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Выставка-ярмарка проходит на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» по адресу: 
Санкт-Петербург,  Большой пр, 103, от ст. м. «Приморская»: троллейбус № 10; маршрутное такси №№ 690; 
183; 128; 129; от ст. м. «Василеостровская»: автобус № 152; маршрутное такси №№ 183; 690; 349; 44; 309. 

Работа ярмарки – с 10.00 до 19.00.

Уважаемые жители и гости Всеволожского района, приглашаем вас 
на Международную выставку-ярмарку 

«АГРОРУСЬ-2014» 
с 26 августа по 31 августа 2014 года.  

Работа специализированных выставок и экспозиций, ярмарки продуктов питания, 
товаров повседневного спроса и изделий народного творчества, сельскохозяйственных, 

садово-огороднических и медовых рядов, рыбного рынка.  

В совете приняли участие исполняющий обязан-
ности главы администрации Всеволожского района 
Владимир Драчев и глава муниципального образо-
вания района Татьяна Зебоде, которая отметила, 
что наш район является одним из лучших в Ленин-
градской области. «Всеволожский район оценен на 
достаточно высоком уровне в плане образования, и 
мы гордимся вами – нашими педагогами. Желаем 
вам, чтобы новый учебный год начался хорошо и 
чтобы к концу года вы пришли с новыми достижени-
ями», – отметила глава МО. 

Владимир Петрович в своем обращении к педа-
гогам подчеркнул, что работа администрации на-
целена в первую очередь на здоровье наших детей, 

именно поэтому сейчас идет активное развитие про-
грамм дошкольного и школьного спорта: «В нашем 
районе должно быть много спортсменов, достойно 
выступающих на международном уровне. Спорт 
очень важен для всех нас, мы и дальше планируем 
развивать здоровое и активное поколение молоде-
жи. За этот год нашим районом проделана огромная 
работа, осуществляется строительство и ремонт 
школ, детских садов, строительство пришкольных 
стадионов, проведение различных мероприятий. Хо-
телось бы пожелать педагогам и учителям здоровья, 
радости и любви», – сказал Владимир Петрович. 

                               Фото Антона ЛЯПИНА
(Окончание на 2-й странице)

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО РАЙОНА! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
1 сентября для всех нас давно стал символом добрых начинаний, 

открытий и совершений, это праздник молодости, праздник школь-
ников и студентов. Пусть предстоящий учебный год станет успеш-
ным для всех, кто в этот день садится за парты. 

Уважаемые учителя и педагоги! Ваш высокий профессионализм, 
каждодневный труд и энергия – надежный залог высокого качества 
образования. Искренне желаем юным жителям района, учителям и 
родителям крепкого здоровья, взаимопонимания, благополучия и 
счастья! Пусть новый учебный год принесет много радости и добра! 
С праздником!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

Каждому ребёнку – достойное будущее!
В среду, 27 августа, в Культурно-досуговом центре «Южный» прошел ежегодный 

районный августовский педагогический совет под названием «Всеволожский рай-
он: каждому ребенку достойное будущее», который открыл председатель комите-
та по образованию района Александр Моржинский. 
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(Окончание. 
Начало на 1-й странице)
В июле 2014 года по инициативе 

руководителя Всеволожского района 
Владимира Драчева стартовал проект 
создания общей спортивной формы 
для учителей физкультуры школ и ин-
структоров физического воспитания в 
детских садах. «120 специалистов Все-
воложского района 1 сентября обре-
тут новую форму и продемонстрируют 
ее на торжественной линейке в своем 
учебном заведении», – подытожил 
Владимир Драчев. 

По традиции в этот день лучшим 
педагогам, победителям всероссий-
ских, региональных и муниципальных 
конкурсов были вручены заслужен-
ные награды. Так, например, Почетной 
грамотой Губернатора Ленинградской 
области была награждена Ирина Ми-
хайловна Лужина, учитель математики 
Колтушской школы имени академика 
И.П. Павлова, а Благодарность Губер-
натора Ленинградской области вручи-
ли Светлане Всеволодовне Калининой, 
педагогу-психологу детского сада ком-
бинированного вида № 6 г. Всеволож-
ска. Благодарностью Законодательно-
го собрания Ленинградской области 

был удостоен Владимир Яковлевич 
Балахнин, методист информационных 
технологий Всеволожского лицея. 

По традиции на ежегодном рай-
онном августовском педагогическом 
совете с докладом выступил предсе-
датель комитета по образованию Все-

воложского района Александр Мор-
жинский. Он подвел итоги прошедшего 
учебного года и обозначил планы на 
развитие системы образования райо-
на в наступающем учебном 2014–2015 
году. 

Фото Антона ЛЯПИНА

1 сентября – 
День знаний

1 сентября начинается новый учебный год. 
День знаний давно стал для нас символом до-
брых начинаний, открытий и свершений. Для 
кого-то это первый, а для кого-то – последний 
праздник в стенах любимой школы, которая 
не только помогает постигать науки, но и за-
кладывает нравственные устои, учит патрио-
тизму, трудолюбию, умению дружить.

Администрация Всеволожского района делает 
все возможное для развития качественного об-
разования. К новому учебному году наши ученики 
подходят с новыми силами, и, я уверен, что и этот 
год будет таким же успешным по количеству ме-
далей, как и прошлый. 

Напомним о достижениях наших ребят. В 
2013–2014 учебном году Всеволожский район за-
нял 3 место в Ленинградской области по количе-
ству золотых и серебряных медалей. «За особые 
успехи в учении» награждены: золотой медалью 
– 37 выпускников, серебряной медалью – 18 вы-
пускников. 

На ежегодном «Параде звезд», который про-
водится по инициативе и на основании постанов-
ления главы администрации муниципального об-
разования с 2003 года, мы традиционно чествуем 
наших самых лучших, самых трудолюбивых, самых 
талантливых учеников, вручаем им, и, конечно, их 
педагогам именные денежные премии. По итогам 
прошлого учебного года такой награды удостое-
ны 185 ребят. Из них 115 – победители и призёры 
школьных олимпиад из 18 образовательных уч-
реждений района, 70 – воспитанники спортивных 
школ, Дворца детского и юношеского творчества 
и Детской школы искусств имени М.И. Глинки.

У наших детей много выдающихся достижений. 
Так, на заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников ученица Всеволожской 
школы № 6 Валерия Лазарева стала победителем 
по литературе, ученица Гарболовской школы По-
лина Михайличенко – победителем по технологии, 
а Станислав Купцов из школы № 2 города Всево-
ложска второй год стал призером по астрономии. 

Лауреатами премии для поддержки талантли-
вой молодежи Ленинградской области в рамках 
приоритетного национального проекта «Образо-
вание» стали 6 представителей нашего района.

Наши ученики показали отличные результаты 
при сдаче Единого государственного экзамена, а 
некоторые даже получили высший результат в 100 
баллов. Так, Ксения Звездкина, выпускница Сер-
толовской школы № 2, получила максимальный 
балл по русскому языку, а Арсений Стефаненко, 
выпускник школы № 3 города Всеволожска, – по 
литературе.

Все эти выдающиеся достижения были бы не-
возможны без вас, дорогие наши учителя и на-
ставники. Мы высоко ценим вас и ваш нелегкий, 
но такой благородный труд. В этом году адми-
нистрация Всеволожского района отметила за-
слуги 141 педагога – именно благодаря вашему 
терпению, любви и преданности своему делу 
школьники района имеют такие неординарные 
достижения в учёбе, спорте и творчестве. Я уве-
рен, что мы с вами сделаем все возможное, чтобы 
в нашем районе каждый год проявляли себя все 
новые таланты.

С Днем знаний вас, дорогие жители Всеволож-
ского района! Пусть новый учебный год принесет 
преподавателям, ученикам, студентам, родите-
лям много радости, добра и новых свершений! 

Владимир ДРАЧЁВ,
и.о. главы администрации Всеволожского 

района

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Почетной грамотой Комитета общего и професси-
онального образования Ленинградской области были 
награждены:

1. Востротин Александр Сергеевич, тренер-преподава-
тель Дворца детского юношеского творчества;

2. Дунева Юлия Александровна, учитель русского языка и 
литературы Ново-Девяткинской школы;

3. Дяченко Ольга Викторовна, воспитатель Центра разви-
тия ребенка – детский сад № 4 г. Всеволожска;

4. Ершова Ирина Васильевна, учитель изобразительного 
искусства Лесновского центра образования;

5. Засухина Вера Александровна, учитель начальных 
классов Лесколовского центра образования;

6. Земцовская Ирина Константиновна, воспитатель дет-
ского сада комбинированного вида № 6 г. Всеволожска;

7. Игошина Сауле Канатбековна, социальный педагог 
Всеволожской школы № 2;

8. Комарова Галина Николаевна, воспитатель детского 
сада комбинированного вида № 59, д. Новое Девяткино;

9. Кудрявцева Лариса Алексеевна, учитель-логопед Рома-
новской школы;

10. Логвинова Наталья Геннадьевна, воспитатель детско-
го сада комбинированного вида № 10 г. Всеволожска;

11. Мареева Галина Иринеевна, учитель начальных клас-
сов Янинской школы;

12. Молькова Ирина Михайловна, учитель истории и об-
ществознания Всеволожского лицея;

13. Олейников Владимир Борисович, старший тренер-
преподаватель Детско-юношеской спортивной школы «Но-
рус» г. Сертолово;

14. Парамонова Татьяна Викторовна, учитель начальных 
классов Всеволожской школы № 3;

15. Рупуцис Елена Геннадьевна, учитель математики Сер-
толовской школы № 1;

16. Самарина Светлана Анатольевна, инструктор по фи-
зической культуре детского сада «Южный» г. Всеволожска;

17. Селиверстова Лариса Владимировна, инструктор по 
физической культуре детского сада комбинированного вида 
№35 п. Бугры;

18. Фоминова Елена Анатольевна, учитель истории и об-
ществознания Щегловской школы;

19. Хрупина Раиса Михайловна, учитель начальных клас-
сов Агалатовской школы;

20. Шефер Светлана Анатольевна, инструктор по физиче-
ской культуре детского сада комбинированного вида № 28 
д. Лупполово;

21. Яковлева Татьяна Николаевна, учитель русского языка 
и литературы Сертоловской школы № 2.

«За заслуги перед Всеволожским районом Ленин-
градской области» были награждены:

1. Шевцова Любовь Фёдоровна, воспитатель детского 

сада «Южный» г. Всеволожска;
2. Шведченко Владимир Николаевич, тренер-преподава-

тель Всеволожской детско-юношеской спортивной школы;
3. Пашнина Елена Васильевна, учитель математики Все-

воложской школы № 2.
Почетной Грамотой Главы администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области были награждены:

1. Бескровная Ольга Дмитриевна, учитель русского языка 
и литературы Янинской школы;

2. Воробьева Лариса Васильевна, учитель изобразитель-
ного искусства Сертоловской школы № 2;

3. Горбатенков Игорь Андреевич, тренер-преподаватель 
Всеволожской детско-юношеской спортивной школы;

4. Горяева Ирина Климентьевна, учитель музыки Серто-
ловской школы № 1;

5. Киселева Светлана Олеговна, главный бухгалтер Все-
воложской школы № 2;

6. Козлова Марина Дмитриевна, учитель математики Все-
воложской школы № 5;

7. Кузнецова Александра Сергеевна, педагог-психолог 
Всеволожской школы № 3;

8. Позднякова Ольга Александровна, учитель математики 
Лесколовского центра образования;

9. Сироткина Оксана Юрьевна, воспитатель Свердловско-
го центра образования;

10. Сташевский Николай Николаевич, инструктор по пла-
ванию Агалатовской школы.

Почетной грамотой Комитета по образованию была 
награждена Загорская Юлия Николаевна, музыкальный ру-
ководитель детского сада «Южный» г. Всеволожска.

Дипломами Комитета по образованию, победи-
тели муниципального конкурса лучших учителей 
образовательных учреждений в рамках Приоритет-
ного национального проекта «Образование» были 
награждены: 

1. Булка Майя Владимировна, учитель русского языка и 
литературы Сертоловской школы № 2;

2. Сулайманова Наталья Владимировна, учитель химии и 
биологии Всеволожской школы № 4;

3. Маланина Ирина Григорьевна, учитель начальных клас-
сов Всеволожского лицея;

4. Аширбекова Екатерина Ивановна, учитель биологии 
Всеволожской школы № 6.

Дипломами Комитета по образованию награждены 
победители муниципального конкурса «Классный, са-
мый классный»:

1. Маховская Наталия Васильевна, учитель начальных 
классов Сертоловской школы № 2;

2. Кургина Марина Владимировна, педагог-психолог Ага-
латовской школы.

Каждому ребёнку –
достойное будущее!

Награждённые педагоги, учителя и работники 
сферы образования Всеволожского района:

ПУЛЬС НЕДЕЛИ
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Во вступительном слове Алек-
сандр Юрьевич заявил, что проин-
спектировал ход подготовки к сдаче 
трех детских садиков. «Один детский 
садик уже покрашен, второй строите-
ли заканчивают красить, лицензия на 
детский садик в Черной Речке уже по-
лучена и его смело можно запускать. 
Небольшие недоделки если и есть, то 
будут устранены. Хочу отметить: все, 
что было можно сделать в рамках вы-
деленного бюджета в 45–47 млн. руб., 
мы выполнили. Садики внутри доста-
точно свежие, современные. Мы до-
говорились с главой администрации, 
что в течение сентября проведут ре-
монт асфальтового покрытия, чтобы 
завершить работу по благоустрой-
ству, дабы и внешне садики выгля-
дели красиво», – сказал губернатор в 
своем обращении. 

Также он остановился на основных 
перспективных работах по городу 
Сертолово: «Правительством Ленин-
градской области выделены деньги 
в размере 9 млн. рубелей на проект-
ную документацию по обеспечению 
инженерных сетей на участках, кото-
рые выделены по 105-ФЗ. Я знаю, что 
уже готово подписание контракта на 
конец сентября этого года, срок ис-
полнения 10 декабря 2014 г. Решен 
вопрос с газификацией п. Черная 
Речка. 22 дома у нас должны быть в 
ближайшее время подключены к газу.

Отвечая на ваш вопрос по по-
жарной части, хочу сказать, что до 
конца августа – начала сентября вы 
получите новую пожарную машину, 
а если до конца года успеем, прове-
дем торги, то начнем строительство 
новой пожарной части. У нас также 
запланировано строительство мно-
гофункционального центра в районе 
улицы Молодцова, д. 9. Заказчиком 
будет выступать областной комитет 
экономического развития и инвести-
ционной деятельности. Есть вопрос 
по строительству здания полиции, 
нужно только, чтобы подготовили 
земельный участок, поставили его 
на кадастровый учет и передали под 
проектирование.

В планах на 2016 год – строитель-
ство бассейна на улице Кожемякина 
и строительство детской больницы. 
И на этом же участке строительство 
большой взрослой поликлиники на 
360 посещений в смену и дневной 
стационар, в котором можно будет 
провести все простейшие процеду-
ры, обследования, сделать неслож-
ные операции, провести курс лече-
ния, но именно в рамках дневного 
стационара. Это будет самый со-
временный больничный комплекс в 
Ленобласти. Более сложные опера-
ции можно будет провести в операци-
онном блоке детской больницы, хотя 
мы рассчитываем в этом вопросе на 
областную клиническую больницу.

Также хочу вам сказать, что у нас 
запланировано строительство об-
щеобразовательной школы на 600 
мест, конкурсная процедура у нас 
проведена, мы ожидаем, что в бли-
жайшее время проект выйдет с кор-
ректировки. Строительство спортив-
ных площадок при наших школах: вы 

знаете, что мы приняли программу 
– 30 площадок строить ежегодно, это 
футбольное поле с искусственным 
покрытием, беговые дорожки, ба-
скетбольно-волейбольные площадки 
и зона для сдачи нормативов ГТО. 

Строительство по современным 
стандартам, все под искусственным 
покрытием, как раз для нашей клима-
тической зоны, абсолютно безопас-
ные, все искусственно освещается. 
Мы делаем это для того, чтобы вос-
становить пришкольные стадионы 
– это раз, а второе, чтобы молодежь 
могла приходить и в вечернее время 
заниматься спортом, но нужны от-
ветственные, кто следил бы за по-
рядком. 

У нас остается несколько вопро-
сов, которые требуют отдельного 
разрешения, но, к сожалению, эти 
вопросы упираются во взаимоотно-
шения с Министерством обороны, 
и, несмотря на договоренность с 
Феликсом Владимировичем Карма-
зиновым, директором Водоканала, 
мы не можем начать строительство 
коллектора. Причина очень простая 
– мы часть работ не можем провести, 
потому что земля еще не наша. Этот 
вопрос нужно решить в этом году, 
чтобы в следующем уже начать про-
ведение работ.

Кроме того, мы вплотную зани-
маемся расселением ветхого ава-
рийного жилья и эту программу 
переселения мы будем, безусловно, 
выполнять, она принята до конца 
2017 года. Много остается вопросов 
по дорогам. Вы знаете, когда я был 
у вас еще осенью прошлого года, 
стоял вопрос об ограничении боль-
шегрузного движения. Дорогу за-
крыли, хотя иногда и проскакивают 
отдельные машины. Разрешение на 
движение дали только 2-м компани-
ям, и все. Борьба идет с переменным 
успехом, но, согласитесь, поток стал 
гораздо меньше. 

Сейчас дорабатываем с Санкт-
Петербургом вопрос движения через 
СЗД. Хочу сказать, что за последние 
три года проделана огромная ра-
бота не только в городе Сертолово, 
но в целом по Ленинградской об-
ласти. Сейчас область достаточно 
обеспечена и может себе позволить 
без особого напряжения выделять 
деньги на текущий, капитальный ре-
монт, на строительство новых школ, 
детских садиков и больниц. И можно 
смело сказать, что все планы не толь-
ко в отношении города Сертолово, но 
и по Всеволожскому району в целом 
мы выполняем». 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ! НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Александр Дрозденко: 

«Все три детских садика 
в Сертолове 1 сентября 

будут открыты»

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ ЗНАНИЙ ВСЕХ, КТО 1 СЕНТЯБРЯ ВОЙДЁТ В КЛАССЫ 
И АУДИТОРИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОСОБЕН-
НО – НАШИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ.

В современном мире хорошее образование необходимо каждому. Знания откры-
вают путь к профессиональному росту, помогают преодолевать жизненные трудно-
сти и чувствовать себя уверенно в любых ситуациях.

Уверен, что новый учебный год станет ярким и запоминающимся как для родите-
лей и педагогов, так и для их воспитанников, а учащимся первых классов – подарит 
массу положительных эмоций и радость от начала замечательного школьного этапа в 
их жизни. Желаю всем учителям и ребятам здоровья, успехов и хорошего настроения.

С.Е. НАРЫШКИН, председатель Государственной думы

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РОДИТЕЛИ, 
УЧАЩИЕСЯ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

В незабываемый сентябрьский день первоклассники впервые пересекут порог 
школы. Начнётся школьная пора. Любимые учителя, верные друзья надолго оста-
нутся в памяти.

Педагогические коллективы района успешно работают не только на повышение 
качества образования, но и на воспитание детей и подростков в духе патриотизма, 
гражданственности, межнационального согласия. Школа помогает учащимся рас-
крыть свои дарования, талант, сделать первые шаги в своей будущей профессии. 
«Учительство России, – сказал Президент Российской Федерации Владимир Путин, 
– всегда имело особую миссию, и миссия эта заключается в передаче знаний и вос-
питании ребёнка». Спасибо вам, талантливые и мудрые наставники, за вашу искрен-
нюю любовь к детям, неустанное стремление подготовить хорошо образованных, 
духовно богатых людей. С новым учебным годом! В добрый путь!

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЖИТЕЛИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Первое сентября – это праздник, который отмечаем мы все! День знаний – празд-

ник всех учеников и профессиональный праздник всех учителей. Желаю, чтобы 
все мы на протяжении жизни учились и развивались, становились лучше, добрее, 
мудрее. Ведь именно в таком движении, в духовном развитии, и состоит жизнь. С 
первого сентября ежегодно, как по вехам, в гору идет ваша жизнь. Пусть отмечены 
будут достижения, и уже первого сентября вы устремитесь к новым знаниям, к но-
вым вершинам, которые вам снова покорятся, чтобы на День знаний в следующем 
году вы могли это с гордостью отметить!

Желаю Веры, любви, здоровья, благополучия, мира! Храни вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Каждый год 1 сентября в нашей стране отмечается День знаний, в который стар-

тует новый учебный год. Этот праздник давно стал всенародным, так как отношение 
к нему имеет каждый человек, каждая семья. Меняется школа, обновляется содержа-
ние обучения, на смену школьной доске и мелу приходят компьютерные технологии, 
но неизменным остаётся главное – возможность постигать новые знания, открывать 
окружающий мир, учиться дружить, сопереживать, быть целеустремлённым и стано-
виться гражданином своей страны.

Поздравляю всех школьников, родителей, учащихся колледжей, техникумов, сту-
дентов вузов, учителей, педагогов с началом нового учебного года и желаю крепкого 
здоровья, благополучия, мира, успехов во всём!

Самые тёплые слова наилучших пожеланий передаю нашим первоклассникам – 
пусть школьное детство будет для вас радостным, ярким, интересным, увлекатель-
ным!  Учащимся выпускных 9-х и 11-х классов хочется пожелать настойчивости, целе-
устремлённости, отличных учебных результатов, активного и полезного досуга!

Пусть новый учебный год станет для всех незабываемым и счастливым!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

У школ – особая миссия

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКА, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РОЖ-
ДЕНИЯ ГОРОДА!

Всеволожску есть чем гордиться – город обладает уникальным промышленным 
комплексом, на его территории располагается множество предприятий сельского 
хозяйства, которые поставляют свою продукцию на рынки как Петербурга, так и все-
го Северо-Запада.

В судьбе Всеволожска и Всеволожского района отразились важные события 
отечественной истории. С особой гордостью мы вспоминаем их особую роль в геро-
ической защите Ленинграда. По территории района проходила легендарная Дорога 
жизни, спасшая от голодной смерти сотни тысяч ленинградцев.

От всей души желаю жителям Всеволожска благополучия и процветания. Пусть 
растет экономический потенциал города, успешно реализуются программы его со-
циального развития. Искренне желаю вам, дорогие всеволожцы, благополучия и сча-
стья, а вашей малой родине – благоденствия и процветания. С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

С Днём города Всеволожска!

ДОРОГИЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ!
Примите мои самые искренние поздравления с Днем города Всеволожска!
Наш город растет, строится, благоустраивается, хорошеет с каждым годом, и в 

этом есть заслуга и труд каждого из нас. Давайте вместе беречь, развивать, любить 
наш город, чтобы нам всем было жить здесь комфортно и уютно.

Желаю всем нам веры, любви, здоровья, мира, благополучия! Храни вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

27 августа, в среду, во второй школе города Сертолово прошла 
встреча губернатора Ленинградской области Александра Дроз-
денко с жителями города и Всеволожского района. 



4 29 августа 2014

– Александр Тихонович, какие ос-
новные задачи стоят сегодня перед 
районной педагогической обществен-
ностью? 

– Широкий круг задач, поставленных 
перед системой образования на феде-
ральном и региональном уровнях, дал 
мощный стимул качественным изменени-
ям в отрасли.

Обеспечение заданного уровня за-
работной платы работников сферы об-
разования, снижение очередности в дет-
ские дошкольные учреждения, развитие 
системы выявления и поддержки ода-
ренных детей, совершенствование меха-
низмов поддержки молодых педагогов, 
развитие материально-технической базы 
образовательных учреждений, приведе-
ние нормативно-правовой базы образо-
вательных учреждений в соответствие с 
Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» – вот далеко не 
полный перечень направлений, для реа-
лизации которых мы прилагаем совмест-
ные усилия.

Реализация поставленных задач под-
креплена финансовым обеспечением. 
Бюджет отрасли «Образование» Всево-
ложского района в 2014 году составляет 
3 308 000,0 тыс. рублей. 

– Выросла ли зарплата педагогов? 
– Указом Президента Российской Фе-

дерации в качестве одной из первооче-
редных поставлена задача обеспечения 
соответствия средней заработной платы 
учителя на уровне не ниже средней за-
работной платы по экономике региона. В 
целом по району прогнозируемые пока-
затели достигнуты: средняя заработная 
плата работников отрасли «Образование» 
за I полугодие 2014 года составила 28 980 
рублей.

– Александр Тихонович, насколько 
успешно в районе решаются обозна-
ченные Президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Путиным при-
оритетные задачи в области развития 
системы дошкольного образования?

– Доступность дошкольного образова-
ния – не только еще одна из приоритет-
ных задач, но и значимый показатель со-
циального климата.

На территории Всеволожского района 
сохраняется проблема по обеспечению 
детей дошкольного возраста местами в 
детских садах. Муниципальная сеть об-
разовательных учреждений представле-
на 18 дошкольными образовательными 
учреждениями и 12 дошкольными отде-
лениями общеобразовательных учреж-
дений.  На первое июля текущего года 
детские сады посещали более 8 тысяч 
человек, это больше, чем на тот же пери-
од прошлого года.

Увеличение контингента детей до-
школьного возраста произошло за счет 
реализации комплекса мероприятий, 
таких, как введение в эксплуатацию до-
школьного отделения МОУ «Гарболовская 
средняя общеобразовательная школа» на 
50 мест; уплотнение групп в функциони-
рующих образовательных учреждениях, 
изменение видового и возрастного раз-
нообразия групп.

В 2013 – 2014 учебном году продолжа-
лась работа по созданию дополнительных 
мест в дошкольных учреждениях Всево-
ложского района.

В настоящее время ведутся ремонтные 
работы в помещениях, расположенных 
на 1 этаже жилых домов и в имеющихся 

помещениях действующих дошкольных 
учреждений с целью изменения их функ-
ционального назначения. В результате 
этой работы планируется в нынешнем, 
2014 году дополнительно создать еще 
200 мест. 

Здесь же следует отметить, что на тер-
ритории г. Сертолово завершается стро-
ительство муниципального дошкольного 
учреждения в микрорайоне Черная Речка 
на 140 мест, ведется строительство дет-
ского сада в д. Новое Девяткино на 210 
мест, состоялся конкурс на строитель-
ство детских садов в г. Всеволожске на 
160 мест и в деревне Янино на 220 мест; 
заключен договор безвозмездного поль-
зования зданием детского сада на 110 
мест в поселке Мурино. 

В целом комплекс мероприятий, реа-
лизованных на территории района, сни-
зил очередность в детские дошкольные 
учреждения. По данным автоматизиро-
ванной информационной системы «Элек-
тронный детский сад», на 01.07.2014 года 
численность детей в возрасте от 0 до 7 
лет, состоящих на учете для зачисления 
в образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, 
составила 4452 человека.

Показатели развития муниципальной 
системы дошкольного образования име-
ют положительную динамику и задачей 
2014 – 2015 года является сохранение до-
стигнутых результатов.

– Что представляет собой сегодня 
система общего образования Всево-
ложского района?

– Система общего образования – клю-
чевой элемент в становлении и развитии 
личности, именно к ней обращено повы-
шенное внимание, в том числе и в отно-
шении качества предоставляемых услуг.

Сеть общеобразовательных учрежде-
ний района в 2013 – 2014 году не измени-
лась. В 29 общеобразовательных учреж-
дениях, подведомственных Комитету по 
образованию, на 01.06.2014 года обуча-
лось 18 356 человек, что на 684 человека 
больше, чем в предыдущем учебном году. 

Основной внешней оценкой деятель-
ности общеобразовательных учреждений 
являются результаты единого государ-
ственного экзамена по основным пред-
метам – русскому языку и математике. 

Все выпускники, допущенные 
до экзаменов, успешно прошли 
процедуру государственной ито-
говой аттестации. 

На общем фоне снижения аб-
солютных результатов ЕГЭ, свя-
занных с изменениями в проце-
дуре контроля за проведением 
экзаменов, приятно отметить 
стабильные результаты выпуск-
ников наших школ.

Средний тестовый балл ре-
зультатов ЕГЭ по русскому языку 
и по математике в 2014 году ока-
зался выше среднеобластных 
показателей. 

Хорошие результаты показа-
ли выпускники школ города Все-
воложска – № 2 и № 3, Кузьмо-
ловской школы № 1, Колтушской 
школы им Павлова, Сертолов-
ской школы № 2.

По результатам ЕГЭ двое вы-
пускников общеобразователь-
ных учреждений района полу-
чили максимально возможное 

количество баллов – 100, это Ксения 
Звездкина из Сертолово и Арсений Сте-
фаненко из Всеволожска. 

В 2013 – 2014 учебном году за особые 
успехи в учении по образовательным 
программам среднего общего образова-
ния 37 обучающихся общеобразователь-
ных учреждений Всеволожского района 
были награждены золотой медалью Ле-
нинградской области и 18 обучающихся 
– серебряной медалью Ленинградской 
области.

 В 100% общеобразовательных учреж-
дений введены федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 
начального общего образования. Новое 
содержание начального общего образо-
вания в 2013 – 2014 учебном году осваи-
вали 7261 учащийся (86,48% в общей чис-
ленности учащихся начальной ступени), 
из них 6295 человек – это 100% учащихся 
1-х, 2-х и 3-х классов и в эксперименталь-
ном режиме 966 учащихся 4-х классов.

Как достижение системы образова-
ния, необходимо отметить итоги участия 
обучающихся района во Всероссийской 
олимпиаде школьников. В 2013 – 2014 
учебном году в муниципальном эта-
пе олимпиады приняли участие 2 743 
школьника, 240 из которых представля-
ли Всеволожский муниципальный район 
на региональном этапе. Пятеро учеников 
наших школ стали победителями регио-
нального этапа и 63 – призерами.

В заключительном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников приняли 
участие 6 обучающихся Всеволожского 
района, из них 2 стали победителями, 1 – 
призером. 

Лауреатами премии для поддержки 
талантливой молодежи Ленинградской 
области в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» стали 
четверо наших юных земляков. Есть у нас 
и двое стипендиатов Губернатора Ленин-
градской области.

В этом году именной премией Главы 
администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» были награждены 185 учащихся. 
Из них – 115 победителей и призёров 
школьных олимпиад из 18 образователь-
ных учреждений района, 70 воспитанни-
ков спортивных школ, Дворца детского и 
юношеского творчества и Детской школы 

искусств имени М.И. Глинки и 141 педагог, 
благодаря которым всеволожские школь-
ники имеют достижения в учёбе, спорте, 
творчестве.

Развита в нашем районе и система 
дополнительного образования – в этом 
году почти 13 тысяч детей обучались по 
программам, включающим в себя десять 
различных направлений. 

Творческие коллективы, студии, спор-
тивные команды, обучающиеся в учреж-
дениях дополнительного образования в 
2013 – 2014 учебном году, приняли уча-
стие в 45 Международных олимпиадах, 
конкурсах и фестивалях, в 30 Всероссий-
ских олимпиадах, конкурсах и фестива-
лях и в 72 региональных, где стали побе-
дителями и призерами. 

9 представителей хоккейной команды 
МДОБУ ДОД ДДЮТ получили звание «Ма-
стер спорта России», 15 обучающихся 
спортивных школ Всеволожского района 
получили звание «Кандидат в мастера 
спорта».

– Александр Тихонович, но ведь в 
каждом достижении учеников есть 
вклад учителя-наставника. Есть ли в 
этом году впечатляющие достижения 
у педагогов Всеволожского района? 

– Безусловно, творческий потенци-
ал педагогических кадров, работающих 
в наших образовательных учреждениях, 
– залог успеха системы образования в 
целом.

Среди наших педагогов – победители 
и лауреаты областного конкурса ПНПО, 
определяющего лучших учителей Ленин-
градской области, победители и лауреаты 
конкурсов «Классный, самый классный», 
«Учитель года», «Педагогический дебют», 
«Воспитатель года» и «Педагог года». 

– Каковы целевые ориентиры раз-
вития районной системы образова-
ния?

– Подводя итоги года и учитывая ос-
новные задачи государственной поли-
тики, мы определяем следующие при-
оритетные направления деятельности: 
обеспечение доступности дошкольного 
и дополнительного образования, обеспе-
чение качества общего образования, обе-
спечение доступности образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, развитие системы конкурсов 
профессионального мастерства, совер-
шенствование системы работы с ода-
ренными детьми, создание современной 
инфраструктуры образовательных учреж-
дений, совершенствование нормативно-
правового обеспечения образовательных 
учреждений в соответствии с Федераль-
ным законом и законодательными акта-
ми, регулирующими деятельность сферы 
образования.

Каждому педагогическому коллективу 
необходимо еще раз обратиться к стра-
тегии развития учреждения в условиях 
изменений, происходящих в россий-
ской системе образования. Как когда-
то сказал римский поэт Овидий, «Исход 
крупных дел часто зависит от анализа 
мелочей». И от того, как педагогическая 
общественность оценит исходное состо-
яние функционирования учреждения, ка-
кие основные ориентиры заложит в мис-
сию учреждения, как спроектирует древо 
целей и как, с учетом существующих ре-
сурсов, найдет наилучшие способы до-
стижения поставленных оперативных и 
стратегических задач, зависит будущее 
не только конкретно взятого образова-
тельного учреждения, но и достойное бу-
дущее детей, которых мы ведем за собой 
и идем рядом с ними.

Впереди, казалось бы, привычный 
маршрут, и многие препятствия, стояв-
шие на пути целые годы, устранены, но 
появились новые малознакомые поворо-
ты, тяжелые подъемы и опасные спуски, 
требующие напряжения всех сил. 

«…Мы не можем управлять ветром, но 
мы можем управлять парусами!», и это 
дает уверенность, что все поставленные 
задачи будут успешно реализованы бла-
годаря творческому труду педагогов. И 
пусть новый учебный год зажжет новые 
звезды талантливых учеников и их на-
ставников.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Управляя парусами

По сложившейся традиции в конце лета проводится итоговый, так называемый большой августов-
ский педагогический совет. Нынешний год не стал исключением – в среду, 27 августа, в КДЦ «Южный» 
собрались педагоги и воспитатели, директора школ и руководители дошкольных учреждений Всево-
ложского района, чтобы подтвердить готовность к началу нового учебного года, определить перво-
очередные задачи и четко обозначить проблемы в сфере районного образования.

Обо всем этом – в разговоре с председателем Комитета по образованию администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Александром МОРЖИНСКИМ.
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С наступлением сентября «Воро-
на» открывает двери в разноцветную 
осень и радует своих юных подопеч-
ных яркими новинками! Несмотря на 
проливные августовские дожди, наша 
ворона не сидела на месте, сложив 
крылышки. Она стремительно пере-
мещалась по улицам Токсово и Санкт-
Петербурга в поисках свежих идей. 
Поэтому радостные открытия ждут 
маленьких токсовчан уже в сентябре 
этого года. 

Наряду с полюбившимся жителям по-
селка в возрасте от 2 лет «Пескоградом» 
(рисование цветным песком и песочная 
анимация на столах с подсветкой) в дет-
ском центре начинает творить чудеса 
студия «Волшебная кисточка». В самом 
скором времени дети и их родители будут 
осваивать ЭБРУ – красивую и популярную 
на солнечном побережье Красного моря 
технику рисования на воде. 

 Ребята также смогут вдоволь по до-
стоинству оценить конструкторы «Маг-
формерс» – увлекательные и полезные 
магнитные модули для моделирования и 
конструирования, от которых в восторге 
дети и даже подростки. В рамках «Пе-
скограда» и «Развиваек» уже сейчас про-
водятся развивающие и релаксационные 
занятия с кинетическим песком. Его нео-
бычные и многочисленно полезные свой-
ства уже хорошо известны родителям и, 
конечно же, деткам, посещающим студии 
ведущих центров детского творчества и 
раннего развития. Теперь, вместе с раз-

ноцветной массой для моделирования, 
созданной на основе кинетического пе-
ска, «живой» песок активно представлен в 
«Пластилиновой вороне». 

В расписании на сентябрь появились 
следующие студии:

 - Baby English – занятия английским 
языком для малышей от 4-х лет;

 - «Театр на ладошке» – знакомство с 
пальчиковым, кукольным, конусным те-
атром. А также театр теней и плюшевых 
фантазий.

Также посетители «Вороны» смогут 
знакомиться с историей одной из самых 
традиционных игрушек — куклы и даже 
самим ее изготавливать. А еще можно 
пройти через сказкотерапию.

Как и прежде, в детском центре «Пла-
стилиновая ворона» пользуются большой 
популярностью студия танцев «Осьминож-
ка», театральная студия «Добрый волшеб-
ник», «Ваятели» и «Клуб первооткрывате-
лей». 

- Концепт «Пластилиновой вороны» 
можно лаконично вписать во фразу «Рас-
тем играючи». Дети с удовольствием по-
сещают несколько разноплановых заня-
тий (студий, уроков, ремесел) в день и, 
пожалуй, самое приятное – это слышать, 
что ребенок не хочет уходить из центра, – 

отметил советник главы администрации 
поселения Алексей Фёдоров. 

В настоящий момент в студии «Пла-
стилиновой вороны» записано более 160 
детей. Не может не радовать полная ком-
плектация групп раннего развития. За-
нятия в студии «Вверх» проводятся в две 

смены – утром и вечером, два раза в не-
делю. На занятиях применяются элементы 
методики М. Монтессори. 

Каждую субботу детей ждет красивое 
сказочное театрализованное представ-
ление. Для родителей малышей руковод-
ство Центра предусмотрело и совмести-
ло приятное с полезным. Мамы вместе с 
детьми осваивают мастерство песочной 
анимации и несколько раз в неделю могут 
посвятить время исключительно себе на 
занятиях йогой.

Михаил ПЕТРОВ

УЧИТЕЛЬСКАЯ

История школы начинается в да-
леком 1946 году: тогда учителей не 
хватало, сначала школа была четы-
рехлетней и располагалась в здании 
нынешнего ДК. Директором старой 
школы больше 10 лет трудилась Тама-
ра Николаевна Грудинина.

В 1969 году открылись двери только 
что отстроенной четырехэтажной шко-
лы, за парты которой сели более тысячи 
детей, которых учили 46 педагогов. Пер-
выми учителями были Кира Оскаровна 
Садовникова, Анна Федоровна Бабаева, 
Александр Никифорович Лаврухин, На-
дежда Яковлевна Богданова, Мария Ев-
сеевна Паничева и многие другие достой-
ные свердловчане. Директором школы 
тогда был Василий Андреевич Пулькин, 
завучем – Антонина Семёновна Чиркова. 

В разное время школой руководили 
Иван Тимофеевич Шиловский, Тамара 
Ивановна Семенова, Петр Николаевич 
Шевченко. Много замечательных высоко-
профессиональных педагогов, нянечек, 
поваров работали за эти долгие годы в 
школе. 

Выпускники продолжают доброе дело 
своих наставников. Учитель начальных 
классов Нина Анатольевна Романова – 
отличник народного образования, одна из 
лучших учительниц! Выпускник, молодой 
специалист, учитель физической культу-
ры Андрей Геннадьевич Бушуев привёл 
свердловских мальчишек к победе в фут-
больном турнире «Кожаный мяч».

В школе есть и педагогическая дина-
стия – семья Шиловских: Ирина Алексан-
дровна – выпускница школы, начинала 
работать пионервожатой, а сейчас – за-
служенный учитель России, уважаемый в 
поселке человек. Работает в школе учите-
лем начальных классов и её дочь Ольга.

Разные были времена и в истории на-
шей страны, и в судьбе родной школы, но 
всегда она оставалась центром притя-
жения для детей и взрослых поселка им. 
Свердлова. Здесь всегда кипела жизнь, 
звучал детский смех, свершались откры-
тия. Выпускники Свердловской школы 

работают в разных отраслях – в сельском 
хозяйстве, машиностроении, строитель-
стве, медицине, педагогике, в сфере вы-
соких технологий; многие стали юриста-
ми, военными, полицейскими. 

С 2000 года бессменным директором 
школы является ее выпускница Татья-
на Викторовна Медведева. Безусловно, 
школу не узнать! Новые светлые окна, те-
плые, отремонтированные современные 
учебные кабинеты и оборудование, пер-
сональные компьютеры и исследователь-
ские центры, разнообразные бесплат-
ные кружки и секции, хореографические 

классы, футбольное поле и волейбольная 
площадка – все, о чем мечтали когда-то, 
сбывается!

Стараниями педагогического коллек-
тива и его руководителя в Центре обра-
зования поселка им. Свердлова созда-
на такая атмосфера, которая позволяет 
каждому ребёнку и взрослому найти свое 
место, реализовать созидательные планы 
и добиться успеха в учебе, в труде, в твор-
честве, в спорте и даже в личной жизни. 
Вершины у каждого разные, но путь к ним 
проложен.

Школа живёт, развивается и с возрас-
том становится все современнее и краше! 

Коллектив Свердловской школы

НА СНИМКАХ: нынешний директор 
школы Татьяна Викторовна Медведе-
ва; здание Свердловского центра об-
разования.

Поздравляем!
За многолетний добросовестный 

труд в деле воспитания и образования 
подрастающего поколения и в свя-
зи с 45-летним юбилеем МОУ «СОШ 
«Свердловский центр образования» 
Всеволожского района Ленинградской 
области Почетных грамот партии «Еди-
ная Россия» удостоены: Иван Тимофее-
вич Шиловский, Ирина Александровна 
Шиловская, Галина Михайловна Шевчен-
ко, Петр Николаевич Шевченко, Людмила 
Николаевна Грибкова, Тамара Дмитри-
евна Зирина, Полина Ивановна Ершова, 
Валентина Васильевна Медведева, Клара 
Фатыховна Муртазина, Антонина Семе-
новна Чиркова, Неолина Евдокимовна Ба-
рановская, Галина Николаевна Звонкова, 
Людмила Ивановна Иванова, Людмила 
Алексеевна Диева, Нона Ивановна Тума-
нова, Нина Анатольевна Романова, Мар-
гарита Тимофеевна Завьялова.

«В отражении памятных ликов 
наша школа родная стоит...»

«Пластилиновая ворона» будет зимовать в Токсово

У Свердловского центра образования – юбилей

1 сентября исполняется 45 лет школе пос. им. Свердлова, 
которая вот уже четвертый год работает как образовательный 
центр и включает в себя четыре отделения в двух микрорайонах. 
Здесь учились несколько поколений жителей посёлка, и теперь 
уже бабушки и дедушки приводят внуков в свою родную школу...

Детский центр «Пластилиновая ворона» и студия раннего разви-
тия «Вверх», открывшиеся в Токсово в июне этого года и уже полю-
бившиеся юным токсовчанам, переходят на круглогодичный режим 
работы.
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О грибах, которые 
не в лукошке

– Вообще, обсуждение этой пробле-
мы обычно начинают с молока и мяса. А 
мне захотелось начать его с… грибов – 
сезон пришёл. Как и многие из вас, лю-
блю этот продукт: хоть жареный, хоть 
маринованный. Прошлась недавно по 
магазинам и новым взглядом посмо-
трела на маркировки: кто и почем? Ка-
кие угодно! Китайские маринованные 
шампиньоны, резаные и замороженные 
польские (кстати, Польша признанный 
лидер на нашем рынке по поставке 
замороженных овощей и фруктов). И 
даже «Лесные грибы» добыты в царстве 
Польском, как будто наши «сгинели». 
Еще финские шампиньоны и вешен-
ки… И это мы, страна лесов и «непуга-
ных попугаев»! В то время как даже во 
времена тотального дефицита я помню 
эти «города под пленкой», где в царстве 
Героя Социалистического Труда Раисы 
Ивановны Штрейс, в фирме «Лето», на 
тысячах гектарах зрели огурцы и поми-
доры и штабелями, в специальном суб-
страте, весело поблескивали «пуговки» 
беленьких шампиньонов.

«Неужели грибов не можем своих 
вырастить?» – первое, о чем спросила, 
будучи под впечатлением увиденно-
го, заместителя начальника всего АПК 
Ленинградской области Дмитрия Вла-
димировича Бутусова. И вот что он от-
ветил:

БУТУСОВ. Можем, конечно. И выращи-
ваем: уже появляются небольшие предпри-
ятия, которые по этому пути идут, вешенку, 
например, выращивают успешно. Я был у 
ребят в Гатчине, смотрел площадку, там, 
правда, пока небольшой объем, всего 15 
тонн в месяц, но в этом деле главное – ос-
воить технологию. К тому же мы упираемся 
в ряд вопросов не инфраструктурного пла-
на: это субстрат качественный, от которого 
зависит экономика дела. Вот вы упомянули 
фирму «Лето» и Раису Ивановну Штрейс… 
Да, разрушить что-то – дело несложное, 
а вернуть потом то или иное направление 
– это большая проблема, которая требует 
не только присутствия технологической 
линии, но еще и решения ряда смежных 
вопросов, – от поставки субстрата до ба-
нальной подготовки технологов.

КОРР. Дмитрий Владимирович, но 
решил же эти проблемы Мухажир Хаз-
реталиевич Этуев, генеральный дирек-
тор ОАО «Госплемзавод «Приневское» 
нашего Всеволожского района, выра-
щивает успешно те же шампиньоны! И 
все у него получается!

БУТУСОВ. Да, «подхватил знамя» из рук 
Раисы Ивановны, когда фирма «Лето» пре-
кратила свое существование. Но он прежде 
всего принял на работу всех ее специали-
стов, которые знали, как выращивать этот 
продукт. «Приневское» – это предприятие с 
большими традициями, и таких, как Этуев, 
у нас в стране немного, но и у него не сразу 
все получилось с грибами. Сейчас это путь 
пройденный, была проведена серьезная 
подготовка и инвестиции немалые вложе-
ны, и это все дает отдачу. А «Приневское» 
– как тот флагман, как ледокол, который 

сегодня привел эту продукцию в сети, на 
прилавки наших магазинов, и за ним могут 
пойти более мелкие и слабые предприя-
тия, но они знают: это возможно! И, кстати, 
очень выгодно. А людям полезно – нату-
ральный белок. И должен сказать, что уже 
появляются такие предприятия, правда, 
пока небольшие, но будем мы с грибами.

КОРР. А с мясом будем? Хотя бы с 
той же свининой? Мясо, как говорит-
ся, «скороспелое», и раньше на любом 
подворье хряк хрюкал, выращивать 
его легче, чем шампиньоны. Но если 
мы посмотрим на цифры, то сейчас в 

Ленинградской области поголовье сви-
ней насчитывает всего 175 тысяч, поч-
ти в четыре раза меньше, чем в 1990-м 
году, к примеру. «Рухнули» такие сви-
новодческие гиганты, как «Спутник» в 
нашем Всеволожском районе, «Восточ-
ный» в Гатчинском, да и десятки малых 
и больших предприятий, где произво-
дился откорм, исчезли.

БУТУСОВ. Я думаю, уходить в дис-
куссию по поводу того, что было в 90-х и 
что стало сейчас, наверное, уже не имеет 
смысла. Мы эти показатели помним, ко-
нечно, но в то же время я вам хочу сказать, 
что прежде всего поменялось структурно 
абсолютно все! Еще сделаю оговорку, мы 
сегодня говорим о Ленинградской области, 
как об отдельном субъекте Федерации, от-
дельном от Петербурга, и, когда я говорю 
об обеспечении тем или продуктом, я имею 
в виду прежде всего обеспечение того 
миллиона семисот тысяч жителей, которые 
проживают на территории Ленинградской 
области. Тем более что никогда Ленинград-
ская область, даже когда мы были единым 
субъектом Федерации, не могла обеспе-
чить полностью продуктами такой огром-
ный мегаполис, как Ленинград-Петербург.

Что касается объемов производства, 
можно смело говорить, что по объему мяса 
птицы – это основной наш локомотив се-

годня, где мы давно перешагнули рубеж 
90-х годов. Производим сами, производим 
достаточно, не только нашу область кор-
мим, но и соседям отдаем. Если говорить о 
свинине, то сегодня у нас развивается не-
сколько успешных предприятий, которые 
имеют показатели по эффективности – и по 
привесам, и по экономике гораздо выше, 
чем в 90-е годы. Но в валовом производстве 
мы действительно сократили объемы, мень-
ше производим, чем раньше, и тому есть 
объективные причины. Санкт-Петербург – 
огромный город, промышленный гигант, ко-
торый постоянно наступает на нас.

«Плоды урбанизации 
зловещи!» 

БУТУСОВ. Да, именно так сказал поэт! 
Вы должны понимать, что крупное товарное 
производство, и особенно свиноводческое, 
предполагает определенные санитарные 
ограничения, прежде всего экологические. 
Требует больших площадей для утилизации 
отходов производства. А сегодня мы часто 
сталкиваемся с тем, что мелкие и средние 
производства находятся в зоне риска с точ-
ки зрения карантинных мер. Все слышали 
про африканскую чуму свиней. Опасно ста-
ло выращивать свининку! Пошел этот мор, 
и представляете, в одночасье мелкий фер-
мер разорен! А инициативы крупных инве-
сторов свиноводов, к сожалению, зачастую 
наталкиваются на ограничения, связанные 
с размещением на конкретной территории, 
поскольку за это время произошло огром-
ное строительство коттеджных поселков и 
садоводств в сельской местности. Вы бы 
хотели, чтобы рядом с вашим загородным 
домом хрюкало стадо на 50 тысяч свиней?.. 
Поэтому есть поступательная динамика 
в развитии, но она такая… осторожная и 
взвешенная, с учетом всех факторов, в том 
числе с учетом экологии и нашей урбанизи-
рованной среды.

Ну и вторая составляющая успеха или 
неуспеха нашего предприятия – это, без-
условно, экономика. Свиноводство постро-
ено на новой составляющей. И для того 
чтобы иметь эффективное свиноводство, 
сегодня надо иметь свои зерновые. Мы не 
шибко в этом плане богатый регион. И, ко-
нечно, конкурировать со свиноводством в 
той же Белгородской области, где ферма 
на сто тысяч свиней(!) расположена рядом 
с собственными полями, и они на сто про-
центов обеспечены собственными корма-
ми, мы не можем!

Хотя вы вот вспомнили комплекс «Вос-
точный». Да, сейчас большая доля капита-
ла принадлежит фирме «Идаванг-АГРО». 
Это сегодня крупнейшая компания по сви-
новодству, которая работает на датском 
капитале в том числе. Она сумела постро-
ить свою экономику не хуже, чем в южных 
регионах. Но опять же, подчеркиваю, за 
последние годы они сделали огромные 
инвестиции, в том числе и в Псковскую об-
ласть, где просто-напросто засеяли свой 
зерновой клин, и у них сегодня большая 

часть кормов собственного производства. 
В результате они более или менее спокой-
но пережили даже самые тяжелые време-
на. К примеру, кризис, связанный с нашим 
вхождением в ВТО, с отменой пошлин, как 
вы знаете, – все это они не без трудностей, 
но пережили. Не все предприятия свино-
водства, в первую очередь средние и мел-
кие, благополучно переплыли эту реку. Не-
которые пошли ко дну, к сожалению.

 «Три кита» 
себестоимости

КОРР. Незадолго до дня рождения 
Ленинградской области мы встре-
чались с Юрием Васильевичем Тру-
совым, почетным гражданином Ле-
нинградской области. В том числе 
благодаря этому человеку отрасль 
птицеводства у нас оказалась на той 
высоте, что не стыдно и загранице 
в глаза посмотреть. Трусов и Васи-
лий Павлович Чаус – два бессменных 
директора «Ленптицепрома». Юрий 
Васильевич сказал очень мудрую 
вещь: ВТО не догма, не дубина для 
отечественного производителя. Это 
свод правил. По каким правилам мы 
будем играть, решает правительство, 
чиновники. Можно, конечно, завозить 
дешевую баранину и говядину из Ав-
стралии, а яблоки и грибы из Польши, 
а можно вложить эти деньги в разви-
тие собственного сельского хозяйства. 
Это и есть доктрина национальной 
продовольственной безопасности. Так 
почему мы душим отечественного про-
изводителя? Может, наступил тот час 
пик, когда нужно его поддержать?

БУТУСОВ. Если говорить о стоимости 
производства и сравнивать по себестои-
мости голландские, немецкие и прочие с 
отечественными, то я не думаю, что себе-
стоимость наших продуктов существенно 
отличается, что наш современный произ-
водитель менее эффективен, чем произ-
водитель в Европе и в других странах. Мы 
давно начали вкладывать деньги в наше 
отечественное производство, и мы уже 
много лет работаем по лучшим западным 
технологиям. Более того, ряд оборудова-
ния, комплексы машин столь активно об-
новляются, что они более современны, чем 
у тех же шведов или немцев. Есть сравне-
ния и в нашу пользу. Но!..

Но у нас есть определенный перечень 
затрат, которых сегодня нет у наших кол-
лег зарубежных. Это три группы проблем, 
без понимания которых невозможно понять 
ситуацию, в которой оказались наши сель-
хозпроизводители. Прежде всего это неза-
вершенность институциональных реформ 
и земельных реформ. Наши производители 
на протяжении 2000-х годов решали вопро-
сы с землей, которая была «распылена» на 
мелкие кусочки! Да, это по новой покупка 
земли, тех самых долей пресловутых, кото-
рые из лучших соображений были розданы 
акционерам, бывшим крестьянам, это зем-
леустроительные работы и т.д.

Для того чтобы хозяйству «собрать» те 
земли, на которых они работали свыше 
70-ти лет, тот же совхоз бывший потратил 
так много сил, энергии, денег, чтобы вновь 
консолидировать этот актив! Эти затра-
ты давно не несет ни немец, ни поляк, ни 
француз и никто другой. Без знания всех 
этих наших «национальных особенностей» 
невозможно понять, что в целом произо-
шло с нашим сельским хозяйством хотя бы 
за последние годы.

Ну и вторая составляющая – это, ко-
нечно, стоимость капитала, стоимость ин-
вестиций. Те самые процентные ставки, 
которые мы на сегодня имеем по заемным 
средствам, по кредитам. Безусловно, они 
субсидируются как на федеральном, так и 
на региональном уровне. Но вот прошлый 
год у нас, что называется, «провис» на фе-
деральном уровне по отбору инвестицион-
ных проектов. Это колоссальные процент-
ные ставки, огромные деньги.

КОРР. Проще говоря, их просто «ки-
нули на деньги», не уменьшив ставки 
рефинансирования?

БУТУСОВ. Безусловно, вот здесь нуж-
на очень жесткая политика на федераль-
ном уровне. В свою очередь могу сказать, 
что на региональном уровне мы максимум 

АГРОПЛЮС

Мы продолжаем тему, которая в сегодняшней ситуации нико-
го не оставляет равнодушным. Богатые тоскуют о том, что могут 
лишиться изысканных итальянских и французских деликатесов, 
люди попроще с тревогой вглядываются в ценники на молоко и 
яйцо: никак опять подорожали?! Сегодня на страницах нашей га-
зеты о доктрине продовольственной безопасности в масштабах 
Ленинградской области рассуждают заместитель председателя 
Комитета по агропромышленному комплексу Ленинградской об-
ласти Дмитрий БУТУСОВ и журналист Татьяна ТРУБАЧЁВА.

Придётся ли 
нам потуже 

затянуть пояса?

Так выращиваются шампиньоны
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усилий прикладываем для того, чтобы обе-
спечить вот эту самую последовательность 
и планомерность. И, слава Богу, могу смело 
заявить, что в этой части мы все свои обя-
зательства выполняем на сто процентов. И 
у производителей Ленинградской области, 
я думаю, нет оснований предъявлять нам 
какие-то претензии. У нас есть планомерная 
выверенная политика, утвержденная госу-
дарственная программа до 2020 года: раз-
витие сельского хозяйства нашего региона. 
И мы по ней работаем даже с опережением. 

Ну и третья составляющая, она, навер-
ное, основная составляющая. Это издерж-
ки, связанные с логистикой и сбытом про-
дукции. И Москва, как известно, «не сразу 
строилась», и мы оказались в рынке, на 
том пути, который прошли все страны, у 
которых выстроены системы, кооперации, 
ассоциации, каналы продаж – все отстро-
ено и работает четко! Приведу пример с 
той же фирмой «Валио», широко известной 
нашим покупателям. Ведь это кооператив 
всего-навсего, состоящий из нескольких 
сот (!) мелких фермеров, единым таким 
«фронтом» выходящих на рынок. Так удоб-
нее, надежнее и выгоднее. Да, а мы пока 
делаем первые шаги, учимся объединять-
ся, кооперироваться, консолидировать 
свои усилия, но в условиях высокой моно-
полизации рынка, в том же Петербурге, это 
крайне сложно делать.

«Петербург – столица 
торговых сетей 

России» 
БУТУСОВ. Да, именно так называют 

Санкт-Петербург, неофициально, конеч-
но. И нашему производителю – средне-
му, крупному чуть легче, чем мелкому. 
Приходится иметь дело один на один с 
крупными торговыми компаниями, у ко-
торых достаточно жесткие требования, в 
том числе требования по объему. Ну и у 
них есть своя правда: им невыгодно «воз-
иться» с мелким товаропроизводителем. 
Трудно их в этом упрекать, они занима-
ются бизнесом, то есть делают деньги. 
И понятно, что они отдают предпочтение 
тем, кто может поставить большой объем 
по жесткому графику, на самых жестких 
условиях, а главный определяющий фак-
тор – это цена, к сожалению. И зачастую 
качество, которое могли бы обеспечить 
в первую очередь наши мелкие произво-
дители, не играет решающей роли. Это 
факт. Это третья составляющая, которая 
в конечном итоге является барьером для 
входа на рынок. 

Вот мы с вами говорили: сегодня такие 
наши известные предприятия, как «Выбор-
жец», например, – это опять Всеволожский 
район, с колоссальным потенциалом, и они 
могли бы производить и продавать в два 
раза больше прекрасных овощей! Причем 
Петербург готов эти овощи принять. Но для 
того, чтобы им развиваться, им нужны до-
рогостоящие объемные инвестиции, но на 
тех условиях, на которых нам сегодня ры-
нок финансов и банковский сектор предла-
гает деньги, – это, конечно, мало того что 
долгосрочное решение, они трудны для ис-
полнения. Но мы не будем стоять на месте, 
ждать, как говорится, у моря погоды, будем 
искать совместно пути решения.

КОРР. Вы «упредили» мой вопрос, 
Дмитрий Владимирович, потому что я 
обязательно хотела спросить вас и о 
«кредитном рабстве»: почему за гра-
ницей кредит для фермера дается под 
1 – 2 процента от силы и вернуть его 
нужно в полном объеме только через 
20 лет, а у нас, будь любезен, верни 
все сполна через два-три года! А что-
бы вырастить телочку, нужно минимум 
три-пять лет, и еще не известно, что из 
нее вырастет! Будет ли она дойной или 
выбраковывать придется. И будем ли 
мы с молоком собственным, и куда по-
девалась капуста с полей совхозных? 
Я предлагаю на целый ряд насущных 
для населения вопросов ответить в 
следующем номере нашей газеты. Мы 
будем продолжать эту тему.

БУТУСОВ. Я с удовольствием отвечу на 
все ваши вопросы.

Беседу вела  Татьяна ТРУБАЧЁВА

АГРОПЛЮС

В фойе, на первом этаже КДЦ, где 
были представлены работы участ-
ников смотра-конкурса, было очень 
много людей, интересовавшихся экс-
позицией выставки. 

Были здесь и почётные гости этого 
ветеранского праздника – глава МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Т.П. Зебоде, глава администра-
ции МО «Город Всеволожск» С.А. Гар-
маш, председатель Ленинградского 
областного совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Ю.И. Голохвастов, 
а также депутаты Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
С.И. Алиев и Т.В. Павлова. Все они 
тепло поздравляли ветеранов с их 
достижениями в труде и творчестве и 
желали здравия и дальнейшей актив-
ной общественной жизни.

И вот в 13.00 наступил самый вол-
нительный для всех момент праздни-
ка – подведение итогов смотра-кон-
курса и награждение его победителей 
и лауреатов, в чью честь силами на-
родных коллективов района был дан 
праздничный концерт. Для наглядно-
сти награждению каждой номинации 
предшествовала демонстрация кра-
сочных слайд-шоу, запечатлевших те 
достижения ветеранов, за которые им 
воздавали заслуженные почести.

Валерий ИЛОВАЙСКИЙ

В номинации «Лучший цветовод»:
первое место – Анатолий Васильевич 

Развозов (Разметелевское СП);
второе место – Алевтина Ивановна 

Ляпина (Щегловское СП);
третье место – Галина Николаевна 

Филиппова (г. Всеволожск, микрорайон 
«Центр»).

В номинации «Самый благоустро-
енный участок»:

первое место – Любовь Николаевна 
Савельева (Разметелевское СП);

второе место – Евгения Ивановна 
Карбушева (Агалатовское СП);

третье место – Татьяна Петровна Фо-
мина (Колтушское СП).

В номинации «Лучший пчеловод»:
первое место – Александр Фёдорович 

Фомченко (Заневское СП);
второе место – Борис Павлович Глаз-

ков (Романовское СП);
третье место – Анатолий Николаевич 

Петухов (Куйвозовское СП).
В номинации «Лучший овощевод»:
первое место – Валентина Алексан-

дровна Шаповал (Агалатовское СП);
второе место – Ирина Ивановна 

Зайцева (Морозовское ГП);
третье место – Татьяна Сергеевна 

Осипова (г. Всеволожск, мкр Южный).
В номинации «Лучший животновод»:
первое место – Лидия Владимирови-

ча Дмитриева (Романовское СП);
второе место – Сергей Александро-

вич Мощук (Дубровское ГП);
третье место – Евгений Августович 

Заикин (Куйвозовское СП).
В номинации «Лучшее ветеранское 

подворье»:
первое место – Михаил Аркадьевич 

Постнов (Лесколовское СП);
второе место – Тамара Ивановна Ка-

валерчик (Дубровское ГП);
третье место – Елена Вадимовна Ша-

ринова (Кузьмоловское ГП).
В номинации «Мастер золотые 

руки»:
первое место – Владимир Евгеньевич 

Попов (Муринское СП) и Нина Сергеевна 
Коновалова (Морозовское ГП);

второе место – Василий Витальевич 
Лабанов (Рахьинское ГП) и Людмила Ни-
колаевна Голушкова (Заневское СП);

третье место – Виктор Николаевич Гу-
саров (г. Всеволожск, мкр Котово Поле) и 
Зинаида Петровна Чурина (деревня Не-
нимяки).

Все лауреаты смотра-конкурса на-
граждены дипломами и ценными по-
дарками.

Лауреаты смотра-конкурса Всеволожского
района «Ветеранское подворье-2014»

«Рукам искусным 
низко поклонись!»
В прошлую субботу во Всеволожске, в КДЦ «Южный», прошёл 

традиционный районный смотр-конкурс «Ветеранское подво-
рье-2014». Это поистине одна из лучших и любимейших для со-
тен наших ветеранов традиций, когда каждый год в конце лета они 
могут представить на суд земляков плоды своего труда, души и 
сердца, полученные ими на личных подворьях или на садоводче-
ских участках. Это и щедрые дары земли всеволожской, и твор-
ческие поделки тех, кого в народе принято называть  «мастер зо-
лотые руки».
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В этом году на фестиваль со-
бралось около 300 участников 
и гостей: журналистов, работа-
ющих в редакциях печатных из-
даний, теле- и радиокомпаний, 
Интернет-СМИ 47 региона, а так-
же сотрудников юридических и 
пресс-служб, общественных ор-
ганизаций СМИ и профильных 
органов государственной власти. 
Впервые гостями фестиваля ста-
ли представители журналистских 
творческих союзов и СМИ из дру-
гих регионов России: Пермского 
края и Автономной Республики 
Крым.

Актуальной теме (предстоя-
щим выборам) было посвяще-
но первое событие фестиваля 
– встреча с первым вице-губер-
натором Ленинградской обла-
сти Константином Патраевым, 
председателем избирательной 
комиссии Владимиром Журав-
левым и председателем Коми-
тета по печати и связям с обще-
ственностью Андреем Радиным. 
Вместе с журналистами они опре-
делили наиболее важные момен-
ты избирательной кампании, 
рекомендовали представителям 
СМИ активнее информировать 

жителей региона о предстоящих 
выборах и оперативно извещать 
официальные органы о наруше-
ниях в ходе предвыборной кам-
пании. 

Особое внимание участников 
в преддверии Всероссийского 
дня выборов 14 сентября при-
влекла сессия, посвященная со-
временным технологиям пред-
выборных PR-кампаний, которую 
провел доктор социологических 
наук, профессор Дмитрий Гавра, 
заведующий кафедрой связей с 
общественностью в бизнесе фа-
культета прикладных коммуни-
каций Института «Высшая школа 
журналистики и массовых комму-
никаций» (СПбГУ). 

Тема выборов, но уже с по-

зиции профессиональной под-
готовки журналистов, подробно 
обсуждалась на «круглом столе» 
– «Организация общественно 
значимых информационных ком-
паний», который провел секретарь 
Союза журналистов России, глав-
ный редактор журнала «Журна-
листика и медиарынок», главный 
редактор журнала «Муниципаль-
ный вестник России» Владимир 
Касютин. 

Владимир Леонидович также 
провел мастер-класс, посвящен-
ный современным тенденциям 
подачи газетных материалов, во 
время которого сделал профес-
сиональный анализ районных 
газет Ленинградской области, 
заострив внимание редакторов 
и ответственных секретарей на 
некоторых типичных ошибках, дал 

рекомендации по их устранению.
Программа фестивальных 

дней была деловой и нацеленной 
на повышение профессионально-
го мастерства участников. В ка-
честве ведущих мастер-классов 
исполнитель проекта — Коммуни-
кационное агентство «ПРА-Питер» 
— привлек известных профес-
сионалов медиарынка Санкт-
Петербурга, Москвы, Пермского 
края и Автономной Республики 
Крым. 

Известный петербургский жур-
налист, преподаватель Высшей 
школы журналистики и массовых 
коммуникаций СПбГУ Елена Гу-
саренко, в паре с председателем 
Союза журналистов Республики 
Крым, главным редактором га-

зеты Симферопольского района 
Республики Крым «Сельский тру-
женик» Андреем Трофимовым 
провела мастер-класс на тему 
«Информационные войны и без-
опасность журналиста». (Кстати, 
газета «Всеволожские вести» взя-
ла у Андрея Трофимова интервью, 
которое будет опубликовано).

Хронометраж и компоновка 
сюжетов в передачах районного 
радио были основными темами, 
вызвавшими дискуссию на ма-
стер-классе Олега Яхонтова (ру-
ководителя корпункта московской 
радиостанции «Вести FM», пре-
подавателя Института «Высшая 
школа журналистики и массовых 
коммуникаций» (СПбГУ).

Представители телевизион-
ных компаний Ленинградской 
области с большим интересом 

приняли участие в за-
седании «круглого сто-
ла» по актуальным про-
блемам регионального 
телевидения, модера-
торами которых высту-
пили Петр Годлевский 
( д и р е к т о р  К о р р е -
спондентского регио-
нального бюро «НТВ в 
Санкт-Петербурге») и 
Александр Ганюшин 
(президент Пермской 
ассоциации радио и 
телевидения). 

О новых изменени-
ях в законодательстве, 
связанном с работой 
СМИ, участников фести-
валя проинформирова-
ла известный в журна-
листском сообществе 
юрист, специализиру-
ющийся по вопросам 
законодательства в об-
ласти СМИ, Яна Корзи-
нина (адвокат Коллегии 

адвокатов «ДЕ ЛАТА» Ленинград-
ской областной палаты адвока-
тов). Об опыте по защите жур-
налистов Прикамья рассказала 
Ольга Лоскутова (председатель 
Пермской краевой организации 
Союза журналистов России).

По традиции в рамках дело-
вой программы с журналистами 
встретился губернатор Ленин-
градской области. Александр 
Дрозденко рассказал о том, как 
проходит Год детства в Ленин-
градской области, что сделано 
властями для улучшения жизни 
детей и их родителей, обеспече-
ния детскими садами и школами. 
Следующий, 2015 год, как сказал 
губернатор, будет посвящен лю-
дям пожилого возраста, особое 
внимание в год 70-летия окон-

чания Великой Отечественной 
войны планируется уделить вете-
ранам и детям войны.

Пресс-конференция Алексан-
дра Дрозденко длилась полтора 
часа и охватила широкий диа-
пазон тем: обсудили и прием бе-
женцев с юго-востока Украины 
в Ленинградской области, и на-
мечающиеся связи с Крымом, и 
развитие сельскохозяйственных 
и животноводческих отраслей в 
связи с введенными в отношении 
России санкциями, и возможность 
лоббирования через правитель-
ство области законодательных 
инициатив, касающихся запрета 
рекламы на кабельном телеви-
дении, и строительство в Тосно 
нового стадиона, отвечающего 
стандартам Футбольной нацио-
нальной лиги. Приятным момен-
том в общении с журналистами 
стала благодарность от редак-
ций за внимательное отношение 
к СМИ: оказалось, что пресс-
служба губернатора подготовила 
развернутые ответы на вопросы, 
оставшиеся открытыми во время 
последнего общения Александра 
Дрозденко с журналистами, и ра-
зослала их в редакции. 

Подводя итоги встречи, Алек-
сандр Дрозденко подчеркнул 
значимость сотрудничества СМИ 
и власти и продемонстрировал 
готовность к открытому обсужде-
нию вопросов, волнующих жите-
лей области. 

По традиции торжественную 
заключительную часть фестиваля 
начал с награждения почётными 
грамотами и благодарностями 
лучших СМИ и журналистов ре-
гиона губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 

Итоги конкурса, проводимого 
Законодательным собранием Ле-
нинградской области «Эффектив-
ное сотрудничество в 2013 году», 

подвел председатель областного 
ЗакСа Сергей Бебенин, также 
вручив Почетные дипломы ряду 
редакций. 

В ходе приветствия в адрес 
участников фестиваля были от-
мечены редакции, которые стали 
победителями различных пре-
стижных конкурсов. Газету «Все-
воложские вести» поздравили с 
победой во Всероссийском кон-
курсе СМИ «Многоликая Россия».

Культурная программа фе-
стиваля порадовала участников 
разнообразием. В первый вечер 
прошел премьерный показ новой 
работы режиссера Сергея Ка-
рандашова – х/ф «ДАР» (кино-
студия «Ленфильм», по повести 
А. Курляндского «Моя бабушка 
– ведьма»). После просмотра кар-
тины представители СМИ долго 
обсуждали фильм с автором, га-
зета «Всеволожские вести» за ак-
тивность в обсуждении получила 
специальный приз. 

Поскольку 2014 год в Ленин-
градской области объявлен Годом 
детства, в рамках фестиваля была 
развернута выставка фотоинфор-
мационного агентства «Интер-
пресс», посвященная детям Лен-
области. Экспозиция печатных СМИ 
позволила познакомиться участни-
кам и гостям фестиваля со свежими 
номерами районных газет. 

На следующий день, в торже-
ственной заключительной части 
фестиваля, в качестве приглашен-
ного гостя выступила финалистка 
всероссийского детского конкур-
са «Голос. Дети» 11-летняя жи-
тельница п. Синявино Ленинград-
ской области Аня Заболотникова. 

На фестивале были объявлены 
новые конкурсы Комитета по пе-
чати связям с общественностью, 
итоги их подведут на следующем 
фестивале прессы.

Дерзайте, коллеги!

Дерзайте, коллеги!
Послесловие к XVIII Фестивалю СМИ Ленинградской области

20–22 августа 2014 
года в загородном 
отеле Райвола п. Ро-
щино Выборгского рай-
она в 18-й раз прошел 
Фестиваль СМИ Ленин-
градской области. Го-
сти и участники фести-
валя разъехались и уже 
приступили к работе 
в своих редакциях, но 
обсуждение прошед-
шего события продол-
жается.

ПОДРОБНОСТИ
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

По предложению Президента РФ В.В. Путина во 
всех региональных и муниципальных структурах 
власти создаются советы по межнациональным от-
ношениям. Всеволожский район одним из первых в 
Ленинградской области откликнулся на данное пред-
ложение и уже в начале года начал создавать подоб-
ный совет у нас в районе, благо основывать его надо 
было не с нуля.

Еще в 2010 году в с.п. Щеглово под руководством 
тогдашнего главы поселения Юрия Анатольевича 
Паламарчука была создана и успешно работала по-
добная структура под названием Межнациональный 
и Межконфессиональный совет. Благодаря уже про-
деланной работе сегодня мы уверенно нарабатываем 
прочную базу, способную создать эффективную ра-
боту в данном направлении.

Наш Совет создан не только для повышения эф-
фективности реализации государственной наци-
ональной политики на территории Всеволожского 
района и содействия развитию традиций межэтниче-
ской толерантности и веротерпимости. Личным при-
мером мы показываем, как возможны диалог и про-
дуктивное сотрудничество между разными народами. 
Всеволожский район является близлежащим к Санкт-
Петербургу районом области и быстроразвивающим-
ся, что делает его привлекательным для мигрантов, а 
это, в свою очередь, накладывает определенный от-
печаток на общую психологическую и криминогенную 
ситуацию в районе. 

Внутреннее и внешнее перемещение трудовых ми-
грантов добавляет нам ответственности в плане сохра-
нения мира и порядка на нашей земле. К сожалению, 
не обходится без бытовых и межнациональных кон-
фликтов, перерастающих в сложную форму выяснения 

отношений типа «Бирюлево» и «Манежная площадь», 
чего нам, жителям, постоянно проживающим на терри-
тории Всеволожского района, крайне не хотелось бы. 
Именно поэтому созданный совет включает в себя три 
экспертные комиссии: «Мониторинг межнациональ-
ных отношений», «Социальная адаптация мигрантов» 
и «Предупреждение и разрешение межнациональных 
конфликтов». По указанию и.о. главы района В.П. Дра-
чева прошло выездное заседание руководителей экс-
пертных комиссий на территории Заневского с.п. 

Уже сейчас на информационном портале админи-
страции Всеволожского района можно найти контакты 
Совета, куда вы можете обратиться с волнующими вас 
вопросами касательно межнациональной обстановки.

Уважаемые жители, друзья! В данном обращении 
мы хотели донести до вас не только то, что в районе 
образована еще одна структура, а что данная струк-
тура действительно намерена заниматься проблема-
ми межнационального характера во Всеволожском 
районе. Призываем вас не оставаться в стороне, реа-
гировать на всякого рода призывы к насилию, к меж-
национальной конфронтации, проявлению ксенофо-
бии и фашизма. 

К нашему огромному сожалению, мы вынуждены 
наблюдать, что творится на Украине. Казалось бы, 
одному народу нечего делить, но находятся причи-
ны, способные вбить клин в братские отношения, 
разрушить страну, превратить в руины целые горо-
да. Все это последствия отсутствия грамотной наци-
ональной политики в стране. Мы, участники Совета, 
не можем мириться с такой ситуацией, мы должны 
сказать свое твердое нет подобным проявлениям.
Наша цель – это МИР!

Члены Совета по межнациональным отношениям 
при администрации МО «Всеволожский

 муниципальный район» Ленинградской области

ПАНОРАМА

Задержали «серийного» 
вора и грабителя

18 августа сотрудниками полиции за соверше-
ние кражи был задержан 34-летний гражданин. 
В результате проведения комплекса оперативно-
розыскных и следственных мероприятий опер-
группой УУР Главка совместно с их коллегами 
из УМВД России по Всеволожскому району за-
держанный изобличен в совершении с декабря 
2013 по август 2014 года в городе Сертолово двух 
уличных грабежей в отношении мужчин, а также 
восьми краж из технических помещений домов на 
улицах Ленина, Пограничной и Молодцова. Вор 
проникал в помещения, взламывая замки входных 
дверей. Общий ущерб составил 67 тыс. рублей.

Похищенное имущество частично изъято. Про-
водятся дальнейшие оперативно-следственные 
мероприятия, направленные на установление 
причастности данного злоумышленника к анало-
гичным нераскрытым преступлениям на террито-
рии Петербурга и области. По всем выявленным 
фактам возбуждены уголовные дела.

Наркоторговец 
сбывал метадон

В Бернгардовке на улице Верхней в районе 
дома № 2 сотрудниками уголовного розыска Все-
воложского УМВД при содействии Некоммерче-
ского Фонда «Всеволожский район без нарко-
тиков» при попытке сбыта сильнодействующего 
наркотического средства метадона задержан ра-
нее неоднократно судимый за наркотики и кражи 
гр-н В. 1977 г. р., который и сам употребляет нар-
котики более 10 лет.

Что любопытно, этот наркоторговец сбывал 
метадон, разъезжая по Бернгардовке на мото-
роллере, а при задержании оказал сопротивление 
оперативникам.

В отношении задержанного возбуждено уго-
ловное дело, он арестован.

Отобрали фуру 
прямо на трассе

25 августа в УМВД России по Всеволожскому 
району обратился с заявлением водитель-даль-
нобойщик. Он сообщил, что около 23.00 на ав-
тодороге «Скотное – Токсово» его фуру прямо на 
ходу «подрезали» на «Форд Фокусе» неизвестные. 
Естественно, заявитель нажал на тормоза. Когда 
машина остановилась, из «форда» выбежали трое 
грабителей, они выкинули водителя большегруза 
из кабины, а затем и фура, и легковушка злодеев 
скрылись с места преступления. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «грабеж».

Насильника нашли
25 августа в полицию обратился 32-летний жи-

тель Вологодской области. Он сообщил, что 17 
мая в городе Сертолово, в дачном доме, располо-
женном на территории одного из садоводческих 
кооперативов, неизвестный мужчина изнасило-
вал его 13-летнюю дочь. В результате комплекса 
проведенных оперативно-розыскных меропри-
ятий всеволожскими оперативниками задержан 
30-летний мужчина, подозреваемый в соверше-
нии этого преступления.

Угнали строительную
 технику

В УМВД России по Всеволожскому району по-
ступило сообщение от механика ООО «Экспресс 
Аэро» о том, что с территории ДНП «Рыжики» 
в Разметелево была похищена арендованная 
компанией строительная техника: бульдозер 
«Liebherr», каток «Volvo», эскаватор «Komatsu».

Пропали две машины
Во Всеволожске с улицы Приютинской за одну 

ночь угнали сразу два припаркованных легковых 
автомобиля – «Форд Фокус» и «Киа Рио». Одна 
машина была угнана от дома 17, а вторая – от 
дома 15.

Нападение на школьника
22 августа на железнодорожной станции Ду-

най на подростка напал неизвестный мужчина. 
По подозрению в совершении этого преступления 
опергруппой всеволожской полиции задержан 
27-летний молодой человек, который в настоящее 
время нигде не работает. Похищенное у него изъ-
ято. В отношении данного злоумышленника воз-
буждено уголовное дело. Он взят под стражу.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТОБРАЩЕНИЕ

Путь к межнациональному
 миру и согласию

Судоводитель и все пассажиры ма-
ломерного судна должны быть одеты в 
спасательные жилеты в течение всего 
времени нахождения на воде.

Напоминаем, что употребление 
спиртных напитков на борту маломер-
ных судов недопустимо и является 
главной причиной трагических случа-
ев на воде. 

В связи с ухудшением погодных 
условий, усилившимися порывистыми 
ветрами, понижением температуры 
воды Государственная инспекция по 
маломерным судам МЧС России по 
Ленинградской области предупреж-
дает судоводителей о необходимости 
соблюдать следующие правила при 
выходе на водоемы:

- иметь необходимое снаряжение и 
средства спасения;

- удаляться от берега в пределах 
района плавания, установленного для 
судна;

- иметь с собой средства связи;
- сообщить родным о предстоящем 

маршруте;
- следить за прогнозом погоды и 

изменениями погодных  условий;
- при ухудшении погоды немедлен-

но вернуться на берег или проследо-
вать в безопасное место.

Для контроля обеспечения безо-
пасности на водных объектах инспек-
торы ГИМС патрулируют совместно с 
сотрудниками транспортной прокура-

туры, ВОСВОД, сотрудниками поли-
ции  водоемы Ленинградской области. 
За 2014 год проведено 105 патрулиро-
ваний.

Результаты патрулирований пока-
зывают, что граждане, пренебрегая 
собственной безопасностью, находят-
ся на воде без спасательных жилетов, 
нарушают ограничения по условиям и 
районам плавания. Некоторые граж-
дане управляют маломерными суда-
ми, не имея удостоверения на право 
управления маломерными судами. 
Нарушители привлекаются к админи-
стративной ответственности. За 2014 

год было выявлено 348 нарушений и 
составлено 348 административных 
протоколов.

Уважаемые судовладельцы! Насто-
ятельно просим вас соблюдать пра-
вила безопасного поведения на воде, 
выполнять требования правил пользо-
вания водными объектами, следовать 
правилам плавания, установленным 
для маломерных судов.

Берегите свои жизни и жизнь ва-
ших пассажиров!

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции по 

маломерным судам

К сведению владельцев 
маломерных судов

Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что плавание маломерных 
судов, поднадзорных инспекции (суда массой более 200 кг, с моторами (в случае установки) 
более 8кВт), разрешается только после государственной регистрации этих судов, нанесения 
бортовых номеров. Также все граждане, использующие свои суда на водных объектах, долж-
ны следить за их технической исправностью, наличием и состоянием необходимого судового 
инвентаря и оборудования, соблюдением норм пассажировместимости, грузоподъемности.
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В то время как родители 
школьников суетятся, чтобы 
успеть купить все необходимое 
к школе, а детвора гоняет на ве-
лосипедах и играет в классики, 
наслаждаясь последними днями 
каникул, подрядная организация 
приступила к установке нового 
оборудования. 

Современные универсальные 
игровые комплексы с горкой и ба-
скетбольным щитом установлены 
у домов № 12 и № 13 по улице Но-
вой и у дома № 65 по улице Воен-
ный городок в Янино-1. Местная 
детвора уже может опробовать 
новые качели у дома № 11 по ули-
це Новой и у дома № 65 по улице 
Военный городок. 

Современное игровое обо-
рудование появится и на других 
детских площадках: в Заневке у 
дома № 48 для детворы установят 
новую горку, а в ближайшее вре-
мя в Янино-1 у дома № 11 по ули-
це Новой, между домами № 69 и 
№ 70 по улице Военный городок, 
– новые качели. 

Специалисты администрации 

не забыли и о малышах. Для них 
на всех площадках в поселении 
установят песочницы с крышкой. 

В ходе ремонтных работ так-
же произведен текущий ремонт 
остального оборудования и де-
монтаж старых, пришедших в не-
годность, конструкций. 

Андриан ЛЕБЕДЕВ

 Когда-то он служил местом 
отдыха для плинтовских маль-
чишек и девчонок, которые с 
удовольствием в нем купались. 
Неподалеку на берегу стояла 
общественная баня на несколь-
ко семей: топили её соседи по 

очереди, а после тут же на улице 
дружно собирались за большим 
столом.

Со времен перестройки по-
жарный пруд пришел в запусте-
ние: водоем никто не чистил, да 
и прибрежная полоса вместе с 

подъездной дорогой заросли 
молодыми деревьями и кустар-
ником. Устав смотреть на то, как 
чахнет водоем, на берегу кото-
рого многие провели свое дет-
ство, жители Плинтовки решили 
привести его в порядок. Сперва 
начал работать один человек, по-
том подключились соседи.

 Спустя неделю плинтовцы 
обратились за помощью в адми-
нистрацию муниципального об-
разования и вместо ожидаемо-
го: «Денег на благоустройство в 
бюджете нет!» – нашли отклик. И 
в минувшую субботу в Плинтов-
ке вместе с жителями, засучив 
рукава, на импровизированном 
субботнике работали депутаты 
муниципального совета. Работа 
началась в полдень. Ревели бен-
зопилы, стучали топоры, шумела 
техника. Через три часа терри-
тория вокруг пруда серьезно 
преобразилась. И все это уда-
лось сделать своими силами без 
привлечения сторонних средств. 
На довольных лицах участников 

субботника читалось: «Оказыва-
ется, мы многое можем сделать 
своими руками. Особенно когда 
коллектив дружный!» 

Не остались в стороне и 
местные школьники, которые, 
оторвавшись от телевизоров и 
компьютеров, охотно помогали 
родителям. Так что, рассуждая 
о том, что, дескать, молодежь 
нынче пошла «не та», задумай-
тесь о том, какой пример пода-
ете им сами. Вот в Плинтовке на 
собственном примере показали 
подрастающему поколению, что 
свою землю надо любить и за 
ней надо ухаживать. И ребята не 
смогли остаться в стороне.

Жители Плинтовки не ста-
ли сидеть и ждать, когда кто-то 

что-нибудь для них сделает, а 
сами решили навести порядок в 
своей деревне. Люди постарше 
с ностальгией вспоминали бы-
лые годы, рассуждая о том, что 
соседи раньше жили намного 
дружнее: всегда собирались и 
бескорыстно помогали друг дру-
гу. Куда за последнее двадцати-
летие делась эта добрая тради-
ция нашего народа – не очень 
понятно. Ведь взаимопомощь и 
стремление вместе делать до-
брые дела у нас в крови.

Сергей ГРОМОВ
НА СНИМКАХ: жители дерев-

ни Плинтовка вместе с депу-
татами провели субботник, во 
время которого навели порядок 
у местного пожарного пруда.

Вместе и работа спорится!

НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ
Земельный вопрос стал настоящим кам-

нем преткновения для Куйвозовского посе-
ления: ни детский сад построить, ни досу-
говый центр, ни дома в кадастровой палате 
зарегистрировать. В поселке Керро, где му-
ниципалитету передан жилфонд, а дороги по-
прежнему остаются на балансе ведомства, 
годами не ремонтируются внутрипоселковые 
дороги – финансировать ремонтные работы 
муниципалитет не имеет права, поскольку 
формально это будет считаться нецелевым 
расходованием средств. 

Да что там – нельзя даже снести забро-
шенное здание военторга в Гарболово, ко-
торое превратилось в притон. Жители недо-
вольны: развалины регулярно фигурируют в 
криминальной хронике, мимо ходить страш-
но. А что поделаешь: снести здание нельзя, 
потому как распоряжаться землей Минобо-
роны может только само ведомство. 

Очень недовольны и частные предприни-
матели: из-за сложного земельного вопроса 
они работают на полулегальном положении, 
а потому не видят перспектив для развития 
своего бизнеса. Настолько, что в Гарболово 
до сих пор не организован цивилизованный 
рынок – нет условий. 

Наконец, жителей Гарболово очень волну-
ет, когда будет построен новый детский сад. 
Известно, что в Куйвозовском сельском по-
селении остро не хватает мест в дошкольных 
учреждениях – родители занимают так на-
зываемую электронную очередь с момента 
рождения ребенка. В Гарболово эта проблема 
обострилась после того, как садик пришлось 
переместить из аварийного здания в школу 
– других вариантов нет. Депутаты и админи-
страция сделали выбор земельного участка, 
но получить землеотвод пока не удалось – 
Министерство обороны, которому принадле-
жат земли, не согласовало этот вопрос.

НИ СЕБЕ, НИ ДРУГИМ
Ситуация складывается неоднозначная: 

с одной стороны, муниципалитет не имеет 
права развивать инфраструктуру поселков на 
землях Минобороны, с другой – практически 
полное отсутствие обратной связи. 

В чем же дело? 
«Надо понимать, что Минобороны – это 

непростое ведомство, очень закрытое. Туда, 
например, невозможно позвонить, записать-
ся на прием или отправить электронное пись-
мо. Все обращения – через «Почту России», 
– рассказывает Павел Березовский, главный 
инженер компании «Энергопроект». Павел 
Михайлович знает, о чем говорит, – «Энер-
гопроект» специализируется на проектиро-
вании протяженных объектов, в том числе на 
территориях, находившихся в ведении Мин-
обороны. Однако с ведомством такие задачи 
решать можно и нужно. Главное – активная 
позиция органов исполнительной власти и 
депутатов. 

ЛЕД ТРОНУЛСЯ 
Несколько месяцев назад в Куйвозовское 

сельское поселение приезжал с рабочим 
визитом губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко. Депутатский корпус и админи-
страция попросили его помочь ускорить про-
цесс передачи земель. Глава региона взял 
этот вопрос на личный контроль, поручил 
подготовить перечень земель и объектов, ко-
торые надо передать, пообещал лично встре-
титься с главой департамента имуществен-
ных отношений. 

«Конечно, рассчитывать только на лояль-
ность губернатора нельзя – депутаты должны 
этим вопросом заниматься ежедневно. Зво-
нить, писать, напоминать и задействовать 
все ресурсы, чтобы этот вопрос не ушел «в 
стол». Как только будет осуществлен перевод 
земель в муниципальную собственность, 
можно будет говорить о кадастровом оформ-
лении домов, паспортизации дорог», – гово-
рит Павел Березовский. 

По мнению главного инженера «Энерго-
проекта», даже при максимальной активности 
чиновников и депутатов это вопрос не двух-
трех месяцев. «Благодаря активности чинов-
ников и депутатского корпуса есть надежда, 
что процесс передачи начнется уже в следу-
ющем году. И это будет настоящий прорыв», 
– считает эксперт. 

Арина КОРНИЛОВА

В деревне Плинтовка провели субботник
Пожарный пруд, выкопанный еще в начале шестидесятых годов прошлого века, 

в деревне Плинтовка Щегловского поселения является единственным водоёмом.

Подарок ко Дню знаний
Начало учебного года с каждым днем все ближе. По-

дарком юным жителям Заневского поселения ко Дню 
знаний станут восстановленные и обновленные детские 
площадки. Ремонтные работы должны быть завершены 
в этом месяце. 

Камень преткновения

Если посмотреть на кадастровую карту Куйвозовского поселения, то 
можно увидеть, что львиная доля земель находится на балансе Мини-
стерства обороны. Над переводом земель округа в муниципальную соб-
ственность не первый год бьются как администрация, так и депутаты. 
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По случаю праздника орга-
низаторы стараются создать 
у людей хорошее настроение. 
Приглашают в гости профес-
сиональных артистов и наи-
более ярких представителей 
х удожественной самодея-
тельности поселения. 

Для детей устраивают об-
ширную развлекательную про-
грамму: здесь и аниматоры, и 
аттракционы, и возможность по-
кататься на лошадке или даже на 
экзотическом верблюде. Стало 
уже традиционным бесплатно 
раздавать детям мороженое, а 
взрослых угощать гречневой ка-
шей с тушёнкой, приготовленной 
на военно-полевой кухне повара-
ми воинской части, дислоцирую-
щейся в Буграх. 

В этом году трехсот тарелок, 
приготовленных под угощение, 
не хватило. Пришлось докупать 
еще двести. Каша была настоль-
ко вкусной, что многие приходи-
ли за добавкой! Хотя некоторые 
бугровчане к моменту, когда 
была готова каша, уже были не 
голодны. Огромный казан вкус-
нейшего плова, приготовленный 
поварами из солнечного Узбеки-
стана, разошелся мгновенно.

Канатоходцы
 над посёлком

Надо отметить, что в этом 
году праздничная программа на-
чалась с выступления известной 
семьи канатоходцев Камиловых. 
Жители Бугров с замиранием 
сердца смотрели, как на тонень-
ком канате, на огромной высоте, 
балансируют канатоходцы, в том 
числе трехлетняя девчушка. Было 
страшно наблюдать, как по дере-
вянным стропам, положенным на 
артиста, проезжает многотонный 
автомобиль, как узбекский силач 
поднимает гири общим весом 
200 кг! 

В 13.00 состоялось официаль-
ное открытие праздника. По тра-
диции жителей приветствовали 
глава муниципального образова-
ния Геннадий Шорохов, предсе-
датель совета депутатов Борис 
Мелентьев, настоятель местного 
храма отец Дионисий. 

Право поднять флаг Бугров 
было предоставлено председа-
телю Совета ветеранов, почет-
ному гражданину Бугровского 
сельского поселения Александру 
Ивановичу Боеву.

После этого всех почетных 
граждан, а их в поселке шесть 
человек, пригласили на сцену 
для вручения цветов и памятных 
подарков. Также по традиции 
на празднике было объявлено о 
присвоении звания Почетного 

гражданина еще одному очень 
заслуженному человеку.

По представлению обще-
ственного совета звание «Почёт-
ный гражданин муниципального 
образования «Бугровское сель-
ское поселение» решением со-
вета депутатов присвоено Вере 
Григорьевне Ниткиной. Более 
полувека Вера Григорьевна про-
работала в Бугровской школе, 
за это время выучив несколько 
поколений бугровчан и передав 
свой бесценный опыт многим мо-
лодым педагогам.

Благодарственные письма и 
грамоты в этот день получили 
многие жители Бугров: за труд на 
благо поселения, за обществен-
ную работу, за успехи в творче-
ской деятельности, за высокие 
спортивные результаты.

Награды нашли 
своих героев

Благодарственных писем 
ЗакСа Ленинградской области 
за многолетний добросовестный 
труд удостоились специалист 
Бугровской администрации Га-
лина Тельнова и паспортист МУП 
«БУК» Галина Фоктова.

Грамотой Главы муниципаль-
ного образования «Бугровское 
сельское поселение» на празд-
нике были награждены:

- в номинации «Ветераны»: за 
добросовестный труд и активную 
многолетнюю работу на благо по-
селения – Валентина Макаровна 
Панова и Вероника Михайловна 
Цыганова;

за вклад в развитии поселе-
ния в номинации: 

- «Лучший работник МУП БУК 
«ЖКХ»: рабочие по комплексной 
уборке Райла Каримовна Гри-
горьева и Лариса Алексеевна 
Галицкая, слесарь-сантехник 
Владимир Васильевич Павлов и 
рабочий по комплексному обслу-
живанию зданий Виктор Исаако-
вич Чуркин;

- «Лучший работник МУП 
«БТС»: мастер участка инженер-
ной сети Василий Васильевич 
Афанасовский и старший опера-
тор газовой котельной Любовь 
Павловна Кольцова;

- сотрудник д/с № 35 Нина 
Петровна Чернышова, которая 
проработала в Бугровском дет-
ском саду оператором машинной 
стирки более 55 лет;

- выпускники, которые в 2014 

году окончили Бугровскую школу 
с медалями: Александр Шумков 
(золотая медаль) и Павел Мезен-

цев (серебряная), ну и, конечно, 
их родители, которые воспитали 
таких замечательных детей;

- в номинации «Молодёжь и 
спорт»: горнолыжники, неодно-
кратные победители соревнова-
ний регионального и федераль-
ного значения – Михаил Иванов и 
Екатерина Цветкова;

- за вклад в озеленение по-
селения: жители Бугров Свет-
лана Александрова, Алла Вени-
аминовна Матюнина и Наталья 
Михайловна Агафонова – люди, 
которые, не жалея сил и средств, 
украшают свои дворы, разбивая 
красивые клумбы и палисадники; 

- в номинации «Лучший старо-
ста»: Виктор Иванович Рощупкин, 

ветеран воинской части, неиз-
менный староста деревни Капи-
толово;

- за сотрудничество с админи-
страцией поселения, за содей-
ствие в организации общепосел-
ковых мероприятий: командир 
в/ч 55443-15 (дер. Капитолово) 
Алексей Николаевич Бартеньев, 
заместитель начальника штаба 
в/ч 75752 Юрий Александрович 
Сидоров.

Были отмечены на празднике 
и те, кто прославляет поселок 
Бугры на различных творческих 
конкурсах области и страны. 
Для вручения дипломов на сце-
ну были приглашены победители 
Всероссийского конкурса дет-
ского рисунка Ждан Мельник, 
Ярослав Цветков, Семен Броскин 
и Кирилл Купряшкин.

 Дипломом лауреата 2-й сте-
пени VI международного фе-
стиваля-конкурса детского и 
юношеского национального 
творчества был награжден хо-
реографический ансамбль «Сол-
нышко», а также его руководи-
тель Галина Елизова. В этом году 
наша страна отмечала памятную 
дату – 25-летие вывода войск из 
Афганистана. 15 февраля в в/ч 
75752 чествовали и воинов-аф-
ганцев, проживающих на терри-
тории Бугровского поселения. В 
честь этой юбилейной даты на 
День поселения представители 
Всеволожского районного воен-
комата вручили бугровским вои-
нам-афганцам памятные медали.

Артистам –
 аплодисменты 

и цветы!
Настоящим подарком для 

жителей стало выступление за-
служенной артистки России Та-
тьяны Булановой. Яркое, эмоци-
ональное исполнение знакомых 
и всеми любимых песен было 
встречено шквалом аплодисмен-
тов. Желающие могли потанце-
вать перед сценой, правда, тут 
свободное пространство момен-
тально ангажировали дети. Все 
желающие смогли получить ав-
тограф певицы, а кое-кто успел с 
ней сфотографироваться.

После Тани Булановой вы-
ступили еще два замечательных 
профессиональных коллекти-
ва: полюбившаяся многим шоу-
группа «Трактир» и ансамбль на-
родной песни «Калина красная». 
Кроме того, местные «звезды» и 
«звездочки» доставили жителям 
немало приятных минут. Это и 
«Ребята с нашего двора», и ма-
ленькие танцоры из коллектива 
«Солнышко», и танцующие на 
профессиональном уровне де-
вушки из ансамбля «Визави», и 
другие самодеятельные артисты, 
которые занимаются в Культур-
но-досуговом центре «Бугры» и 
являются лауреатами различных 
конкурсов самого высокого уров-
ня. Кстати, именно сотрудники 
КДЦ «Бугры», который возглав-
ляет Елена Моисеева, каждый 
год выступают вдохновителями 
и организаторами этого замеча-
тельного праздника.

А вечером всех жителей ждал 
салют. На протяжении пяти минут 
небо над центром поселка было 
расцвечено разноцветными ог-
нями. Действие сопровождалось 
громкими аплодисментами и 
криками «Ура!»

Марина РУДЕНКО

В Буграх зажигаются звёзды!
День Бугровского сельского поселения, по решению местного совета депу-

татов, вот уже пятый год отмечается в последнюю субботу августа. Днем рож-
дения поселка как таковым этот день не является. Он выбран потому, что боль-
шинство жителей уже возвращаются из отпусков и с радостью наслаждаются 
последними теплыми деньками.

Поздравление почетных граждан Бугровского сельского поселения

Вручение знака Почетного 
гражданина Бугровского посе-
ления А.Г. Ниткиной

Староста Капитолово В.И. 
Рощупкин

Лучшие цветоводы – 2014 

Татьяна БулановаВыступают узбекские силачи
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Предыстория 
истории 

Вообще-то картинная галерея – толь-
ко часть далеко идущих планов авторов 
этого проекта. Под крышей дома Макса 
Дуттенгофера, первого директора и ос-
нователя Шлиссельбургского завода по 
выделке порохов, нынче известного как 
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Завод имени Морозова», 
планируется в недалеком будущем от-
крыть Историко-культурный центр завода. 
И картинная галерея – только начало.

– Как все у вас так замечательно сло-
жилось? – спросила я при встрече своего 
давнего знакомого, в недалеком прошлом 
главного архитектора, потом заместителя 
директора завода по капитальному стро-
ительству Владимира Николаевича Бого-
молова. 

– Да на редкость просто все получи-
лось! – улыбнулся Владимир Николае-
вич. – Пришел я как-то в очередной раз к 
Джуманиязову и говорю ему: «Владимир 
Явбосарович, крыша в доме у Дуттен-
гоферов провалилась. Дожди начнутся, 
потеряем здание!..» А до этого, несколь-
ко лет назад, в этом здании был отдел 
кадров, еще какие-то заводские службы, 
потом они переехали. Дом пустовал, и, по 
сути дела, был заброшен. А у меня, при-
знаться, давно на него «глаз горел». Я 
уже как-то видел, что здесь можно такой 
Центр сделать, собрав под одной кры-
шей экспонаты заводского музея, а одну 
комнату выделить под музей быта XVIII 
– XIX веков, под мемориальную квартиру 
директора завода начала XIX века. И тут 
же – и кафе, и конференц-зал для дис-
куссий и собраний, и молодежный центр. 
А еще – да, картинная галерея заводских 
художников! Потому что картинная гале-

рея уже была когда-то при заводе, если 
вы посмотрите наш буклет, выпущенный 
к 130-летию образования Шлиссельбург-
ского порохового завода, – там об этом 
рассказывается.

– Так вот, – продолжает Богомолов, – 
высказал я все эти свои соображения и, 
как мне казалось, несбыточные мечты ди-
ректору Джуманиязову, а он так на меня 
внимательно посмотрел и говорит: «Я 
развалин на своем заводе не потерплю! 
Готовьте проект и будете осуществлять 
авторский надзор, чтобы все шло нор-
мально». И меньше чем за два года мы 
здание не только восстановили, – мне ка-
жется, оно лучше стало, чем было. Так что 
роль директора в этой истории – огромна! 
Он не просто выделил финансы, Влади-
мир Явбосарович понимает, что история 
завода – это как знамя в боевой части. 
Мы все, и прежде всего молодежь, долж-
ны на него равняться. И в то время, когда 
музеи на заводах, фабриках, даже в шко-
лах повсеместно исчезают, закрываются 
и разбазариваются, как некие никому не 
нужные артефакты, наш заводской музей 
«обрастает» новыми, очень интересными 
подробностями.

Жизни музеев 
и судьбы людей 

На самом деле у этого музея, да и у 
картинной галереи, можно сказать, не-
сколько жизней. Жизнь первая. Ею кар-
тинная галерея обязана И.Ф. Безпалову. 
Архитектор, художник и скульптор, Ин-
нокентий Федорович Безпалов, ученик 
Репина и Бенуа, проектировал заводские 
здания и корпуса, помогал В.А. Покров-
скому в строительстве храма Святых апо-
столов Петра и Павла. Создал галерею 

скульптурных портретов выдающихся 
естествоиспытателей от Рене Декарта до 
физиолога Ивана Павлова. Это он увеко-
вечил собаку – создал памятник мучени-
це науки «От благодарного человечества». 
По просьбе самого Павлова. Да много 
чего успел Иннокентий Федорович! А для 
потомков первых в России пороховых дел 
мастеров оставил удивительно живые 
свидетельства времени: всю технологию 
выделки порохов, выполненную в графи-
ке, карандаше, масле и гуаши. Вот валь-
цовка пороховой массы, резка пороха, 
перемешивание пороха и укладывание 
его в пучки, размалывание селитры, серы 
и угля в центрифуге – весь путь пороха! А 

еще – прекрасные виды Шлиссельбург-
ского завода зимой 1984 и летний вид в 
1908 году.

– Ведь это исторические документы! – 
комментирует Богомолов, – живые свиде-
тельства времени. Вы думаете, он просто 
так этим занимался? Нет, он специально 
все это написал к 25-летию завода, по-
строил прекрасный выставочный пави-
льон, и все эти картины разместил там. Это 
была первая картинная галерея завода, 
основанная в 1909 году. И любой работник 
мог туда прийти и посмотреть, в том числе 
и на себя, – ведь все картины писались, что 
называется, «с живой натуры». Уникальный 
человек! Удивительная личность! – восхи-
щается Владимир Николаевич своим дале-
ким предшественником.

А я думаю о том, что и сам Богомолов 
– человек в своем роде незаурядный. Мы 
познакомились с ним несколько лет на-
зад, когда он был одержим идеей вос-
становить храм Святых апостолов Петра 
и Павла. Храм на тысячу прихожан был 
построен при заводе в 1907 году по про-

екту и под руководством выдающегося 
российского архитектора Владимира По-
кровского. Над цветными витражами и ро-
списью храма работали выдающиеся ма-
стера: мозаичист В.А. Фролов и художник 
Н.К. Рерих. Судьба этого красавца-храма 
трагична: в Великую Отечественную вой-
ну его пощадили немецкие снаряды, но в 
преддверии операции «Искра» взорвали 
свои, по приказу Климента Ворошилова. 

Надо сказать, Богомолову с едино-
мышленниками немало удалось сделать, 
но повторить шедевр Покровского, на-
верное, не под силу никаким энтузиастам. 
Хотя то, что сделал для храма еще один 
удивительный человек – художник Влади-
мир Тонких, вызывает подлинное восхи-
щение и восторг. Он долгие годы работал 
художником в отделе главного архитек-
тора, а для иконостаса восстановленной 
церкви написал более 40 икон. Съездил 
на остров Залит, получил на это благое 
дело благословение старца Николая (Гу-
рьянова), и все получилось. И с музеем, 
и с галереей получилось. Музей этот в 
истории завода тоже не первый.

Первый открылся в 1974-м году при 
заводском Доме культуры. Дело по раз-
витию и реконструкции музея продолжил 
Николай Андреевич Богомолов, ставший 
председателем Совета музея. Н.А. Бого-
молов – вообще-то работник отдела снаб-
жения, но человек крайне неравнодушный 
к историческому наследию завода. По-
ясню для наших читателей – и отец Вла-
димира Богомолова. Вот так переплета-
ются судьбы музеев и людей. Тот, первый 
музей, во всяком случае сохранившаяся 
часть его экспонатов, так и остался при 
Доме культуры. 

Владимир Николаевич нынче одержим 
идеей воссоздания исторической обста-
новки кабинета директора завода нача-

ла XIX века. С гордостью демонстрирует 
мебель, пианино фирмы «Мюллер», книги 
на немецком языке из личной библиотеки 
семьи первого директора завода. Начало 
этой экспозиции положено основатель-
ное. А Любовь Алексеевна Богомолова – 
кстати, именно она, тоже архитектор по 
профессии и жена, – руководит сегодня 
музеем истории завода. Вот такая семей-
ная приверженность к истории и родного 
завода, и поселка. Ее бесконечные похо-
ды и работа в архивах Санкт-Петербурга 
приносят свои плоды. 

Любовь Алексеевна показывает уди-
вительные экспонаты. Держит в руках 
первые грамоты, которых было удостоено 
«Русское общество для выделки и про-
дажи порохов в Санкт-Петербурге», вот 
Диплом художественной выставки в Ниж-
нем Новгороде: «…присуждается заводу 
… за оригинальную выработку достаточно 
хорошего бездымного пороха, за забот-
ливое отношение к рабочим, и главным 
образом – за работу завода в отношении 
обороны государства»… Ни больше и не 
меньше.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Придумайте сюжет о лете 
Летом этого года, кото-

рый объявлен Годом культу-
ры в России, на карте нашей 
области появилось еще одно 
уникальное в своем роде уч-
реждение. Согласитесь, что 
открытие картинной галереи в 
сельской местности в культур-
ной жизни нашего района, да 
и области, – явление, конеч-
но, не рядовое. Да и в стране 
не каждый день открываются 
картинные галереи, где были 
бы представлены работы их 
земляков, самодеятельных и 
профессиональных художни-
ков, графиков и живописцев.

Так теперь выглядит Историко-культурный центр завода имени Морозова
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Смотрим фотографии. На одной – в 
полном составе служащие завода, на 
другой – крестный ход вокруг той самой 
знаменитой церкви Святых апостолов 
Петра и Павла. Лица людей сняты четко и 
красиво.

– А это фото Карла Буллы, – комменти-
рует Любовь Алексеевна, – только его, как 
лучшего фотографа, приглашали снимать 
на военные заводы. – И вот обратите вни-
мание: на переднем плане стоят мальчик 
и девочка. Это будущие родители Евгении 
Дмитриевны Зеленской, которая работа-
ла на заводе секретарем директора. Она 
их узнала. Здесь они еще совсем дети, но 
потом они поженятся и у них родятся две 
прекрасные дочки, которые тоже будут 
здесь, на заводе, работать. 

Такие простые истории, запечатленные 
и остановленные мгновения жизни лю-
дей. Черно-белое кино… А рядом – исто-
рия, запечатленная в красках, созданная 
кистью и душой художника. Портретная 
галерея знаменитых земляков, пейзажи 
родных мест маслом и в акварели, четкая 
графика работы литейного цеха... Одним 
словом, полноценная картинная галерея.

Свет, который
 согревает

Да, пока мы общались с Богомоловы-
ми, зал временной экспозиции потихоньку 
заполнялся людьми. И Михаил Михайло-
вич Гоптарев, мэтр и патриарх морозов-
ского художественного братства, по ходу 
дела давал пояснения:

– Так я представляю себе этот храм, 
который снесли, а так – дом, где жили 
директор со своими чадами и домочад-
цами, а это – портрет директора завода 
Александра Васильевича Нестеренко, это 
фронтовик, летчик Солодов, сын его живет 
в нашей Морозовке, а это наша гордость – 
чемпион в тяжелом весе Слава Надеждин, 
все мои замечательные земляки!

Чуть позже я узнала, что Вячеслав На-
деждин – и в самом деле неоднократный 
чемпион в тяжелом весе, мастер спорта 
Союзного значения, уже много лет соби-
рает в свою домашнюю галерею картины 
Гоптарева. Их у него более 150-ти…

– Все ведь остается людям, – фило-
софски заметил Анатолий Филиппович 
Лишенкевич, рассказавший мне эту исто-
рию, – и этот Центр делается для людей 
и останется людям, и Слава Надеждин, 
столько лет собиравший коллекцию Ми-
шиных картин, наверняка оставит их на-
шей галерее. А я выбрал для галереи 
свои любимые пейзажи: «Ганнибаловская 
осень», здесь у нас рядом деревенька Ган-
нибаловка, а это – «Вечерний Орешек», а 
еще хочу сделать копию для галереи, на-
писать наш так называемый «Район слу-
жащих». С него начиналось строительство 
заводов до революции, и там было очень 
красивое место: березы, сосны, липы…

Спрашиваю Лишенкевича, что он хочет 

сказать своими пейзажами тем, кто при-
ходит в галерею, а особенно молодежи. 
Зачем вообще, с чего это вдруг токарь 
высочайшего разряда (а Лишенкевич 
всю жизнь отработал на заводе токарем) 
– взялся за кисти и краски? И Анатолий 
Филиппович отвечает: «Хотел бы, чтобы 
люди, глядя на мои пейзажи, как можно 
теплее относились к природе. Берегли и 
лелеяли. Глядя на эти картины, у меня у 
самого как-то теплее становится на душе. 
Мне не надо придумывать сюжеты о неж-
ности и лете, они у меня перед глазами 
каждый день. Особенно люблю наши ме-
ста в солнечные дни. А посмотрите, какой 
солнечный художник Миша Гоптарев! Ка-
кое поле, полное цветущих ромашек и ма-
ков!.. Кстати, с его легкой руки и я взялся 
за кисти и краски. Он у нас единственный 
профессиональный художник, ученик Пла-
стова, и на заводе работал тоже художни-
ком-оформителем, а на родине Михаила 
Михайловича, в деревне Кантемировка, 
даже открыта его картинная галерея. А мы 
все – и я, и Роман Ляпин, и Люба Федо-
сеева, и Юра Линяев, и представленные 
здесь художники – мы самодеятельные 
«заводские художники», как нас называет 
Владимир Богомолов. 

…Подошла женщина с ребенком на ру-
ках. Представилась: «Татьяна Крупнова. 
Здесь выставлены работы моего покойно-
го мужа Виктора Крупнова, нашего папы и 
уже дедушки. Мы всей семьей выбирали 
картины для галереи. Мы так счастливы, 
что она открылась! Мы теперь приходим 
сюда, как к себе домой, потому что ведь 
часть его души живет в его картинах… Так 
мне кажется…»

Думаю, что это так. И Виктор Крупнов, 
который работал на заводе скульптором-
модельщиком, и Анатолий Лишенкевич, 
который только 2 года назад ушел на 
пенсию, все они вложили в эти милые их 
сердцу пейзажи и портреты дорогих зем-
ляков нечто большее, чем краски. В каж-
дом из них живет душа художника и есть 
свет. Свет, который согревает. 

…Первыми же посетителями завод-
ской картинной галереи стали подростки 
из военно-патриотического лагеря с та-
ким вот символическим названием «Веж-
ливые люди». Привел кадетов в музей 
Алексей Германович Кручинин, который 
много занимается в районе патриотиче-
ским воспитанием молодежи, и, конечно, 
они нашли общий язык с председателем 
Молодежного Союза завода Александром 
Серебряковым. Серебряков и рассказал 
об этом событии и посоветовал ребя-
там посетить картинную галерею. Они же 
оставили и первую запись в Книге посети-
телей: «Нам понравилось. Надо, чтобы все 
знали историю места, где живешь, потому 
что люди, которые знают историю, ориен-
тируются во времени и больше понимают 
не только прошлое, но и настоящее».

Татьяна ТРУБАЧЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА

Подбор прототипов для картины ока-
зался непростым делом. Репину при-
шлось для этого поездить по местам 
бывших Запорожских Сечей, выискивая 
натуру среди потомков славных казаков… 
Кстати, один из репинских казаков, бога-
тырь в белой папахе и красном жупане, 
«подозрительно» смахивает на гоголев-
ского Тараса Бульбу. Однако «типажом» 
в данном случае послужил вовсе не по-
томок смелых запорожцев, а профессор 
Петербургской консерватории…

Но вернемся к знаменитому письму, 
которое произвело такое неотразимое 
впечатление на живописца. Впрочем, 
чему тут удивляться – ведь рос Илюша 
Репин как раз в казацких краях на Украи-
не… Вероятно, слышал он о запорожском 
послании и раньше: оно ходило в списках, 
переписывалось сельскими грамотеями… 
Читавшие и слушавшие текст письма вос-
хищались сквозившими в нем лукавой 
насмешкой, убийственной иронией… От-
дельные строчки становились крылатыми 
афоризмами, присловьями.

Надо сказать, что письмо возникло не 
от досужего вымысла или по беспричин-
ному поводу, а писалось как бы в ответ 
на султанские угрозы запорожскому ка-
зачеству, в которых не было недостатка 
в исторической действительности… Со-
гласно легенде авторами письма, состав-
ленного якобы в 1676 году, были кошевой 
атаман Иван Серко «со всем кошем запо-
рожским», а адресовано оно было султану 
Османской империи Мехмеду IV в ответ на 
его ультиматум.

Как и всякий спесивый тиран, стам-
бульский деспот обладал, конечно, це-
лым набором званий и титулов. Ну, казаки 
и подчеркнули его «могущество»: «Вави-
лонский ты кухар, македонский колесник, 
ерусалимский броварник, александрий-
ский козолуп, Великого и Малого Египта 
свинарь, армянская свиня, татарский са-
гайдак, каменецкий кат, подолянский зло-
дюга, самого гаспида внук и всего свету 
и под свету блазень (шут), а нашего Бога 
дурень, свиняча морда, кобыляча ср… а, 
резницкая собака, некрещенный лоб, хай 
бы взял тебя черт! Ты — шайтан турецкий, 
проклятого черта брат и товарищ, а само-
го люциперя секретарь!»

И деликатное пожелание в заключе-
нии: «Числа не знаем, бо календаря не 
маем, месяц у небе, год у кнызи, а день 
такий у нас, як и у вас, поцилуй за те ось 

куда нас!» Словесность, конечно, не самая 
изящная, но и без излишней грубости, 
без матерщины. Дипломатический этикет 
обязывал!

Письмо запорожцев к турецкому сул-
тану переводилось на различные языки. 
Один из первых вариантов был помещен 
в русской рукописной газете «Куранты» 
еще в XVII веке. В последующее время 
публиковались многочисленные списки 
и варианты с различными деталями. Но 
существовал ли оригинал этой диплома-
тической переписки, историки и по сей 
день не могут сказать точно. Возник даже 
надолго затянувшийся спор о том, писа-
ли ли действительно казаки такое письмо 
или нет…

Современным исследователям уда-
лось собрать интересный материал на 
эту тему: книжка «Переписка запорожцев 
с турецким султаном» была издана еще 
Академией Наук Украинской ССР. В ней 
использованы печатные источники, а так-
же неизвестные ранее рукописи, обнару-
женные в архивах Киева, Вильнюса и дру-

гих городов. По ним видно, что известное 
письмо запорожцев нельзя считать насто-
ящим историческим документом времен 
Запорожской Сечи.

Да, султаны Турции не отличались 
скромностью и благоразумием. Они 
именовали себя «тенью бога на земле» 
и «братьями солнца и луны», не раз гро-
зились пустить на приднепровские поля 
войско такой силы, что «затрясется мир, 
зарычат звери в лесу, море задрожит от 
ужаса»… Известно и то, какие ответные 
удары получали захватчики от запорож-
ских казаков. И хотя сечевики были людь-
ми твердого крутого нрава и острыми на 
язык, однако в дипломатической пере-
писке, сохранившейся с тех времен, они 
изъяснялись, как и принято для такого 
уровня взаимоотношений, сравнительно 
деликатно и сдержанно…

Знаменитое же «Письмо» написано в 
стиле и традициях тогдашнего народного 
творчества. Публикации убеждают нас в 
том, что речь идет не о дипломатическом 
документе, а о вольном творчестве казац-
ких писарей. Их пародии на тогдашнюю 
дипломатическую переписку, в частности 
на письма турецких султанов и крымских 
ханов, с энтузиазмом были подхвачены 
народом. К ним и относится бессмертный 
«шедевр», вдохновивший Репина…

Юрий СУПРУНЕНКО

Писали ли запорожцы
письмо турецкому 

султану?

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Кому не знакома картина Ильи Репина «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану»? Очень часто именно с ней, да раз-
ве что еще с бессмертными повестями Гоголя, ассоциируется 
для многих запорожское казачество… Но само послание укра-
инских казаков чужеземному правителю – является ли досто-
верным историческим фактом или всего лишь укоренившимся 
мифом? Об этом пишет Правда.Ру

и о нежности
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За годы существования чемпионата 
сложился даже определённый круг по-
стоянных участников, не пропускающих 
практически ни одного игрового сезона. В 
этом году традиционный Открытый турнир 
Морозовского городского поселения по 
пляжному волейболу состоялся 24 августа. 

– Мы немного волновались за судьбу 
турнира, так как с утра шёл дождь, – ска-
зал, открывая состязания, Юрий Кома-
ров, один из организаторов чемпионата. 
– Однако любители волейбола ещё раз 
доказали, что настоящих спортсменов не 
испугает никакая погода: на турнир при-
были волейболисты из Санкт-Петербурга, 
Всеволожска, посёлка им. Морозова и Ду-
бровки.

Некоторые игроки проявили весьма 
креативный подход к придумыванию на-
званий своих команд. В результате в тур-
нире приняли участие, например, такие ко-
манды, как «Предпоследнее воскресенье 

лета», «Сезон дождей в солнечный вечер».
Однако практически с первой игры со-

вершенно распогодилось, солнце на пля-
же стало даже припекать, и условия для 
уличных состязаний сложились отличные. 

По итогам всех сыгранных матчей 1-е 
место в турнире завоевала команда «Уни-
версал» (сборная команда посёлка им. 
Морозова и Санкт-Петербурга). На 2-м ме-
сте – «Предпоследнее воскресенье лета» 
(посёлок им. Морозова). 3-е место у «Бер-
довки» – сборной команды Бернгардовки 
и Дубровки. 

Чемпионат по волейболу завершил 
спортивное лето в Морозовском город-
ском поселении. Однако спортсмены-
любители уже с нетерпением ожидают 
следующих соревнований – впереди тра-
диционный осенний турнир по мини-фут-
болу.

Ольга ТОНКИХ
Фото автора

Лето завершилось 
волейбольным турниром

Многие помнят, какой большой ин-
терес у любителей зимнего спорта вы-
зывали выступления на «Кавголовских 
играх» спортсменов Всеволожского 
района – Владимира Белоусова, Алек-
сея Баранова, Роберта Макары, Ана-
толия Грибанова, Николая Киселёва, 
Анатолия Хайгонена, Сергея Матвеева, 
Виктора Крюкова, Сергея Омельченко, 
Александра Карапузова, Виктора Ря-
бинкина, Пётра Гвоздева, Бориса Го-
лосова. Всеволожский район по праву 
гордился успешными выступлениями 
своих спортсменов, занимавших призо-
вые места на тех соревнованиях.

Федерация прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоеборья Рос-
сии решила начать возрождение «Кав-
головских игр» с летних детских стартов  
на лыжероллерных трассах и прыжках 
на лыжах и лыжном двоеборье на трам-
плинах с искусственным покрытием.

Опробование прошло прошлым ле-
том и зимой 2013 года. Первая попыт-
ка оказалась удачной, соревнования 
прошли на хорошем уровне и регио-
нальные федерации территорий России 
поддержали начинание.

Старты нынешнего года состоялись 
16–17 августа на базе «Кавголовский 
трамплин». Дети 10–12 лет соревнова-
лись на трамплине мощностью 28 ме-
тров.

Среди девочек в возрастной груп-
пе 10–11 лет участвовало 9 прыгуний. 
Выделялись девочки из Москвы, клуб 
«Столица Москва». Первое место заня-
ла Елизавета Удинцева, совершившая 
два зачётных прыжка на 25,5 м и 24,5 м.

Второй была Софья Аграновская 
(24,0 м и 24,0 м) из Выборгской СДОШ 
ОР Санкт-Петербурга. Третье место до-
сталось москвичке Вике Миловановой, 
выполнившей прыжки на 25,0 м и 26,0 
м, но допустившей ошибки в технике. 
На четвёртом месте – латышка Алиса 
Красильщикова.

У мальчиков в этой же возрастной 
группе – 10–11 лет – конкуренция была 
значительно большей: на старт вышел 
31 участник. С прыжками на 27,5 м и 
27,0 м лучшим оказался Данил Садреев 
из Татарстана. Второе место занял Кон-
стантин Извольский из Москвы (27,0 м 
и 26 м). Третье место досталось также 
москвичу – Денису Воробьёву (26,0 м и 
26,0 м).

В этой возрастной группе за призо-
вые места боролись мальчики из Ки-
ровской области, Нижнего Новгорода и 
Магадана. Успешно выступили учащие-
ся Детско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва (ДЮСШ ОР) 
Выборгского района Санкт-Петербурга, 
занявшие места с четвертого по девя-
тое. Всеобщее восхищение вызывали 
прыжки 8-летнего Ивана Козлова из 
Санкт-Петербурга.

Большой интерес у зрителей вызва-
ли старты девочек и мальчиков 12–13 
лет на трамплине мощностью 40 ме-
тров. Здесь уже борьба обострилась, 
нужно было проявлять бойцовские ка-
чества, увеличилось число желающих 
побороться за призовые места.

В группе девочек стартовало 26 
участниц. С первых прыжков стало ясно, 
что победа будет за кандидатом в сбор-
ную команду России Лидией Яковле-
вой (тренер Шванов Михаил) из Санкт-
Петербурга, прыгнувшей на 40,5 м и 
39,5 м. Вторую ступеньку пьедестала 
заняла гостья из Латвии Шкеле Шарлте, 
третья досталась Ирме Махиня из Сочи.

Не менее остро сложилась борьба у 
мальчиков. Среди 49-ти стартовавших 

сильнейшим оказался Даниил Щёго-
лев из СДЮШ ОР Выборгского района 
Санкт-Петербурга. Немного уступивший 
Артём Юдин из Магадана – на втором 
месте. Хорошо выглядел алмаатинец 
Глеб Сафонов, занявший третье место.

Все болельщики и любители прыж-
ков с трамплина на лыжах с нетерпени-
ем ждали воскресных стартов юношей 
и девушек 14–15 лет. Зрелище полу-
чилось феерическое! Трамплин мощ-
ностью 65 метров был неоднократно 
покорён юными прыгуньями. Поразила 
своими прекрасными прыжками Мария 
Яковлева из Выборгской спортшколы 
Санкт-Петербурга: её полёты на 69,0 м 
и 71,0 м были безукоризненны. Набрав 
в сумме 247 очков, она заняла первое 
место. Аня Жукова из Магадана, прыг-
нув на 65,0 м и 67,5 м, стала второй. В 
упорной борьбе третье место в общем 
зачёте завоевала Глафира Носкова из 
Пермского края. Отрадно, что красивые 
прыжки на 55–60 метров выполняло 
большинство из 17 стартовавших дево-
чек.

Юноши также не остались в долгу. 
Им снизили место старта, и пришлось 
постараться, чтобы совершать прыжки 
в районе 70 метров. Здесь до послед-
него прыжка было неясно, кто победит. 
Более техничным оказался Илья Баска-
ков из Магадана, совершивший 2 прыж-
ка на 70,5 м и 69,5 м, что позволило ему 
стать первым. Завидное упорство проя-
вил Фёдор Чижов из Санкт-Петербурга, 
прыгнувший на 70,0 м и 69,0 м и заняв-
ший тем самым второе место. Третье 
место в упорнейшей борьбе со спорт-
сменами Татарстана и Магадана заво-
евал петербуржец Александр Марчуков, 
прыгнувший оба раза на 67 метров с от-
личной техникой.

Всего за два дня соревнований 
стартовало 185 юных спортсменов из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Магадана, 
Нижнего Новгорода, Мурманска, Сочи, 
Татарстана, Пермского края, Свердлов-
ской, Кировской и Ленинградской об-
ластей. Довольны своими результатами 
и наши гости из Латвии и Казахстана. 
Лучшими оказались прыгуны СДЮШ 
Выборгского района Санкт-Петербурга.

По ленинградской традиции все при-
зёры были награждены памятными куб-
ками и книгами Вячеслава Славского. В 
свою очередь, администрация Токсов-
ского городского поселения отметила 
всех призёров небольшими памятными 
подарками. Надеемся, что через 3–5 
лет подрастёт новая смена лидерам 
сборной команды России по прыжкам с 
трамплина.

23 и 24 августа по аналогичной схеме 
прошли соревнования двоеборцев. По-
мимо прыжков с трамплина, мальчики и 
девочки бежали на лыжероллерах дис-
танции в 1, 2, и 3 км. И опять лучшими 
были воспитанники СДЮШ Выборгско-
го р-на Санкт-Петербурга.

Технический делегат Федерации 
прыжков на лыжах с трамплина и лыж-
ного двоеборья России Юрий Калинин 
отметил хорошую и чёткую работу су-
дейской коллегии, которую возглавлял 
судья Международной категории Вита-
лий Четверяков.

Прошедшие соревнования проде-
монстрировали, что после ликвидации 
Кавголовской СДЮШ ОР прыгуны Ле-
нинградской области утратили свои ве-
дущие позиции.

Леонид БАРАНОВ, 
заслуженный тренер РСФСР, 

Почётный гражданин 
Всеволожского района

Возвращение 
«Кавголовских игр»

СПОРТ

С 2005 года общественная организация «Наш посёлок» про-
водит в пос. им. Морозова Открытый чемпионат по пляжному во-
лейболу. Почти каждое лето в июле или августе на морозовский 
пляж приезжают помериться силами любители этого вида спорта 
не только из самого посёлка, но и из других населённых пунктов 
Всеволожского района, а также из Санкт-Петербурга.

С 22 по 24 августа в конно-спортивном клубе «Дерби» (деревня 
Энколово) прошёл открытый чемпионат Ленинградской области по  
конкуру. На снимке Антона ЛЯПИНА – один из моментов  соревно-
ваний.

После многих лет забвения знаменитые «Кавголовские 
игры» стараниями ветеранов спорта Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области возрождаются.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Агалатовское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сообщает о проведении публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельных участков 
с кадастровыми номерами: 47:07:0485001:346, 47:07:0485001:345, 
47:07:0485001:344, 47:07:0485001:0016, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Вартемя-
ки», Поле 1 СУЛ, в 1,7 км севернее от д. Вартемяки, западнее 0,5 км 
от д. Касимово, с вида «сельскохозяйственного использования» на 
вид «многоквартирные дома до трех этажей с участками и без них».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Агалатовское 
сельское поселение», дер. Агалатово, в/г дом 158, 2 этаж, каб. № 9, 
тел. 58-419.

Публичные слушания состоятся в здании администрации МО 
«Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Агалатово, в/г дом 158, 
10.09.2014 года в 17 часов 00 минут.

И.О. главы администрации Мухарева И.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 
e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1519002:14, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ «ПАП», участок № 34, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Железнов Владислав Фе-
дорович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 30 сентября 2014 года в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, 
оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 

местности принимаются с 29 августа 2014 г. по 29 сентября 2014 г. 
по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, 
оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «ПАП», участок № 32, 
кадастровый номер 47:07:1519002:13.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок, документ, подтверждающий 
право подписи (для юридических лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 
e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1519002:27, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Пери, СНТ «ПАП», участок № 64, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Павловская Татьяна Эн-
гельсовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 30 сентября 2014 года в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, 
оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 29 августа 2014 г. по 29 сентября 2014 г. 
по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, 
оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «ПАП», участок № 62, 
кадастровый номер 47:07:1519002:26.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок, документ, подтверждающий 
право подписи (для юридических лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 
e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1510004:15, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе деревни Верхние Осельки, СНТ «Садовое», участок № 10, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Виктория 
Григорьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 30 сентября 2014 года в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, 
оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 29 августа 2014 г. по 29 сентября 2014 г. 
по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, 
оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, в районе деревни Верхние Осельки, СНТ 
«Садовое», участок № 11, кадастровый номер 47:07:1510004:16.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок, документ, подтверждающий 
право подписи (для юридических лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

....:::::ПРОДАМ 
Участок 19 соток, 10 км от КАД. 
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 
6,5 млн руб.  8-921-741-83-64. 

1-к. кв. в Южном, евроремонт, 
S-40 м2.  8-905-209-88-50.

Велосипед электрический, хор. 
сост., б/у.  8-911-725-99-21, 68-
193.

Молоко козье и петухов разных 
пород.  8-921-740-14-57.

3-к. кв., 5/5, во Всеволожске, 
4 300 000 руб.8-952-368-02-92.

Прогулочную детскую коляску 
«Chicco».   44-281, 8-921-432-
76-72.

Металлический гараж, КООП «Ме-
дик». Цена договорная.  8-950-
016-71-49, Галина.

Кресла, кровать 1,5-спальную; 
прихожую; комод; инструменты; 
холодильник; машину стираль-
ную, кусты.  8-952-212-32-01.

«Ниссан Ноте» 2008 г. в., отл. 
сост., п/г 30 т. км, компл. полная, 
механ. 8-921-575-75-22.

.....:::::КУПЛЮ
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.

Комнату во Всеволожске, Бернгар-
довке, М. Ручье.  +7-921-350-64-
49. 

Участок, дом, дачу.  8-921-181-
67-73.

Квартиру, участок, дачу.  8-911-
937-74-62, Ольга. 

Старый мотовелосипед, мо-
пед, можно не на ходу, 1-, 2- или 
3-скоростной, типа «Рига», «Вер-
ховина», «Симсон», «ЯВА-Стади-
он», «Яветта», «Чезетта», «Гауя», 
МО, МВ, другие им подобные и 
запчасти к ним; двигатели Д-4, 
Д-5, Д-6, Ш-50, Ш-51, инструк-
ции к ним, старые авто и мото-
циклетные двигатели (до 1960). 
 8-960-262-82-66.

Дом, уч-к.  8-921-942-80-48.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-931-236-72-
60. 

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 
мусора. 8-904-555-68-99 (без 
выход.)
Монтаж отопления, водоснаб-
жения, электрика, кузнечные, 

сварочные работы.  8-921-873-
38-06.
Сантехник, все виды работ. 
8-952-378-08-54.

...:::::РАБОТА
Треб. водитель кат. «С,Е». 
 8-921-767-51-07, Владимир.

Треб. водитель кат. «Е».  8-921-
994-70-06.

....:::::АРЕНДА
Сдам 2-комн. кв. в част. доме с 
удобствами, М. Ручей.  8-921-
441-38-50.

...:::::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 добрые руки собаку 
1,5 г. Стерил., привита, харак-
тер хороший, отличный сторож. 
 8-960-264-83-09.

Котята бесплатно в заботливые 
руки! Забавные пушистые плю-
шевые колобочки, 2 месяца, 
домашние, ласковые, игривые 
мальчики (рыжий, чёрный) и де-
вочки (голубая и полосатые), к 
лотку приучены. Очень ждут хо-
зяев.  8-905-251-12-60, Галина

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

42-01.

ТРЕБУЮТСЯ

Ш В Е И . 
З/п от 25 000 рублей, соцпакет,

оплата проезда. 
Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1. 

 8-921-934-88-53.

ООО «Прима Меланж» 
приглашает на работу:

– БУХГАЛТЕРА 
   (1С, Excel, Word);
– ВОДИТЕЛЯ
   категории «С»;
– СПЕЦИАЛИСТА 
   по продажам В2В, сети.

Обязательное условие: 
кат. «В», наличие автомобиля.

http://www.primamelange.ru,
е-mail: prima01@primamelange.ru

Тел.: +7-921-935-81-27.

Требуются 
ОХРАННИКИ

С ЛИЦЕНЗИЕЙ,
 график 1/2. 

 8-921-415-08-71.

МОУ «Лицей № 1» 
г. Всеволожска 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО 

языка. 
Справки по 

8 (813-70) 25-479.

• Инвалиды, имеющие медицинские показания
    к обеспечению техническими средствами 
    реабилитации в виде кресел-колясок, костылей.
• Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
• Инвалиды по зрению I группы.
• Инвалиды Великой Отечественной войны.
• Лица старше 80 лет, имеющие I группу 
    инвалидности.

Вы можете бесплатно воспользоваться 
услугами  службы «Социальное такси»

для поездки к социально значимым объектам.
Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201.

Время работы с 09.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

предоставляет специальное 
транспортное обслуживание 

следующим категориям граждан:

БАНЯ
по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Коммуны, 13 
РАБОТАЕТ 

в следующем режиме.
СРЕДА с 9.00 до 21.00 – 

ЖЕН. ДЕНЬ (ЛЬГОТНЫЙ);

ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 21.00 – 
МУЖ. ДЕНЬ (ЛЬГОТНЫЙ).

ПЯТНИЦА, воскресенье 
С 9.00 ДО 21.00 – ЖЕН. ДЕНЬ.

СУББОТА 
С 9.00 ДО 21.00 – МУЖ. ДЕНЬ.
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1 СЕНТЯБРЯ

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).
15:15 – «Позднее раскаяние» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Учителя» – сериал. 16+
23:40 – «Первая мировая» – док. сериал. 12+
00:45 – Ночные новости.
01:00 – Городские пижоны. «Форс-мажоры» 
– сериал. 16+
01:50 – «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 
– х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 
– х.ф. 16+
03:50 – 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 – «Последняя командировка. Памяти 
Виктора Ногина и Геннадия Куринного» – 
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 – «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 – «Узнай меня, если сможешь» – се-
риал. 12+
00:35 – Дежурный по стране.
01:40 – «Большая игра» – сериал.
03:00 – «Последняя командировка. Памяти 
Виктора Ногина и Геннадия Куринного» – 
д.ф. 12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов (12+); Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кулинар» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Кулинар» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Компенсация» – сери-
ал. 16+
19:30 – «Детективы. Бой-бабушка» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Хвостатый заложник» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Незаконченная история» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Доктор» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Мечта» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:10 – День ангела. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:35 – «Детективы. Компенсация» – сери-
ал. 16+
02:10 – «Детективы. Бой-бабушка» – сериал. 

16+
02:45 – «Детективы. Хвостатый заложник» – 
сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Привычка убивать» – се-
риал. 16+
03:50 – «Детективы. Найди меня» – сериал. 
16+
04:20 – «Детективы. Опасная находка» – се-
риал. 16+
04:55 – «Детективы. Запасной вариант» – 
сериал. 16+
05:25 – «Детективы. Суеверие» – сериал. 
16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Брат за брата» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – Футбольная столица.
23:35 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
01:30 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» – х.ф.
13:25 – «Иван Лапиков. Баллада об акте-
ре…» – д.ф.
14:05 – «Вавилонская башня. Земля честных 
людей» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Гениальный шалопай. Федор Васи-
льев» – д.ф.
15:50 – Больше, чем любовь. Андрей Плато-
нов и Мария Кашинцева.
16:30 – «Библиотека Петра: слово и дело» 
– д.ф.
17:00 – Шедевры русской музыки. Василий 
Ладюк и БСО им. П. И. Чайковского. Дири-
жер Владимир Федосеев.
17:40 – 85 лет со дня рождения Ивана Фро-
лова. «Путь к человеку» – д.ф.
18:15 – Урок для взрослых. «Ищу учителя» – 
док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Сати. Нескучная классика…
20:00 – Правила жизни.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Тем временем.
21:25 – К 100-летию начала Первой мировой 
войны. «На разломе эпох: Накануне» – док. 
сериал.
22:00 – Ступени цивилизации. «Блеск и сла-
ва Древнего Рима: Колизей – политическая 
арена императоров» – д.ф.
22:50 – «Эдгар Дега» – д.ф.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Русский Гамлет.
00:05 – «Георг Шолти. Создать Маэстро» – 
д.ф.
01:40 – «Радиоволна» – д.ф.
02:35 – Оркестровые миниатюры ХХ века.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Сошедшие с небес» – д.ф. 12+
12:30 – «Из глубин древности» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+

23:00 – «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» 
– х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «Гостья из будущего» – сериал. 0+
04:00 – «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» – х.ф. 0+

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 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный спецпроект. Битва 
двух океанов. 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 – Свободное время. 16+
20:30 – «ЧАС ПИК» – х.ф. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «ЧАС ПИК» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Летний фреш. 16+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:00 – Снимите это немедленно! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
13:00 – Астролог. 16+
14:00 – «И все-таки я люблю» – сериал. 16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СТАКАН ВОДЫ» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
03:10 – «Династия» – сериал. 16+
04:05 – Астролог. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» – 
х.ф.
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:35 – «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» – х.ф. 
16+
11:30 – События.
11:50 – «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» – х.ф. 
16+
12:55 – В центре событий. 18+
13:55 – Простые сложности. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Пандора» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:35 – «Беслан. Трагедия страны» – спец-
репортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Спасите наши суши! 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Мозговой штурм. Рывок в будущее. 
12+
01:45 – «Вера» – сериал. 16+
03:35 – «СМЕРТНЫЙ ВРАГ» – х.ф. 12+
05:10 – «Бесплодие: расплата за нелюбовь» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.

09:05 – Моя правда. Владислав Галкин. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Джентльмены 
удачи» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Невиновен» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Невиновен» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время. 12+
20:00 – Моя правда. Людмила Гурченко. По-
жалуйста, не умирай. 12+
21:00 – Невское время. 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Неизвестная версия: «Москва сле-
зам не верит» – д.ф. 12+
23:10 – «Невиновен» – сериал. 16+
00:50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
02:40 – Открытый университет. «Психологи-
ческое понимание пола». Часть 1-я. Исаев 
Д. Д. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:10 – «Такси» – сериал. 16+
07:00 – Панорама дня. Live.
08:55 – «Такси» – сериал. 16+
09:50 – Эволюция.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов.
13:10 – «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» – 
х.ф. 16+
14:55 – Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия – Канада. Прямая трансляция из 
Польши.
16:45 – Большой спорт.
17:00 – 24 кадра. 16+
17:30 – Трон.
18:00 – «Кремень» – сериал. 16+
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Эволюция.
00:15 – 24 кадра. 16+
00:45 – Трон.
01:20 – Наука на колесах.
01:50 – Угрозы современного мира. Пожа-
ры: зло или лекарство?
02:20 – Угрозы современного мира. Жажда 
планетарного масштаба.
02:50 – Диалоги о рыбалке.
03:20 – Язь против еды.
03:50 – Рейтинг Баженова. Война миров. 
16+
04:30 – «ДЕРЗКИЕ ДНИ» – х.ф. 16+

ВТОРНИК, 
2 СЕНТЯБРЯ

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 – «Учителя» – сериал. 16+
14:20 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Позднее раскаяние» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Учителя» – сериал. 16+
23:40 – «Первая мировая» – док. сериал. 12+
00:45 – Ночные новости.
01:00 – Городские пижоны. «Форс-мажоры» 
– сериал. 16+
01:50 – «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» – х.ф. 16+
03:50 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Присяге верны» – 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 – «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 – «Узнай меня, если сможешь» – се-
риал. 12+
23:35 – «Дети индиго» – д.ф. 12+
00:35 – «Атомная драма Владимира Барков-
ского» – д.ф. 12+
01:40 – «Большая игра» – сериал.
03:00 – «Присяге верны» – д.ф. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера (12+); Область наших интересов 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПУТЬ В «САТУРН» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ПУТЬ В «САТУРН» – х.ф. 12+
13:00 – «КОНЕЦ «САТУРНА» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Ключ от сейфа» – сери-
ал. 16+
19:30 – «Детективы. Книжки на дом» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Честь дочери» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Подруга невесты» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Очень черная магия» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Летучая мышь» – сериал. 16+
23:15 – «След. Женщины. Универсальная от-
мычка» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – х.ф. 12+
01:50 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф.
03:15 – Право на защиту. Недетские стра-
сти. 16+
04:05 – Право на защиту. Родительское 
право. 16+
05:00 – Право на защиту. Привет из про-
шлого. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Брат за брата» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:20 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
01:20 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
02:20 – Главная дорога. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Грязная работа» – сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 1 ПО 7 СЕНТЯБРЯ
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КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Быть или не быть? Лоренс Оливье. 
«ГАМЛЕТ» – х.ф.
12:55 – «Ищу учителя» – док. сериал.
13:35 – Пятое измерение.
14:10 – «Блеск и слава Древнего Рима: Ко-
лизей – политическая арена императоров» 
– д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Сати. Нескучная классика…
15:50 – Острова. Илья Фрэз.
16:30 – Мировые сокровища культуры. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» – д.ф.
16:50 – Шедевры русской музыки. Романсы 
исполняет Динара Алиева.
17:50 – Тайна скрипичной души.
18:15 – Урок для взрослых. «Ищу учителя» – 
док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искусственный отбор.
20:00 – Правила жизни.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Игра в бисер. Марк Твен. «Приклю-
чения Тома Сойера».
21:25 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «На разломе эпох: Синяя книга» 
– док. сериал.
22:00 – Ступени цивилизации. «Блеск и сла-
ва Древнего Рима: Помпеи – руины импе-
рии» – д.ф.
22:50 – «Антонио Сальери» – д.ф.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Быть или не быть? Лоренс Оливье. 
«ГАМЛЕТ» – х.ф.
01:55 – Камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы». Дирижер Ю. Башмет. Солист Д. Ма-
цуев.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД» – 
х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «Гостья из будущего» – сериал. 0+
05:15 – «Истинная правда о…» – д.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный спецпроект. Битва 
времен. 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 – Свободное время. 16+
20:30 – «ЧАС ПИК – 2» – х.ф. 16+
22:15 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «ЧАС ПИК – 2» – х.ф. 16+
02:15 – «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» – х.ф. 16+
04:30 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Летний фреш. 16+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 16+

11:00 – Снимите это немедленно! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
13:00 – Астролог. 16+
14:00 – «И все-таки я люблю» – сериал. 16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф. 16+
03:10 – «Династия» – сериал. 16+
04:05 – Астролог. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» – х.ф. 
12+
10:15 – «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Не покидай меня» – сериал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Спасите наши суши! 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Пандора» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – «Короли без капусты» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» – х.ф.
02:00 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:00 – «Лекарство от старости» – д.ф. 12+
04:15 – «Беслан. Трагедия страны» – спец-
репортаж. 16+
04:50 – Петровка, 38. 16+
05:10 – «Атлас «Дискавери»: Открывая Юж-
ную Африку» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Людмила Гурченко. По-
жалуйста, не умирай. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Москва сле-
зам не верит» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Невиновен» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Невиновен» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время. 12+
20:00 – Моя правда. Владислав Галкин. 16+
21:00 – Невское время. 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Неизвестная версия: «Джентльмены 
удачи» – д.ф. 12+
23:10 – «Невиновен» – сериал. 16+
00:50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
02:40 – Открытый университет. «Психологи-
ческое понимание пола». Часть 2-я. Исаев 
Д. Д. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:10 – «Такси» – сериал. 16+
07:00 – Панорама дня. Live.
08:55 – «Такси» – сериал. 16+
09:50 – Эволюция. 16+
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» – 
х.ф. 16+

16:10 – «Нева» и «Надежда». Первое русское 
плавание кругом света.
17:05 – Большой спорт.
17:30 – «Кремень. Освобождение» – сериал. 
16+
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Эволюция. 16+
00:15 – Моя рыбалка.
01:00 – Диалоги о рыбалке.
01:30 – Язь против еды.
02:00 – Земля героев. Илья Муромец.
02:30 – Земля героев. Добрыня Никитич.
03:00 – «Бомба» – сериал. 16+

СРЕДА, 
3 СЕНТЯБРЯ

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 – «Учителя» – сериал. 16+
14:20 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Позднее раскаяние» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Учителя» – сериал. 16+
23:40 – «Первая мировая» – док. сериал. 12+
00:45 – Ночные новости.
01:00 – Городские пижоны. «Форс-мажоры» 
– сериал. 16+
01:50 – «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» – х.ф. 16+
03:25 – В наше время. 12+
04:25 – 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 – «Два залпа по конструктору. Драма 
«катюши» – 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 – «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 – «Узнай меня, если сможешь» – се-
риал. 12+
23:45 – «Транспортная революция» – д.ф.
00:40 – «Московский детектив. Черная оспа» 
– д.ф. 12+
01:45 – «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» – х.ф.
03:15 – Честный детектив. 16+
03:45 – «Два залпа по конструктору. Драма 
«катюши» – д.ф. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сде-
лано в области (12+); Область наших инте-
ресов (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «АДМИРАЛ УШАКОВ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «АДМИРАЛ УШАКОВ» – х.ф. 12+
13:10 – «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 
– х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Оторва» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Гений второго сорта» – 

сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Горячий уикенд» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Только свои» – сериал. 16+
21:15 – «След. Побег» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Пуля» – сериал. 16+
23:15 – «След. Карточный домик» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» – х.ф. 12+
01:55 – «ПУТЬ В «САТУРН» – х.ф. 12+
03:30 – «КОНЕЦ «САТУРНА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Брат за брата» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:20 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
01:15 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
02:20 – Квартирный вопрос. 0+
03:25 – «Наружное наблюдение» – сериал. 
16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Быть или не быть? Иннокентий Смок-
туновский. «ГАМЛЕТ» – х.ф.
12:45 – «Береста-берёста» – д.ф.
12:55 – «Ищу учителя» – док. сериал.
13:35 – Красуйся, град Петров! Зодчий Алек-
сандр Померанцев.
14:10 – «Блеск и слава Древнего Рима: Пом-
пеи – руины империи» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Искусственный отбор.
15:50 – «Он был самодостаточен… Павел 
Массальский» – д.ф.
16:30 – Мировые сокровища культуры. «Га-
вайи. Родина богини огня Пеле» – д.ф.
16:50 – Шедевры русской музыки. Дмитрий 
Корчак и хор Академии хорового искусства 
им. В. С. Попова. Дирижер Алексей Петров.
17:40 – «Константин Циолковский» – д.ф.
17:50 – Тайна скрипичной души.
18:15 – Урок для взрослых. «Ищу учителя» – 
док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Абсолютный слух.
20:00 – Правила жизни.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Власть факта. Всемирная история 
кофе.
21:25 – К 100-летию начала Первой мировой 
войны. «На разломе эпох: Странник» – док. 
сериал.
22:00 – Ступени цивилизации. «Древний 
Египет – жизнь и смерть в Долине Царей: 
Жизнь» – д.ф.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Быть или не быть? Иннокентий Смок-

туновский. «ГАМЛЕТ» – х.ф.
01:45 – «Джордж Байрон» – д.ф.
01:55 – Концерт из произведений Родиона 
Щедрина.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» – 
х.ф. 16+
03:15 – «О ШМИДТЕ» – х.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный спецпроект. Битва 
времен. 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 – Свободное время. 16+
20:30 – «ЧАС ПИК – 3» – х.ф. 16+
22:10 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «ЧАС ПИК – 3» – х.ф. 16+
02:10 – «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО» – х.ф. 16+
04:30 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Летний фреш. 16+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:05 – Снимите это немедленно! 16+
12:05 – Домашняя кухня. 16+
13:05 – Астролог. 16+
14:05 – «И все-таки я люблю» – сериал. 16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 
16+
02:30 – «Династия» – сериал. 16+
03:25 – Астролог. 16+
04:25 – Домашняя кухня. 16+
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05:30 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф.
10:20 – «Иннокентий Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не скажет…» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Не покидай меня» – сериал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Короли без капусты» – д.ф. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Пандора» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Когда 
женщина пьет. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «ПРИДУРКИ» – х.ф. 16+
02:50 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:50 – «Александр Шилов. Судьба России в 
лицах» – д.ф. 12+
04:55 – Петровка, 38. 16+
05:15 – «Атлас «Дискавери»: Открывая Юж-
ную Африку» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Олег Табаков. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Белорусский 
вокзал» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Невиновен» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Невиновен» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время. 12+
20:00 – Моя правда. Ивар Калныньш. 12+
21:00 – Невское время. 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Неизвестная версия: «Бриллианто-
вая рука» – д.ф. 12+
23:10 – «Невиновен» – сериал. 16+
00:50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
02:40 – Открытый университет. «Вестимен-
тарная мода». Часть 1-я. Калашникова О. В. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:10 – «Такси» – сериал. 16+
07:00 – Панорама дня. Live.
08:55 – «Такси» – сериал. 16+
09:50 – Эволюция.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «Кремень» – сериал. 16+
15:45 – «Нева» и «Надежда». Первое русское 
плавание кругом света.
16:40 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) – «Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция.
19:15 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+
21:45 – Большой спорт.
22:10 – Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия – Египет. Прямая трансляция из 
Польши.
00:00 – Эволюция.
02:00 – Полигон. Прорыв.
02:30 – Полигон. Разведка.
03:00 – «Бомба» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
4 СЕНТЯБРЯ

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 – «Учителя» – сериал. 16+
14:20 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Позднее раскаяние» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Учителя» – сериал. 16+
23:40 – «Первая мировая» – док. сериал. 12+
00:45 – Ночные новости.
01:00 – Городские пижоны. «Форс-мажоры» 
– сериал. 16+
01:50 – «ПРЕДЧУВСТВИЕ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРЕДЧУВСТВИЕ» – х.ф. 12+
03:25 – В наше время. 12+
04:25 – 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 – «Возвращение. Эдуард Хиль» – д.ф.
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 – «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 – «Узнай меня, если сможешь» – се-
риал. 12+
22:50 – «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» – х.ф. 12+
00:45 – «ЗГВ. Горькая дорога домой» – д.ф. 
12+
01:50 – «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» – х.ф.
03:20 – «Возвращение. Эдуард Хиль» – д.ф.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Про 
налоги (12+); Область наших интересов 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» – х.ф. 12+
13:00 – «ТИХАЯ ЗАСТАВА» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Чудовище» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Богиня возмездия» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Дьявольский хохот» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Где собака зарыта» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Невинные» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Козни генетики» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Сковородка» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
02:00 – «АДМИРАЛ УШАКОВ» – х.ф. 12+
04:05 – «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Брат за брата» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:20 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
01:20 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
02:25 – Дачный ответ. 0+
03:25 – «Наружное наблюдение» – сериал. 
16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Быть или не быть? Мел Гибсон. 
«ГАМЛЕТ» – х.ф.
12:35 – Мировые сокровища культуры. «Су-
кре. Завещание Симона Боливара» – д.ф.
12:50 – «Ищу учителя» – док. сериал.
13:30 – Петербургские встречи.
14:00 – «Древний Египет – жизнь и смерть в 
Долине Царей: Жизнь» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Абсолютный слух.
15:50 – Белая студия. 90 лет Эмилю Верни-
ку.
16:30 – Мировые сокровища культуры. «Пе-
тра. Город мертвых, построенный набатея-
ми» – д.ф.
16:50 – Шедевры русской музыки. Играет 
Николай Луганский.
17:40 – «Джордж Байрон» – д.ф.
17:50 – Тайна скрипичной души.
18:15 – Урок для взрослых. «Ищу учителя» – 
док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Юбилей Нины Ургант. «Быть досто-
верной» – д.ф.
20:00 – Правила жизни.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Культурная революция.
21:25 – К 100-летию начала Первой мировой 
войны. «На разломе эпох: Жорж Санд Цар-
ского Села» – док. сериал.
22:00 – Ступени цивилизации. «Древний 
Египет – жизнь и смерть в Долине Царей: 
Смерть» – д.ф.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Быть или не быть? Мел Гибсон. 
«ГАМЛЕТ» – х.ф.
01:30 – «Александр Вишневский. Осколок в 
сердце» – д.ф.
01:55 – П. Чайковский. Серенада для струн-
ного оркестра.
02:35 – Мировые сокровища культуры. «Су-
кре. Завещание Симона Боливара» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: МЕСТЬ 
ФРЕДДИ» – х.ф. 16+
00:45 – Чемпионат Австралии по покеру. 18+
01:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:15 – «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» – х.ф. 16+
04:15 – «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» – 
х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпроект. Дэвид 
Копперфильд: любовь, шпионаж и другие 
фокусы. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Живое 
золото Сибири. 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 – Свободное время. 16+
20:30 – «МАСКА» – х.ф. 16+
22:25 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «МАСКА» – х.ф. 16+
02:25 – Чистая работа. 12+
03:20 – «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Летний фреш. 16+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:05 – Снимите это немедленно! 16+
12:05 – Домашняя кухня. 16+
13:05 – Астролог. 16+
14:05 – «И все-таки я люблю» – сериал. 16+
16:55 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
– х.ф. 16+
03:10 – «Династия» – сериал. 16+
04:05 – Астролог. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – х.ф.
10:20 – «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 
– д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Нечаянная радость» – сериал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Когда 
женщина пьет. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Пандора» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Знаменитые соблазнители. Шон 
Коннери» – фильм Леонида Млечина. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» – 
х.ф. 18+
02:15 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:15 – «Я и моя фобия» – д.ф. 12+
04:50 – Петровка, 38. 16+
05:10 – «Взросление» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Ивар Калныньш. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Бриллианто-
вая рука» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Невиновен» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Невиновен» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время. 12+

19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «Локомотив» 
(Ярославль) – прямая трансляция (в пере-
рывах – Телеклуб «Звезда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Неизвестная версия: «Белорусский 
вокзал» – д.ф. 12+
23:10 – «Невиновен» – сериал. 16+
00:50 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
02:40 – Открытый университет. «Вестимен-
тарная мода». Часть 2-я. Калашникова О. В. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:10 – «Такси» – сериал. 16+
07:00 – Панорама дня. Live.
08:55 – «Такси» – сериал. 16+
09:50 – Эволюция.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «Кремень. Освобождение» – сериал. 
16+
16:10 – «Нева» и «Надежда». Первое русское 
плавание кругом света.
17:05 – Большой спорт.
17:25 – «ЯРОСЛАВ» – х.ф. 16+
19:25 – Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Эволюция.
00:15 – Рейтинг Баженова. Законы природы.
00:45 – Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов.
01:20 – Полигон. РХБЗ.
01:50 – Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) – «Са-
лават Юлаев» (Уфа).
04:00 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 
5 СЕНТЯБРЯ

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 – «Учителя» – сериал. 16+
14:20 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «ЛЮБОВЬ В СССР» – х.ф. 16+
17:00 – Человек и закон. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
19:00 – Футбол. «Спартак» (Москва) – «Црве-
на Звезда» (Белград). Прямая трансляция со 
стадиона «Открытие-Арена».
21:00 – Время.
21:45 – Голос. 12+
23:55 – Вечерний Ургант. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Джими Хен-
дрикс» – д.ф. 16+
02:30 – «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ» – х.ф. 
12+
04:25 – 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.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Жизнь в ритме марша. Сага о По-
крассах» – д.ф. 12+
10:05 – 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 – «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 – Артист.
21:20 – «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» – х.ф. 12+
01:00 – «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» – х.ф. 12+
03:15 – Горячая десятка. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов (12+); Пора цвести 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
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10:00 – Сейчас.
10:30 – К Дню памяти жертв блокады Ленин-
града: «Блокада: Лужский рубеж» – киноэпо-
пея. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Блокада: Лужский рубеж» – киноэ-
попея. 12+
13:10 – «Блокада: Пулковский меридиан» – 
киноэпопея. 12+
14:35 – «Блокада: Ленинградский метро-
ном» – киноэпопея. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Блокада: Ленинградский метро-
ном» – киноэпопея. 12+
16:50 – «Блокада: Операция «Искра» – кино-
эпопея. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Ромка и Юлька» – сериал. 16+
19:40 – «След. Бита карта» – сериал. 16+
20:30 – «След. Глубины подсознания» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Капля моря» – сериал. 16+
21:55 – «След. Перстень Эссьена» – сериал. 
16+
22:40 – «След. Доктор» – сериал. 16+
23:25 – «След. Счастливчик» – сериал. 16+
00:15 – «След. Женщины. Универсальная от-
мычка» – сериал. 16+
01:00 – «След. Карточный домик» – сериал. 
16+
01:45 – «След. Сковородка» – сериал. 16+
02:35 – «Детективы. Книжки на дом» – сери-
ал. 16+
03:05 – «Детективы. Честь дочери» – сери-
ал. 16+
03:35 – «Детективы. Гений второго сорта» – 
сериал. 16+
04:05 – «Детективы. Горячий уикенд» – се-
риал. 16+
04:40 – «Детективы. Богиня возмездия» – 
сериал. 16+
05:10 – «Детективы. Дьявольский хохот» – 
сериал. 16+
05:40 – «Детективы. Рецепты Пирожкова» – 
сериал. 16+
06:15 – «Детективы. Жизнь после смерти» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Брат за брата» – сериал. 16+
23:50 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
02:50 – «Наружное наблюдение» – сериал. 
16+
04:40 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «КАРЬЕРА 
СПИРЬКИ ШПАНДЫРЯ» – х.ф.
11:35 – «Кино немое и зрячее» – д.ф.
12:20 – «Александр Вишневский. Осколок в 
сердце» – д.ф.
12:50 – «Ищу учителя» – док. сериал.
13:30 – Письма из провинции. Архангельск.
14:00 – «Древний Египет – жизнь и смерть в 
Долине Царей: Смерть» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Черные дыры. Белые пятна.
15:50 – «Нина Ургант. Быть достоверной» – 
д.ф.
16:30 – Царская ложа. Галерея музыки.
17:15 – Евгений Светланов и Государствен-
ный академический симфонический оркестр 
СССР. Симфонические миниатюры русских 
композиторов.
18:05 – «Евгений Светланов. Воспомина-
ние…» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – К 70-летию Александра Филиппенко. 
«ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» – х.ф.
21:25 – Линия жизни. Александр Филиппен-
ко.
22:15 – К 100-летию начала Первой мировой 
войны. «На разломе эпох: Письма прапор-
щика Герасимова» – док. сериал.

22:45 – Мировые сокровища культуры. «Ста-
рый Зальцбург» – д.ф.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Культ кино. «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ» – х.ф.
01:35 – Хибла Герзмава. Вокальные миниа-
тюры «на бис».
01:55 – Искатели. Железная маска дома Ро-
мановых.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Пе-
тра. Город мертвых, построенный набатея-
ми» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «АРМАГЕДДОН» – х.ф. 12+
23:00 – «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИ-
МЕНТ» – х.ф. 16+
00:45 – Европейский покерный тур. 18+
01:45 – Х-версии. Громкие дела. 12+
02:30 – «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: МЕСТЬ 
ФРЕДДИ» – х.ф. 16+
04:15 – «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» – х.ф. 
16+
05:10 – Следаки. 16+
05:40 – Смотреть всем! 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпроект. Пове-
лительницы тьмы. 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 – Тайны мира с Анной Чапман: Дары 
мудрецов. 16+
21:00 – Странное дело: Гибель титанов. 16+
22:00 – Секретные территории: Вся правда 
о Марсе. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «КРИК» – х.ф. 18+
02:00 – «КРИК-2» – х.ф. 16+
04:15 – «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Экономь с Джейми. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Звездная жизнь. 16+
09:55 – «От любви до кохання» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Вышел ежик из тумана» – сериал. 
16+
23:05 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» – х.ф. 
16+
02:20 – Звездная жизнь. 16+
04:10 – Умная кухня. 16+
05:10 – Тайны еды. 16+
05:30 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «НАШ ДОМ» – х.ф.
10:20 – «Михаил Державин. Мне все еще 
смешно» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Нечаянная радость» – сериал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Знаменитые соблазнители. Шон 
Коннери» – фильм Леонида Млечина. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.

17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. 12+
00:25 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
01:35 – «Тартюф». Спектакль Московского 
драматического театра на Малой Бронной. 
16+
04:25 – Петровка, 38. 16+
04:45 – «Взросление» – док. сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Виктория Тарасова. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Белое солнце 
пустыни» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Графиня де Монсоро» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Графиня де Монсоро» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Невиновен» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Невиновен» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время. 12+
20:00 – Моя правда. Наталья Андрейченко. 
12+
21:00 – Невское время. 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Неизвестная версия: «Шерлок Холмс 
– 3» – д.ф. 12+
23:10 – «Невиновен» – сериал. 16+
00:50 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
02:30 – Открытый университет. «Антон Ива-
нович Деникин». Часть 1-я. Пученков А. С. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:10 – «Такси» – сериал. 16+
07:00 – Панорама дня. Live.
08:55 – «Такси» – сериал. 16+
09:50 – Эволюция. 16+
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «ЯРОСЛАВ» – х.ф. 16+
14:20 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
15:30 – Рейтинг Баженова. Война миров. 
16+
16:00 – «Нева» и «Надежда». Первое русское 
плавание кругом света.
16:55 – Большой спорт.
17:15 – «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» – х.ф. 16+
19:25 – Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – 
ЦСКА. Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:10 – Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия – Мексика. Прямая трансляция 
из Польши.
00:00 – Эволюция. 16+
02:05 – Top Gear. Специальный выпуск. Вьет-
нам.
03:25 – За кадром. Израиль.
04:00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США.

СУББОТА, 
6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30 – «ХИЩНИКИ» – х.ф. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «ХИЩНИКИ» – х.ф. 16+
07:10 – «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» – х.ф. 12+
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Эдуард Хиль. Обнимая небо…» – 
д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – В наше время. 12+
14:25 – Голос. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Голос. 12+
16:55 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Ледниковый период.

21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – КВН. Премьер-лига. Финал. 16+
00:50 – «Тихий дом» на Венецианском кино-
фестивале.
01:10 – «КОРОЛЬ АРТУР» – х.ф. 12+
03:25 – «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИ-
СТА» – 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 – «На гребне карельского вала» – д.ф.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Танковый биатлон.
13:00 – «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 12+
17:00 – Субботний вечер.
18:55 – Клетка.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» – х.ф. 12+
00:50 – «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» – х.ф. 12+
02:50 – «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» – х.ф. 16+
04:55 – Планета собак.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:45 – «Сказка для Наташи», «Дедушка и 
внучек» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера 
(12+); Область наших интересов (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – «Зимовье зверей, «Волк и теленок», 
«Бюро находок», «Чиполлино» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Невинные» – сериал. 16+
10:55 – «След. Побег» – сериал. 16+
11:40 – «След. Очень черная магия» – сери-
ал. 16+
12:25 – «След. Козни генетики» – сериал. 
16+
13:10 – «След. Где собака зарыта» – сериал. 
16+
13:55 – «След. Пуля» – сериал. 16+
14:40 – «След. Только свои» – сериал. 16+
15:25 – «След. Летучая мышь» – сериал. 16+
16:15 – «След. Подруга невесты» – сериал. 
16+
16:55 – «След. Мечта» – сериал. 16+
17:40 – «След. Незаконченная история» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Кулинар» – сериал. 16+
02:50 – «Блокада: Лужский рубеж» – киноэ-
попея. 12+
04:30 – «Блокада: Пулковский меридиан» – 
киноэпопея. 12+

05:40 – «Блокада: Ленинградский метро-
ном» – киноэпопея. 12+
06:55 – «Блокада: Операция «Искра» – кино-
эпопея. 12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «Порох и дробь» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
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.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Мент в законе» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Мент в законе» – сериал. 16+
18:00 – Контрольный звонок. 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
21:00 – Хочу к Меладзе. 16+
23:00 – Ты не поверишь! 16+
00:05 – «ДИКАРИ» – х.ф. 16+
02:15 – «Чапаева ликвидировать!» – д.ф. 0+
03:10 – «Наружное наблюдение» – сериал. 
16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДОРОГА К МОРЮ» – х.ф.
11:50 – Большая семья. Валерий Фокин.
12:45 – Пряничный домик. Голоса кочевни-
ков.
13:15 – «Инстинкт продолжения жизни» – 
д.ф.
14:05 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
14:35 – К 105-летию со дня рождения ре-
жиссера. Татьяна Пельтцер, Андрей Миро-
нов, Спартак Мишулин, Нина Архипова в 
спектакле Театра сатиры «Маленькие коме-
дии большого дома» в постановке Валенти-
на Плучека. Запись 1974 года.
17:05 – «Валентин Плучек. Места и главы 
жизни целой…» – д.ф.
18:00 – «Великое расселение человека: Аф-
рика» – док. сериал.
18:50 – Дмитрий Певцов. Концерт в Москов-
ском государственном театре эстрады.
19:50 – К 100-летию со дня рождения Ивана 
Переверзева. «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» – х.ф.
21:05 – Больше, чем любовь. Иван Перевер-
зев и Ольга Соловьева.
21:45 – Фестиваль мирового джаза в Риге.
23:35 – Кино на все времена. «НА ЗАПАД-
НОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН» – х.ф.
01:50 – «Ветер вдоль берега» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Инстинкт продолжения жизни» – 
д.ф.
02:50 – «Бенедикт Спиноза» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
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09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
10:30 – «ШАНС» – х.ф. 12+
12:15 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 0+
14:15 – «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИ-
МЕНТ» – х.ф. 16+
16:00 – «АРМАГЕДДОН» – х.ф. 12+
19:00 – «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4. 
НОВАЯ НАДЕЖДА» – х.ф. 0+
21:30 – «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5. 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» – 
х.ф. 0+
00:00 – «ПОБЕГ ЛОГАНА» – х.ф. 12+
02:30 – «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» – х.ф. 16+
04:15 – «ШАНС» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» – х.ф. 16+
06:45 – «Отблески» – 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 – «Смех сквозь хохот» – концерт Миха-
ила Задорнова. 16+
22:45 – «Честь имею!» – сериал. 16+
02:30 – «Последняя минута» – сериал. 16+
03:30 – «Апостол» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Экономь с Джейми. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:05 – «Саквояж со светлым будущим» – 
сериал. 16+
12:55 – Спросите повара. 16+
13:55 – «Вышел ежик из тумана» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» – х.ф. 
16+
02:15 – Звездная жизнь. 16+
04:00 – Умная кухня. 16+
05:30 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:35 – Марш-бросок. 12+
06:10 – АБВГДейка.
06:40 – «Аленький цветочек» – м.ф.
07:25 – «ЗОЛУШКА» – х.ф.
08:45 – Православная энциклопедия. 6+
09:10 – Смех с доставкой на дом. 12+
09:55 – «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» – х.ф.
11:30 – События.
12:00 – Открытие Дня города на Красной 
площади. Прямая трансляция.
12:50 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.
15:45 – Тайны нашего кино. «Покровские 
ворота». 12+
16:05 – «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» – х.ф. 
12+
19:50 – События.
20:00 – «Спасская башня». Фестиваль во-
енных оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция.
22:30 – События.
22:45 – Право знать! 16+
23:45 – Право голоса. 16+
01:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
03:40 – «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 
– д.ф. 12+
04:30 – «Дуэт солистов» – д.ф. 12+
05:20 – Истории спасения. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

06:45 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Пока бьется сердце» – теле-
спектакль. 12+
09:30 – «Александр Траугот от имени Г. А. 
В.» – д.ф. 12+
10:15 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+
10:30 – Моя правда. Виктория Тарасова. 12+
11:25 – Неизвестная версия: «Белое солнце 
пустыни» – д.ф. 12+
12:15 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф. 
12+
13:50 – «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
– х.ф. 12+
16:25 – «Алиса в стране чудес» – м.ф. 0+
16:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – КХЛ: СКА (СПб) – «Сочи» (Сочи) – 
прямая трансляция (в перерывах – Телеклуб 
«Звезда СКА»).
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Легенды «Ленфильма». «СОБАКА НА 
СЕНЕ» – х.ф. 12+

21:50 – Легенды «Ленфильма». «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 16+
00:15 – Скандинавский нуар. «Правитель-
ство» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:00 – Человек мира. Камбоджа.
07:00 – Панорама дня. Live.
08:00 – Диалоги о рыбалке.
08:30 – В мире животных.
09:00 – «ЯРОСЛАВ» – х.ф. 16+
10:55 – 24 кадра. 16+
11:30 – Трон.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» – х.ф. 16+
14:30 – Большой спорт. Художественная 
гимнастика. Кубок мира.
15:55 – «Формула-1». Гран-при Италии. Ква-
лификация. Прямая трансляция.
17:05 – Я – полицейский!
18:10 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф. 16+
21:40 – Большой спорт.
22:10 – Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия – Китай. Прямая трансляция из 
Польши.
00:00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
16+
01:50 – Основной элемент. Рождение брил-
лианта.
02:15 – Основной элемент. Невидимые от-
крытия.
02:45 – За кадром. Дух Тувы.
03:45 – Человек мира. Камбоджа.
04:40 – Без тормозов. Маврикий.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» – х.ф. 12+
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
09:00 – Первый. Старт сезона.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Первый. Старт сезона.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Первый. Старт сезона.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Первый. Старт сезона.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Первый. Старт сезона.
20:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Политика. 16+
23:00 – Что? Где? Когда?
00:00 – «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» – х.ф. 16+
02:35 – «Кружево соблазна» – д.ф. 16+
03:35 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:45 – «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» – 
х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Личное пространство.
12:10 – «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:25 – Наш выход!
18:05 – «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
23:50 – «НОЧНАЯ ФИАЛКА» – х.ф. 12+
01:50 – «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ» – х.ф. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших ин-
тересов (12+); Вестник православия (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – «Персей», «Приключения Буратино» 
– м.ф. 0+
09:25 – Большой папа. 6+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Кулинар» – сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:45 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
01:30 – «ТИХАЯ ЗАСТАВА» – х.ф. 16+
03:25 – «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» – х.ф. 12+
05:00 – Агентство специальных расследова-
ний. 16+

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 – Первая передача. 16+
11:05 – Чудо техники. 12+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Мент в законе» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Мент в законе» – сериал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:10 – Профессия – репортер. 16+
20:50 – «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» – х.ф. 16+
00:00 – «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ВЕЛИКАЯ» – х.ф. 
16+
02:05 – Враги народа. 16+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Наружное наблюдение» – сериал. 
16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» – х.ф.
11:50 – Легенды мирового кино. Влади-
мир Володин.
12:20 – Россия, любовь моя! Секреты си-
бирских шаманов.
12:45 – Гении и злодеи. Николай Путилов.
13:15 – «Искусство выживания» – д.ф.
14:10 – Что делать?
15:00 – Василий Герелло, Фабио Мастран-
жело и ГСО «Новая Россия». Любимые 
песни и романсы.
16:00 – Кто там…
16:30 – Искатели. Загадочные обитатели 
«Площади Революции».
17:15 – 115 лет со дня рождения Изабеллы 
Юрьевой. «Роман с романсом» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Больше, чем любовь. К 95-летию 
со дня рождения Людмилы Целиковской.
19:20 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф.
20:50 – В гостях у Эльдара Рязанова. Гар-
ри Бардин. Творческий вечер.
22:00 – Большой зал Санкт-Петербургской 
филармонии имени Д. Д. Шостаковича. 
Трансляция концерта, посвященного дню 
начала блокады.
23:30 – «ДОРОГА К МОРЮ» – х.ф.
00:45 – Искатели. Загадочные обитатели 
«Площади Революции».
01:30 – «Дарю тебе звезду», «Икар и му-
дрецы», «И смех и грех» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – «Искусство выживания» – д.ф.
02:50 – «Рафаэль» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:45 – Школа доктора Комаровского. 12+
08:15 – «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» – х.ф. 0+
10:00 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 0+
12:00 – «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» – х.ф. 16+
14:00 – «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4. 
НОВАЯ НАДЕЖДА» – х.ф. 0+
16:30 – «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5. 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» – 
х.ф. 0+
19:00 – «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» – х.ф. 0+
21:45 – «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» – 
х.ф. 12+
00:15 – «ДРЕЙФ» – х.ф. 16+
02:15 – «ПОБЕГ ЛОГАНА» – х.ф. 12+
04:45 – «Тайны доллара» – д.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Апостол» – сериал. 16+
14:40 – «Военная разведка. Западный 
фронт» – сериал. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – «Настоящее правосудие: Призрак» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Экономь с Джейми. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:55 – Главные люди. 16+
09:25 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 16+
11:55 – «Если наступит завтра» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Моя новая жизнь» – сериал. 16+
22:35 – Звездная жизнь. 16+
23:35 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КУКА» – х.ф. 16+
02:35 – Умная кухня. 16+
05:30 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:55 – «ЗОЛУШКА» – х.ф.
07:15 – «Приключения Буратино» – м.ф. 6+
08:20 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф. 12+
09:55 – Барышня и кулинар. 12+
10:30 – Тайны нашего кино. «Петровка, 38» и 
«Огарева, 6». 12+
11:00 – «ПЕТРОВКА, 38» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ПЕТРОВКА, 38» – х.ф. 12+
13:00 – «ОГАРЕВА, 6» – х.ф. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Петровка, 38. 16+
15:35 – «Лион Измайлов и все-все-все» – 
фильм-концерт. 12+
17:15 – Детективы Татьяны Устиновой. «На 
одном дыхании» – сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Вера» – сериал. 16+
23:55 – События.
00:15 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.
02:50 – «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн» – д.ф. 12+
03:40 – «НЕПОБЕДИМЫЙ» – х.ф.
05:05 – «Взросление» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

05:15 – Скандинавский нуар. «Правитель-
ство» – сериал. 16+
10:20 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+
10:30 – Дети в городе. 6+
11:00 – Моя правда. Наталья Андрейченко. 
12+
11:50 – Легенды «Ленфильма». «СОБАКА НА 
СЕНЕ» – х.ф. 12+
14:20 – Легенды «Ленфильма». «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 16+
16:45 – «Алиса в стране чудес», «Алиса в 
Зазеркалье», «Про Веру и Анфису», «Вера и 
Анфиса на уроке в школе», «Вера и Анфиса 
тушат пожар» – м.ф. 0+
18:45 – «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
– х.ф. 12+

21:30 – Неизвестная версия: «Шерлок Холмс 
– 3» – д.ф. 12+
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф. 
12+
00:35 – «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» – х.ф. 
12+
02:10 – Открытый университет. «Антон Ива-
нович Деникин». Часть 2-я. Пученков А. С. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:00 – Мастера. Стеклодув.
05:30 – За кадром. Гватемала.
06:00 – Человек мира. Япония.
06:30 – Неспокойной ночи. Гонконг.
07:00 – Панорама дня. Live.
08:00 – Моя рыбалка.
08:45 – Язь против еды.
09:15 – Рейтинг Баженова. Война миров.
09:45 – «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» – х.ф. 16+
12:00 – Большой спорт.
12:20 – Полигон. Спрут.
12:55 – Художественная гимнастика. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Казани.
15:00 – Большой спорт.
15:15 – Наука на колесах.
15:45 – «Формула-1». Гран-при Италии. Пря-
мая трансляция.
18:15 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
20:00 – «ШПИОН» – х.ф. 16+
22:10 – Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия – Болгария. Прямая трансляция 
из Польши.
00:00 – Большой футбол.
01:00 – EХперименты. В яблочко!
01:35 – EХперименты. Необычные летатель-
ные аппараты.
02:35 – Человек мира. Чеченская сказка.
03:35 – За кадром. Узбекистан.
04:20 – «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
– х.ф. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 1 ПО 7 СЕНТЯБРЯ

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая 
межрайонная больница» в связи 

с расширением зоны обслуживания
требуются следующие специалисты:

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.
Врачи-терапевты (стационар, участковые, Центр здоровья) от 45000 руб.
Врачи  общей практики  (10 00 000 руб) от 45000 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог (стационар, ОСМП) от 45000 руб.
Врачи ультразвуковой диагностики от 40000 руб.
Врач-онколог от 40000 руб.
Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД от 30000 руб.
Врач-геронтолог в поликлинику от 30000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной амбулатории по-
ликлиники от 35000 руб.

Врач-инфекционист (стационар, поликлиника) от 35000 руб.
Врачи узкой специализации (эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, пуль-
монолог) от 35000 руб.

Врач-оториноларинголог от 35000 руб.
Врач-офтальмолог от 35000 руб.
Врач-невролог от 35000 руб.
Врач-рентгенолог (КТ) от 35000 руб.
Врач-физиотерапевт от 30000 руб.
Врач ЛФК от 30000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) от 30000 руб.
Медицинские сестры врача общей практики (345 000 руб.) от 30000 руб.
Медицинские сестры-анестезисты от 30000 руб.
Медицинская сестра в отделение ультразвуковой диагностики от 20000 руб.
Медицинская сестра диетическая от 20000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 25000 руб.
Медицинская сестра в Центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Медицинская сестра по ЛФК от 20000 руб.
Помощник врача-эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.
Медицинская сестра по физиотерапии в физиотерапевтическое отделение 
поликлиники от 20000 руб.

Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25000 руб.
Фельдшер неотложной помощи поликлиники; ОСМП от 30000 руб.
Фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт амбулатории Рахья (345000 
руб.) от 30000 руб.

Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабораторной диагности-
ки от 19400 руб.

Санитарка буфета (сменный график 2/2) от 11000 руб.
Санитарки от 18000 руб.

В детскую консультацию:
Врачи-педиатры (участковые, стационар, приемное отделение, детские 
школьные и дошкольные учреждения) от 45000 руб.

Врач-травматолог-ортопед от 35000 руб.
Врач-оториноларинголог от 35000 руб.
Врач-эндокринолог от 35000 руб.
Врач-кардиолог от 35000 руб.
Врач-офтальмолог от 35000 руб.
Врач-неонатолог от 35000 руб.
Врач-невролог  от 35000 руб.
Врач-уролог-андролог от 35000 руб.
Фельдшер от 25000 руб.
Медицинские сестры (участковые, стационар, СОШ, ДДУ, ОПН) от 25000 руб.
Медсестра участковая (педиатра) от 32000 руб.
Медицинская сестра (Мельничный Ручей) от 22000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:
Инженер (техник) по обслуживанию медицинского оборудования от 30000 руб.
Инженер-электрик (3 – 4 гр. autocad; visio) от 30000 руб.
Машинист по стирке белья от 20000 руб.
Электромонтажник (автоэлектрик) по аккумуляторным батареям от 27000 руб.
Кровельщик от 17000 руб.
Слесарь-сантехник (4 – 5 разряд) от 20000 руб.
Слесарь-ремонтник (4 – 5 разряд) от 20000 руб.
Штукатур-маляр от 19000 руб.
Лифтер (сменный график; желательно с удостоверением) от 9000 руб.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.  8 (813-70) 28-141, 20-025 8 (813-70) 28-141, 20-025..
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Автотранспортному 
предприятию требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
Стабильная заработная 

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

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.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ (РФ);
– ПОМОЩНИК воспитателя (РФ);
– ВОСПИТАТЕЛЬ со знанием 
   англ. языка.

 8-965-007-19-65.

Требуется РАЗДАТЧИК
 И РАСКЛЕЙЩИК 

объявлений, листовок. 
8-965-067-84-13. 

ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНСИЮ 

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

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.

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

Д О М А Ш Н Я Я
В Ы П Е Ч К А

П О Д  З А К А З .
 8-921-634-85-47.

vk.com/club73293463.

ОАО «Ремонтный завод РЭТ 
«ЛУЧ» (Янино-1) 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР.БУХГАЛТЕР.
Знание программ Парус, 
Excel, а также бюджета зар-
плат, расходов, доходов, 
инвестиций и отчетности 
обязательно (опыт работы 
желателен).

Оклад от 30 000 руб.
Полный соц. пакет. 

Оформление в соответствии 
с ТК РФ.

 8 (812) 336-16-09,
8 (813-70) 78-376, 

администрация.

Реклама

Ре
кл

ам
а
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РАБОТА НА
теплом СКЛАДЕ:

КОМПЛЕКТОВЩИК/
ГРУЗЧИК.

Зарплата
от 25 000 рублей и выше.

Ночные смены
«два через два».

Сплоченный коллектив.

г. Всеволожск, мкр Южный.
 8 (812) 449-65-09.

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.

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

  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) (график 2/2,
     з/п от 20 000 руб.);
• ОФИЦИАНТ (график 2/2, з/п от 20 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь.
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, ночная развозка,  

карьерный рост, бесплатная униформа, дружный коллектив.
Г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 
244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА; 
ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА.

Требования: опыт работы – от 1 года, 
наличие прав на вождение погрузчика.
Обязанности: выполнение погрузочно-

разгрузочных работ на складе.
Условия: оформление по ТК,

 график 5/2. Зарплата от 23 000 рублей.
Место работы: г. Всеволожск.

 8 (813-70) 63-467, 63-468, 8-953-140-44-92, Александр.

В производственную 
компанию 

на склад требуется 

ГРУЗЧИК.
График работы – 5/2, 

с 9.00 до 18.00, 
з/п 20 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск. 

8-953-140-44-92, 
Александр. 

УБОРЩИЦЫ 
производства. 

График 5/2,  с 07.00 до 16.00, 

з/п 16 000 руб./мес. 

ДВОРНИК.
График: 5/2,  с 07.00 до 16.00, 

з/п 17 000 руб./мес. 

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:

ТРЕБУЮТСЯ 

АВТОКРАНОВЩИКИ.
 945-83-40.

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.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, з/п от 19 000 руб.

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник), з/п от 30 000 руб.

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Для обслуживание 
логистического терминала 
(ост. ЯНИНО-1), требуется 

УБОРЩИЦА 
ОФИСОВ,

график: 5/2 по 8 часов,
з/п 13 500 руб./мес. 

(на руки). 

 ОК: 8 (812) 347-78-65,
 740-75-53, 

8-921-954-46-89.

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.

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.

ООО «Свинка Плюс» требуется
БУХГАЛТЕР-КАССИР.

Стабильная заработная плата,
25 000 руб., полный соц. пакет.

 8-921-769-58-50,
Елена Александровна.

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.



2329 августа 2014 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

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

ТК «Юбилейный», 
сек. № 3/15.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Рубашки, костюмы, 
брюки и аксессуары.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное питание, 
бесплатную развозку, новую спец. одежду,  обучение, игровую зону отдыха. 

8-921-555-64-53.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

•Контролёра ОТК – з/п  23 000–25 000 руб., гр. 2/2, 
    с 09.00 до 21.00; 
•Оператора производственной линии 
    – з/п 25 000–27 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00;
•Аппаратчика (ЛВЖ) – з/п 28 000 – 35 000 руб., 
    гр. 2/2, с 09.00 до 21.00;
•Наладчика – з/п 25 000–30 000 руб., 
    гр. 2/2, с 09.00 до 21.00.

Ре
кл

ам
а

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.

  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

МОБУ ДОД 
«Всеволожская детская школа 

искусств им. М.И. Глинки» 
сообщает о смене 

сайта школы:
vsevglinka.ru
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АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!

В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ 
г. Всеволожска требуются г. Всеволожска требуются 

сотрудники:сотрудники:

зав. производством, зав. производством, 
з/п 20 000 – 30 000 руб.;з/п 20 000 – 30 000 руб.;

повар-пекарь,повар-пекарь,
 з/п 17 000 – 22 000 руб.; з/п 17 000 – 22 000 руб.;

буфетчик, буфетчик, 
з/п от 13 000 руб.;з/п от 13 000 руб.;

мойщик посуды, мойщик посуды, 
з/п 13 000 – 15 000 руб.з/п 13 000 – 15 000 руб.

Гражданство РФ, Гражданство РФ, 
наличие сан. книжки.наличие сан. книжки.

+ 7-953-365-98-58.+ 7-953-365-98-58.

В соответствии с распоряжением
Штаба Западного военного округа 

отдел военного комиссариата
Ленинградской области 

по г. Всеволожску и Всеволожскому району 
(г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 20) 

организует отбор кандидатов на должности ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ КАФЕДР гражданских вузов Санкт-
Петербурга (более 11 учреждений высшего образования) из 
числа офицеров запаса, проживающих на территории Всево-
ложского района Ленинградской области.

Офицеров запаса, изъявивших желание работать на 
военных кафедрах вузов Санкт-Петербурга, просим об-
ращаться в отдел военного комиссариата Ленинградской 
области по г. Всеволожску и Всеволожскому району по 
адресу: 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 20, 
или по телефону: 8 (813-70) 31-209.

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.

ВВ СЕКЦИЮ СУДОМОДЕЛИЗМА СЕКЦИЮ СУДОМОДЕЛИЗМА

Реклама

Ре
кл

ам
а

Информационно-консультационный центр 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Всеволожского района. 
 8 (813-70) 24-725.
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