезжали к нам в 2013 году, ког-
да провели здесь 8 дней, при этом 
посетили почти все крупные воин-
ские мемориалы и захоронения в 
Ленинградской области, а также 
– Пискарёвское мемориальное 
кладбище. В знак примирения и 
почитания памяти погибших члены 
делегации из Дрездена на каждом 
захоронении возлагали венки и 
цветы, преклоняли колена. 

В Ленинградской области жите-
лям Дрездена довелось услышать 
о крупной поисковой экспедиции 
у железнодорожной станции «Те-
плобетонная» во Всеволожском 
районе. Экспедиция проводилась 
как учебная, где работали моло-
дёжные поисковые отряды из не-
скольких регионов России. Надо 
сказать, что в Германии поиско-
вые работы гражданским лицам 
запрещены. Проводить археоло-
гические раскопки на местах боёв 
могут только военнослужащие 
Бундесвера. Поэтому массовый 
размах поисковой работы в Рос-
сии общественными организаци-
ями оказался для немцев любо-
пытным. 

Они попросили разрешения 
на участие в поисковых работах 
в качестве стажёров, чтобы при-
обрести уникальный опыт. Совет 
Межрегионального обществен-
ного фонда увековечения памяти 
погибших защитников Отечества 
во главе с Валентиной Бобровой 
разрешил командиру поискового 
отряда «Дорога Жизни – Космос 1»
полковнику С.И. Панину принять 
участие в экспедиции своим от-
рядом со стажёрами из Дрездена. 

Делегация в течение двух дней 
работала в экспедиции «Теплобе-
тонная». При этом стажёры про-
явили большой интерес к военной 
археологии, трудолюбие и добро-
совестное отношение к работе. 
Надо сказать, что эти люди были 
первыми в Обществе из Дрездена, 
кто принимал участие в раскопках 
на местах сражений. В нынешнем 
году они прибыли к нам уже на две 
недели и со своим инструментом.

Стажёры продолжили обучение 
в экспедиции «Теплобетонная» в 
составе 6 человек. Руководителем 
группы был подполковник бывшей 
Национальной Народной Армии 
ГДР в отставке, ныне пенсионер 
– Вольфганг Гюнтер Фейст. Сам 
Вольфганг с 1979 по 1983 год об-
учался в Военной академии им. 
М.В. Фрунзе в Москве, хорошо 
знает русский язык, уважает рус-
скую культуру, а теперь приехал 
посмотреть, как изменилась жизнь 
в России после перестройки, и по-
участвовать в поисковых работах. 

Сначала гости неделю жили в 
палатках бок о бок с отрядом из 
Оренбурга. Им удалось участво-
вать при подъёме фрагментов 
останков бойца Красной Армии. 
У этого бойца был найден меда-
льон. На другой неделе им было 
предложено провести трудовой 
десант в музей «Дорога Жизни», 
что в Осиновце. 

Так 5 дней – с 4 по 9 августа 
– стояли палатки теперь уже на 
территории музея. За эти 5 дней 
волонтёры из Дрездена выкосили 
траву «на задворках музея», по-
чистили и покрасили армейскую 
полевую кухню, лавочки во дво-
ре, калитку с почтовым ящиком 
и забор у входа. Особым делом, 
доставившим всем большое удов-
летворение, стало то, что общими 
усилиями была проделана серьез-

ная работа по очистке от ржавчи-
ны и покраска строящегося сила-
ми директора музея Александра 
Брониславовича Войцеховского 
(при содействии Фонда «Защит-
ников Невского плацдарма») ка-
тамарана, предназначенного для 
проведения поисковых работ в 
Ладоге. Теперь катамаран превра-
тился из огромного ржавого непо-
нятного предмета, лежащего на 
земле, в чётко воспринимаемый 
как судно объект, который под-
лежит некоторой достройке. Все 
были воодушевлены идеей: «Надо 
помочь музею»! Ведь там из муж-
чин – один директор, а остальные 
– женщины!»

Привели в порядок и некоторые 
экспонаты, выставленные на ули-
це, например, зачистили и покра-
сили светящийся, как маленький 
маяк, буй «Железница» и фраг-
мент носовой части немецкой де-
сантной баржи «Зибель», который 
теперь оформлен как экспонат. 

Завершился трудовой десант 
возложением цветов на братскую 
могилу «Ладожский курган». 

После этого, 9 августа, члены 
Дрезденского общества сверну-
ли палатки и поехали в Петербург 
на экскурсии. А 10 августа в Куль-
турно-просветительском центре 
«Лествица» при храме иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» состоялся Вечер дружбы и 
встречи друзей, в том числе и тех, 
кто принимал участие в весенней 
поездке в Германию, но не был с 
гостями в поисковой экспедиции. 

Все были рады встрече и смогли 
поделиться впечатлениями, мне-
ниями и, конечно, – подарками. 
Встреча завершилась братской 
трапезой, на которую пригласил 
гостей настоятель храма протоие-
рей Вячеслав Харинов.

Весь этот двухнедельный визит 
дрезденской делегации готовил, 
организовывал и осуществлял 
первый вице-президент Фонда 
«Защитников Невского плацдар-
ма», заместитель председателя 
Объединённого совета ветеранов 
Дороги жизни, командир поиско-
вого отряда «Дорога жизни – Кос-
мос 1» Сергей Иванович Панин. 

Он очень просил через газе-
ту выразить признательность и 
передать большую благодарность 
за поддержку и практическую по-
мощь в проведении учебной по-
исковой экспедиции Валентине 
Бобровой, командиру поискового 
отряда «Невская Дубровка» Сер-
гею Мельниченко и его боевому 
заместителю – Анатолию Кушне-
ру, а также Александру Бронис-
лавовичу Войцеховскому и всем 
сотрудникам музея за помощь в 
организации «трудового десанта»! 

На следующий год гости из 
Дрездена изъявили желание при-
ехать к нам ещё раз. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Волонтёры из Дрездена
ПОДРОБНОСТИ

В 1992 году в Дрездене было создано «Общество помощи ветеранам войны 
России». Его основателями стали доктор Иохен Зюсс и преподаватель русского 
языка в Дрездене, дочь солдата вермахта, погибшего на восточном фронте, доктор 
Ханнелоре Дандерс. 

Подполковник Вольфганг Гюнтер Фейст

Делегация из Дрездена за работой

Группа немецких волонтёров в Музее «Дорога Жизни»
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Осенью 2014 года, на област-
ном фестивале театральных 
самодеятельных коллективов, 

Всеволожский народный драматиче-
ский театр представит спектакль «Же-
нитьба» по пьесе Н.В. Гоголя. После 
показа неполного варианта спектакля 
три диплома за актёрскую игру всево-
ложцы уже получили: колоритная сваха 
в исполнении Натальи Красковой, же-
них-недоразумение Анучкин, которого 
сыграл Алесь Горобий, и блестящий 
интриган Кочкарёв (Станислав Беган-
ский) произвели впечатление на ком-
петентное жюри. Будем надеяться, что 
осенью диплом за лучший спектакль 
тоже вручат Всеволожскому народно-
му театру.

Спектакль «Женитьба» заслуженно-
го работника культуры РФ, режиссёра 
Ирины Троицкой и художника-поста-
новщика Александра Маркина, в ос-
нове которого подлинно классическая 
пьеса, воспринимается зрителем как 
совершенно современный для него. 
Хоть и костюмы персонажей, и язык 
диалогов – гоголевской эпохи, пол-
ное впечатление, что происходит всё 
здесь и сейчас. Происходило всегда и 
главное – конца этому не видно. Ни не-
истребимой горечи жизни, ни умению 
рассмеяться над ней.

Как и любой спектакль Троицкой, 
«Женитьбу» смотришь с нескрываемым 
удовольствием. И дело не только в том, 
что хороший текст приятно слушать, 
играть, произносить, и тот, кто нахо-
дится на сцене, сам получает от этого 
удовольствие, а в том, что драматур-
гия Гоголя позволяет раскрыться всем 
граням дарования артиста. Исполни-
тель каждого персонажа подобран на-
столько верно и точно, что и не подума-
ешь – люди играют, все на сцене живут 
жизнью своих героев, моментально 
погружая зрителей в атмосферу ме-
лочной выгоды, глупейшего престижа, 
слепой корысти и махровой провинци-
альности. Хотя действие происходит в 
столичном городе Петербурге.

Колеблющийся хуже испорченного 
маятника надворный советник Подко-
лесин (Денис Ерофеев) не представля-
ет, для чего ему необходимо жениться. 
Вроде надо. А вот зачем? В отличие от 
коллежского асессора Яичницы (Игорь 
Чирков), имеющего чёткие представ-
ления о женитьбе как средстве карьер-
ного продвижения и приумножения 
благосостояния. Ещё два жениха: рас-
терянный псевдоромантик Анучкин и 
разбитной наглец Жевакин (Николай 
Кожицев) тоже те ещё будущие семья-
нины.

Это не соперники и даже не конку-
ренты. Это равнодушные оценщики 
имущества. Причём весьма низкой 
квалификации. Ведь борьба между 
ними идёт не за сердце и руку женщи-
ны, а за её приданое, ценность которо-
го растёт или падает в зависимости от 
степени коварства интриги, организо-
ванной друг против друга так называе-
мыми претендентами.

А невеста… прелестнейшая Агафья 
Тихоновна (Анна Кузькина), несмотря 
на свои 28 лет, мыслит как пятилетнее 
дитя, играющее в куклы, что охотно ей 
позволяет тётка Арина Пантелеймо-
новна (Елена Прокофьева), потому что 
ей выгодно манипулировать своей пле-
мянницей. Как и свахе Фёкле Иванов-
не (Наталья Краскова), которая в своих 
интересах цинично тасует невесту с 

женихами как колоду карт. 
Но на любого хитреца найдётся ещё 

больший ловкач. Кочкарёв, выдающий 
себя за друга Подколесина, на самом 
деле коварным притворством и наго-
ворами сплетает такую дьявольскую 
паутину лжи, из которой выпутаться 
можно только выпрыгнув в окно, что и 
делает главный герой.

Отлично играют все. Запоминают-
ся исполнители ролей даже дворовых 
людей. Флегматичный ворчун слуга 
Степан (Константин Косарев) и нахо-
дящаяся в постоянной предсвадебной 
лихорадке Дуняша (Нина Рудакова).

В своё время пьеса Гоголя вы-
звала много пересудов, крити-
ки и обсуждений. Премьеры в 

Санкт-Петербурге и Москве успеха не 
имели. Ведь несмотря на то что жанр 
пьесы Гоголь обозначил как невероят-
ное событие в двух действиях, слишком 
уж ощущалась абсолютная вероятность 
происходящего на сцене. А признавать 
это зрителю мало хотелось.

Когда пьеса после десятилетней 
кропотливой работы над ней и подго-
товки к постановке не получила долж-

ного признания, разо-
чарование Гоголя было 
велико. Он был раздав-
лен, растроен, поставлен 
в тупик. И не знал, что его 
детище оценят. Но лишь 
спустя десятилетия. 

Очень простую и неза-
тейливую, но вечную тему 
выбрал Гоголь для своей 
пьесы: отношение чело-
века к бракосочетанию. 
Это с какой иронией надо 
относиться к тому, что 
Гоголь наблюдал вокруг 
себя и почувствовал сам, 
к браку вообще и про-
цессу сватовства в част-
ности, чтобы написать та-
кое обжигающее до слёз 
произведение. Как надо 
ненавидеть лицемерие и 
неспособность людей от-
личать главное от второ-
степенного, истинно цен-
ное от пустой мишуры, 
что со стороны невесты, 
что женихов нет и намё-
ка на чувства. В крайнем 
случае на примитивную 
похотливость. 

К выбору спутника жиз-
ни эти люди подходят как 

к покупке какой-нибудь вещи или пред-
мета интерьера. Приданое интересует 
больше, чем его владелица, для кото-
рой, в свою очередь, происхождение – 
не показатель культуры или образова-
ния, а лишь элемент престижа.

Герои пьесы поражают своим ли-
цемерием. Их жизнь искусствен-
на, фальшива и надуманна. Они 

и понятия не имеют, что жениться нуж-
но только в том случае, если испытыва-
ешь к человеку симпатию, уважение и 
привязанность. Именно поэтому Гоголь 
так мало в своём окружении встречал 
счастливых людей. Он ужасается мо-
ральному ничтожеству современного 
ему общества, вторжению в него и го-
сподству в нём новых денежных бур-
жуазных коммерческих отношений, где 
даже брак – это священнодействие, 
смысл жизни и единственная возмож-
ность человека обрести душевное 
равновесие и ощущение своей необ-
ходимости, даже брак превратился 
в разновидность выгодной сделки. И 
где совсем не хотят задуматься, что, 
превращая бракосочетание в чистый 

фарс, обрекают себя на вечную грусть 
и неудовлетворённость. Ведь сделка и 
союз сердец – вещи не просто разные, 
а несовместимые.

Гений, разумеется, писал свою пье-
су будучи сильно не в духе. А вот Ири-
на Троицкая создавала свой спектакль 
в явно приподнятом настроении. Ведь 
что главное в самодеятельном театре? 
Найти такую драматургию, которая бы 
чётко разложилась на всех участников 
театрального коллектива. Попробуйте 
отыскать хороший материал, где дей-
ствующие лица – одни женщины. Или 
народный театр, который бы посещали 
мужчины и молодые люди в достаточ-
ном для хорошей пьесы количестве. 

А тут всё сошлось. Молодой 
энергичный мужской состав 
удачно дополнил прекрасный 

женский, дал возможность Ирине Тро-
ицкой взять к постановке изумительную 
классическую пьесу – яркую, хлёсткую, 
сильную и юмором своим, и глубиной, 
и трагизмом. 

Текст Гоголя не сокращён. Тем более 
не утрачена ни одна заложенная им 
мысль. Но режиссура Троицкой сдела-
ла спектакль компактным, динамичным 
и выразительным, образы – абсолютно 
достоверными и живыми. А само дей-
ствие пронзительным до слёз и удиви-
тельно весёлым. По-гоголевски, раз-
умеется.

Даже самый конец спектакля, слег-
ка изменённый Троицкой, сделан опять 
же в истинно гоголевском духе. Сле-
дующие один за другим шокирующие 
события и известие приводят нас к 
знакомой ситуации «Ревизора» – бе-
зысходной растерянности.

Однако Ирина Троицкая умеет по-
ставить спектакль так, что во время 
него ты беспрестанно улыбаешься и 
даже смеёшься. Но при этом истинный 
смысл и горечь замысла автора не при-
крыты этим смехом и нисколько не уте-
ряны за ним. Всё всем понятно. Только 
никто не рыдает. А получает удоволь-
ствие от таланта как драматурга, так и 
режиссёра.

У кого-то надежда, может, и умирает 
последней. У Ирины Троицкой она не 
умирает никогда.

Марина ФЕДЮШКИНА
Фото Антона ЛЯПИНА

НА СНИМКАХ: вверху – сцена из 
спектакля «Женитьба»; в центре – 
Ирина Троицкая и Александр Маркин.

Смеяться боли вопреки

10 августа режиссер Все-
воложского народного театра 
Ирина Анатольевна Троицкая 
отметила замечательный юби-
лей. От имени всех поклонни-
ков народного театра, жителей 
Всеволожска поздравляем та-
лантливого режиссера и жела-
ем новых творческих успехов, 
интересных спектаклей и бла-
годарных зрителей!

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Строили, строили, 
и, наконец…

9 августа 1173 года на Кафедральной 
площади Пизы был заложен первый ка-
мень колокольни собора Санта-Мария 
Ассунта, которая вошла в историю под 
названием «Пизанская башня». 

Строительством звонницы занимались 
мастера Гульельмо и Боннано. Однако, по-
строив первый этаж высотой 11 метров и 
два колоннадных кольца, Бонанно обнару-
жил, что колокольня отклонилась от верти-
кали на четыре сантиметра. Мастер пре-
кратил работу и поспешил покинуть город. 

Время от времени работу по строитель-
ству возобновляли. К 1233 году было по-
строено всего четыре этажа. Лишь через 
сто с лишним лет после начала строитель-
ства, в 1275 году, городские власти нашли 
нового архитектора – Джованни ди Симони, 
который рискнул продолжить возведение 
колокольни. Когда он возобновил работы, 
наклон верхнего карниза башни составлял 
50 сантиметров. Окончив пятый колоннад-
ный этаж, он прекратил работу. 

В 1350 году, когда отклонение от вер-
тикали уже было 92 сантиметра, за работу 
принялся архитектор Томазо ди Андреа. 
Он приподнял следующий этаж с наклон-
ной стороны на 11 сантиметров, а звонни-
цу «завалил» в сторону, противоположную 
наклону. Лишь после этого он водрузил 
над восемью ярусами башни колокольню с 
бронзовым колоколом. 

К 1360 году строительство башни на-
конец было завершено. Нынешняя высота 
«Пизанской башни» – 56,7 метра, средний 
диаметр основания – около 15,5 метра, 
масса – 14,7 тонны, отклонение верхушки 
от вертикали – около 4,8 метра, и оно про-
должает увеличиваться. 30 декабря 1986 
года ЮНЕСКО присвоила Пизанской башне 
статус Всемирного наследия. Знаменитая 
башня также занесена в Книгу рекордов 
Гиннесса. 

За «Джоконду» – 
год тюрьмы

После смерти Леонардо да Винчи 
его знаменитая «Джоконда» была при-
обретена французским королем Фран-
циском I и оставалась в королевской 
коллекции.

С 1793 года картина была помещена в 
Центральном музее искусств в Лувре. Мона 
Лиза всегда оставалась в Лувре как одно из 
достояний национальной коллекции. 

21 августа 1911 года картина была похи-
щена работником Лувра, итальянским ма-
стером по зеркалам Винченцо Перуджей. 
Пропажа обнаружилась только на следую-
щий день, после чего музей был закрыт, и 
начались поиски. Через прессу похитителю 
были обещаны вознаграждение и полная 
тайна, так как существовало опасение, что, 
не найдя возможности продать этот ше-
девр, преступник может его уничтожить. 
Ответа на это заявление не последовало. 

Только через 2 года похититель пред-
ложил купить картину владельцу одной из 
художественных галерей в Италии, тот свя-
зался с полицией, и преступник был аре-
стован. На допросе Перуджи признался, 
что украл картину, потому что хотел вер-
нуть на родину национальное достояние. 
Суд приговорил его к одному году тюрьмы. 
В двадцатом столетии знаменитая карти-
на Леонардо да Винчи почти не покидала 
Лувр, побывав в 1963 году в США и в 1974 
году в Японии. По пути из Японии во Фран-
цию картина была выставлена в музее им. 
А.С. Пушкина в Москве. Поездки только за-
крепили успех и славу картины. 

Вспоминая леди Ди
В ночь на 31 августа 1997 года в ав-

томобильной аварии, произошедшей 
в подземном тоннеле под площадью 
Альма в Париже, погибла Диана, прин-
цесса Уэльская, первая жена принца 
Уэльского Чарльза, наследника британ-
ского престола.

 Вместе с принцессой погиб ее друг 
Доди аль-Файед. Аль-Файед и водитель 
Анри Поль скончались на месте. Диана, до-
ставленная с места происшествия в боль-
ницу Сальпетриер, умерла через два часа. 

Диана была одной из самых популяр-

нейших женщин мира. Ее называли «Леди 
Ди», «народной принцессой», «королевой 
сердец», «самой фотографируемой жен-
щиной в мире»… Она активно занималась 
благотворительной и миротворческой де-
ятельностью. Лично посещала многих без-
надежных больных в разных странах мира, 
вела кампании в защиту животных. Была 
активистом движения борьбы со СПИДом 
и за прекращение производства противо-
пехотных мин. 

За несколько месяцев до своей гибе-
ли принцесса без сожаления продала с 
аукциона в Нью-Йорке самые изысканные 
свои туалеты, заявив: «Одежда уже не так 
необходима для моей работы, как раньше». 
Вырученные три миллиона долларов были 
перечислены на благотворительность. 

Скандальная «Лолита»
18 августа 1958 года в США вышел 

роман Владимира Набокова «Лолита», 
принесший писателю огромную славу. 

Огромной популярностью роман обязан 
не только стилю, но и скандальной теме. 
Главный герой Гумберт, от лица которого 
ведется повествование, без ума от дево-
чек-подростков, которых он называет ним-
фетками. Единственная радость в его жиз-
ни – наблюдать издалека за ними. Пытаясь 
хоть немного воплотить свои фантазии в 
реальность, он посещает проституток, а 
позже женится на женщине, похожей на ре-
бёнка. После развода с ней Гумберт пере-
езжает в Америку и случайно останавли-
вается в доме Гейзов – вдовы и её дочери 
Лолиты. Герой влюбляется в девочку и лю-
бой ценой решает остаться в ее доме… 

Роман написан на английском языке и 
впервые был издан в 1955 году в Париже. 
Первоначально Набоков планировал опу-
бликовать его анонимно, опасаясь сканда-
ла и преследования. Скандал действитель-
но сопутствовал выходу романа, однако на 
карьеру и славу Набокова он отрицательно 
не повлиял – напротив, «Лолита» принесла 
Набокову огромный доход, позволивший 
ему оставить преподавательскую работу в 
США и переселиться в Швейцарию. Впо-
следствии Набоков сам перевёл «Лолиту» 
на русский язык (переводы остальных ан-
глоязычных романов были им лишь автори-
зованы). «Лолита» была дважды экранизи-
рована – в 1962 году Стэнли Кубриком и в 
1997 году Эдрианом Лайном. 

Мгновения, 
 мгновения…

11 августа 1973 года по Центральному 
телевидению СССР началась демонстра-
ция многосерийного художественного 
фильма «Семнадцать мгновений весны». 

В основе фильма лежал сюжет одного 
из романов популярного писателя Юлиана 
Семенова – автора многочисленных книг 
о приключениях советского разведчика 
Исаева, работавшего в разведке фашист-
ской Германии под именем Макса Отто 
фон Штирлица. Этот уникальный телепро-
ект состоялся лишь благодаря таланту и 
настойчивости режиссера Татьяны Лиоз-
новой. Не только на главные, но даже на 
эпизодические роли в этом фильме были 
приглашены крупнейшие актеры. В главной 
роли – Исаева-Штирлица – выступил Вя-
чеслав Тихонов. Образ его основного про-
тивника – шефа нацистской политической 
полиции (гестапо) Мюллера прославил уже 
немолодого артиста Леонида Броневого. В 
ролях антифашистов, помогавших Штир-
лицу в его борьбе, выступили Ростислав 
Плятт (пастор Шлаг) и Евгений Евстигнеев 
(профессор Плейшнер). В числе актеров, 
сыгравших руководителей фашистской 
Германии, ее разведки и армии, были Юрий 
Визбор (Борман), Олег Табаков (Шеллен-
берг), а также Николай Гриценко (генерал в 
поезде). 

День рождения
 «Кирпича»

Станислав Юрьевич Садальский ро-
дился 8 августа 1951 года в селе Чка-
ловское в Чувашии.

 Его родители были учителями. После 
окончания школы Стас стал работать на 
Ярославском моторном заводе учеником 
токаря и играл в кружке драматического 
искусства Дворца культуры моторостро-
ителей. В 1968–1973 годах он учился в 
ГИТИСе. Работал в московском «Совре-
меннике» с 1973 по 1981 год. Вернулся на 
сцену только через 20 лет и сегодня играет 
в антрепризных спектаклях: «Развод по-
московски», «Невероятные истории», «Де-
коратор любви», «Кто последний за любо-
вью», «Валенок», «Чудики» «Голая правда». 

С 1971 года Станислав Садальский из-
вестен как киноактёр. Он сыграл множе-
ство комедийных и характерных ролей 
(«Небеса обетованные» Эльдара Рязанова, 
«Две стрелы» Аллы Суриковой и другие). 
Наибольший успех имели две роли Садаль-
ского: роль «Кирпича» в телефильме «Место 
встречи изменить нельзя» и роль Плетнева 
в фильме «О бедном гусаре замолвите сло-
во». Всего на счету актера более 100 ролей. 

Станислав Садальский является авто-
ром биографической книги «Король скан-
дала», занимался журналистикой, был ве-
дущим рубрики «Скандальские новости» 
в «Экспресс-газете». В октябре 2006 года, 
когда в России был ужесточен контроль за 
проживающими в России грузинами, Са-

дальский попросил предоставить ему гру-
зинское гражданство с целью поддержать 
грузинский народ. В феврале 2007 года он 
получил грузинский орден Чести и почётное 
гражданство Грузии. Сегодня заслуженный 
артист РСФСР, народный артист Грузии и 
Чувашской Республики Станислав Юрьевич 
Садальский живет и работает в Москве. 

Это просто цирк!
Цирк как вид зрелищного искусства 

имеет многовековую историю – еще со 
времен Древнего Рима. 

Но цирк в современном его виде и по-
нимании – с определенными атрибутами, 
зданием, законами развлекательного пред-
ставления и т.д. – появился только в конце 
18 века. В 1770 году, вернувшись с военной 
службы, отставной старший сержант 15-го 
полка легких драгун Филипп Эстли основал 
в Лондоне школу верховой езды. Он стал 
демонстрировать мастерство наездников. 
Ставились конные представления. 

Вскоре для этих спортивно-акробатиче-
ских зрелищ было построено специальное 
здание, получившее название «Амфитеатр 
Эстли». Здание имело куполообразную 
крышу, круглый зрительный зал, манеж, 
оркестр и сцену. 

4 августа 1777 года в Лондоне состоя-
лось первое в Европе театрализованное 
представление. В цирке Эстли преоблада-
ли конные номера: фигурная езда, дрес-
сировка, жокеи-акробаты, «живые пира-
миды из наездников», которые строились 
на полном скаку. Эстли первым показал 
вольтижировку – комплекс гимнастических 
упражнений на лошади, движущейся ша-
гом, рысью и галопом по кругу. 

Представления Эстли со временем ус-
ложнялись и сочетались с другими жан-
рами цирка. Ставились целые сюжетные 
музыкальные спектакли, феерии и мело-
драмы на исторические темы, включавшие 
фехтование и конные батальные сцены. В 
программе появились дрессировщики со-
бак, канатные плясуны, акробаты, клоуны, 
жонглеры и пантомима. Филипп Эстли стал 
основателем первой цирковой династии. 
Он строил и организовывал аналогичные 
предприятия в других городах. 

В 1782 году открылся филиал его театра 
в Париже. «Амфитеатр Эстли» просуще-
ствовал до 1895 года и был одним из самых 
популярных увеселительных заведений 
Лондона первой половины 19 века. 

Браво, Зингер!
На создание новой швейной маши-

ны, с челночным стежком, американ-
ский портной Исаак Меррит Зингер по-
тратил всего 11 дней. К этому моменту 
существовало множество конструкций, 
но все они были громоздки и неудобны. 

Машина Зингера, патент на которую он 
получил в США 12 августа 1851 года, имела 
прямую иглу с ушком, скользящий челнок-ло-
дочку, прижимную лапку для фиксирования 
ткани и зубчатое колесо двигателя ткани, 
врезанное в стол. Затем Зингер начал ис-
пользовать в своих машинах ножной привод, 
состоящий из качающейся педали и враща-
ющегося колеса, в то время как во всех дру-
гих машинах применяли ручной рычаг. 

В 1851 году вместе со своим компаньо-
ном Эдвардом Кларком он зарегистриро-
вал фирму I.M. Singer Company (впослед-
ствии Singer Manufacturing Company). В 
1855 году на Всемирной выставке в Париже 
швейная машина Singer получила первый 
приз. В этом же году происходит открытие 
филиала офиса в Париже и начало успеш-
ной продажи в Европе, а затем и в России. 

Зингер сумел снизить стоимость швей-
ной машинки со 100 долларов (столько сто-
ила машинка в 1851 году) до 10 долларов и 
сделать ее доступной практически для каж-
дой семьи. Более 100 лет швейные машины 
фирмы Singer верно служили более чем 100 
миллионам хозяев в 67 странах мира. 

Однако в конце 20 века огромная про-
мышленная империя стала нести убытки. 
Старейшую фирму потеснили на рынке 
молодые, но быстро развивающиеся ази-
атские фирмы. К концу 2000 года компания 
Singer обанкротилась, не сумев выдержать 
конкуренции с молодыми гигантами инду-
стрии высоких технологий. 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Неизвестные
даты августа

ДНИ КАЛЕНДАРЯ



1515 августа 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

о проекте строительства жилого комплекса со встроенными и пристроенными 
помещениями и отдельно стоящим паркингом по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский р-н, д. Янино-1, от 21.12.2012 г. 
(в новой редакции от 08.08.2014 г.)

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1.1 Наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционно-строительная компания «Викинг»

1.2 Фирменное наименование (сокращенно) ООО «ИСК «ВИКИНГ»

1.3 Место регистрации 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, 
ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корпус 1, пом. 11

1.4 Фактическое местонахождение 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, 
ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корпус 1, пом. 11

1.5 Режим работы застройщика, контактная информация Понедельник – четверг: 9.00–17.00, пятница 9.00–16.00. Тел./
факс: 456-50-10, 456-50-14

1.6 Информация о государственной регистрации за-
стройщика

Зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 
04.12.2001 № 168181, 
свидетельство серия 78 № 002282317 за основным государ-
ственным регистрационным номером (ОГРН) 1027804849115

1.7 Информация об учредителях (акционерах) застрой-
щика

Единственный участник – Ершов Валерий Валентинович (100% 
уставного капитала)

1.8

Информация о проектах строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
в которых принимал участие застройщик в течение 
трех лет, предшествующих опубликованию проект-
ной декларации

Строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Му-
рино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корпус 1, проектный срок ввода 
в эксплуатацию 29.03.2011 г., фактический ввод в эксплуатацию 
– 29.10.2010 г.

1.9

Информация о видах лицензируемой деятельности, 
номер лицензии, сроке ее действия, об органе вы-
давшем эту лицензию, если вид деятельности подле-
жит лицензированию в соответствии с федеральным 
законом и связан с осуществлением застройщиком 
деятельности по привлечению денежных средств 
участников долевого строительства

Свидетельство о допуске на строительство зданий и сооружений 
I и II уровней ответственности в соответствии с государственным 
стандартом, регистрационный номер – 0048.4-2010-7810246686-
С-157, срок действия – без ограничения, выдано Саморегулиру-
емой организацией Некоммерческое Партнерство «Строители 
Петербурга» г. Санкт-Петербург, 28 февраля 2011 года

1.10

Информация о величине собственных денежных 
средств, финансовом результате на 30.06.2014 года, 
размере кредиторской, дебиторской задолженности 
на день опубликования проектной декларации

Прибыль – 268 000 руб. 
Дебиторская задолженность – 346 612 руб. 
Кредиторская задолженность – 460 884 руб.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1 Цель проекта строительства
Строительство жилого комплекса со встроенными и пристроен-
ными помещениями и отдельно стоящим паркингом по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Янино-1 

2.2 Информация об этапах строительства Строительство осуществляется в 1 этап
2.3 Информация о сроках реализации проекта Начало – 18 декабря 2012 года, окончание – 26 ноября 2014 года

2.4 Информация о результатах государственной экспер-
тизы проектной документации

Положительное заключение Государственной экспертизы Госу-
дарственное автономное учреждение «Управление Государствен-
ной экспертизы Ленинградской области» № 47-1-4-0416-12 от 18 
октября 2012 г. по проекту жилого комплекса со встроенными и 
пристроенными помещениями и отдельно стоящим паркингом 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Яни-
но-1,  
Положительное заключение Негосударственной экспертизы ООО 
«Центр строительного аудита и сопровождения» № 2-1-1-0020-14 
от 16 апреля 2014 г. по проекту жилого комплекса со встроенны-
ми и пристроенными помещениями и отдельно стоящим паркин-
гом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Янино-1

2.5 Информация о разрешении на строительство

Разрешение на строительство № «RU 47504303» – 29/12 выдано 
18.12.2012 г. администрацией МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, разрешение на строительство № «RU 47504303» – 35/14 
выдано 07.07.2014 г. администрацией муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

2.6 Информация о правах застройщика на земельный 
участок

Аренда на основании: Постановление главы администрации му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» о 
разрешении ООО «ИСК «Викинг» проведения инженерных изы-
сканий и архитектурно-строительного проектирования для жило-
го комплекса со встроенными и пристроенными помещениями и 
отдельно стоящим паркингом № 53 от 25.05.2010. Договор арен-
ды земельного участка № 1853/1.6-08 от 27 ноября 2009 г. Право 
аренды зарегистрировано в Управлении Федеральной регистра-
ционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
29 января 2010 г., номер регистрации 47-78-12/087/2009-184. 
Срок аренды до 26.11.2014 г. 

2.7 Информация о собственнике земельного участка, в 
случае если застройщик не является собственником 

Арендодатель земельного участка – Администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

2.8 Информация о границах земельного участка, пред-
усмотренных проектной документацией

Участок под строительство жилого комплекса со встроенными и 
пристроенными помещениями и отдельно стоящим паркингом 
расположен в западной части дер. Янино-1 Ленинградской об-
ласти Всеволожского района, в 600 м на северо-восток от въез-
да, на 300 м западнее Колтушского шоссе и на 100 м – ул. Новой

2.9 Информация о площади земельного участка, предус-
мотренного проектной документацией

Площадь земельного участка – 15 000 кв. м 
Кадастровый номер 47:07:10-02-004:0038

2.10 Информация об элементах благоустройства

Благоустройство территории жилого комплекса со встроенными 
и пристроенными помещениями и отдельно стоящим паркингом 
включает в себя устройство асфальтированных подъездом, пе-
шеходных путей, детской игровой площадки, площадки для от-
дыха, контейнерной и хозяйственной площадок. По всему участку 
запроектированы групповые посадки кустарников и деревьев

2.11
Информация о месторасположении строящегося 
жилого комплекса со встроенными и пристроенными 
помещениями и отдельно стоящим паркингом 

Территория подготовлена к производству работ нулевого цикла. 
Имеется водоотводная канава, глубиной 0,7 м. Рельеф участка 
спокойный, с перепадом высот до 3,41 м и общим понижением 
на юго-восток. К участку подведены все необходимые коммуни-
кации. Площадь застройки – 3 619,4 кв. м

2.12
Описание строящегося жилого комплекса со встро-
енными и пристроенными помещениями и отдельно 
стоящим паркингом 

Проектируемые здания представляют собой: жилой дом корпус 1 
из 5 секций (секция 1–18 этажей, секция 2–14 этажей, 3,4, 5–11 
этажей) жилой дом корпус 2 из 2 секций (секция 6–13 этажей, 
секция 7–10 этажей с одноэтажной пристройкой) монолитной 
конструкции, встроенные помещения (1 этаж 1–5 секции), одно-
этажная пристройка 7 секции), здание запроектировано с пол-
ным инженерным благоустройством), неотапливаемый паркинг 
– 4 этажа, БКТП

2.13

Информация о количественном составе самостоя-
тельных частей строящегося жилого комплекса со 
встроенными и пристроенными помещениями и от-
дельно стоящим паркингом. 

Корпус 1, секция 1, 2, 3, 4 и 5 – количество квартир – 299 шт., 
площадь квартир – 16 499,45 кв. м, 
Корпус 2, секция 6, 7 – количество квартир – 105 шт., площадь 
квартир – 5 682,85 кв. м 
Количество студий – 56 кв. (площадью от 32,55 кв. м. до 33,05 
кв. м); 1-комнатных квартир – 167 кв. (площадью от 40, 60 кв. м 
до 54,55 кв. м); 
2-комнатных – 120 кв. (площадью от 57,00 кв. м. до 87,95 кв. м);  
3-комнатных – 61 кв. (площадью от 87,95 кв. м до 121,30 кв. м); 
Всего квартир – 404 шт.

2.14
Описание технических характеристик указанных са-
мостоятельных частей в соответствии с проектной 
документацией

Пол – цементно-песчаная стяжка, стены – без оштукатуривания, 
окна – металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами, 
входная деревянная дверь, электрическая проводка согласно 
ПУЭ, щиток ПЭУ, вводный автомат, УЗО, счетчик, стояки горячей 
и холодной воды с заглушенными отводами, канализационный 
стояк с заглушенным тройником, установка системы отопления 
с радиаторами

2.15
Информация о функциональном назначении нежилых 
помещений в многоквартирном доме, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме

Главный распределительный щит, водомерный узел, индивиду-
альный тепловой пункт и технические помещения подвала, где 
проходят инженерные сети

2.15.1
Информация о функциональном назначении нежилых 
помещений в многоквартирном доме, не входящих в 
состав общего имущества в жилого комплекса

Неотапливаемый, отдельно стоящий паркинг на 185 м/м общей 
площадью 5 495,82 кв. м, встроенные и пристроенные поме-
щения с функциональным назначением – офисы общей площа-
дью 1 866,78 кв. м в количестве 15 шт. Объект недвижимости с 
функциональным назначением для использования детскими до-
школьными учреждениями – 1 шт., БКТП общей площадью 88,4 
кв. м – 1 шт. 

2.15.2.
Описание технических характеристик встроенных и 
пристроенных помещений и отдельно стоящего пар-
кинга в соответствии с проектной документацией

Встроенные и пристроенное помещения стены – без оштукату-
ривания, окна – м/п с однокамерными стеклопакетами, входная 
остекленная дверь, щиток ПЭУ, вводный автомат, УЗО, счетчик, 
стояки горячей и холодной воды с заглушенными отводами, 
канализационный стояк с заглушенным тройником, установка 
системы отопления с радиаторами. Встроенное помещение с 
функциональным для использования детскими дошкольными 
учреждениями – вместимость 26 человек, предусмотрены разде-
вальная, групповая, буфетная, туалетная, спальни, кухня, санузел 
персонала, кабинет директора, медицинский блок. 
Паркинг – полы бетонные, ворота – подъемно-секционные, окра-
ска водно-дисперсионными составами, облицовка стен листами 
ГКЛ по металлическому каркасу с утеплителем минераловатными 
плитами. 
Застройщик за счет собственных средств и своими силами в 
установленном законом порядке и в соответствии с существу-
ющими строительными нормами осуществляет подключение к 
городским сетям канализации, водоснабжения, электричества и 
телефонизации.

2.16

Информация о составе общего имущества в много-
квартирном доме, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого стро-
ительства после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию указанного объекта недвижимости и 
передачи объектов долевого строительства участни-
кам долевого строительства

Пассажирские лифты грузоподъемностью 630 и 400 кг, производ-
ства ОГК «Могилевлифтмаш», лифтовые холлы, тамбуры, лестни-
цы. Инженерные и подсобные службы; водомерные узлы, теле-
фонные узлы, помещения кабельного ввода, электрощитовая, 
мусорная камера, кладовые уборочного инвентаря. Инженерно-
техническое оборудование. Земельный участок, на котором рас-
положен дом, с расположенными на нем элементами озеленения 
и благоустройства

2.17

Информация о предполагаемом сроке получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося 
жилого комплекса со встроенными и пристроенными 
помещениями и отдельно стоящим паркингом 

26 ноября 2014 года 
Разрешение на ввод в эксплуатацию будет выдано Администра-
цией МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 

2.18

Информация о перечне органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и орга-
низаций, представители которых участвуют в при-
емке указанного жилого комплекса со встроенными 
и пристроенными помещениями и отдельно стоящим 
паркингом 

В приемке объекта принимают участие представители: Адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области; застройщика (ООО «ИСК «Ви-
кинг»); генерального проектировщика («ООО «Архитектурная 
мастерская Апостола»); генерального подрядчика (ООО «Стро-
ительное Управление); органов государственного архитектурно-
строительного надзора, и иных органов и организаций, перечень 
которых будет определен на основании законодательства, феде-
ральных и территориальных строительных норм и правил, кото-
рые будут действовать в момент ввода объекта в эксплуатацию

2.19

Информация о возможных финансовых и прочих 
рисках при осуществлении проекта строительства и 
мерах по добровольному устранению застройщиком 
рисков

1. Договор страхования  
SrS 561094455 от 06 марта 2012 г.  
2. Объект страхования – гражданская ответственность за при-
чинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при 
строительно-монтажных работах. 
3. Лимит страхового возмещения – 200 000 долларов США

2.20
Информация о перечне организаций, осуществляю-
щих основные строительно-монтажные и другие ра-
боты (подрядчиков)

Проектная организация ОАО «Архитектурная мастерская Апо-
стола» 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 
5. Генеральный подрядчик: ООО «Строительное Управление». 
Адрес: 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 
29, корпус 2 

2.21
Планируемая стоимость строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости

1 023 516 000 руб.

2.22 Способ обеспечения исполнения обязательств за-
стройщика по договору

Способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств 
по договору – в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 12.1 № 214-ФЗ от 
30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости

2.23

Об иных договорах и сделках, на основании которых 
привлекаются денежные средства для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости, за исключением привлечения де-
нежных средств на основании договоров

Договор инвестирования проектирования и строительства жило-
го комплекса по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Янино-1 от 29.04.2012 г.

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, представляемые для ознакомления в соот-
ветствии с действующим законодательством, находятся в офисе ООО «ИСК «Викинг» по адресу: 188661, Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корпус 1, пом. 11. 
Генеральный директор ООО«ИСК «Викинг» _________ Ершов В.В.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по рассмотрению вопро-
са о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части 
изменения границ территориальных зон в дер. Лесколово муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области: 

- территориальную зону с кадастровыми номерами: 47:07:0113005:5 и 
47:07:0113005:58, предназначенную для застройки индивидуальными от-
дельно стоящими жилыми домами с участками (ТЖ 2.1), изменить на терри-
ториальную зону делового, общественного, административного, научного и 
торгового назначения (ТД1);

- территориальную зону с кадастровым номером 47:07:0113007:4, пред-
назначенную для автомобильного транспорта (ТИ2), изменить на зону дело-
вого, общественного, административного, научного и торгового назначения 
(ТД1).

Публичные слушания состоятся 16 сентября 2014 года в 16 час. 30 
мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4. 

А.Л. Михеев, глава муниципального образования 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2014 г.  № 178
дер. Верхние Осельки 
О подготовке проекта о внесении изменений в правила зем-

лепользования и застройки в части изменения границ, террито-
риальных зон в деревне Лесколово МО «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

Руководствуясь ст. 31 и ст. 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании заключения комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 22.02.2013 г., ад-
министрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки, в части изменения границ тер-
риториальных зон в деревне Лесколово МО «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области: 

Территориальную зону с кадастровыми номерами: 
47:07:0113005:5 и 47:07:0113005:58, предназначенную для за-
стройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 
участками (ТЖ 2.1), изменить на территориальную зону делового, 
общественного, административного, научного и торгового назначе-
ния (ТД1).

Территориальную зону с кадастровым номером 47:07:0113007:4 
предназначенную для автомобильного транспорта (ТИ2), изменить на 
зону делового, общественного, административного, научного и тор-
гового назначения (ТД1).

2. Начальнику сектора муниципального имущества и землепользо-
вания администрации Данилову Ф.В. опубликовать постановление не 
позднее чем по истечении 10 (десяти дней) в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет www.Лесколовское.рф

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы администрации В.В. Слезов



16 15 августа 2014ПРОГРАММА ТВ С 18 ПО 24 АВГУСТА
 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – Сегодня вечером. 16+
14:05 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Личная жизнь следователя Са-
вельева» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Викинги» – 
сериал. 18+
01:20 – «ХИЩНИК-2» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ХИЩНИК-2» – х.ф. 18+
03:20 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
09:00 – «Карточные фокусы» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Большие надежды. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Плюс Любовь» – сериал. 12+
00:40 – «Когда наступит голод» – д.ф 
12+
01:45 – «ПРОСТО САША» – х.ф.
03:10 – «Карточные фокусы» – д.ф.
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 будет 
осуществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный 
выпуск; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» – х.ф. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Бандитский Петербург – 2» – 
сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Бандитский Петербург – 2» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Два отца» – сери-
ал. 16+
19:30 – «Детективы. Дурачок березо-
вый» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Смертельный нока-
ут» – сериал. 16+
20:30 – «След. Белорусский вокзал» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Звонок с того света» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Невестка Дон Жуана» – 
сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – «Детективы. Потерянные дни» – 
сериал. 16+
00:45 – «Детективы. Баловень судьбы» 
– сериал. 16+
01:20 – «Детективы. Верная жена» – се-
риал. 16+
01:55 – «Детективы. Два отца» – сери-
ал. 16+
02:25 – «Детективы. Дурачок березо-
вый» – сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Смертельный нока-
ут» – сериал. 16+
03:30 – «Детективы. Песочница» – се-
риал. 16+
04:00 – «Детективы. Кому нужна бабуш-

ка» – сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Плод больного во-
ображения» – сериал. 16+
05:05 – «Детективы. Тихое место» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ
Профилактика.
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала – 7» – се-
риал. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Брат за брата» – сериал. 16+
21:50 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Футбольная столица.
00:35 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал. 16+
02:30 – Главная дорога. 16+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:45 – «Двое с пистолетами» – сери-
ал. 16+
05:35 – «Три звезды» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» – 
х.ф.
11:55 – Линия жизни. Олеся Николае-
ва.
12:50 – Острова. Евгений Карелов.
13:30 – «Два капитана» – сериал.
14:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Брюгген. Северный плацдарм Ганзей-
ского союза» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль теле-
канала «Культура». Театр им. Вл. Ма-
яковского. Александр Лазарев, Игорь 
Костолевский, Светлана Немоляева в 
спектакле «Кин IV» в постановке Татья-
ны Ахрамковой.
18:10 – Мастер-класс. Мирелла Френи.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Живая Вселенная. Луна. Воз-
вращение.
19:45 – Острова. Евгений Карелов.
20:25 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым. Я пришел к вам со стиха-
ми… Саша Черный и Игорь Северянин.
21:35 – Ступени цивилизации. «Проти-
воречивая история Жанны д'Арк» – д.ф.
22:25 – «Камиль Писсарро» – д.ф.
22:30 – К 85-летию академика. «Все-
ленная Вячеслава Иванова» – док. се-
риал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Два капитана» – сериал.
01:40 – «Зовите повитуху. Глава 2» – се-
риал. 16+
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Брюгген. Северный плацдарм Ганзей-
ского союза» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
Профилактика.
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Смотреть всем! 16+
20:30 – «БРАТ» – х.ф. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «БРАТ» – х.ф. 16+
02:30 – «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ» – х.ф. 
16+
04:15 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:40 – Летний фреш. 16+
10:10 – «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» – 
х.ф. 16+
11:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:30 – Спасите нашу семью. 16+
14:10 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» – х.ф. 

16+
02:30 – «Династия» – сериал. 16+
03:25 – Спасите нашу семью. 16+
05:00 – Летний фреш. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» – 
х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» – 
х.ф.
12:55 – Петровка, 38. 16+
13:10 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф.
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:25 – «Контрацептивы. Убойный биз-
нес» – д.ф. 16+
16:15 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Чистая проба» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Человек Сверхспособный» – 
спецрепортаж. 12+
23:05 – Без обмана. Яичный шок. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Мозговой штурм. «Просвечива-
ющие» технологии. 12+
01:45 – «Вера» – сериал. 16+
03:35 – «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье» – д.ф. 16+
05:10 – «В саду подводных камней» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «ИСТРЕБИТЕЛИ» – х.ф. 12+
08:40 – «Формула любви Александра 
Абдулова» – д.ф. 16+
09:25 – «Остановите Андрейченко» – 
д.ф. 16+
10:10 – «Два Миронова» – д.ф. 16+
11:05 – «Петербургские тайны» – сери-
ал. 12+
13:00 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «Комиссар Монтальбано» – се-
риал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «Комиссар Монтальбано» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
17:02 – «Ниро Вульф: Слишком много 
клиентов» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Раймонд Паулс. Все, что было, 
– не исправишь…» – д.ф. 16+
20:30 – «Ольга Остроумова. Любви зем-
ной монолог» – д.ф. 16+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – «Комиссар Монтальбано» – се-
риал. 16+
00:15 – Скандинавский нуар: «Мария 
Верн. Инспектор полиции» – сериал. 
16+
01:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
02:55 – Открытый университет. «Томас 
Элиот. Жизнь и творчество». Часть 1-я. 
Аствацатуров А. А. 12+

ВТОРНИК, 
19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – 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 – «Личная жизнь следователя Са-
вельева» – сериал. 16+
14:25 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Личная жизнь следователя Са-
вельева» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Фарго» – 

сериал. 18+
01:40 – «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» – 
х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» – 
х.ф. 16+
03:40 – В наше время. 12+

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 – «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Большие надежды. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Плюс Любовь» – сериал. 12+
00:40 – «Икона» – д.ф.
01:55 – «Адвокат» – сериал.
03:20 – «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков» – д.ф. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Атмосфера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
– х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Бандитский Петербург – 2» – 
сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Бандитский Петербург – 2» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Домработница» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Последнее испыта-
ние» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Драма на заводе» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Приговор» – сериал. 16+
21:15 – «След. Мошенники» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Папина свадьба» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Взятка» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» – х.ф. 12+
02:35 – «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» – х.ф. 12+
04:05 – Право на защиту. Тест на бере-
менность. 16+
05:00 – Право на защиту. Письмецо в 
конверте. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала – 7» – се-
риал. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Брат за брата» – сериал. 16+
21:50 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал. 16+
02:20 – Квартирный вопрос. 0+

03:20 – «Двое с пистолетами» – сери-
ал. 16+
05:20 – «Три звезды» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Холодная лавка всякой всячи-
ны» – сериал.
11:20 – Лето Господне. Преображение.
11:50 – «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория» – д.ф.
12:15 – Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой. Хризантемы.
12:40 – «Противоречивая история Жан-
ны д'Арк» – д.ф.
13:30 – «Два капитана» – сериал.
14:45 – Важные вещи. Пушечки Павла I.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль теле-
канала «Культура». Театр им. Вл. Ма-
яковского. Сергей Арцибашев, Игорь 
Костолевский, Александр Лазарев, 
Светлана Немоляева в спектакле 
«Мертвые души» в постановке Сергея 
Арцибашева.
17:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Макао. Остров счастья» – д.ф.
18:10 – Мастер-класс. Ван Клиберн.
18:50 – «Герард Меркатор» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Живая Вселенная. Поиски жиз-
ни.
19:45 – Больше, чем любовь. Карл 
Маркс и Женни фон Вестфален.
20:25 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Большая семья. Ольга Будина.
21:35 – Ступени цивилизации. «Проти-
воречивая история Жанны д'Арк» – д.ф.
22:25 – «Петр Первый» – д.ф.
22:30 – К 85-летию академика. «Все-
ленная Вячеслава Иванова» – док. се-
риал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Два капитана» – сериал.
00:45 – Лето Господне. Преображение.
01:15 – Оркестровые миниатюры С. 
Прокофьева и Ж. Бизе.
01:55 – «Зовите повитуху. Глава 2» – се-
риал. 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
05:40 – Смотреть всем! 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный спецпроект. 
Мужчина против женщины. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Смотреть всем! 16+
20:30 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+
03:00 – «СЕСТРЫ» – х.ф. 16+
04:40 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:15 – Летний фреш. 16+
09:45 – «ДАМСКОЕ ТАНГО» – х.ф. 16+
11:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:30 – Спасите нашу семью. 16+
14:10 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф. 
16+
02:20 – «Династия» – сериал. 16+
03:15 – Спасите нашу семью. 16+
05:00 – Летний фреш. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «Великие праздники. Преобра-
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жение Господне» – д.ф. 12+
08:45 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф.
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф.
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:25 – Без обмана. Яичный шок. 16+
16:15 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Чистая проба» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Без обмана. Заварка для чай-
ников. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» – х.ф.
02:35 – «Исцеление любовью» – сери-
ал. 12+
03:35 – «Контрацептивы. Убойный биз-
нес» – д.ф. 16+
04:20 – «Земля и небо резидента» – 
д.ф. 12+
05:15 – «Дикими тропами» – док. сери-
ал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Раймонд Паулс. Все, что 
было – не исправишь…» – д.ф. 16+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:02 – «Ольга Остроумова. Любви 
земной монолог» – д.ф. 16+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «Петербургские тайны» – се-
риал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «Петербургские тайны» – се-
риал. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «Комиссар Монтальбано» – 
сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «Комиссар Монтальбано» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
17:02 – «Ниро Вульф: Прежде, чем я 
умру» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Остановите Андрейченко» – 
д.ф. 16+
20:30 – «Два Миронова» – д.ф. 16+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – «Комиссар Монтальбано» – 
сериал. 16+
00:15 – Скандинавский нуар: «Мария 
Верн. Инспектор полиции» – сериал. 
16+
01:05 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
02:55 – Открытый университет. «То-
мас Элиот. Жизнь и творчество». 
Часть 2-я. Аствацатуров А. А. 12+

СРЕДА,
20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – «Личная жизнь следователя Са-
вельева» – сериал. 16+
14:25 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Личная жизнь следователя Са-
вельева» – сериал. 16+

23:30 – Городские пижоны. «Фарго» – 
сериал. 18+
01:20 – «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» – 
х.ф. 16+
02:50 – «ДЕЛЬГО» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ДЕЛЬГО» – х.ф.
04:40 – 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 – «На пороге вечности. Код до-
ступа» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Большие надежды. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Плюс Любовь» – сериал. 12+
00:40 – «Карибский кризис. Непонятая 
история» – д.ф. 16+
01:50 – «Адвокат» – сериал.
03:20 – Честный детектив. 16+
03:55 – «На пороге вечности. Код до-
ступа» – д.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Гардемарины, вперед!» – се-
риал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Гардемарины, вперед!» – се-
риал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Двойной угон» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Минздрав пред-
упреждает» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. После дождика в 
четверг» – сериал. 16+
20:30 – «След. Золотой ключик» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Свой чужой ребенок» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Братская любовь» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Смерть господина из 
Пуэрто-Принцесса» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 12+
01:50 – «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» – х.ф. 12+
04:25 – «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала – 8» – се-
риал. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Брат за брата» – сериал. 16+
21:35 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Стандард» (Бельгия) – «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
00:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+

01:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор. 
16+
02:10 – Дачный ответ. 0+
03:10 – «Двое с пистолетами» – сери-
ал. 16+
05:00 – «Три звезды» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Холодная лавка всякой всячи-
ны» – сериал.
11:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Монастыри Ахпат и Санаин, непохо-
жие братья» – д.ф.
12:10 – Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой. Розы на фоне.
12:40 – «Противоречивая история 
Жанны д'Арк» – д.ф.
13:30 – «Два капитана» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль те-
леканала «Культура». Театр им. Вл. 
Маяковского. Анна Ардова, Светла-
на Немоляева, Александр Лазарев в 
спектакле «Чума на оба ваши дома» в 
постановке Татьяны Ахрамковой.
18:10 – Мастер-класс. Максим Вен-
геров.
18:50 – «Данте Алигьери» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Живая Вселенная. Земля и Ве-
нера. Соседки.
19:45 – Острова. Валентина Телички-
на.
20:25 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Творческий вечер Алексея Ба-
талова в Доме актера.
21:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Ветряные мельницы Киндердейка» – 
д.ф.
21:35 – Ступени цивилизации. «Рим. 
Тайны, скрытые под землей» – д.ф.
22:30 – К 85-летию академика. «Все-
ленная Вячеслава Иванова» – док. 
сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Два капитана» – сериал.
00:35 – Шекспир и Верди. «Отелло». 
Опера в концертном исполнении. Ди-
рижер В. Федосеев.
01:25 – «Ускорение. Пулковская об-
серватория» – д.ф.
01:55 – «Зовите повитуху. Глава 2» – 
сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
05:30 – Смотреть всем! 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный спецпроект. 
Еда против человека. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Смотреть всем! 16+
20:30 – «ЖМУРКИ» – х.ф. 16+
22:40 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «ЖМУРКИ» – х.ф. 16+
02:30 – «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» – х.ф. 
16+
04:15 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:05 – Летний фреш. 16+
09:35 – «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» – х.ф. 
16+
11:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
12:30 – Спасите нашу семью. 16+
14:10 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «БОМЖ» – х.ф. 16+
02:30 – «Династия» – сериал. 16+

03:25 – Спасите нашу семью. 16+
05:00 – Летний фреш. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» – х.ф.
09:55 – «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Выгодный контракт» – сериал.
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:25 – Без обмана. Заварка для чай-
ников. 16+
16:10 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Чистая проба» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Двоеженцы. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» – 
х.ф.
02:50 – «Исцеление любовью» – сери-
ал. 12+
03:50 – Осторожно, мошенники! 16+
04:20 – «Каторжанка» – д.ф. 12+
05:15 – «Атлас «Дискавери». Открывая 
Индию» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Актеры-фронтовики» – д.ф. 
16+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:02 – «София Ротару. Секреты ее 
успеха» – д.ф. 16+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «Петербургские тайны» – сери-
ал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «Петербургские тайны» – сери-
ал. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «Новый день» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «Новый день» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
17:02 – «Ниро Вульф: Умолкнувший 
оратор» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Андрей Краско. Я остаюсь» – 
д.ф. 16+
20:30 – «Валерий Леонтьев. Потерян-
ный смех» – д.ф. 16+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – «Новый день» – сериал. 16+
00:00 – Скандинавский нуар: «Мария 
Верн. Инспектор полиции» – сериал. 
16+
00:50 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
02:50 – Открытый университет. «Кон-
цепция реальных опционов (ROV) в 
оценке стоимости компаний». Часть 
1-я. Назарова В. В. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – «Личная жизнь следователя Са-
вельева» – сериал. 16+
14:25 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Личная жизнь следователя Са-
вельева» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Фарго» – 
сериал. 18+
01:20 – «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
– х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
– х.ф. 12+
03:15 – В наше время. 12+
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 – «На пороге вечности. Код до-
ступа» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Большие надежды. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Плюс Любовь» – сериал. 12+
00:40 – «Планета Вавилон. Хроники ве-
ликой рецессии» – д.ф. 16+
02:00 – «Адвокат» – сериал.
03:20 – «На пороге вечности. Код до-
ступа» – д.ф. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 
– х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Ермак» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Ермак» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Гусиная голова» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Страшные письма» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Цыганское золото» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Сердце матери» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Убийство на свадьбе» – 
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сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Никто не узнает» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Девять жизней» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЯДЫ, или ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» – х.ф. 12+
02:15 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 12+
04:05 – «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала – 8» – се-
риал. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Брат за брата» – сериал. 16+
21:50 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал. 16+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Двое с пистолетами» – сери-
ал. 16+
05:20 – «Три звезды» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» 
– х.ф.
12:00 – Мировые сокровища культу-
ры. «Гималаи. Горная дорога в Дар-
джилинг. Путешествие в облака» – 
д.ф.
12:15 – Петербургские встречи.
12:40 – «Рим. Тайны, скрытые под 
землей» – д.ф.
13:30 – «Два капитана» – сериал..
14:45 – Важные вещи. Одеяло Екате-
рины Первой.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль теле-
канала «Культура». Театр им. Вл. Ма-
яковского. Ольга Яковлева и Михаил 
Филиппов в спектакле «Наполеон I» в 
постановке Анатолия Эфроса.
17:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Бленхейм. Замок и парк герцо-
гов Мальборо» – д.ф.
18:00 – Мастер-класс. Тамара Синяв-
ская.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Живая Вселенная. Солнце и 
Земля. Вспышка.
19:45 – «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» – д.ф.
20:25 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Острова. 80 лет со дня рожде-
ния Геннадия Айги.
21:35 – Ступени цивилизации. «Рим. 
Тайны, скрытые под землей» – д.ф.
22:30 – 85 лет академику. «Вселенная 
Вячеслава Иванова» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Два капитана» – сериал.
01:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Гималаи. Горная дорога в Дар-
джилинг. Путешествие в облака» – 
д.ф.
01:55 – «Зовите повитуху. Глава 2» – 
сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
05:45 – Смотреть всем! 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Доктор 
Фрейд против Господа Бога. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Смотреть всем! 16+
20:30 – «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» – х.ф. 16+
22:15 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» – х.ф. 16+
02:15 – Чистая работа. 12+
03:15 – «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» – х.ф. 16+
04:30 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:05 – Летний фреш. 16+
09:35 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – 
х.ф. 16+
11:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:30 – Спасите нашу семью. 16+
14:10 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ХИМИЯ ЧУВСТВ» – х.ф. 16+
02:25 – «Династия» – сериал. 16+
03:20 – Спасите нашу семью. 16+
05:00 – Летний фреш. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «РОДНАЯ КРОВЬ» – х.ф.
10:05 – «Леонид Каневский. Безнадеж-
ный счастливчик» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Выгодный контракт» – сериал.
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:25 – Хроники московского быта. 
Двоеженцы. 16+
16:10 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Чистая проба» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Маршал Жуков. Первая побе-
да» – фильм Леонида Млечина. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ПРИШЕЛЬЦЫ» – х.ф.
02:45 – «Исцеление любовью» – сери-
ал. 12+
03:40 – Линия защиты. 16+
04:15 – «Марсель и Марьяна» – д.ф. 12+
05:10 – «Атлас «Дискавери». Открывая 
Индию» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Андрей Краско. Я остаюсь» – 
д.ф. 16+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:02 – «Валерий Леонтьев. Потерян-
ный смех» – д.ф. 16+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «Петербургские тайны» – сери-
ал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «Петербургские тайны» – сери-
ал. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «Новый день» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «Новый день» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
17:02 – «Ниро Вульф: Иммунитет к 
убийству» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.

19:30 – «Актеры-фронтовики» – д.ф. 
16+
20:30 – «София Ротару. Секреты ее 
успеха» – д.ф. 16+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – «Новый день» – сериал. 16+
00:00 – Скандинавский нуар: «Мария 
Верн. Инспектор полиции» – сериал. 
16+
00:50 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
02:50 – Открытый университет. «Кон-
цепция реальных опционов (ROV) в 
оценке стоимости компаний». Часть 
2-я. Назарова В. В. 12+

ПЯТНИЦА,, 
22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – 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 – «Личная жизнь следователя Са-
вельева» – сериал. 16+
14:25 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Поле чудес. 16+
19:50 – Точь-в-точь.
21:00 – Время.
21:30 – Точь-в-точь.
23:30 – Городские пижоны. «Агнета: 
«АББА» и далее…» – д.ф.
00:30 – «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» – 
х.ф. 16+
03:20 – В наше время. 12+
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.
09:00 – «Тайны секретных протоколов» 
– д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Большие надежды. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» – х.ф. 
12+
00:40 – Живой звук.
02:35 – Горячая десятка. 12+
03:45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Пора цве-
сти; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Кортик» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кортик» – сериал.
14:30 – «Бронзовая птица» – сериал. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Бронзовая птица» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Падший ангел» – сери-
ал. 16+
19:45 – «След. Трамвай» – сериал. 16+
20:35 – «След. Последняя капля» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Расплата» – сериал. 16+
22:00 – «След. Удильщик» – сериал. 16+
22:40 – «След. Белорусский вокзал» – 
сериал. 16+
23:25 – «След. Заклинание кобры» – се-
риал. 16+
00:15 – «След. Взятка» – сериал. 16+
01:00 – «След. Смерть господина из Пу-
эрто-Принцесса» – сериал. 16+
01:45 – «След. Девять жизней» – сери-
ал. 16+
02:35 – «Гардемарины, вперед!» – се-
риал. 12+

06:30 – «ЯДЫ, или ВСЕМИРНАЯ ИСТО-
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала – 8» – се-
риал. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Брат за брата» – сериал. 16+
23:50 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Грязная работа» – сериал. 16+
05:05 – «Три звезды» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «Я ЛЮ-
БЛЮ» – х.ф.
11:50 – «Рим. Тайны, скрытые под зем-
лей» – д.ф.
12:40 – «Два капитана» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль теле-
канала «Культура». Театр им. Вл. Ма-
яковского. Ирина Пегова, Светлана 
Немоляева, Игорь Костолевский, Ми-
хаил Филиппов, Даниил Спиваковский 
в спектакле «Таланты и поклонники» в 
постановке Миндаугаса Карбаускиса.
18:15 – Мастер-класс. Владимир Край-
нев.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искатели. Трагедия в стиле ба-
рокко.
20:00 – Эпизоды. К 85-летию со дня 
рождения Вии Артмане.
20:40 – «ТЕАТР» – х.ф.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Большой джаз.
01:30 – «Дом искусств» – д.ф.
01:55 – «Зовите повитуху. Глава 2» – се-
риал. 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Магия вла-
сти. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Документальный спецпроект. 
Битва славянских богов. 16+
21:00 – Документальный спецпроект. 
Битва затерянных миров. 16+
22:00 – Документальный спецпроект. 
Заговор против России. 16+
22:50 – Смотреть всем! 16+
23:50 – «АПОКАЛИПСИС» – х.ф. 16+
02:30 – «КОНТАКТ» – х.ф. 16+
03:45 – «АПОКАЛИПСИС» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
08:45 – «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» – х.ф. 16+
10:40 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
22:45 – Звездные истории. 16+
23:35 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» – х.ф. 
16+
02:25 – «Династия» – сериал. 16+
03:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:10 – Тайны еды. 16+

05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ИСКАТЕЛИ» – х.ф.
10:05 – «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» – х.ф.
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:25 – «Маршал Жуков. Первая побе-
да» – фильм Леонида Млечина. 12+
16:15 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Сыщик Путилин» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Дживс и Вустер. Тромбон» – 
сериал. 12+
23:40 – «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» – 
х.ф.
01:35 – «Капабланка. Шахматный ко-
роль и его королева» – д.ф. 12+
02:30 – «Живешь только дважды» – д.ф. 
12+
04:00 – «Служебный брак» – д.ф. 12+
04:55 – «Атлас «Дискавери». Открывая 
Бразилию» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» – д.ф. 16+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:02 – «Майор Вихрь. Правдивая исто-
рия» – д.ф. 16+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «Петербургские тайны» – сери-
ал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «Петербургские тайны» – сери-
ал. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «Новый день» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «Новый день» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
17:02 – «Ниро Вульф: Игра в бары» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца» – д.ф. 16+
20:30 – «Проклятие Че Гевары» – д.ф. 
16+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – «Новый день» – сериал. 16+
00:00 – Скандинавский нуар: «Мария 
Верн. Инспектор полиции» – сериал. 
16+
01:35 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+
03:20 – Открытый университет. «Рус-
ский водевиль». Часть 1-я. Платунов А. 
В. 12+

СУББОТА, 
23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – «УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕ-
НОР» – х.ф. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕ-
НОР» – х.ф. 16+
06:40 – «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ» – х.ф. 16+
08:45 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Игорь Ливанов. С чистого ли-
ста» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» – х.ф. 12+
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16:00 – Фестиваль бардовской песни.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – Две звезды.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – КВН. Премьер-лига. 16+
00:40 – «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ» – х.ф. 
16+
02:30 – «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА» 
– х.ф. 12+
04:40 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» – 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 – Андрей Вассоевич. Монолог о 
России. Андрей Власов. Часть 2-я.
10:30 – «ГТО в XXI веке: Новое или хоро-
шо забытое старое?» – д.ф.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Танковый биатлон.
12:55 – «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» – 
х.ф. 12+
17:00 – Субботний вечер.
18:55 – Клетка.
20:00 – Вести.
21:00 – «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ – 2» – 
х.ф. 12+
00:50 – «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
03:00 – Планета собак.
03:35 – Комната смеха.
04:30 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Привет Мартышке», «Как Льве-
нок и Черепаха песню пели», «Обезьян-
ки в опере», «Обезьянки, вперед!», «Во-
вка в тридевятом царстве», «Летучий 
корабль», «Винни-Пух», «Винни-Пух и 
день забот», «Винни-Пух идет в гости» 
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пя-
том: «След. Никто не узнает» – сериал. 
16+
10:55 – «След. Убийство на свадьбе» – 
сериал. 16+
11:40 – «След. Сердце матери» – сери-
ал. 16+
12:25 – «След. Братская любовь» – се-
риал. 16+
13:10 – «След. Свой чужой ребенок» – 
сериал. 16+
13:55 – «След. Золотой ключик» – се-
риал. 16+
14:40 – «След. Папина свадьба» – се-
риал. 16+
15:25 – «След. Мошенники» – сериал. 
16+
16:15 – «След. Приговор» – сериал. 16+
16:55 – «След. Невестка Дон Жуана» – 
сериал. 16+
17:45 – «След. Звонок с того света» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Бандитский Петербург – 3» – 
сериал. 16+
02:10 – «Кортик» – сериал.
05:15 – «Бронзовая птица» – сериал.

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Порох и дробь» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.

13:25 – Своя игра. 0+
14:10 – «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:10 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:55 – Самые громкие русские сенса-
ции. 16+
21:50 – Ты не поверишь! 16+
22:30 – «Гражданка начальница. Про-
должение» – сериал. 16+
00:30 – Жизнь как песня. Татьяна Була-
нова. 16+
01:35 – Как на духу. 16+
02:40 – Авиаторы. 12+
03:15 – «Грязная работа» – сериал. 16+
05:00 – «Три звезды» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ТЕАТР» – х.ф.
12:55 – «Миротворец. Святой Даниил 
Московский» – д.ф.
13:30 – Большая семья. Игорь Золото-
вицкий.
14:25 – «Из жизни животных» – док. се-
риал.
15:20 – К 100-летию начала Первой ми-
ровой войны. «Нефронтовые заметки» 
– док. сериал.
15:45 – Ксения Раппопорт, Евгений Ми-
ронов, Владимир Спиваков «Признание 
в любви».
17:25 – «Вавилонская башня. Сокрови-
ще Меконга» – д.ф.
18:15 – Больше, чем любовь. Микаэл и 
Вера Таривердиевы.
18:55 – «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» – х.ф.
20:10 – Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы.
21:20 – По следам тайны. «НЛО. При-
шельцы или соседи?» – д.ф.
22:10 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф.
23:50 – Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег.
01:10 – «Тайна белого беглеца» – д.ф.
01:55 – «Из жизни животных» – док. се-
риал.
02:50 – «Томас Кук» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «АПОКАЛИПСИС» – х.ф. 16+
06:10 – «Тульский Токарев» – сериал. 
16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Иван Царевич и Серый Волк – 
2» – м.ф. 6+
20:30 – «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА» – х.ф. 16+
22:00 – «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» – х.ф. 16+
23:40 – «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» – х.ф. 16+
01:30 – «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» – х.ф. 
16+
03:15 – «Умножающий печаль» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:35 – «МИМИНО» – х.ф. 16+
10:30 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
22:50 – Алименты: богатые тоже платят. 
16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» – х.ф. 16+
02:25 – «КИШАН И КАНХАЙЯ» – х.ф. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:35 – Марш-бросок. 12+
06:05 – Мультпарад. «Бременские му-
зыканты», «Ну, погоди!», «Ивашка из 

Дворца пионеров» – м.ф.
06:55 – «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ» – 
х.ф.
08:25 – Православная энциклопедия.
08:50 – «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» – х.ф.
10:15 – «ГАРАЖ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ГАРАЖ» – х.ф.
12:30 – «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» – 
х.ф.
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» – х.ф.
16:55 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Подруга особого назначения» – сери-
ал. 12+
21:00 – События.
21:20 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век на-
чинается» – сериал.
00:25 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
01:35 – «Корчной. Шахматы без поща-
ды» – д.ф. 12+
02:20 – «Вся наша жизнь – еда!» – д.ф. 
12+
04:05 – Петровка, 38. 16+
04:20 – «Атлас «Дискавери». Открывая 
Бразилию» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:15 – Гостелерадиофонд. Ленинград-
ская коллекция: «Пока бьется сердце» 
– телеспектакль. 12+
10:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
10:30 – «Жизнь в Лапландии» – д.ф. 16+
11:00 – АРТ ТВ. Дайджест. 12+
11:35 – «Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца» – д.ф. 16+
12:20 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» – х.ф. 12+
14:10 – Легенды «Ленфильма». «СОЛО-
МЕННАЯ ШЛЯПКА» – х.ф. 12+
16:30 – «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» – д.ф. 16+
17:15 – «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» – х.ф. 12+
18:45 – «СИНГ-СИНГ» – х.ф. 12+
20:50 – «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» – х.ф. 12+
22:25 – «Майор Вихрь. Правдивая исто-
рия» – д.ф. 16+
23:25 – «Первая мировая. Неизвестная 
война» – д.ф. 12+
01:00 – «КЛЕПТОМАНИЯ» – х.ф. 16+
02:20 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
03:30 – Открытый университет. «Рус-
ский водевиль». Часть 2-я. Платунов А. 
В. 12+
04:15 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ» – х.ф. 16+
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
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).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Среда обитания. 12+
14:10 – Что? Где? Когда?
15:15 – Молодые миллионеры. 16+
16:20 – Минута славы. 12+
17:45 – Куб. 12+
18:50 – ДОстояние РЕспублики. Луч-
шее.
21:00 – Время.
22:30 – Повтори! 16+
00:40 – «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» – х.ф. 16+
02:30 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНО-
ГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» – х.ф. 
16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:15 – «ВОЗВРАТА НЕТ» – 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. Собы-
тия недели.

11:00 – Вести.
11:10 – Про декор.
12:10 – «Я больше не боюсь» – сериал. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Я больше не боюсь» – сериал. 
12+
20:00 – Вести.
21:00 – «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ» – х.ф. 12+
22:55 – «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 
– х.ф. 12+
00:55 – «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» – 
х.ф. 12+
02:45 – «Моя планета» представля-
ет. «Мышкин»; «Париж без Эйфелевой 
башни».
03:45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область на-
ших интересов; Вестник православия; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Бронзовая птица» – сериал.
08:15 – «Два богатыря», «Василиса 
Прекрасная», «Ореховый прутик», «Ка-
никулы Бонифация», «Золотая антило-
па» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Бандитский Петербург – 3» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Паршивые овцы» – сериал. 16+
23:05 – «Непобедимый» – сериал. 16+
02:40 – «Ермак» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Порох и дробь» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чудо техники. 12+
10:55 – К 70-летию Ясско-Кишиневской 
операции. «Красный флаг над Кишине-
вом» – д.ф. 16+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2014/15. «Кубань» – «Локо-
мотив». Прямая трансляция.
15:30 – Бывает же такое! 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:10 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Мент в законе – 8» – сериал. 
16+
01:50 – «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» 
– х.ф. 16+
03:45 – Авиаторы. 12+
04:10 – «Грязная работа» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» – х.ф.
11:45 – Легенды мирового кино. Шарль 
Азнавур.
12:15 – Цирк Массимо.
13:10 – Звездные портреты. Павел По-
пович. Космический хулиган.
13:40 – «Из жизни животных» – док. се-
риал.
14:35 – Пешком… Москва железнодо-
рожная.
15:05 – Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег.
16:30 – Православие в Америке.
17:15 – «Тайна белого беглеца» – д.ф.
18:05 – Искатели. Затерянный город 
шелкового пути.
18:50 – К 70-летию Сергея Соловьева. 
Те, с которыми я… Голубиный мир.
19:40 – «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» – х.ф.
21:15 – Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Светланы Немоляевой.
22:35 – «БРАТЬЯ» – х.ф.
00:05 – «Take 6». Концерт в Москве.
01:10 – Искатели. Затерянный город 
шелкового пути.
01:55 – «Из жизни животных» – док. се-
риал.
02:50 – «Харун аль-Рашид» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Умножающий печаль» – сери-
ал. 16+
15:00 – «Иван Царевич и Серый Волк – 
2» – м.ф. 6+
16:30 – «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА» – х.ф. 16+
18:00 – «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» – х.ф. 16+
19:45 – «Я – ЛЕГЕНДА» – х.ф. 16+
21:40 – «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» – х.ф. 
16+
23:30 – «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ» – 
х.ф. 16+
01:20 – «Настоящее правосудие: При-
зрак» – сериал. 16+
03:00 – «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:35 – «РОДНЯ» – х.ф. 16+
10:30 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
22:40 – Битвы за наследство. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ 
СЛУЧАЕ СОЗВОНИМСЯ!» – х.ф. 16+
02:10 – «КЛЯТВЫ И ОБЕЩАНИЯ» – х.ф. 
16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:15 – «Алиса в Зазеркалье». Спек-
такль Московского театра «Мастерская 
Петра Фоменко». 12+
07:50 – Фактор жизни. 6+
08:25 – «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» – х.ф.
10:05 – Барышня и кулинар. 12+
10:40 – «Игорь Тальков. Я точно знаю, 
что вернусь» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф.
13:35 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:00 – Приглашает Борис Ноткин. Ро-
ман Карцев. 12+
14:30 – События.
14:45 – «САМАЯ КРАСИВАЯ» – х.ф.
18:15 – «САМАЯ КРАСИВАЯ – 2» – х.ф.
21:00 – События.
21:20 – «САМАЯ КРАСИВАЯ – 2» – х.ф.
22:15 – «Вера» – сериал. 16+
00:05 – «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» – х.ф.
02:05 – «Анатолий Карпов. Ход конем» 
– д.ф. 12+
02:55 – «Гражданская война. Забытые 
сражения» – д.ф. 12+
04:35 – Осторожно, мошенники! 16+
05:10 – «Атлас «Дискавери». Открывая 
Австралию» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
06:55 – «КЛЕПТОМАНИЯ» – х.ф. 16+
08:20 – Легенды «Ленфильма». «СТА-
РАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» – х.ф. 16+
10:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
10:30 – Дети в городе. 6+
11:00 – АРТ ТВ. Дайджест. 12+
11:35 – Неизвестная версия: «Ирония 
судьбы, или C легким паром» – д.ф. 
12+
12:30 – «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» – х.ф. 12+
14:00 – «СИНГ-СИНГ» – х.ф. 12+
16:00 – «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» – х.ф. 12+
17:35 – «Проклятие Че Гевары» – д.ф. 
16+
18:30 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» – х.ф. 12+
20:15 – Легенды «Ленфильма». «СОЛО-
МЕННАЯ ШЛЯПКА» – х.ф. 12+
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – «Жизнь в Лапландии» – д.ф. 16+
23:30 – Неизвестная версия: «Ирония 
судьбы, или C легким паром» – д.ф. 12+
00:25 – Легенды «Ленфильма». «СТА-
РАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» – х.ф. 16+
02:05 – Открытый университет. «Под-
пись в произведениях искусства». Гри-
горьев Р. Г. 12+
03:35 – Ночной сеанс.
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От всей души!
 Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Ольгу Ивановну СВИРИДОВУ, 

Ольгу Николаевну ПОМОРЦЕВУ;
С 80-летием – Евдокию Садовну ЯБЛОЧКИ-

НУ;
С 75-летием – Жанну Александровну СЕРО-

ГЛАЗОВУ.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем: Галину Андреевну 
ЛЮБИМОВУ, Екатерину Кирилловну САМУРУ!

Желаем в жизни все суметь,
Все трудности преодолеть,
Надежду, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Сердечно поздравляем с днем рождения 
Ольгу Ивановну ПАСТУХ!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Ивановы

Поздравляем с юбилеем Лидию Исаковну 
КОСТАН! 

Желаем здоровья, счастья и добрых светлых 
дней!

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей,

У Вас сегодня праздник,
У Вас сегодня юбилей!

Соседи

Выражаем глубокую благодарность главе ад-
министрации п. Кузьмоловский Михаилу Ана-
тольевичу ИЦКОВИЧУ и главе муниципального 
образования п. Кузьмоловский Анне Шамилев-
не НИКОЛАЕВОЙ за понимание, чуткое и вни-
мательное отношение к людям и ту помощь, ко-
торую они оказывают нашей семье в трудной 
жизненной ситуации.

Любую проблему можно решить, если у власти 
стоят люди с добрым чутким сердцем!

С уважением, жители п. Кузьмоловский 
Лапшины

Поздравляем Веронику ИГНАТЬЕВУ с 10-ле-
тием!

Сегодня дата непростая –
Десятилетний юбилей!
Тебя, принцесса, поздравляем!
Желаем самых ярких дней,
Желаем всяческих успехов,
К мечте пусть каждый шаг ведет,
Побольше радости и смеха,
Пусть детство без забот пройдет.

Бабушка Валя, мама, папа, 
семья Воронько, Фураевы,

 Сережа,
 Юля,  Валера, 

Саша и маленькая Кира

МОУ «Лицей № 1» г. 
Всеволожска 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО 

языка. 
Справки по 

8 (813-70) 25-479.

Автотранспортному 
предприятию требуется 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей, 

г/р 2/2, стабильная з/п, соц. 
пакет.  8-921-325-30-10, 

8 (813-70) 295-95.

Автотранспортному 
предприятию требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
Стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
 8 (813-70) 43-756. 

Всеволожский Центр культуры Всеволожский Центр культуры 
и досуга приглашаети досуга приглашает  

Все лето по средам и субботам в 12.00
 в парке ВЦКД игровые программы 

«Вот оно какое, наше лето!» 
и мастер-классы 

«Летняя мастерская».
Ждём детей и родителей! Вход свободный.

16 августа в 12.00 – спектакль 
Санкт-Петербургского театра «Картонный дом»

«Необыкновенный концерт 
для необыкновенных зрителей»

Фокусы, жонглёры, клоунада и всё это – куклы! 
Место действия: парк ВЦКД. Вход свободный.

.....:::::ПРОДАМ 
Срочно дачу.  8-921-774-81-21.

Стенку-горку, двери железные, 
линолеум, угловой диван, крес-
ло-кровать, фритюрницу, кофе-
варку, все в хорошем состоянии. 
 90-759, 8-921-367-19-64.

Тележки для сумок, чемодан на ко-
лесиках нов., сумки дорожные разн. 
 23-273.

Гаражные ворота металл. 235х185 см, 
цена 12 000 руб. 8-952-201-79-25. 
Холодильник «Ока», стиральную ма-
шину Indesit; микроволновую печь; 

швейную машинку; инвалидную 
коляску; велосипед детский; лодку 
резиновую 2-мест.   8-921-658-
06-78.
3-к. кв., 5/5, во Всеволожске, 
4 300 000 руб.8-952-368-02-92.

....:::::КУПЛЮ
Квартиру, участок, дачу.  8-911-
937-74-62, Ольга.
Старину дорого: часы, статуэтки, 
«Зингер», книги, самовар, карти-
ну, елочные игрушки, мебель и др. 
 8-911-717-27-77. 
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.

Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62. 
Дорого книги. Самовар.   8-921-930-
51-54.
Дом, уч-к.  8-921-942-80-48.
Участок, дом, дачу.  8-921-181-67-73.
Комнату во Всеволожске, Бернгардов-
ке, М. Ручье.  +7-921-350-64-49.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.
Грузоперевозки.  8-921-871-02-25.
Септик из ж/б колец, надёжно! 4 м3 

– 44 т. р.  956-83-15.
Все виды строит. работ.  8-911-

024-26-60.
Навоз в мешках, земля, опилки, 
дрова колотые, горбыль, вывоз му-
сора. 8-904-555-68-99 (без вы-
ход.)
Няня для детей от 2-х лет, недорого. 
8-921-867-28-69.

...:::::РАБОТА
Треб. водитель кат. «С,Е».  8-921-
767-51-07, Владимир.
Требуется сторож в гаражи. 
8-905-271-21-82.
Требуются рабочие на земляные ра-
боты.  8-964-378-93-69.

.:::::АРЕНДА
Сдам 2-к. кв., мкр Южный от хоз. 
 8-921-767-51-07, Владимир.
Сдам жилье.  8-921-652-99-39.

...:::::РАЗНОЕ
Котенок (мальчик) хочет в добрую 
семью, желательно в заг. дом: 
3 месяца, веселый, приучен к лотку, 
хороший аппетит. 8-921-599-68-
11, 70-077.
Отдам в хорошие руки молодых хо-
мячков. 8-905-231-58-30, 25-960.

...:::::ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.

В фирменный магазин 
«Мир Секонд-Хэнд»,

Всеволожский пр., д. 49,
ТК «Адамант», требуются

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ.

Условия:
– граждане РФ;
– оформление по ТК РФ;
– график работы 2/2.

 +7-921-426-65-29, 

e-mail: edm15@mail.ru

Обращаться в отдел кадров, Обращаться в отдел кадров,  31-722. 31-722.

    Всеволожскому почтамту 
требуются на работу:

• операторы связи (г. Сертолово, п. Новое Девят-
кино, п. им. Морозова, д. Янино, пгт Токсово, 
д. Щеглово, ст. Борисова Грива), работа постоян-
ная, знание компьютера обязательно;
• специалисты в группу коммерции (молодые 
специалисты, можно без опыта);
• почтальоны (ст. Борисова Грива, п. Новое Де-
вяткино, д. Щеглово);
• оператор связи на участок обмена и обработки 
почты (г. Всеволожск, Октябрьский пр-т, д. 96-А);
• ответственный дежурный по обмену почтовых 
отправлений (г. Всеволожск, Октябрьский пр-т, 
д. 96-А).

Оформление согласно Трудовому кодексу, 
социальные гарантии, проводится бесплатное обучение 

по профессии, выдается фирменная спецодежда.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

Время занятий: пятница – с 16.00 до 19.00;
суббота – с 14.45 до 17.45; воскресенье – 

с 12.45 до 15.45. Справки по  27-203, 31-441.

Дворец детского 
(юношеского) творчества 

Всеволожского района 
ПРИГЛАШАЕТ 

учащихся 4–6 классов

по адресу: Мельничный Ручей,
 пр. Грибоедова, д. 10, ЦИТ.

В СЕКЦИЮ 
СУДОМОДЕЛИЗМА
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Стабильная з/п 2 раза в месяц, 
оплата переработок. 

Сменный график работы.

Федеральная торговая сеть 
с собственным пищевым производством приглашает

 на работу (г. Всеволожск):

КАССИРА и ПРОДАВЦА;
КОНТРОЛЁРА ТЗ;

ПОВАРА;
ПЕКАРЯ;

ГРУЗЧИКА.

Отдел персонала: 8 (812) 414-94-42, 414-94-43, 414-94-52.

Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

 ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
 РАСПИЛОВЩИКИ;
 РАЗНОРАБОЧИЕ;
 ОБОЙЩИКИ(цы);

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ 

со своим а/м «Газель»  
для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Приглашает 
на постоянную 

работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

В строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (з/п  40 000–80 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п  30 000–50 000  руб.);

•КАССИРОВ (з/п 25 000–30 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п  26 000–36 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 24 000 руб.);

•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (з/п 1 800 руб./смена);

•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п  35 000–80 000);

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК РФ, скользящий график работы, 
стабильную «белую» з/плату, льготное питание, 
бесплатное корпоративное обучение, 
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-911-02-000-87, 
г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши, 
п. Романовка.

8-911-02-000-98, 
п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,  
п. Грузино, п. Сосново.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное 
питаное, бесплатную развозку, новую спец. одежду, 

обучение, игровую зону отдыха. 8-921-555-64-53.

•Контролёра ОТК – з/п от 17 000 руб., график 2/2; 

•Слесаря-сантехника 
     – з/п от 30 000 руб., график 5/2, 4-5 разряда;

•Главного бухгалтера 
     – з/п от 35 000 руб., график 5/2, с 10.00 до 18.00;

•Специалиста отдела обслуживания
  клиентов – з/п от 20 000 руб., график 5/2, с 10.00 до 18.00;

•Оператора производственной линии 
     – з/п от 20 000 руб., график 2/2, с 09.00 до 21.00;

•Менеджера по персоналу 
  – з/п от 25 000 руб., график с 10.00 до 18.00. 

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

 ШВЕИ, з/п от 25 000 руб. 

 ЗАКРОЙЩИЦЫ, з/п от 20 000 руб., график – 2/2;.

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН. РАБОТА СДЕЛЬНАЯ. 
Граждане РФ. Оформление по ТК РФ.

Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари, 
развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88 – Дмитрий, 380-15-66 – Евгений.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

• ПОВАР (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);

• УБОРЩИЦА (график 2/2, з/п от 12 000 руб.);

• ХОСТЕСС (встречающий гостей) (з/п от 18 000 руб.).
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь.

УСЛОВИЯ: бесплатное питание, развозка, возможность 
карьерного роста, униформа, дружный коллектив и прочее.

 Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 
244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ

с опытом работы (стабильная 
заработная плата, полный 

соц. пакет). 

Конт.  8-911-101-17-90.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (г/р 2/2);

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2);

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.
8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель штабелера,
•оператор линии,
•старший оператор,
•подсобный рабочий,
•электромеханик,
•слесарь-механик,
•инженер-технолог.

Питание, 
з/пл. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

В СТОЛОВУЮ НА ЗАВОД 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;

КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

АДМИНИСТРАТОР, 
з/п от 30 000 рублей.

Оформление по ТК, питание, 
развозка, соц. пакет, 

гражданство РФ. 

 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

УБОРЩИЦЫ 
производства. 

График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 
з/п 13 000 руб./мес. 

(на руки). 
Бесплатная развозка.
ОК: 8(812) 347-78-65, 

740-75-53, 8-921-954-46-89.

  В районе промзоны 
ж/д  ст. «Кирпичный завод» 

требуются

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

 требуется  ПРОДАВЕЦ.
З/пл. от 10 000 руб. в неделю.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

 Требуется УБОРЩИЦА 
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

мкр Южный; подработка до 
конца августа с 09.00 до 18.00, 

з/п 20 000 руб.  8-921-097-71-
28, 8-921-091-44-35.

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуется

АДМИНИСТРАТОР. 
 8-921-793-05-90.

ТРЕБУЕТСЯ 

ДОМРАБОТНИЦА. 
З/п 24 000 руб., 

г. Всеволожск. 

 8-911-224-51-83.

В РЕСТОРАН ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОСУДОМОЙЩИЦА 
И УБОРЩИЦА. 
 8-921-631-72-22.

ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНСИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
(помощник воспитателя). 
 8-921-953-91-06.
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Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А. 
994-34-02, 8-981-892-21-27,

8 (812) 309-87-65.
www.vikstone.ruwww.vikstone.ru

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 360 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

СДАМ В АРЕНДУ 
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

58 м2, ремонт сделан, 
5 кВт, цена договорная. 
 8-921-931-23-02.

Автозапчасти, масла, 
супротек для 

иномарок и ВАЗов.
8-905-217-70-88.

ТК Пирамида

Ре
кл

ам
а

СНИМУ 1-К. КВАРТИРУ 
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ, 

ОТ ХОЗЯИНА. 
 8-981-167-67-29.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную 
фабрику – пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10 
или по 8-911-228-65-40, 640-30-37, доб. 105, 

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

 На мебельную фабрику 
на полный рабочий день требуется

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Требования: без вредных привычек. Зарплата от 23 000 руб. 

Условия: стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.

Р
е

кл
а

м
а

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.
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  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49,
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  
www.soyuzspb.ru

26 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:СЕЗОН СКИДОК:
(С  МАРТА  ПО  ИЮНЬ)

Египет, Египет, Турция, 
Кипр, Кипр, Тунис, Тунис, 

ОАЭ, ОАЭ, Испания, 
Греция, Греция, Куба, 
Белоруссия. Белоруссия. 

•Лазаревское, турбаза ........6 500 р.
•Одесса, пансионаты.......... 9 380 р.
•Анапа, мини-отели ............ 9 620 р.
•Крым, пансионаты .......... 10 400 р.
•Адлер, пансионат ............ 11 050 р.
•Сочи, пансионаты ........... 11 700 р.
•Туапсе, мини-отели ......... 12 350 р.
•Азовское море, панс-т .... 12 450 р.
•Евпатория, туркомплекс. 13 260 р.
•Абхазия, пансионаты. ..... 11 700 р.

Бесплатно: подбор туров, 
консультации.

ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

Скидки на туры –до 30%Скидки на туры –до 30%
по раннему бронированиюпо раннему бронированию

ТУРЫ В КРЕДИТТУРЫ В КРЕДИТ
 22-611, 46-816, 22-611, 46-816,
8-901-302-98-68.8-901-302-98-68.

www.sputnik-vsk.ruwww.sputnik-vsk.ru
ул. Александровская, 75Аул. Александровская, 75А

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.
8-905-210-95-24,

8-911-255-23-19.

На производство по изготовлениюНа производство по изготовлению
изделий из резиновой крошкиизделий из резиновой крошки

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ) 
(Граждане РФ). (Граждане РФ). 

Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
 Сменный график. Производство в д. Лепсари  Сменный график. Производство в д. Лепсари 

(промзона «Спутник»).(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.

ОФИСНЫХ, СКЛАДСКИХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 
Парковка, охрана, евроремонт. 
 40-441, 8-921-952-72-30.

АРЕНДА

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:
 Врача-педиатра  Педагогических специалистов

 2 этажа детского 
   пространства, 4 группы
 Игровые, спальни, 
   музыкальный зал
 Квалифицированный персонал
 Программы основного 
   и дополнительного образования

Продолжает набор детейПродолжает набор детей  от 1,5 до 6 летот 1,5 до 6 лет

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
 М-р Южный, ул. Доктора Сотникова, д. 3. 929-18-69.

 «Мир Рубашек»«Мир Рубашек»
Теперь и во Всеволожске, 

ТК «Юбилейный», 
сек. № 3/15.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Рубашки, костюмы, 
брюки и аксессуары.

Товар подлежит обязательной сертификации

Р
е

кл
а
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а

•УЧИТЕЛЬ
   русского языка и литературы,
•УЧИТЕЛЬ истории, 
•УЧИТЕЛЬ музыки.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17.

 30-050, 30-066, 21-520.

МОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Всеволожска требуются:

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru
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Всеволожский Центр культуры 
и досуга приглашает  

на занятия в кружки и коллективы 
в новом учебном году:

•Детский коллектив «Веретенце» 
приглашает мальчиков и девочек от 3 лет. 
Организационная встреча 10 сентября в 19.00.
 Музыкальный класс,  2-й этаж.

•Хореографический коллектив «Созвездие» 
приглашает мальчиков и девочек от 4 до 12 лет. 
Запись по телефону: 8-911-933-53-34 
(Вячеслав Олегович Тимофеев).

•Танцевально-спортивный клуб «Этюд» 
(бальные танцы) приглашает мальчиков и девочек 
от 7  лет. Запись по телефону: 8-951-656-43-25 
(Елена Викторовна Стромова).

•Студия эстрадного вокала 
приглашает детей и взрослых. От 3 до 5 лет – групповые 
занятия, от 6 лет и взрослые – индивидуальные заня-
тия. Занятия с августа. Запись на прослушивание по тел: 
8-904-634-19-52 (Елена Геннадьевна Пащенко).

от 10 000    8,50%     9,00%     9,50%   10,50%

Операционный  офис «Всеволожск»
188643, г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 44,  корп. 1
тел.: 8 (812) 458-73-29, факс: 8 (812) 458-73-29.
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МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска (ст. Мельничный Ручей, пр. Грибоедова, д. 10) 

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР на 2014 – 2015 уч. год 
в 9 – 12 классы очно-заочной формы обучения.

Администрация
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