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Большие белые банты, яркие букеты 
цветов, недоуменные взгляды перво-
клашек, звон колокольчика на торжес-
твенной линейке во дворе родной шко-
лы – все это традиционный праздник 
1 Сентября, День знаний.

Для школы № 23 День знаний 
в этом году стал особенным. Ров-

но двадцать лет назад директор 
Тамара Игоревна Бондарчук выбрала для 
своей школы путь – углубленное изучение 
финского языка. Таких школ в Петербурге 
четыре, одна из них в Невском районе. 

(О празднике в школе № 23 
читайте на стр. 5)

1  ÑÅÍÒßÁÐß  –  
ÄÅÍÜ  ÇÍÀÍÈÉ
1  ÑÅÍÒßÁÐß  –  
ÄÅÍÜ  ÇÍÀÍÈÉ

1 сентября в Невском районе 
торжественно открылась после 

капитального ремонта школа № 328. 
(Репортаж из обновленной школы 

читайте на стр. 4)

1 сентября в Ледовом дворце 
первоклассников поздравили гу-

бернатор Санкт-Петербурга В.И. Мат-
виенко и председатель Законодатель-
ного собрания В.А. Тюльпанов. 

(Об этом наш фоторепортаж на стр. 5)

Фото В. Малика
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Началась конференция с чест-
вования руководителей и коллек-
тивов школ района, ставших по-
бедителями различных конкурсов 
в рамках национального проекта 
«Образование». Благодарственные 
письма от администрации района 
были вручены директору школы 
№ 323 Людмиле Флоренковой как 
лучшему руководителю школы, 
а также директорам школ № 327 
Светлане Чувахиной, № 338 – Вере 
Брюховецкой, № 528 – Елене Не-
наховой, где в последнее время 
были внедрены наиболее интерес-
ные и полезные инновационные 
методики. Особо были отмечены 
успехи детских дошкольных и дет-
ских коррекционных учреждений 
района. Отдельная благодарность 
администрации и аплодисменты 

коллег были обращены к препода-
вателю математики лицея № 329 
Валентине Кухоткиной, чей ученик 
Евгений Фадеев сдал единый 
государственный экзамен на мак-
симальные 100 баллов.

Основной темой обсуждения 
ставшего традиционным педсове-
та стало  обсуждение стратегии: 
куда и, главное, как необходимо 
двигаться, чтобы уровень обра-
зования качественно повысился. 
Этой цели должны послужить новые 
образовательные стандарты, поиск 
и поддержка талантов, материаль-
ное и моральное стимулирование 
учителей, модернизация школ и 
повышенное внимание к здоровью 
учеников. Глава администрации 
Сергей Ситдиков задачей номер 
один считает создание эффек-

тивной системы управления в 
образовании и важную роль в этом 
деле отводит отделу образования 
района, перед которым он поставил 
три основных цели. Во-первых, 
создание единой информационной 
базы образовательных учреждений 
с применением современных элек-
тронных технологий, во-вторых, 
разработка механизма взаимо-
действия отдела образования с 
образовательными учреждениями, 
в-третьих, полноценная работа на-
учно-методического центра. 

Зашла речь и об инновационных 
проектах в районе. Оказалось, что 
для многих школ инновации до сих 
пор не стали частью образователь-
ной технологии, а остались на уров-
не малопонятного эксперимента. 
Успеха в этой области добилось не 
более двух десятков школ. Они же 
на сегодняшний день самые «пре-

стижные» и конкурентоспособные.
Портрет идеальной, «новой» шко-

лы, к созданию которой прилагают-
ся на сегодняшний день большие 
усилия, представила участникам 
конференции начальник отдела об-
разования администрации района 
Надия Габдуловна Спиридонова. 
«Новая» школа должна быть кон-
курентоспособной, способной к 
интеграции разных образовательных 
программ. Она обязательно должна 
быть комфортной и безопасной, с 

полным инфраструктурным пакетом 
(медицина, питание, спорт, меди-
атека, психолого-педагогическое 
сопровождение, информационный 
центр). Также обязательно должна 
присутствовать открытость к вне-
шней среде, диалогу с родителями 
по всем вопросам школьной жизни. 
И, наконец, школа должна быть собс-
твенно инновационной, т.е. должна 
использовать новые образователь-
ные технологии, новые методики и 
получать благодаря им качественные 
результаты.

На сегодняшний день есть необ-
ходимость в повышении качества 
преподавания и взаимодействия 
учителя и ученика. Для этого учите-
лям предлагается повышать свою 
квалификацию, в чем им должны 
всесторонне помогать отделы об-
разования.

В итоге было подчеркнуто, что 
все нововведения, все усилия по 
созданию инновационной шко-
лы имеют одну основную цель 
– научить ребенка сознательно 
выбирать и строить свой профес-
сиональный путь.

Владимир ЗАЙЦЕВ 
Фото Натальи Шитовой
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ПЕДСОВЕТ

Портрет идеальной школы 
в разрезе осени
В преддверии нового учебного года в ДК «Троицкий» прошла педагогическая кон-
ференция «Основные направления реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в системе образования Невского района Санкт-
Петербурга». В ее работе приняли участие представители администрации Невского 
района, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, главы муниципаль-
ных образований Невского района, руководители образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда, родительский актив.

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ, 
ШКОЛА № 133

Школа № 133 – уникальное обра-
зовательное учреждение. Это школа 
для тех, кто по тем или иным причинам 
не смог окончить школу «вовремя» и 
получить аттестат о среднем образо-
вании. Поэтому контингент учащихся 
самый разнообразный: это и подрост-
ки, и взрослые работающие люди, 
и молодые родители. Сюда же идут 
те, чьи профессиональные интересы 
не оставляют большого количества 
свободного времени, например, уча-
щиеся консерватории, спортсмены, 
танцоры. Интересы ученика выходят 
в школе на первый план, к запросам 
учащихся в школе стараются прино-
ровиться, специально подготовить 
удобное расписание. Можно выбрать 
очную или заочную форму обучения. 
Для взрослых учащихся разработана 
интенсивная форма обучения: за один 

год можно пройти программу десято-
го и одиннадцатого класса и получить 
аттестат. Учителями школы разрабо-
тана серьезная научно-методическая 
база для эффективной работы с каж-
дой категорией учащихся.

Вообще школу № 133 уместно на-
зывать Центром образования. Ведь 
это уникальное учреждение работает 
сразу на восьми площадках. Цент-
ральная площадка – непосредственно 
сама школа расположена на Слободс-
кой улице, где проходит обучение ос-
новная масса учащихся. Еще четыре 
площадки – это ПТУ № 13, 29, 30, 136. 
С ними у школы подписан договор 
безвозмездного сотрудничества. 
Уникальным является опыт обучения 
заключенных, которое проходит на 
трех площадках. Первая – Детский 
приемник-распределитель, где под-
ростки находятся в течение 45 дней 
до решения суда. 4 раза в неделю к 

этим детям приходят для занятий по 
общеобразовательной программе 
преподаватели 133-й школы. На двух 
других площадках проходит обучение 
заключенных старше 18 лет. Это ко-
лония № 7 и Боткинская больница. В 
последней обучение индивидуальное. 
Заслуга школы № 133 не только в том, 
что здесь дают образование. Она, в 
первую очередь, является социаль-
ным институтом для своих учеников, 
позволяющим наладить нормальные 
социальные связи, «оторваться» от 
улицы и снять с себя раздражающий 
ярлык «неуспевающего».

ШКОЛА ТОЛЕРАНТНОСТИ 
Школа № 571 обратила свое внима-

ние на те вопросы, которые во многих 
образовательных учреждениях порой 
оказываются отодвинутыми на второй 
план – вопросы толерантности. Шко-
ла стала реализовывать Программу 
гармонизации межэтнических и меж-
культурных отношений, профилактики 
ксенофобии, принятую правительс-
твом Санкт-Петербурга, определив 
для себя главным направление «Фор-
мирование толерантности учащихся 
средствами краеведения».

В рамках этой программы путем ан-
кетирования был определен уровень 
толерантности учеников и учителей по 

отношению к разным группам людей. 
Выяснялось, насколько терпимо дети 
относятся к своим одноклассникам, 
детям другой национальности, людям 
пожилого возраста. Не менее важно 
было выяснить отношение учителей 
к учащимся. Оказалось, что по всем 
вопросам есть над чем поработать. 
Учителя и ученики школы № 571 се-
рьезно подошли к обучению по теме 
«Толерантность» и достигли заметных 
успехов.

В 2008 – 2009 году на базе шко-
лы 44 педагога закончили курсы 
«Формирование толерантности 
как личностного качества ученика 
образовательной системы мегапо-
лиса», 6 педагогов – на базе РГПУ 
им. А.И. Герцена «Формирование 
установок толерантного сознания», 
5 человек – на базе АППО «Воспи-
тание у учащихся гражданствен-
ности и толерантного поведения 
средствами краеведения». В день 
рождения школы распахнул двери 
кабинет толерантности, который 
помогает ребятам адаптироваться 
к проблемам современного об-
щества. В кабинете представлены 
плакаты, иллюстрирующие понятие 
толерантности в представлении сов-
ременных подростков разных стран, 
творческие работы учащихся на тему 

толерантности. Там же находится эт-
нокалендарь, который отражает зна-
менательные вехи в истории разных 
народов. Каждый урок начинается 
с обсуждения события дня. В каби-
нете создается библиотека: книги, 
журналы, газеты и электронные 
пособия, посвященные толерант-
ности. В ближайших планах школы 
– создание Виртуального музея 
толерантности, подготовка которого 
уже идет полным ходом. Дети актив-
но участвуют в городских фестива-
лях и конкурсах, посвященных теме 
толерантности. Это и городской 
фестиваль-конкурс «Культурной сто-
лице – культуру мира», и ежегодное 
участие в фестивале толерантности 
в Доме еврейской культуры ЕСОД, 
и огромное количество интересных 
школьных конкурсов и мероприятий. 
Школьники участвуют в культурных 
обменах с европейскими странами, 
знакомятся с культурой других на-
родов. И, конечно, активно изучают 
родной край: выезжают по местам 
боевой славы, участвуют в крае-
ведческих чтениях, соревнуются в 
историко-краеведческих конкурсах. 
Впереди – еще больше планов и 
интересных мероприятий и их сов-
местное воплощение.

Юлия МЕДВЕДЕВА

ПРАКТИКА

Инновационная школа: взгляд изнутри
Система образования на сегодняшний день претерпевает существен-
ные изменения: переосмысливается подход к его содержанию, фор-
мам управления, методикам повышения уровня профессионализма 
педагогов, качеству обучения. Становится привычным термин «инно-
вационное образование», подразумевающее создание необходимых 
условий для полноценного развития всех участников образовательного 
процесса. В Невском районе есть школы, которые не первый год внед-
ряют инновационные, более эффективные методы обучения. О самых 
интересных школах «Славянка» расскажет на своих страницах.
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– Университет сервиса и эко-
номики в этом году в первый раз 
принимал абитуриентов, полно-
стью основываясь на результатах 
ЕГЭ. На ваш взгляд, новшество 
действительно не выдерживает 
критики, как об этом многие го-
ворят?

– Первый блин отчасти оказался 
комом. Причина в некоторых недо-
работках. Я, например, считаю, что 
нельзя было разрешать подавать до-
кументы сразу в десятки институтов. 
Возможность поступления необхо-
димо было ограничить несколькими 
профильными вузами. Когда человек 
подает документы и на математику, и 
на юриспруденцию, и на лингвистику, 
и на все остальное – это несерьезно. 
Значит, со своей специальностью он 
еще не определился. 

– То есть абитуриентам нужно 
давать возможность поступать 
только целенаправленно?

 – Да. Если человек хочет стать 
математиком, путь идет туда, где 
изучают точные науки. Если он вы-
брал для себя юриспруденцию, 
нужно разрешить ему подать до-
кументы в два-три юридических 
вуза. А стремление поступить хоть 
куда-нибудь, на мой взгляд, ничего 
хорошего не приносит. Тем более что 
это лишает возможности учиться тех, 
кто действительно заинтересован в 
выбранной специальности. Я считаю, 
что независимо от результатов ЕГЭ 

нужно проводить собеседование с 
потенциальными студентами.

– То есть ввести дополнитель-
ные испытания?

– Это будет просто собеседова-
ние, на котором появится возмож-
ность поговорить с абитуриентом, 
выяснить, насколько осознанно он 
выбрал специальность. В случае 
равного количества баллов предпоч-
тение будет отдано более заинтере-
сованному абитуриенту.

– А как вы относитесь к льгот-
никам, тем, кто по состоянию 
здоровья получает преимущество 
перед другими абитуриентами?

– Я думаю, государство должно 
помогать людям, которые находятся 
в положении инвалидов. Но, оче-
видно, для них должно быть четко 
определено количество бюджетных 
мест. Нельзя допускать, чтобы вуз 
вдруг получил одних льготников. 
Это тоже будет нонсенс. В основной 
массе в вузы должны поступать те, 
кто действительно заинтересован в 
конкретной специальности. Именно 
эти люди в дальнейшем двигают на-
уку и приносят пользу своей стране.

– Константин Николаевич, вы 
как директор Юридического ин-
ститута, ощутили уже какие-ни-
будь последствия новой системы 
поступления или еще рано об 
этом говорить?

– Первым очевидным результатом 
стало то, что впервые в этом году на 
юридическом факультете Универси-
тета сервиса и экономики нет ни од-
ного первокурсника из Санкт-Петер-
бурга. Сто процентов поступивших 
– иногородние. Хотя наш университет 
традиционно пользовался популяр-
ностью у петербуржцев. Система ЕГЭ 
позволила иногородним абитуриен-
там опередить питерских ребят.

– Проходной балл в этом году 
был высоким?

– По количеству поданных за-
явлений и по проходному баллу 
Университет сервиса и экономики 
занял одно из лидирующих мест 
в городе. Мы опередили многие 
популярные вузы с традиционно 
высоким конкурсом, такие как, на-
пример, Институт культуры. Скорее 
всего, в следующем году конкурс 
будет не меньшим.

– Какие рекомендации можете 
дать тем, кто хочет поступить в 
Университет сервиса и экономи-
ки или непосредственно к вам, в 
Юридический институт?

– Основная рекомендация – осо-
бенно тем выпускникам, которые 
будут выпускаться в июле, – не терять 
время. Нужно уже сейчас опреде-
литься с выбором специальности и 
начать знакомиться с профильными 
вузами, посещать дни открытых 
дверей и готовиться к экзаменам. 
Наш университет сотрудничает со 
школами Невского района, так что 
вся информация легкодоступна. Для 
будущих абитуриентов организуются 
подготовительные курсы.

– Многие связывают успех в 
жизни с полученным образо-
ванием. Отсюда вопрос, на что 
ориентироваться, чтобы достичь 
в будущем высоких результатов: 
на престижность вуза или свое 
призвание?

– Я считаю, что надо выбирать ту 
специальность, в которой бы человек 
себя видел, которая была бы ему 
интересна. Тогда он будет получать 

удовольствие и от учебы, и от рабо-
ты, которая, как известно, должна 
приносить не только материальное 
удовлетворение. Если увлеченно и 
глубоко заниматься своим вопросом, 
то даже за небольшой срок можно 
стать ценным или даже уникальным 
специалистом в выбранной области. 
Если это произойдет, то и материаль-
ный успех не заставит себя ждать. 
Когда человек сумел реализовать 
и свои материальные, и професси-
ональные амбиции – только тогда 
про него можно сказать – да, он 
успешен.

Беседовала 
Юлия МЕДВЕДЕВА

В этом году по всей стране поступление в институты и университеты проходило по новой 
схеме. вузы Невского района, так же как и все остальные, принимали ребят на основании 
единых государственных экзаменов. Как проявит себя это нововведение, станет понятно в 
течение учебного года, но некоторую оценку современной системе поступления можно дать 
и сейчас. С вопросом, как уже повлиял ЕГЭ на абитуриентов и на сами вузы, мы обратились 
к депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга от Невского района и директору 
Юридического института СПбГУ сервиса и экономики Константину Николаевичу Серову.

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Дорогу в вуз осилит идущий

По данным Комитета по науке и 
высшей школе, в Санкт-Петербурге в 
2008 году в высших учебных заведе-
ниях обучалось 450 тыс. студентов, 
в  средних профессиональных чис-
ленность обучающихся составила 
всего 74 тыс. человек.

Если ориентироваться на зарубежный 
опыт, то там ситуация противоположная 
– колледжи значительно популярнее ву-
зов и служат им серьезной альтернативой. 
Причин этому несколько.

Во-первых, это удобный и недорогой 
пусть к высшему образованию. Обучение 
в колледжах стоит значительно дешевле, 
чем в университете, и позволяет потом 
перейти сразу на второй или третий курс. 
При этом студент уже имеет специаль-
ность, которая позволяет ему самому 
зарабатывать деньги на продолжение 
учебы и совмещать ее с практической 
деятельностью. Многие колледжи со-
трудничают с вузами и предоставляют 
возможность поступления в них, минуя 
экзамены.

Во-вторых, обучение в колледже дает 
дополнительную возможность выбора. 
После него можно идти работать или 
учиться. Поэтому ситуации, когда студент, 
осознав на третьем курсе, что выбранная 
специальность ему не подходит, продол-
жает учиться для получения «корочки», 
встречаются там гораздо реже.

Третья причина – это обстановка. Обу-
чение в колледже в силу меньшего числа 
студентов более индивидуальное. 

ВЫСШЕЕ, НО НЕ ЛУЧШЕЕ
Казалось бы, все вышеперечисленные 

факторы применимы и к российским 
реалиям, но культ высшего образова-
ния продолжает заставлять родителей 
всеми силами «пропихивать» ребенка 
в вуз, независимо от его успеваемости 
и склонностей. «Проблема в том, что 
высшее образование сегодня доступно 
практически всем, – говорит директор 
Петровского колледжа Евгений Иванов. 
– И родители считают своим долгом от-
править ребенка в вуз, даже если на это 
уйдут последние деньги. В итоге получе-

ние среднего специального образования 
становится своеобразным признаком 
необеспеченности». 

Это приводит к переизбытку на рынке 
специалистов с высшим образованием, 
в результате которого выпускники вузов 
в поисках лучшего заработка работают по 
непрофильным специальностям: систем-
ными администраторами, менеджерами 
по продажам и снабжению, секретарями, 
операторами и пр. По словам экспертов, 
современное высшее образование, по 
сути, выполняет те функции, которые 
раньше выполняло среднее, при этом 
качество его оставляет желать лучшего. 
«Отдельная проблема – соответствие 
вузовской подготовки потребностям 
рынка труда, – отмечает Владимир Беляв-
ский, директор агентства «Эксперт». – И 
здесь проблема уже не только в качестве 
образования, а в том, что выпускники 
определенных специальностей (чаще 
технических, педагогических) рынком 
по-настоящему не востребованы».

Поэтому эксперты говорят, что непре-
стижность среднего профессионального 
образования (СПО) является своеобраз-
ным мифом. «40% учащихся средних 
профессиональных учреждений платят 
за это образование деньги, – говорит 
Виктор Смирнов, председатель совета 
директоров средних специальных учеб-
ных заведений (ССУЗов). – А потому 
никак не могут относиться к бедным 
слоям населения. При этом свои средние 
учебные заведения открываются при 
многих вузах». Кроме того, по словам 
Виктора Смирнова, уровень образования, 
полученного в ССУЗах, может быть не 
только не ниже, но и выше, чем в вузах. 
«Здесь студент получает образование 
на практике, и потому гораздо меньше 
шансов, что его знания будут отставать 
по техническому уровню, – продолжает 
он. – Он может работать с самым новым 
оборудованием, и потому разбираться в 
нем не хуже инженера».

Еще одним плюсом СПО является 
то, что поступить в ССУЗ легче, чем в 
вузы. Более того, здесь у абитуриента 
есть шанс сделать более осознанный 
выбор. В то же время введение ЕГЭ 

продемонстрировало, что желающим 
получить высшее образование факти-
чески все равно, куда поступать, лишь 
бы на бюджетные места: руководство 
вузов уже озвучило данные, что абиту-
риенты-2009 подавали документы как 
минимум на четыре специальности.

«СПЕЦИАЛИСТЫ СО СРЕДНИМ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ ВСЕГДА»
Большинство выпускников коллед-

жей, техникумов и училищ не испы-
тывают проблем с трудоустройством, 
благодаря большей профессиональной 
ориентированности, и часто быстрее 
продвигаются по служебной лестни-
це. Обратимся снова к статистике: 
на фоне того, что по пути получения 
специальности после 10-11-го класса 
идет лишь одна седьмая учащихся, 
доля занятых в экономике Петербурга 
специалистов со средним професси-
ональным образованием составляет 
25,8% – это свыше 570 тыс. человек. 
В сфере строительства, например, 
специалисты с СПО составляют 40-50% 
от всех занятых в отрасли.

Если взять структуру занятости, то 
сейчас на одного специалиста с высшим 
образованием требуются два со средним 
и десять с начальным. Структура же под-
готовки кадров сформирована так, что на 
десять человек с высшим образованием 
приходится один с начальным и два со 
средним.

«Если провести сравнение между 
востребованностью специалистов с 
высшим и средним образованием, то 
можно отметить следующую тенден-
цию: кандидат со средним специаль-
ным (техническим) образованием, 
в отличие от выпускника вуза, будет 
востребован всегда, – рассказывает 
консультант рекрутинговой компании 
AVANTA Personnel Александра Трофи-
мова. – Сейчас эта тенденция наиболее 
очевидна». По словам генерального 
директора НПК «Фатум» Игоря Остю-
ченко, работодатели начинают «раз-
бирать» специалистов со СПО еще 
на старших курсах. «Многие из них 

проходят практику на предприятиях, 
которые платят стипендию, – говорит 
он. – И выпускники практически не об-
ращаются в службу занятости».

Самыми востребованными специ-
альностями среди выпускников средних 
профессиональных учебных учреждений 
являются операторы линии, механики, 
слесари, сантехники, наладчики, то 
есть специалисты производственного 
сектора. Однако это не значит, что, 
выбирая среднее профессиональное 
образование, выпускник школы выби-
рает обязательно рабочую специаль-
ность, хотя сегодня она является одной 
из наиболее высокооплачиваемых. 
В Петербурге, по данным сайта www.
spospb.ru, в колледжах, техникумах и 
училищах осуществляется прием по 
136 специальностям, среди которых не 
только бухгалтер, менеджер, учитель и 
пр., но и, например, художник театра, 
дизайнер, скульптор, юрист. Наиболь-
шие доли контингента студентов при-
ходятся на следующие укрупненные 
группы специальностей: экономика и 
управление – 19,1%, здравоохранение 
– 13,1%, сервис и сфера обслуживания 
– 11,6%, архитектура и строительство 
– 8,1%, педагогика, культура и искусство 
– 8,0%, транспорт – 7,8%, информати-
ка и вычислительная техника – 7,2%. 
Система среднего профессионального 
образования Санкт-Петербурга по со-
стоянию на 1 января 2008 г. включает 87 
образовательных учреждений, из них: 37 
находятся в подчинении исполнитель-
ных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, 24 – федерального 
подчинения, 8 – негосударственных, 18 
– структурные подразделения высших 
учебных заведений, реализующие обра-
зовательные программы СПО.

КЕМ РАБОТАТЬ ВЫГОДНЕЕ
Что касается уровня зарплат, то спе-

циалисты, занятые в производственном 
секторе, так называемые «синие ворот-
нички», могут зарабатывать в несколько 
раз больше «белых». Так, например, 
выпускник по специальности «специ-
алист по сварке» может рассчитывать 

на зарплату до 60 тыс. рублей. Поэто-
му освоение рабочей специальности 
может стать настоящим лекарством от 
кризиса. Ведь сегодня именно люди с 
высшим образованием принадлежат 
к той категории граждан, которые 
наиболее подвержены риску увольне-
ния, в то время как в сфере рабочих 
специальностей наблюдалось даже 
небольшое повышение заработной 
платы. «Спрос на сотрудников с СПО 
сократился по сравнению с «докризис-
ным» временем совсем незначительно, 
– говорит Светлана Яковлева, директор 
филиала лизинговой компании АНКОР в 
Санкт-Петербурге. – Они по-прежнему 
востребованы на производстве (опера-
торы, водители погрузчика, грузчики, 
упаковщики, слесари, подсобные рабо-
чие и т.д.). Также работники со средним 
профессиональным образованием 
могут быть востребованы в торговле, 
в сельском хозяйстве, транспортной 
сфере и других областях».

Эксперты уверены: осознание того, 
что получение высшего образования не 
является единственно возможным пу-
тем для выпускников школ, постепенно 
проникает в умы абитуриентов. Да и тот 
факт, что для реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» на 
развитие системы начального и среднего 
профессионального образования было 
выделено свыше 6,2 млрд рублей, должен 
способствовать его подъему. 

Мария КОНОВА

ПРОФЕССИЯ

Колледж как альтернатива институту

Телефон приемной депутата 
А.Е. Ловягина: 934-83-52

Дорогие читатели, 
вы можете задать 

вопрос депутату 
А.Е. Ловягину, 

а также принять участие 
в обсуждении 

и создании законов 
об образовании 

на сайте: www.lovyagin.ru 

ЗАДАЙ  ВОПРОС
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Здание школы ведет свою 
историю с начала XVIII века – 
здесь, в дачных предместьях 
Северной столицы, постро-
ил летний дом князь Кура-
кин – представитель древнего 
российского рода. 

До сих пор историки архитектуры 
спорят, кто был первым архитекто-
ром Куракиной дачи, но в середине 
XIX века здание, выкупленное в 
казну в 1801 году, было перестро-
ено под размещение малолетнего 
отделения Николаевского сиротс-
кого института, где получали кров и 
образование 60 воспитанниц. Свою 
миссию Сиротский институт выпол-
нял до 1918 года, когда в его здании 
и в соответствии с духом времени 
здесь был создан интернат для 
детей рабочих. В 1925 году учителя 
и ученики школы №122 (так к тому 
времени стал называться интернат) 
организовали на территории парка 
агробазу. Эта традиция прижилась, 
и в тяжелые блокадные годы семе-
на, выращенные юннатами школы, 
спасли многих жителей Ленинграда. 
До конца 1943 года в здании школы 
размещался военный госпиталь, а 
впоследствии начала работу 347-я 
женская школа. 

В 1974 году в здании был про-
веден капитальный ремонт, пос-
ле которого в стенах старинной 
Куракиной дачи разместилась 
школа № 328 – первая в районе 
школа с углубленным изучением 
английского языка. С тех пор уже 
на протяжении сорока лет 328-я 
уверенно держит статус одной 
из лучших в городе авторских 
школ, сохраняя привержен-
ность сложившимся традициям 
и высочайшим стандартам об-
разования. Среди выпускников 
школы – победители и призеры 
международных молодежных 
конкурсов, лауреаты всероссий-
ских олимпиад по английскому 
и немецкому языкам, призеры 
Всероссийского смотра-кон-

курса воспитательных систем. 
За последние два года четверо 
учеников школы были признаны 
лучшими студентами городских 
вузов. Бывшие ученики школы 
№ 328 возвращаются в нее не 
только для того, чтобы встретиться 
с одноклассниками и учителями, 
– сегодня здесь работают 9 вы-
пускников школы, а несколько лет 
назад – 18. Среди сегодняшних 
директоров школ района и города 
– 8 воспитанников 328-й школы. 

В 2008-2009 году школа № 328 
вошла в список образовательных 
учреждений, подлежащих комп-
лексному капитальному ремонту. 
В течение этого учебного года 
педагогический коллектив и уче-
ники школы размещались на трех 
площадках – младшие классы 
приютили две близлежащие школы 
№ 334 и 331, а среднее и старшее 
звено, без дробления педагогичес-

кого коллектива, вместила школа 
№ 574. По просьбе администрации 
района комитетом по транспорту 
были организованы дополни-
тельные автобусные маршруты 
для обеспечения доставки детей 
в самую удаленную школу № 574 
(микрорайон Рыбацкое). Переезд 
школы и закрытие ее здания на ка-
питальный ремонт вызвал огром-
ный общественный резонанс – в 
городских средствах массовой 
информации развернулась на-

стоящая кампания под лозунгом 
«Защитим школу № 328!». Родите-
ли и журналисты обвиняли прави-
тельство города и администрацию 
района в том, что под предлогом 
капитального ремонта школу отда-
дут в частные руки, построят на ее 
месте бизнес-центр или гостиницу, 
что у подрядной организации нет 
разрешительной документации 
на проведение ремонта, что рас-
селение школы приведет к уходу 
учителей и учеников, к потере ее 
статуса и т.д. Что же получилось в 
результате?

В ремонт и оборудование шко-
лы № 328 вложено около 130 
млн рублей. Обновлено все – от 
инженерных сетей до раздевалок. 
При проведении ремонта учиты-
валось то, что здание является 
памятником архитектуры, поэтому 
неукоснительно соблюдалось при-
менение «сберегающих» техноло-
гий. После капитального ремонта 
школа оборудована 4 компьютер-
ными классами, 2 лингафонными 
кабинетами, спортивным залом, 
3 специализированными кабине-
тами (физика, химия, биология), 
2 цифровыми лабораториями, 
конференц-залом, кабинетом ис-
кусств, современным медицинс-
ким блоком, современным обо-
рудованием для музея школы. 
Во всех учебных кабинетах уста-
новлены интерактивные доски и 
мультимедийные проекторы (всего 
их в новой школе – 33), все рабочие 
места учителей оборудованы ком-
пьютерами. Полностью обновлен 
интерьер актового зала, переобо-
рудована сцена. Преобразилась и 
столовая – теперь всю школьную 
еду будут готовить на современ-
ном оборудовании, полностью 
соответствующем действующим 

сейчас стандартам. Благоустроена 
и прилегающая к школе террито-
рия. К сожалению, к 1 сентября не 
успели построить пришкольный 
стадион (всего в районе таких уже 
40) – это связано с тем, что терри-
тория парка «Куракина дача», на 
которой расположена школа, нахо-
дится под охраной КГИОП. Однако 
сейчас получены все необходимые 
согласования и начаты строитель-
ные работы, закончить которые 
планируется в октябре. 

Как же пережили учебный год в 
чужих стенах ученики и учителя? 
Директор школы, И.Б.Молчанова, 
призналась: «Все думали, что будет 
хуже». Но тут же добавила: «Выяс-
нилось, что капитальный ремонт 
– не время, когда жизнь в школе за-
мирает. Нас очень хорошо приняли 
в 574-й школе, создавали все усло-
вия, чтобы дети могли полноценно 
учиться. У нас полностью сохранен 
педагогический коллектив – а это 
главный залог успешности школы. 
К 1 сентября укомплектованы все 
параллели классов, от родителей 
отбоя нет». 

Надо сказать, что результаты про-
шедшего учебного года подтверж-
дают слова директора: учительский 
коллектив 328-й завоевал Гран-при 
районного конкурса педагогических 
достижений, среди выпускников 
2009 года – 5 золотых и 6 серебря-
ных медалистов, успешно сдан ЕГЭ, 
причем некоторые ученики доби-
лись блестящего результата, набрав 
96 баллов по русскому языку и 95 
баллов по английскому. Именно в 
прошедшем учебном году школа 328 
стала полноправным участником 
проекта «Италия – Россия» наряду с 
11 другими российскими школами. 
Несмотря на сложности переезда, 
школа продолжала сложившиеся 
традиции благотворительности 
и милосердия – ее воспитанники 
оказывают помощь детям с ограни-
ченными возможностями и их роди-
телям, ветеранам, сотрудничают с 
приютом бездомных животных. 

С завершением капитального 
ремонта школа 328 получила новый 
импульс к развитию. Сегодня можно 
с уверенностью сказать, что именно 
так должна выглядеть новая школа. 
Ну а в том, что 328-я будет и впредь 
предлагать своим ученикам самые 
высокие стандарты образования, 
сомневаться не приходится.

В Невском районе в 2007/2008 
учебном году по Программе ком-
плексного капитального ремонта 
модернизирована школа №13, в 
2008/2009 учебном году – школа 
№ 328. В начавшемся учебном году 
на ремонт с расселением встала 
школа № 336, на следующий год 
запланирован комплексный ре-
монт школы № 338. 

Наталья ШИТОВА 
Фото автора
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День памяти
8 сентября в 12.00 на Невском мемори-

але «Журавли» (Дальневосточный пр., 55) 
состоится торжественно-траурный цере-
мониал, посвященный Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда в Великой Отечест-
венной войне. По окончании церемониала 
будет проводиться возложение венков на 
воинских захоронениях Киновиевского, 
Еврейского и Казанского кладбищ.

 
Фестиваль 
«Бабкин драйв»
12 сентября в 13.00 в Парке культуры и 

отдыха им. И.В. Бабушкина (пр. Обухов-
ской Обороны, 149) состоится уличное 
гуляние – музыкальный рок-фестиваль 
«Бабкин драйв», посвященный Году мо-
лодежи и Дню студента. Мероприятие 
организовано инициативной группой му-
зыкантов при поддержке администрации 
Невского района и приурочено к началу 
нового учебного года. 

Участие широкой молодежной аудито-
рии позволит организаторам праздника 
активно пропагандировать здоровый 
образ жизни: отрицательное отношение к 
курению, алкоголю, наркотикам, проявле-
нию ксенофобии в молодежной среде.

Библиотечный 
калейдоскоп
7 сентября в Центральной детской биб-

лиотеке (пр. Бабушкина, д. 2) открывается 
конкурс творческих работ и фотографий 
«Наши любимые питомцы». Приглашаем 
ребят принять участие в конкурсе.

12 сентября в 13.00 в библиотеке № 1 
им. Н.К.  Крупской (Октябрьская наб.,  д. 64) 
пройдет заседание клуба «Анимэ» – «День 
культуры Японии». Вход свободный.

12 сентября в 15.00 в библиотеке № 5 
им. Н. Рубцова (ул. Шотмана, д. 7/1) пройдет 
презентация художественной выставки «Ко-
ролева –Демократия». Выставка проводится 
совместно с Датским институтом культуры в 
Санкт-Петербурге. Вход свободный

В сентябре 2009 г. в Доме культуры 
«Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д.2) про-
ходит выставка художников А.Белых и 
В.Артамонова «Лето, ах лето…». На вы-
ставке представлены фотопейзажи. 

Осенние ярмарки
12 и 13 сентября  на ул. Дыбенко, д. 16, 

ЗАО «Рынок «Правобережный» с 10.00 
до 18.00 будет организована выстав-
ка-продажа товаров, произведенных в 
Ленинградской области.

Отдел потребительского рынка сообща-
ет, что с 22 августа по 1 ноября (по суббо-
там и воскресеньям) на территории рынка 
«Правобережный», рынка «Невский» (пр. 
Обуховской Обороны, д. 75а), торговой 
зоны у станции метро «Рыбацкое» для 
жителей района организована сезонная 
продажа овощей и фруктов. На всех рын-
ках для садоводов-огородников организо-
ваны бесплатные торговые места.

Новые знания – 
в новых стенах 
Новые знания – 
в новых стенах 

Славе живых и памяти павших, боевой 
славе наших знамен, людям и подвигу 
твоему, Ленинград, посвящается митинг-
реквием «Мы помним!», который пройдет 
8 сентября 2009 года в 16.00 в Соляном 
переулке у Музея блокады Ленинграда. 

В митинге примут участие: народные 
артисты России Зоя Виноградова, 
Светлана Крючкова, Эдуард Хиль, 
Николай Копылов, Роман Громадский, 
артисты Елена Ваенга, Михаил Луко-
нин, хор и оркестр Ленинградского 
военного округа, штаба, рота почет-
ного караула, курсанты нахимовского 
училища,  студенты Университета 
культуры и искусств. 

Митинг в Соляном

Справка:
В 2009 году по Программе 

комплексного капитального 
ремонта в Санкт-Петербурге от-
ремонтировано 15 школ (в 2008 
году, когда программа начала 
действовать, – 13). Кроме того, 
впервые после долгого переры-
ва в городе открылись две новые 
школы в Красногвардейском и 
Приморском районах.
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Губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко и председа-
тель городского Законодательного 
собрания Вадим Тюльпанов напутст-
вовали петербургских школьников, 
их родителей и учителей.

«Первое сентября – один из самых любимых 
праздников, который символизирует добрые 
надежды, радости и успехи школьной поры. 
А для первоклассников в этот день прозвучит 
первый звонок, с которого начнется отсчет но-
вого времени – учебы и крепкой дружбы. Путь 
ко всем жизненным свершениям начинается 
в школе. Сегодняшним школьникам и сту-
дентам предстоит вписать новые страницы в 
великую историю Санкт-Петербурга, внести 
свой вклад  в развитие и процветание нашего 
любимого города», – написали руководители 
Петербурга в своем праздничном обращении 
школьникам. «Мы гордимся тем, что петер-
бургская школа – одна из самых сильных в 
нашей стране. Поддержка образования – это 
неизменная стратегия Санкт-Петербурга. 
Накануне учебного года в городе открылись 
две новые школы и два новых детских сада, во 
многих школах проведен капитальный ремонт. 
В этот замечательный день мы говорим слова 
благодарности нашим учителям за предан-
ность этой нелегкой и почетной  профессии, 

за жизненную мудрость, душевное тепло и 
любовь, которые они дарят своим ученикам», 
– говорится в поздравлении.

Валентина Матвиенко и Вадим Тюльпанов 
пожелали школьникам и учителям счастья, 
благополучия, оптимизма и творческих 
успехов. 

В этом году 1 сентября в школы Санкт-
Петербурга  пришло 37 тысяч первоклас-
сников. Для тех, кто впервые переступил 

порог школы, и их родителей админист-
рация города устроила праздничное шоу 
в Ледовом дворце под названием «Перво-
классная история».

Ребята увидели красочное захватывающее 
шоу с участием Сергея Лазарева, сестер Тол-
мачевых, Смешариков, танцевальных и цир-
ковых коллективов, а также ледового театра.

Эмилия ШЕПТОВИЦКАЯ
Фото автора

10 сентября в малом зале КЦ «Троицкий» (пр. 
Обуховской Обороны, 223) состоится форум 
молодежи Невского района. Мероприятие орга-
низовано в рамках конференции «Пути решения 
проблем молодежи как основа стабильного 
развития общества». В работе форума примут 
участие представители администрации Невского 
района, руководители средних профессиональных 
и высших учреждений образования, педагоги 
подростково-молодежных клубов. 

Регистрация участников конференции: 14.30 
– 15.00. Торжественное открытие в 15.00. 

Тел. для справок: 560-31-62.
Сектор молодежной политики 

администрации Невского района

Инициативной группой движения «Пози-
тифф», состоящей из активных петербурж-
цев, объединенных общей идеей здорового 
образа жизни и отдыха, при поддержке 
Комитета по физической культуре и спорту 
в период с 1 по 12 сентября 2009 г. будет 
проведен городской спортивный фестиваль 
«Позитифф» – здоровый образ жизни и 
отдыха». 

В программе праздника организация пока-
зательных выступлений спортсменов и вос-
питанников спортивных школ, клубов, секций, 
творческих направлений, а также игры и со-
ревнования, в которых смогут принять участие 
семьи, школьники, учащиеся и все желающие 
взрослые люди.

В рамках фестиваля пройдет 5 праздников на 
разных школьных спортивных площадках Санкт-
Петербурга.  5 сентября спортивный праздник 
пройдет на стадионе школы № 327 (ул. Ткачей, 9, 
ст. метро «Елизаровская»). 12 сентября с 13.00 до 
17.00.состоится общегородской праздник на тер-
ритории ЦПКиО «Елагин остров». Сайт проекта: 
http://sites.google.com/site/alternativnyazhizn/ 

Группы для регистрации: http://vkontakte.
ru/club11275149

E-mail: pozitiff.lp006@yandex.ru
Телефон для справок: 990-35-97.

Праздник получился краси-
вым и добрым, с фейервер-
ком и воздушными шарами. 
Приглашенные актеры в рус-
ских народных костюмах под 
гармонь пели и танцевали. 
Звучала и финская полька. 
В финских национальных 
платьях плясали девочки из 
школьного танцевального 
ансамбля «Радость». 

Во дворе школы, где прохо-
дила торжественная линейка, 
развевались три флага: россий-
ский, финский и флаг школы. 
Родной школьный флаг подни-
мал победитель всероссийской 
олимпиады по обществознанию 
Алексей Елисеенко. Победы на 
олимпиадах, высокие баллы по 
ЕГЭ говорят о качестве препо-
давания в школе и об уровне 
знаний. В своем выступлении 
заместитель главы админист-
рации Невского района Марина 
Борисовна Бескровная при-
зналась, что район гордится 
школой.

Среди гостей была финская 
делегация. Школьников позд-
равляла с началом учебного года 
Леэна Лиски, представитель 
Генерального консульства Фин-
ляндии. Консульство поощряет 
изучение финского языка как 
в школах, так и в вузах города, 
помогает с учебниками и кни-
гами. Вот и на этот раз школь-
ная библиотека пополнилась 
хорошей детской и юношеской 
литературой.

У школы № 23 есть друзья, с 
которыми она постоянно под-
держивает связи: начальная 
школа Ройхувуори г. Хельсинки, 
старшая школа и гимназия г. 
Котка, старшая школа г. Мянт-
сяля. Постоянное общение 
между ребятами способствует 
изучению финского языка. Сам 
по себе финский язык доста-
точно труден. Но погружение 
в культуру страны, изучение 
истории Финляндии, изучение 
скандинавской литературы, 
живой диалог, игры помогают 
ребятам. Организовываются 
интернет-переписки, поездки 
русских школьников в финские 
школы и наоборот. Ежегодно 
устраиваются разнообраз-
ные конкурсы. Так, в прошлом 
учебном году проводился меж-
дународный конкурс фотогра-

фий «Мой родной край». Свои 
фотографии представляли обе 
страны. Первое место заняла 
наша школьница Юлия Ива-
нова, сфотографировавшая 
свою бабушку с тремя ведрами 
клубники.

Контакты продолжаются уже 
много лет. К сожалению, в этом 
году школа г. Хельсинки не 
смогла приехать на празд-
ник, но передала свой подарок 
– симпатичного Муми-тролля. 
Из школы г. Мянтсяля, с кото-
рой дружба продолжается уже 
около восьми лет, на праздник 
приехали директор Лассе Хер-
лала и учитель русского языка 
Пиа Палосвирта. В подарок они 
привезли словари. Пиа спела 
для школьников трогательную 
песню, начав ее на финском 
и закончив на русском языке. 

Лассе Херлала особенно пон-
равилось участие в празднике 
1 Сентября родителей. Ока-
зывается, в Финляндии такой 
традиции нет. Лассе пообещал 
попробовать внедрить ее в 
своей школе.

Кульминацией праздника ста-
ла огромная связка ярких воз-
душных шаров, которую в знак 
дружбы народов отпустили в 
небо Тамара Игоревна Бондар-
чук и Лассе Херлала.

Как поется в детской пе-
сенке: «с голубого ручейка 
начинается река, ну, а дружба 
начинается с улыбки». Шко-
ла № 23 уже 20 лет дружит 
с Финляндией. А наш город 
Санкт-Петербург  уже 200 
лет поддерживает добросо-
седские отношения с Фин-
ляндией, их взаимодействие 
распространилось на все 
сферы жизни – от экономики 
до искусства. В этом году 
большой юбилей. И в своей 
речи директор Лассе Херлала 
выражал благодарность Рос-
сии за то, что 200 лет назад 
Финляндия стала Великим 
княжеством Финляндским, 
началось формирование ее 
государственности в составе 
Российской империи. Это 
очень важно быть не просто 
соседями, но и надежными 
партнерами, крепкими друзь-
ями, вести открытый диалог, 
укреплять связи, как эконо-
мические, так и культурные.

Алиса БОНДАРЬ

1  СЕНТЯБРЯ –  ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

Первоклассная историяПервоклассная история

Позитивный 
праздник

Все на форумИзучаем язык КалевалыИзучаем язык Калевалы
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ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результате конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в 

администрации Невского района Санкт-Петербурга
Администрация Невского района Санкт-Петербурга в лице 

главы администрации Ситдикова С.А., действующего на осно-
вании Положения об администрации района Санкт-Петербурга, 
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.08.2008 № 1078, сообщает, что по результатам проведенного 
05.08.2009 конкурса (объявление о котором было опубликовано в 
Информационном бюллетене администрации Санкт-Петербурга от 
15.06.2009 №22(623), с. 65) на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга: главного 
специалиста отдела потребительского рынка администрации Нев-
ского района Санкт-Петербурга победителем конкурса признана 
Кулагина Ю.Ю.

Глава администрации С. А.  СИТДИКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результате конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга

в администрации Невского района Санкт-Петербурга
Администрация Невского района Санкт-Петербурга в лице 

главы администрации Ситдикова С.А., действующего на осно-
вании Положения об администрации района Санкт-Петербурга, 
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.08.2008 № 1078, сообщает, что по результатам проведенного 
14.08.2009 конкурса (объявление о котором было опубликовано в 
Информационном бюллетене администрации Санкт-Петербурга от 
29.06.2009 № 24 (625), с.57) на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга: главного 
специалиста отдела благоустройства и дорожного хозяйства ад-
министрации Невского района Санкт-Петербурга победителем 
конкурса признана Полевкова Е.Ф.

Глава администрации С. А.  СИТДИКОВ

В соответствии со статьей 24 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» , пунктом 1 статьи 11 
и статьей 13 Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 
681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга»  Муниципальный Совет МО МО № 53 

РЕШИЛ:
1. Утвердить состав членов избирательной 

комиссии МО № 53 согласно приложению №1 к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

3. Решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

4 . Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу муниципального образования 

– Председателя муниципального совета муници-
пального образования муниципального округа № 53 
Санкт-Петербурга.

Глава МО – Председатель
МС МО МО № 53 Санкт-Петербурга                                                                    

К.В. СОЛОВЬЕВ 

                                                                                                     

№
п/п

ФИО Год рождения Место работы Субъект выдвижения

1
Баландина 
Александра Александровна

 1980 г.    ООО «Невское РСУ» директор
  Санктпетербургское региональное отделение ВПП «Единая Россия»
(решение политсовета № 20/2 от 12.08.2009 г.)

2
Букина 
Мария Андреевна

1961 г.

Законодательное собрание Санкт
Петербурга,  главный специалист 
юрисконсульт контрольной группы 
ЗС СПб

  СанктПетербургская избирательная комиссия (решение №521 от 
11.08.2009 г.)

3
Давыдова 
Ирина Викторовна

1975 г.
ООО «Невская Косметика»  специалист по 
транспортной логистике

  Собрание избирателей по месту жительства (Октябрьская наб., дом 62, 
корпус 1, протокол №1 от 01.08.2009 г.)

4
Дрозд
Анна Геннадьевна

 1981 г.  Местная администрация МО МО № 53
СанктПетербургская избирательная комиссия (решение №521 от 
11.08.2009 г.)

5
Жавридов 
Александр Брониславович

  1973 г.
ООО «Такелаж» 
водитель

  Собрание избирателей по месту жительства (ул. Народная, дом 26, 
протокол №1 от 01.08.2009 г.)

6
Зельская 
Светлана Ярославовна

1969 г Временно не работает
  Либеральнодемократическая партия России СанктПетербургское 
региональное отделение (выписка из протокола  заседания совета от 
06.08.2009 г. № 21)

7
Петухов
Михаил Иванович

 1955 г.
ООО управляющая компания жилым и 
нежилым фондом «Жизнеобеспечение», 
генеральный директор

  Региональное отделение политической партии  «Справедливая Россия в 
СанктПетербурге» (решение бюро совета от 03.08.2009 г. № 22/1)

8
Рудаков 
Антон Юрьевич

1984 г

Руководитель Правовой клиники юриди-
ческого факультета СанктПетербургского 
Государственного университета сервиса 
и экономики

  СанктПетербургская общественная организация «Общество ветеранов 
Афганистана «Апрель» (выписка из протокола заседания Совета №7 от 
05.08.2009 г.)

9
Чернышова 
Надежда Александровна

1966 г.
Садоводство «Мишкино» главный бух-
галтер

  Бюро комитета Невского местного (районного)  отделения КПРФ 
СанктПетербурга  (постановление от 20.08.2009 г. №18)

Приложение №1  к Решению  Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ № 53 СанктПетербурга

№ ____ от 02.09.2009 г.

СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №53 САНКТПЕТЕРБУРГА

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 53 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА четвертого созыва

197093, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5А, тел/факс: 446-39-12

«02» сентября 2009 года                                                                                                                                                                                                                                                                                               Санкт-Петербург
 РЕШЕНИЕ №

«Об утверждении членов избирательной комиссии Муниципального образования № 53 муниципальный округ №53 Санкт-Петербурга»  

Указом Президента Российской 
Федерации № 1004 от 01.08.2007 
года утверждено положение о 
Следственном комитете при про-
куратуре Российской Федерации. 
В соответствии с данным поло-
жением основными задачами 
Следственного комитета являют-
ся обеспечение законности при 
производстве предварительного 
следствия и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, оператив-
ное и качественное расследование 
преступлений, выявление причин 
и условий, способствующих со-
вершению преступлений. Следс-
твенный комитет осуществляет 
свою деятельность с 07.09.2007 
года – этот день считается днем 
образования Следственного ко-
митета при прокуратуре Россий-
ской Федерации.

На территории Невского района 
Санкт-Петербурга свою деятель-

ность осуществляет следствен-
ный отдел по Невскому району 
следственного управления Следс-
твенного комитета при прокура-
туре Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу. Сотрудники 
следственного отдела занимаются 
расследованием уголовных дел о 
совершении тяжких, особо тяжких 
преступлений против жизни и здо-
ровья человека, против свободы, 
чести и достоинства личности, 
против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личнос-
ти, преступлений против конститу-
ционных прав и свобод человека и 
гражданина, преступлений против 
государственной власти, против 
порядка управления.

За 2 года работы следствен-
ного отдела по Невскому району 
сотрудниками данного подраз-
деления в суд было направлено 
большое количество уголовных 

дел по фактам убийств граждан, 
причинения гражданам телесных 
повреждений, повлекших впос-
ледствии их смерть, по фактам 
изнасилований, совершения иных 
действий сексуального характера 
в отношении граждан, по фактам 
совершения преступлений долж-
ностными лицами, по фактам 
оказания услуг, не отвечающим 
требованиям безопасности.

В 2009 году следственным от-
делом по Невскому району при 
взаимодействии с сотрудниками 
уголовного розыска были рас-
крыты такие тяжкие преступле-
ния против личности человека, 
как серия изнасилований, совер-
шенных на территории парка им. 
Есенина в Невском районе, воо-
руженное ограбление ломбарда 
на Народной ул., покушение 
на заказное убийство, а также 
множество убийств и изнасило-

ваний, совершенных в условиях 
неочевидности на территории  
Невского района. Кроме того, 
благодаря быстрой и налаженной 
работе сотрудников следствен-
ного отдела по Невскому району к 
уголовной ответственности были 
привлечены должностные лица 
органов внутренних дел, кото-
рые, вопреки интересам служ-
бы, совершали преступления 
против граждан. Так, в 2009 году 
за хищение денежных средств у 
пенсионера в вестибюле стан-
ции метро «Улица Дыбенко» к 
уголовной ответственности был 
привлечен сотрудник УВД на 
метрополитене. За получение 
взятки в 2009 году к уголовной 
ответственности привлечен врач 
одной из городских поликлиник 
Невского района, а также со-
трудник Жилищного агентства 
Невского района.

В состав следственного отде-
ла по Невскому району входят 
молодые, грамотные, квалифи-
цированные сотрудники, име-
ющие высшее юридическое 
образование, которые работают 
во благо жителей Невского райо-
на, не считаясь со своим личным 
временем. Часть сотрудников 
следственного отдела по Невс-
кому району составляют жители 
Невского района, которые не по-
наслышке знают о сложившейся 
в районе криминогенной ситуа-
ции. Сотрудники следственного 
отдела постоянно совершенству-
ют свои знания, повышают свою 
квалификацию, набираются опы-
та с целью дальнейшей защиты 
жизни и интересов государства 
и граждан.

Ю.М. БАБОЙДО, 
руководитель следственного 

отдела по Невскому району

Одним из проблемных вопро-
сов в сфере благоустройства в 
Невском районе остается бес-
хозный разукомплектованный 
автотранспорт, брошенный его 
владельцами во дворах жилых 
домов.

Владельцам таких автотранспорт-
ных средств напоминаем, что закон 
Санкт-Петербурга от 29 мая 2003 г. 
№ 239-29 «Об административных 
правонарушениях в сфере благоуст-
ройства в Санкт-Петербурге» (принят 
Законодательным собранием Санкт-
Петербурга 15 мая 2003 года, с изме-
нениями от 08.06.2009 г.) устанавли-
вает ответственность за совершение 
административных правонарушений 
в сфере благоустройства в нашем 
городе, а именно:

Статья 33 предусматривает ответс-
твенность для владельцев автотранс-
порта за нарушение правил размеще-
ния и хранения транспортных средств 
и влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
2 тысяч рублей. За те же действия 
(бездействия), совершенные лицом, 
которое в течение года подвергалось 
административному наказанию за 
одно из правонарушений, предус-
мотренных вышеуказанным законом, 
установлена административная 
ответственность в виде наложения 
административного штрафа в разме-
ре 5 тыс. рублей.

Статья 34 предусматривает ответс-
твенность для владельцев транспор-
тных средств за хранение разукомп-
лектованного транспортного средства 
вне специально отведенного для 

этого места и влечет наложение на 
граждан санкций, указанных в статье 
33 закона.

Уважаемые автовладельцы, сле-
дует помнить, что нарушение норм 
этого закона может привести не 
только к наложению админист-
ративного штрафа на владельца 
транспортного средства, но и не-
гативным последствиям для нашего 
района и города в целом, поскольку 
брошенный автотранспорт явля-
ется местом концентрации лиц 
БОМЖ, скопления мусора, опасным 
местом для детских игр, возможной 
угрозой для совершения террорис-
тического акта. Принимайте меры 
для своевременной утилизации 
своих автомашин. 

Группа правового 
обеспечения УВД

ДАТА

Наша служба и опасна, и трудна

АВТОМОБИЛИСТАМ

Если вы забыли, где хранится ваш автомобиль

Фото В. Малика



4 сентября 2009 года 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

5.00 НОВОСТИ. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 НОВОСТИ. 9.20 Малахов +. 10.20 Модный 
приговор. 11.20 Контрольная закупка. 12.00 
НОВОСТИ. 12.20 Сериал «Агент национальной 
безопасности». 13.20 Детективы. 14.00 Другие 
НОВОСТИ. 14.20 Понять. Простить. 15.00 НО-
ВОСТИ. 15.20 Сериал «Обручальное кольцо». 
16.10 Давай поженимся! 17.00 Федеральный 
судья. 18.00 НОВОСТИ. 18.20 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 19.10 Сериал «След». 
20.00 Жди меня. 21.00 ВРЕМЯ. 21.30 Сериал 
«Десантура». 22.30 Я – Вольф Мессинг. 23.40 
НОВОСТИ. 00.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» х. ф. 
ПРОФИЛАКТИКА. 

РОССИЯ
5.00 Доброе утро, Россия! 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.40 Вести СПб. 8.50 «Иван Гроз-
ный с душой Дон Кихота». Николай Черкасов. 
9.45 Сериал «Гонка за счастьем». 10.45 Вести 
СПб. 11.00 ВЕСТИ. 11.30 «Дорожная сказка» 
м.ф. 11.40 Отчаянные домохозяйки. 13.40 Вести. 
Дежурная часть. 14.00 ВЕСТИ. 14.20 Вести СПб. 
14.40 «ВРАГ №1» х.ф. 16.30 Кулагин и партнеры. 
17.00 ВЕСТИ. 17.25 Вести СПб. 17.50 Вести. 
Дежурная часть. 18.00 Сериал «Однажды будет 
любовь». 19.00 Сериал «Кармелита. Цыганская 
страсть». 20.00 ВЕСТИ. 20.30 Вести СПб. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Сериал «Кате-
рина. Возвращение любви». 22.50 «Дежурный по 
стране». Михаил Жванецкий. 23.50 Вести+. 00.10 
«ОДНА НА МИЛЛИОН» х.ф. ПРОФИЛАКТИКА. 

НТВ
6.00 СЕГОДНЯ утром. 8.45 Просто вкусно. 9.00 
Квартирный вопрос. 10.00 СЕГОДНЯ. 10.25 
Средний класс. 11.25 Чистосердечное при-
знание. 12.00 Суд присяжных. 13.00 СЕГОДНЯ. 
13.30 Сериал «Возвращение Мухтара». 15.30 
Сегодня в Санкт-Петербурге. 16.00 СЕГОДНЯ. 
16.30 Сериал«Улицы разбитых фонарей». 18.30 
Сегодня в Санкт-Петербурге. 19,00 СЕГОДНЯ. 
19.30 Сериал «Глухарь». 21.15 Сериал «Ментов-
ские войны». 22.10 Честный понедельник. 23.00 
СЕГОДНЯ. 23.20 Сегодня в Санкт-Петербурге. 
23.40 Сериал «Платина». 1.25 Quattroruote. 
ПРОФИЛАКТИКА. 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
6.00 Утро на «Пятом». 7.00 В ЭФИРЕ-«ЛОТ»: Но-
вости. Регион. Прогноз погоды и самочувствия. 
8.00 Утро на «Пятом». 9.30 «Мир природы. В 
компании медведей» д. ф. 10.30 Сейчас. 10.40 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» х.ф. 12.35 Моя 
планета. 13.30 Сейчас. 13.45 Моя планета. 14.35 
«Сокровища Боудики»д. ф. 15.35 «Чернобыль. 20 
лет : спустя» д. ф. 16.30 Сейчас. 17.00 Открытая 
студия. 17,55 Док. сериал «Борьба за выжива-
ние». 19.00 Экстренный вызов 112. 19.30 Сейчас. 
20.00 Петербургский час. 21.05 «Специальный 
советник Сталина» д. ф. 22.00 Экстренный вы-
зов 112. 22.20 Сейчас. 23.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» х.ф. (Гонконг). 1.05 «Ночь на «Пятом»»: 
Ночь. Пространство. Лепорк. ПРОФИЛАКТИКА. 

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.00 НОВОСТИ. 6.05 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 НОВОСТИ. 9.20 Малахов +. 10.20 Модный 
приговор. 11.20 Контрольная закупка. 12.00 
НОВОСТИ. 12.20 Сериал «Агент национальной 
безопасности». 13.20 Детективы. 14.00 Другие 
НОВОСТИ. 14.20 Понять. Простить. 15.00 НО-
ВОСТИ. 15.20 Сериал «Обручальное кольцо». 
16.10 Давай поженимся! 17.00 Федеральный 
судья. 18.00 НОВОСТИ. 18.20 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 19.10 Сериал «След». 
20.00 Давай поженимся! 21.00 ВРЕМЯ. 21.30 
Сериал «Десантура». 22.30 Я – Вольф Мессинг. 
23.40 НОВОСТИ. 00.00 Гении и злодеи. 00.30 
«ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» х.ф. 2.30 «ОТБОЙ» 
х.ф. В перерыве (3.00) НОВОСТИ. 4.10 Сериал 
«Помоги мне, помоги себе». 

РОССИЯ
5.00 Доброе утро, Россия! 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.40 Вести СПб. 8.50 Последняя гастроль 
Джо Дассена. 9.45 Сериал «Гонка за счастьем». 
10.45 Вести СПб. 11.00 ВЕСТИ. 11.30 «Сказка 
о глупом мышонке» м. ф. 11.40 Отчаянные до-
мохозяйки. 13.40 Вести. Дежурная часть. 14.00 
ВЕСТИ. 14.20 Вести СПб. 14.40 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей». 15.35 Суд идет. 16.30 
Кулагин и партнеры. 17.00 ВЕСТИ. 17.25 Вести 
СПб. 17.50 Вести. Дежурная часть. 18.00 Сериал 
«Однажды будет любовь». 19.00 Сериал «Карме-
лита. Цыганская страсть». 20.00 ВЕСТИ. 20.30 
Вести СПб. 20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Сериал «Катерина. Возвращение любви». 
22.50 Тайна Ноева ковчега. 23.50 Вести+. 00.10 
«ВХОДЯТ ОРЛЫ» х.ф. (Гонконг). 2.00 Горячая 
десятка. 3.15 Сериал «Вход в лабиринт». 4.45 
Вести. Дежурная часть. 

НТВ
6.00 СЕГОДНЯ утром. 8.45 Просто вкусно. 9.00 
Кулинарный поединок. 10.00 СЕГОДНЯ. 10.25 
Средний класс. 11.20 Особо опасен! 12.00 Суд 
присяжных. 13.00 СЕГОДНЯ. 13.30 Сериал «Воз-
вращение Мухтара». 15.30 Сегодня в Санкт-Пе-
тербурге. 16.00 СЕГОДНЯ. 16,30 Сериал«Улицы 
разбитых фонарей». 18.30 Сегодня в Санкт-Пе-
тербурге. 19.00 СЕГОДНЯ. 19.30 Сериал «Глу-
харь». 21.15 Сериал «Ментовские войны». 22.10 
Очная ставка. 23.00 СЕГОДНЯ. 23.20 Сегодня 
в Санкт-Петербурге. 23.40 Сериал «Платина». 
1.40 Главная дорога. 2.15 «ЦИРЮЛЬНИК» х.ф. 
(Канада, Англия). 4.10 «ТЕРРОРИСТКА» х.ф. 5.40 
Сериал «Чужие в Америке». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
6.00 Утро на «Пятом». 7.00 В ЭФИРЕ-«ЛОТ»: Но-
вости. Регион. Прогноз погоды и самочувствия. 
8.00 Утро на «Пятом». 9.30 Док. сериал «Мир 
природы». 10.30 Сейчас. 10.40 «Чернобыль. 20 
лет спустя» д. ф. 11.30 «Последние дни Анвара 
Садата» д. ф. 12.30 Моя планета. 13.30 Сейчас. 
13.45 Моя планета. 14.40 «Адольф и Ева» д. ф. 
15.35 «Николай Озеров. Такой хоккей нам не 
нужен» д. ф. 16.30 Сейчас. 17.00 Открытая сту-
дия. 17.55 Док. сериал «Борьба за выживание». 
19.00 Экстренный вызов 112. 19.30 Сейчас. 
20.00 Петербургский час. 21.05 «Гибель корабля 
«Союз» д. ф. 22.00 Экстренный вызов 112. 22.20 
Сейчас. 23.00 «ЕСЛИ БЫ...» х.ф. 1.30 «Ночь на 
«Пятом»»: Ночь. Звук. Гориболь. 2.00 «ОСОБЫЙ 
ДЕНЬ»х.ф. (Италия). 3.55 «МАКС И МОРИЦ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» х.ф. (Германия). 5.25 «Боевые 
операторы» д. ф. 

СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

5.00 НОВОСТИ. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 НОВОСТИ. 9.20 Малахов +. 10.20 Модный 
приговор. 11.26 Контрольная закупка. 12.90 
НОВОСТИ. 12.20 Сериал «Агент национальной 
безопасности». 13.20 Детективы. 14.00 Другие 
НОВОСТИ. 14.20 Понять. Простить. 15.00 НО-
ВОСТИ. 15.20 Сериал «Обручальное кольцо». 
16.10 Давай поженимся! 17.00 Федеральный 
судья. 18.00 НОВОСТИ. 18.20 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 19.10 Сериал «След». 
20.00 Модный приговор. 21.00 ВРЕМЯ. 21.30 
Сериал «Десантура». 22.40 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата мира. Сборная России 
– Сборная Уэльса. Прямой эфир из Уэльса. В 
перерыве – НОВОСТИ. 00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» х.ф. В перерыве(3.00) 
НОВОСТИ. ЗЛО «РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ» х.ф. 

РОССИЯ 
5.00 Доброе утро, Россия! 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.40 ВестиСПб. 8.50 «Умереть 
красивой». Ирина Метлицкая. 9.45 Сериал 
«Гонка за счастьем». 10.45 Вести СПб. 11.00 
ВЕСТИ. 11.30 «Катерок» м. ф. 11.40 Отчаянные 
домохозяйки. 13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.00 ВЕСТИ. 14.20 Вести СПб. 14.40 Сериал 
«Улицы разбитых фонарей». 15.35 Суд идет. 
16.30 Кулагин и партнеры. 17.00 ВЕСТИ. 17.25 
Вести СПб. 17.50 Вести. Дежурная часть. 18.00 
Сериал «Однажды будет любовь». 19.00 Сериал 
«Кармелита. Цыганская страсть». 20.00 ВЕСТИ. 
20.30 Вести СПб. 20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 Сериал «Катерина. Возвращение 
любви». 22.50 «ЗОЛОТО»х.ф. 23.50 Вести+. 00.10 
«Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» х. ф. 2.00 Сериал 
«Вход в лабиринт». 3.30 «Умереть красивой». 
Ирина Метлицкая. 4.25 «Городок». Дайджест. 

НТВ
6.00 СЕГОДНЯ утром. 8.45 Просто вкусно. 9.00 
Дачный ответ. 10.00 СЕГОДНЯ. 10,25 Средний 
класс. 11.15 Особо опасен! 12.00 Суд присяжных. 
13.00 СЕГОДНЯ. 13.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара». 15.30 Сегодня в Санкт-Петербурге. 
16.00 СЕГОДНЯ. 16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». 18.30 Сегодня в Санкт-Петербурге. 
19.00 СЕГОДНЯ. 19.30 Сериал «Глухарь». 21.15 
Сериал «Ментовские войны». 22.10 И снова 
здравствуйте! 23.00 СЕГОДНЯ. 23.20 Сегодня в 
Санкт-Петербурге. 23.40 Сериал «Платина». 1.35 
Борьба за собственность. 2.10 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ВЕКА» х.ф. (Канада). 4.00 «ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК» 
х.ф. (США). 5.40 Сериал «Чужие в Америке». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
6.00 Утро на «Пятом». 7.00 В ЭФИРЕ-«ЛОТ»: 
Новости. Регион. Дорожный вестник. Прогноз 
погоды и самочувствия. 8.00 Утро на «Пятом». 
9.30 Док. сериал «Мир природы». 10.30 Сей-
час. 10.40 «Николай Озеров. Такой хоккей нам 
не нужен» д. ф. 11.35 Док. сериал «Древние 
открытия». 12.30 Моя планета. 13.30 Сейчас. 
13.45 Моя планета. 14.40 «Человек со сладкой 
фамилией» д. ф. 15.35 «Оружие России»: 
Воздушная кавалерия. 16.30 Сейчас. 17.00 
Открытая студия. 17.55 Док. сериал «Борьба за 
выживание». 19.00 Экстренный вызов 112. 19.30 
Сейчас. 20.00 Петербургский час. 21.05 «Арно 
Бабаджанян: Человек, переживший смерть» д. 
ф. 22.00 Экстренный вызов 112. 22.20 Сейчас. 
23.00 «ОМЕН-3. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» х.ф. (США, 
Англия). 1.05 «Ночь на «Пятом»»: Ночь. Слова. 
Курицын. 1.35 «ТОКИ МОЗГА» х.ф. (США). 3.05 

«ВСТУПАЯ В КОНТАКТ» х.ф. (Германия, США). 
4.45 «Рок-кумиры»: Группа Thin Lizzy. 

ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

5.00 НОВОСТИ. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 НОВОСТИ. 9.20 Малахов +. 10.20 Модный 
приговор. 11.20 Контрольная закупка. 12.00 
НОВОСТИ. 12.20 Сериал «Агент национальной 
безопасности». 13.20 Детективы. 14.00 Другие 
НОВОСТИ. 14.20 Понять. Простить. 15.00 НО-
ВОСТИ. 15.20 Сериал «Обручальное кольцо». 
16.10 Давай поженимся! 17.00 Федеральный 
судья. 18.00 НОВОСТИ. 18.20 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 19.10 Сериал «След». 
20.00 «Судите сами» с Максимом Шевченко. 
21.00 ВРЕМЯ. 21.30 Сериал «Десантура». 22.30 
Человек и закон. 23.40 НОВОСТИ. 00.00 «ПОЕЗД 
НАЮМУ»х.ф. 2.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИНА» х.ф. В 
перерыве (3.00) – НОВОСТИ. 3.50 Сериал «По-
моги мне, помоги себе». 4.10 Детективы. 

РОССИЯ 
5.00 Доброе утро, Россия! 5.07, 5.35, 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40 ВестиСПб. 8.50, 3.55 
«Гуд бай, Америка». Композитор Зацепин. 9.45 
Сериал «Гонка за счастьем». 10,45 Вести СПб. 
11.00 ВЕСТИ. 11.30 «Терем-теремок» м. ф. 11.40 
Отчаянные домохозяйки. 13.40 Вести. Дежурная 
часть. 14.00 ВЕСТИ. 14,20 Вести СПб. 14.40 
Сериал«Улицы разбитых фонарей». 15.35 Суд 
идет. 16.30 Кулагин и партнеры. 17.00 ВЕСТИ. 
17.25 Вести СПб. 17.50 Вести. Дежурная часть. 
18.00 Сериал «Однажды будет любовь». 19.00 
Сериал «Кармелита. Цыганская страсть». 20.00 
ВЕСТИ. 20.30 Вести СПб. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Сериал «Катерина. Возвращение 
любви» 22.50 Под маской Бывалого. Евгений 
Моргунов. 23.50 Вести+. 00.10 «ВСКРЫТИЕ 

ИНОПЛАНЕТЯНИНА» х. ф. (Англия, Германия). 
2.05 Сериал «Совесть». 

НТВ 
6.00 СЕГОДНЯ утром. 8.45 Просто вкусно. 
9.00 Следствие вели... 10.00 СЕГОДНЯ. 10.25 
Средний класс. 11.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование. 12.00 Суд присяжных. 
13.00 СЕГОДНЯ. 13.30 Сериал «Возвращение 
Мухтара». 15.30 Сегодня в Санкт-Петербурге. 
16.00 СЕГОДНЯ. 16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». 18.30 Сегодня в Санкт-Петербурге. 
19.00 СЕГОДНЯ. 19.30 Сериал «Глухарь». 21.15 
Сериал «Ментовские войны». 22.10 «Главный 
герой» представляет: Русские тайны Майкла 
Джексона. 23.00 СЕГОДНЯ. 23.20 Сегодня в 
Санкт-Петербурге. 23.40 Сериал «Платина». 
1.35 Авиаторы. 2.10 «БЕЛЫЙ ШУМ: СИЯНИЕ» х.ф. 
(США, Канада). 4.00 «КТО ТАМ В НОЧИ» х.ф. 5.35 
Сериал «Чужие в Америке». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
6.00 Утро на «Пятом». 7.00 В ЭФИРЕ-«ЛОТ»: 
Новости. Регион. Живая земля. Прогноз погоды 
и самочувствия. 8.00 Утро на «Пятом». 9.30 Док. 
сериал «Мир природы». 10.30 Сейчас. 10.40 
«Оружие России». Воздушная кавалерия» д. ф. 
11.30 «Эко-технология. Экологический небоскреб» 
д. ф. 12.30 Моя планета. 13.30 Сейчас. 13.45 Моя 
планета. 14.40 «Кеосаяны. Династия» д. ф. 15.35 
Док. сериал «Четвертая мировая война». 16.30 
Сейчас. 17.00 Открытая студия. 17.55 Док. сериал 
«Борьбаза выживание». 19.00 Экстренный вызов 
112. 19.30 Сейчас. 20.00 Петербургский час. 21.00 
«Люди 90 х. Челноки» д. ф. 22.00 Экстренный 
вызов 112. 22.20 Сейчас. 23.00 «БЕЛЫЙ БИЗОН» 
х.ф. (США). 00.55 «Ночь на «Пятом»»: Ночь. 
Интеллект. Черниговская. 1.25 Предпочтение. 
1.35 «КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК» х.ф. (США). 3.05 
«ТИШЕ, ТИШЕ, МИЛАЯ ШАРЛОТТА» х.ф. (США). 
5.20 «Построено на века. Пушки» д. ф. 

ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

5.00 НОВОСТИ. 5.05 Телеканал «Доброе утро», 
9.00 НОВОСТИ. 9.20 Малахов +. 10.20 Модный 
приговор. 11.20 Контрольная закупка. 12.00 
НОВОСТИ. 12.20 Сериал «Агент национальной 
безопасности». 13.20 Детективы. 14.00 Другие 
НОВОСТИ. 14.20 Понять. Простить. 15.00 НО-

ВОСТИ. 15.20 Сериал «Обручальное кольцо». 
16.10 Давай поженимся! 17.00 Федеральный 
судья. 18.00 НОВОСТИ. 18.20 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 19.10 Сериал «След». 
20.00 Поле чудес. 21.00 ВРЕМЯ. 21.30 «Минута 
славы». Новый сезон. 23.10 «ЧУЖИЕ» х.ф. 2.10 
«ВЕК НЕВИННОСТИ» х.ф. 4.40 Сериал «Помоги 
мне, помоги себе». 5.20 Детективы. 

РОССИЯ
5.00 Доброе утро, Россия! 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35,8.07,8.40 Вести СПб. 8.50 Мусульмане. 
9.00 «Мой серебряный шар»: Анастасия Вер-
тинская. 9.55 Сериал «Гонка за счастьем». 10.45 
Вести СПб. 11.00 ВЕСТИ. 11.30 «Ежик в тумане» 
м. ф. 11.46 Отчаянные домохозяйки. 13.48 Вести. 
Дежурная часть. 14.00 ВЕСТИ. 14.20 Вести СПб. 
14.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей». 15.35 
Суд идет. 1S.30 Кулагин и партнеры. 17.00 ВЕСТИ. 
17.25 Вести СПб. 17.50 Вести. Дежурная часть. 
18.00 Сериал «Однажды будет любовь». 19.00 
Сериал «Кармелита. Цыганская страсть». 20.00 
ВЕСТИ. 20.30 Вести СПб. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 «Кривое зеркало». Театр Евгения 
Петросяна. 23.00 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» х.ф. 1.10 
«НИТРО»х.ф. (Канада). 3.20 Сериал «Совесть». 

НТВ 
6.00 СЕГОДНЯ утром. 8.35 Повара и поварята. 
9.05 Москва – Ялта – транзит. 10.00 СЕГОДНЯ. 
10.25 Средний класс. 11.20 Окопная жизнь. 
12.00 Суд присяжных. 13.00 СЕГОДНЯ. 13.30 
Сериал «Возвращение Мухтара». 15.30 Сегодня 
в Санкт-Петербурге. 16.00 СЕГОДНЯ. 16.30 
Сериал «Улицы разбитых фонарей». 18.30 Се-
годня в Санкт-Петербурге. 19.00 СЕГОДНЯ. 19.30 
Следствие вели... 20.30 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование. 20.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» х.ф. 22.55 «Женский взгляд»: 
Ирина Роднина. 23.45 «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2»х.ф. 1.50 
«АМЕРИКАНСКИЙ СПЕЦНАЗ» х. ф. (США). 3.40 
«МОРСКАЯ ПЕХОТА» х. ф. (США). 5.30 Сериал 
«Чужие в Америке». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
6.00 Утро на «Пятом». 7.00 В ЭФИРЕ-«ЛОТ»: 
Новости. Новости железной дороги. Атмосфера. 
Прогноз погоды и самочувствия. 8.00 Утро на 
«Пятом». 9.30 Док. сериал «Мир природы». 10.30 
Сейчас. 10.40 Док. сериал «Четвертая мировая 
война». 11.30 Док. сериал «Громкие покушения». 
12.30 Моя планета. 13.30 Сейчас. 13.45 Моя 
планета. 14.35 «Люди 90 х. Радиодиджеи» д. ф. 
15.35 «Фальшивомонетчики. Гении и злодеи» д. 
ф. 16.30 Сейчас. 17.00 Открытая студия. 17.55 
Док. сериал «Борьба за выживание». 19.00 
Экстренный вызов 112. 19.30 Сейчас. 20.00 
Петербургский час. 21.00 «СВЯТЫЕ ВОИНЫ: 
РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ И САЛАДИН» х. ф. 
22.00 Экстренный вызов 112. 22.20 Сейчас. 23.00 
После смерти. 23.55 «РУСАЛКА С «МИССИСИПИ» 
х.ф. (Франция, Италия). 2.15 «История рока»: 
Группа Queen. Альбом «Ночь в опере». Предис-
ловие Павла Кашина. 3.25 «Война и мир» х.ф. 
Политическая сатира. 5.20 Док. сериал «Лучшее 
из Голливуда вместе сТабом Хантером». 

СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.00 НОВОСТИ. 6.10 «СЛАДКАЯ СКАЗКА» х.ф. 
6.30 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» х.ф. 8.00 «Дисней-
клуб»:«МОИ ДРУЗЬЯ Тигруля и Винни», «Доб-
рое утро, Микки!». 9.00 Слово пастыря. 9.10 
Здоровье. 10.00 НОВОСТИ. 10.10 Смак. 10.50 
Ирина Роднина. Непобедимая. 12.00 НОВОСТИ. 
12.10 «Смывайся!» м. ф. 13.30 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» х.ф. 15.20 Загадка 9/11. 16.50 10 
вещей, которые вы не знали о потере веса. 18.00 
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 19.00 «Ледниковый период». Новый 
сезон. 21.00 ВРЕМЯ. 21.15 «Ледниковый период». 
Новый сезон. 22.20 Прожекторперисхилтон. 
23.00 Сериал «Остаться в живых». Новый сезон. 
23.50 «ПОТЕРЯННЫЙ РЕЙС» х.ф. 1.30 «ДЖО И 
МАКС» х.ф. 3,40 «ВОЙНА КОННОРСА»х.ф. 5.00 
Детективы. 

РОССИЯ 
5.10 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» х.ф. 6.45 Вся Россия. 
6.55 Сельский час. 7.23 Диалоги о животных. 8.00 
ВЕСТИ. 8.10 Вести СПб. 8.20 Военная программа. 
8.45 Субботник. 9.25 «Брэк!» м. ф. 9.35 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЛЕО» х. ф. (Италия). 11.00 ВЕСТИ. 11.10 Вести 
СПб, 11.20 Гражданское общество, 11.50 Забытая 
столица. 12.20 Комната смеха. 13.15 «Мой ласковый 
и нежный зверь». Эмиль Лотяну. 14.00 ВЕСТИ. 14.20 
Вести СПб. 14.30 «А ВЫ ЕМУ КТО?» х.ф. 16.20 Ты и 
я. 17.20 Субботний вечер. 19.15 «ДОМС СЮРПРИ-
ЗОМ» х.ф. 20.00 ВЕСТИ в субботу. 20.40 «ДОМС 
СЮРПРИЗОМ» х.ф. Продолжение. 23.40 «ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ» х.ф. 1.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
х.ф. (США). 3.50 «ЛЕТЧИКИ» х.ф. 

НТВ 
6.10 Мультфильмы. 6.50 М/сериал «Сильвестр и 
Твити: Загадочные истории». 7.30 Сказки Бажено-
ва. 8.00 СЕГОДНЯ. 8.20 Лотерея «Золотой ключ». 
8.50 Без рецепта. 9.25 Смотр. 10.00 СЕГОДНЯ. 
10.25 Главная дорога. 11.00 Кулинарный поеди-
нок. 12.00 Квартирный вопрос. 13.00 СЕГОДНЯ. 
13.25 Особо опасен! 14.10 «Аэродром «Кремль»» 
д. ф. 15.05 Своя игра, 16.00 СЕГОДНЯ. 16.25 
Алтарь Победы. Блокада. 17.10 Сериал «Закон 
и порядок». 19.00 СЕГОДНЯ. 19.25 Профессия 
– репортер. 19.55 Программа максимум. 20.55 
«ЛУИ-КОРОЛЬ» х.ф. 22.05 Ты не поверишь! 22.50 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» х.ф. 
(Англия, США). 1.45 «МОИ ГОЛУБЫЕ НЕБЕСА»х.ф. 
(США). 3.40 «35 С НЕБОЛЬШИМ» х. ф. (Франция). 
5.40 Сериал «Чужие в Америке». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
6.00 Док. сериал «Лесной Китай». 7.00 В ЭФИ-
РЕ-«ЛОТ»: Спортивный канал. Регион. Прогноз 
погоды и самочувствия. 8.00 М/сериал «Ваусер». 
8.25 Мультфильмы. 8.45 «ИСТОРИЯ О ВЕДЬМЕ, 
КОТОРАЯ НЕ БЫЛА ВЕДЬМОЙ» х. ф. (Канада). 
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ» х. ф. 12.20 
Прогресс. 12.55 «Фальшивомонетчики. Гении и 
злодеи» д. ф. 13.50 Исторические хроники. 14.45 
«После смерти». Исторический ; КОНСИЛИУМ 
с Татьяной Устиновой. 15.35 Док. сериал «Это 

реально?»: Орангпендек. 16.40 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» х.ф. 18.30 Сейчас. 
18.50 «НА НЕСКОЛЬКО ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ» 
х.ф. (Италия, Испания). 21.20 «КОНЕЦ САТУРНА» 
х.ф. 23.15 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» х.ф. (США). 
1.25 «Ночь на «Пятом»»: Ночь. Театр. Циликин. 
1.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ ГРАЖДАНИНА ВНЕ 
ВСЯКИХ ПОДОЗРЕНИЙ» х.ф. (Италия). 3.55 
«СЕДЬМОЕ ЗНАМЕНИЕ» х. ф. (США). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

5.40 «БУХТА СМЕРТИ» х.ф. В перерыве(6.00) 
– НОВОСТИ. 7.50 Армейский магазин. 8.20 
«Дисней-клуб»: «Мои друзья Тигруля и Винни», 
«Клуб Микки Мауса». 9.10 Играй, гармонь люби-
мая! 10.00 НОВОСТИ. 10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.20 Фазенда. 12.00 
НОВОСТИ. 12.20 «Живой мир»: Тайны Тихого 
океана. 13.20 Ералаш. 14.00 Футбол. Чемпионат 
России. XXI тур. «Динамо» – «Спартак». Прямой 
эфир. В перерыве – НОВОСТИ. 16.00 Владимир 
Спиваков. Без фрака. 17.00 «Большие гонки». 
Новый сезон. 18.30 «КВН». Летний кубок. 21.00 
Воскресное ВРЕМЯ. 22.00 «Большая разница». 
Новый сезон. 23.190 Южное Бутово. 00.00 «Тихий 
дом» на Венецианском кинофестивале. 00.30 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ» х.ф. 2.10 «ЗАЛИВ АЛАМО» 
х.ф. 4.00 Сериал «Помоги мне, помоги себе». 

РОССИЯ 
5.20 «ВОЗВРАТА НЕТ» х.ф. 7.10 Смехопанорама. 
7.40 Сам себе режиссер. 8.30 Утренняя почта. 
9.05 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» х.ф. 11.00 ВЕСТИ. 
11.10 Вести СПб. События недели. 11.50 «Городок». 
Дайджест. 12.20 Сто к одному. 13.15 Парламент-
ский час. 14.00 ВЕСТИ. 14.20 Вести СПб. 14.30 
Вести. Дежурная часть. 15.00 Честный детектив. 
15.30 Смеяться разрешается. 16.55 Песни кино. 
18.10 «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА» х.ф. 20,00 ВЕСТИ 
недели. 21.05 «ПРОЩЕНИЕ»х.ф. 22.50 «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА № 1»х. ф. (Франция). 1.10 «ПОСЛАНИЕ В 
БУТЫЛКЕ» х.ф. (США). 3.55 Комната 

НТВ
6.25 Мультфильм. 6.45 М/сериал «Сильвестр и 
Твити: Загадочные истории». 7.30 «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым. 8.00 СЕГОДНЯ. 8.15 Ло-
терея «Русское ЛОТО». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.00 СЕГОДНЯ. 10.20 Спасатели. 10.50 
«Quattroruote». 11.25 Борьба за собственность. 
12.00 Дачный ответ. 13.00 СЕГОДНЯ. 13.20 Алла 
Пугачева. «Признание женщины, которая поет». 
13.50 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» х.ф. 15.05 Своя 
игра. 16.00 СЕГОДНЯ. 16.20 Кремлевская кухня. 
17.10 Сериал «Закон и порядок». 19.00 СЕГОДНЯ. 
Итоговая программа. 19.55 Чистосердечное 

признание. 20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 21.00 «Суперстар» представля-
ет: Группа «Ласковый май». 23.10 Авиаторы. 23.45 
Футбольная ночь. 00.15 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» х. 
ф. (США, Канада). 2.30 «ЗАЩИТА» х.ф. (США). 4.40 
Особо опасен! 5.15 Сериал «Чужие». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
6.00 Док. сериал «Призраки». 7.00 В ЭФИРЕ-
«ЛОТ»: Эхо недели. Регион. Вестник правосла-
вия. Прогноз погоды и самочувствия. 8.00 М/се-
риал «Ваусер». 8.25 Клуб знаменитых хулиганов. 
9.10 Мультфильмы. 10.15 «КОНЕЦ САТУРНА» 
х.ф. 12.05 В нашу гавань заходили корабли... 
13.10 «Личные вещи» с Андреем Максимовым. 
14.00 «К доске» со Светланой Крючковой. 14.50 
«Встречи на Моховой» с Андреем Ургантом. 
15.35 Док. сериал «Самые, самые, самые...». 
16.35 «ЗМЕЕЛОВ»х.ф. 18.30 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая программа. 19.30 
«НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ БОЕЦ»х. ф. (Гонконг). 
21.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» х.ф. 23.05 Опять о 
футболе. 00.10 «НА НЕСКОЛЬКО ДОЛЛАРОВ 
БОЛЬШЕ» х. ф. (Италия, Испания). 2.40 «ЧЕРНАЯ 
ВДОВА» х.ф. (США). 4.25 «МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ 
КРИЧАЛ: «УБИЙСТВО!»» х.ф. 
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«ВИТА-ЛЮКС»

м. «РЫБАЦКОЕ», Шлиссельбургский пр., 
дом 4, корп. 1, офис 1. 

Тел.: 578-68-96, 707-81-37, 
8-904-551-71-78

БЫСТРО, ПРОСТО, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
• АРЕНДА квартир и комнат

• НАСЛЕДСТВО 
• ПОКУПКА, ПРОДАЖА 

квартир и комнат
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

• ПРИВАТИЗАЦИЯ 
КВАРТИР И КОМНАТ 

Окончание приватизации – 
март 2010 года!!!

АДВОКАТ
578-68-96, 707-81-37, 8-904-551-71-78

 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Новый солодовенный 
завод в Усть-Славянке 

Телефон службы 
персонала: 334-45-90.

• СЛЕСАРЕЙ-МЕХАНИКОВ   по 
обслуживанию технологического 
оборудования, м. от 25-50 лет,  опыт 
работы обязателен.

•  ПОВАРА  В ОФИС,  ж. от 30-45 
лет, опыт работы обязателен.

• РАЗНОРАБОЧИЙ, м. до 45 лет.

Условия: оформление согласно ТК 
РФ, бесплатное питание, достойная 
заработная плата.

Собственники помещения, располо-
женного по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, Искровский пр., дом 40, пом. 
5-Н, сообщают, что планируется 
организация отдельного входа со 
стороны бокового фасада здания с 
целью разделения нежилого поме-
щения на два нежилых помещения, в 
соответствии с письмом КГА № 1-4-
10001/Э от 03.05.07 г. и №1-4-65028/
Э от 05.12.08 г. Тел. 438-32-38.

×ÒÅÍÈÅ (кубики Зайцева), 

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ 
(счет, логика, комбинаторика), 

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÂÛÊÈ
 Занятия с детьми от 4 лет, 

м.  «Рыбацкое», 
тел. +7(911)208-35-88.

ООО «ДВИТ» сообщает о благо-
устройстве земельного участка 
площадью 2055 м2 по адресу: пр. 
Обуховской Обороны, д. 26. Бла-
гоустройство производится на 
основании письма КГА 1-4-51553/5 
от 25.09.08 г. Телефон 922-43-17.

• экскурсии для организаций 
    и частных лиц
• индивидуальные туры
• туры выходного дня

Предъявителю купона – 
СКИДКА 5% !!!

ЭКСКУРСИОННО-
ТУРИСТСКАЯ 
ФИРМА «ВЕРА»

Санкт-Петербург, 
Шлиссельбургский пр., д. 23. 

Тел. (812) 707-98-06, 700-66-19



Это было в детстве. Время было военное, 
блокадное. Бывало, закрою глаза, и начи-
нается: мерещатся всякие страшные рожи, 
снятся страхолюды, которые пытаются 
меня истязать. Сейчас я, конечно, понимаю, 
почему это происходило. Ели  мы в то голо-
дное время что попало: и клей, и какой-то 
сухой, плесневелый, завалявшийся сухарь, 
крупу с пылью, листья оконных цветов. От 
того и мерещилось все это.

Привидение и мистика.
Случай этот произошел со мной после 

войны. Отработав в субботу днем, собрался 
и поехал на ночь на попутках в лес за гриба-
ми и ягодами в сторону Финляндии. Пом-
ню даже, на 79-й км Выборгского шоссе. 
Транспорт общественный тогда не ходил, 
и приходилось ловить попутку. 

Добрался до места к середине ночи, в 
дороге к нам подсел еще один мужичок, 
который тоже вышел со мной, говорит, 
все веселей идти. К счастью, луна вышла, 
и было светло. Я леса не боялся ни днем, 
ни ночью, хотя говорили, что финны могли 
мстить за войну.

Идем мы, помню, с ним то медленно, там, 
где деревья густые и луна не освещает тро-
пу, то быстрей шагаем, когда попадается 
полянка и полная луна освещает каждый 
пенек. Вдруг мужик остановился, схватил 
меня за руку. «Ты что?!» – дернул я руку. «А 
вон, смотри!» – зашептал он. Я посмотрел 
по направлению его руки и увидел на рас-
стоянии 80-100 метров стоял человек весь 
в белом и светился. Лица было не разгля-
деть, как будто в капюшоне. Мы стоим, и 
он не шевелится. Было как-то не по себе 
от его яркой одежды. Я старался понять, 
что это такое. 

Мужик меня тянул назад к дороге, а меня 
мучило любопытство. Я решил идти вперед, 
ведь если струшу, это видение всегда будет 
меня преследовать, так говорил отец. Я 
сказал мужику: отцепись от меня, я пой-
ду вперед. И пошел. Мужик крепко меня 
держал, но шел со мной. Я бодрил себя, 
заикаясь: «Это призрак!» Когда мы стали 
приближаться, привидение становилось 
все больше и больше – росло на глазах. Но 
я упрямо шел вперед. И вдруг оно исчезло 
– растворилось, и я увидел лужу, которую 
освещала луна и отражалась там. Мы дошли 
до небольшой деревеньки. Там было домов 
шесть. Мой спутник предложил пойти к 
нему, отдохнуть, но рассвет уже забрез-
жил, и я хотел дойти до своего грибного 
места раньше, чем придут другие. Так мы 
расстались с ним. Но он сказал мне, что 
за болотом, на островке стоит большой 
дуб с дуплом и говорят, там где-то клад 
отступавших финнов. Я много раз слышал 
о кладах в этих лесах. Здесь до войны жили 
зажиточные финны. 

Буквально за неделю я также приезжал 
за грибами. Слышались ауканья грибников. 
Я решил заглянуть под елку, думая, что там 

самый красивый белый гриб, встал на коле-
ни, раздвинул ветки и вижу крышку ящика, 
заросшего мхом. Я потянул дощечку, она 
рассыпалась, смотрю – картон черный, 
разгребаю его, и вдруг блеснуло что-то 
золотом. Я обомлел, не успел очухаться, как 
меня кто-то схватил за плечи. Я оглянулся, 
возле меня стояла женщина с корзиной, 
она следила за мной. Когда развернули бу-
магу, увидели оружейные патроны, совсем 
новенькие. 

Я схватил одну пачку, которая рассыпа-
лась сразу. Взял в горсть несколько патро-
нов и протянул женщине, сказав: «Вот такое 
золото». Она схватила жадно, не понимая 
сразу, что это такое. Все еще под впечат-
лением сильного блеска золота спросила: 
«Это что, не золотые?» «Нет, это бронзовые 
патроны от винтовки, остались с войны. 
Здесь недалеко шли бои с финнами. Ну что, 
будешь брать патроны?» «Нет, – ответила 
она, – а то еще взорвутся», и бросила их на 
землю. А я несколько штук взял в карманы, 
думаю, похвастаюсь ребятам. Они часто 
хвастались мне своими находками. 

Но вернемся назад. Я расстался с мужи-
ком, поспешил на свое место, где всегда 
ночевал до рассвета. Я перешел болото по 
знакомой тропе. Залез на свое знакомое 
дерево с большим дуплом. Там было хоро-
шо. Метра три с половиной от земли и ши-
рокие толстые ветки, так густо, как веер. И 
главное, из дупла шло тепло. Я разлегся по-
перек дупла на ветки и закемарил. Не знаю, 
сколько я спал, а проснулся от страшного 
хруста и толчка. Сначала качнуло и ударило 
в одну сторону, потом с хрустом и криками в 
другую сторону, и я полетел кубарем в пыли 
трухлявого дерева. Видимо, я закричал, 
так как думал, что опять война и бомбежка. 
Вдруг визг, кто-то кричит: «Нечистая сила!» 
– разбегаются кто куда, ржание лошади, 
кругом кусты только трещат. Очухался, уже 
почти рассвело, вижу – мое дерево с дуплом 
свалено, я валяюсь у спиленного пня моего 
дерева. Оказалось, середина у пня сгнила 
и в нем что-то звякнуло. «А вдруг мина!» 
– подумал я, как часто люди взрывались на 
минах. Не успел я сообразить, послышался 
хруст в кустах, и по кругу показались люди, 
вооруженные палками и топорами. Они уг-
рожающе, медленно шли на меня. Я встал, 
испуганно крикнул: «Вы что?!» Сам думаю, 
может убежать, да некуда и ножичек для 
грибов не поможет. Смотрю – моя корзинка, 
я ее схватил и вытащил перочинный ножи-
чек. Кто-то из окружающих крикнул: «Так 
это грибник! Видно из Ленинграда, а мы 
думали черт». Подошли ко мне: «Ты как тут 
оказался?» «За грибами приехал, – сказал 
я. – Всегда здесь ночую». А тут и тот мужик 
объявился. «Да, – сказал он, – я его знаю». 
А мы, говорит, здесь клад нашли в дубе, 
но достать не могли, подпилили, а дерево 
не падает. Привели лошадь и дернули». 
Все бросились к кладу, послышался звон, 
показавшийся мне знакомым. Так оно и 
есть: в дупле был ящик со снайперскими 
патронами. 

Совсем рассвело, я ушел за грибами 
с больной головой, а они вытаскивали 
лошадь, которая от испуга от моего крика 
завязла в болоте. Я долго не мог забыть 
этот кошмар на дереве, и первое время 
дергался во сне. Вот такая золотая лихо-
радка. 

Владимир ШИЛИНСКИЙ-ЛЕРРИ
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Мы продолжа-
ем знакомить 
читателей 
«Славянки» 
с воспоминани-
ями Владимира 
Шилинского-
Лерри.

985-01-15
716-65-12

Rehau • Veka 
Металлопластик • ДеревоМеталлопластик • Дерево

Пенсионерам – скидка!

ПРОДАЖА • МОНТАЖ

СКЛАД В РЫБАЦКОМ

ÑÀÉÄÈÍÃ
ÊÐÎÂËß

тел.: 984-04-50

ÑÀÉÄÈÍÃ

Цены умеренные

• Компьютерная диагностика 
• Ремонт инжекторов 
    и карбюраторов
• Ремонт ходовой части

8 (951) 682-42-24

ДКиТ «Пролетарский» 
ïðîâîäèò çàïèñü 

â êîëëåêòèâû, 
êðóæêè è ñòóäèè

ïðîâîäèò çàïèñü 
â êîëëåêòèâû, 

êðóæêè è ñòóäèè

943-71-02

ЛУЧШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Контактный телефон:

ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 

ÁÀÑÑÅÉÍÛ
ÎÁÓÕÎÂÑÊÈÉ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

50 м, 25 м, детский

• Абонементы для взрослых и детей от 2-х лет 
в группы: оздоровительные, семейные, учебные.
• Обучение плаванию детей с 4 лет  
    с тренером.
• Аквааэробика. • Разовые посещения.
• Аренда плавательных дорожек.

Льготные цены для студентов и пенсионеров. 
Бесплатный медосмотр на месте.

пр. Обуховской Обороны, д. 130
www.nagoz.ru

NEW VIP-абонемент с неограниченным количест-
вом занятий и временем пребывания на воде.
NEW VIP-абонемент 

т. 362-04-74, 700-45-54

ÊÐÛÒÀß ËÅÄÎÂÀß ÀÐÅÍÀ
NEW* ВНИМАНИЕ! 
С 6 сентября 2009 года  
приглашаем вас на дневные катания 
на коньках каждое воскресенье  
с 13.15. до 19.30.

Предоставление льда в аренду 
(фигуристам, хоккеистам)

т. 363-97-84

С СИНТЕТИЧЕСКИМ 
ПОКРЫТИЕМ

ÊÐÛÒÛÅ ÒÅÍÍÈÑÍÛÅ  
      ÊÎÐÒÛ
• индивидуальные занятия
• группы с обучением для детей от 5 лет
• настольный теннис



т. 363-96-08

Для детей
• Смышленый малыш 
• Фортепиано 
• Детский фитнес 
•  Танцевальный коллектив 
     Baby-dance 
• Классический танец 
   «Зазеркалье» 
• Современная хореография.

Для подростков и взрослых 
• Школа «Престиж» 
• Танец живота 
   «ОАЗИС-ДЭНС» 
• Танцы «Go-go» 
• Эротический танец 
• Женские танцы 
• Стрип-пластика 
• Шейпинг 
• Театральные курсы актеров кино  
    массовки «Эпизод» 
• Йога 
• Курсы кройки и шитья 
• Курсы дизайна.

Запись по тел.: 640-10-89.
Справки по тел.: 640-12-81.

Метро «Елизаровская», «Ломоносовская», 
пр. Обуховской Обороны, д. 125

ДКиТ «Пролетарский» 
приглашает вас 

на 
День открытых дверей, 

который состоится 
в 19 часов 
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НАШ САЙТ: 
www.nslav.spb.ru 

Интернет-партнер редакции –  редакции – 
«ТТК – Северо-Запад» 
www.ttk-nw.ru

ВОСПОМИНАНИЯ  ИЗ  ЖИЗНИ

О привидении, плохой еде 
и снайперских патронах
О привидении, плохой еде 
и снайперских патронах


