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Этот день – один из самых памятных для Всеволожского лицея 
№  1, лишь одна страница его биографии. В 2006 году здесь собра-
лись директора 28 школ Ленинградской области, признанные луч-
шими по осуществлению приоритетного национального проекта 
«Образование» в России. Пообщаться с учительским активом при-
ехал будущий президент, председатель Правительства РФ Дмитрий 
Анатольевич Медведев, бывший в то время первым вице-премьером 
государства. Принимала высоких гостей Тамара Ивановна Семёно-
ва, непревзойдённый лидер нашего педагогического сообщества, 

Заслуженный учитель России, почётный гражданин города Всево-
ложска. Тогда наш лицей, также получивший правительственный 
грант в 1 миллион рублей, был по достоинству оценён коллегами и 
высокими гостями. Да и сегодня он на должной высоте. Лицей – де-
тище Тамары Ивановны, без преувеличения будет сказано. Сегод-
ня есть прекрасный повод подробнее рассказать о Т.И. Семёновой, 
которая отмечает 50-летие своей педагогической деятельности. 
Материал читайте на 4–5 странице.

Фото из архива редакции.

В годы Великой Отечественной 
войны территория нынешнего по-
селения входила в состав Невского 
плацдарма, была его важной частью. 
Именно отсюда сотни тысяч бойцов 
под непрерывным огнём противника 
переправлялись через Неву на дру-
гой берег и ценою жизни удерживали 
небольшой клочок земли – Невский 
«пятачок», на который обрушивались 
тонны снарядов и бомб. 

В 2012 году в результате поисковой 
разведки был найден заброшенный 
пункт погребения 268-й стрелковой 
дивизии. Экспедицией были подня-
ты и совместно с администрацией 
городского поселения захоронены с 
воинскими почестями останки 342-х 
воинов. 

В 2013 году в рамках экспедиции 
«Вахта памяти-2013» поиски захоро-
нений продолжились, в результате 
чего была найдена могила № 17, в ко-
торой, по архивным данным, покоятся 
1422 человека. В данный момент идут 
работы по поднятию останков воинов 
и установлению их имен. 

На местах торжественного пере-
захоронения планируется строитель-
ство памятного мемориала в честь 
защитников Отечества, который дол-
жен архитектурно объединить обе 
братские могилы и два памятных зна-
ка, расположенных ранее на данной 
территории. Кроме того, необходимо 
увековечить 22 000 имен погибших 
на нашей территории воинов, так как 
существующее воинское захоронение 

позволило увековечить лишь 6 500 
имен. 

 Приглашаем всех желающих – сту-
дентов, архитекторов, мастерские – 
принять участие в разработке эскиз-
ного проекта мемориала павшим 
воинам-освободителям. 

 Всю необходимую дополнитель-
ную информацию по площади памят-
ника, расположению объектов и др. 
можно получить в администрации Ду-
бровского городского поселения. 

Все вопросы и предложения на-
правлять по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский рай-
он, п. Дубровка, ул. Советская, д. 
33, администрация, тел. 8-81370-
76-241, электронная почта info@
ndubrovka.ru или 5939108@mail.ru

Здесь памятник должен стоять!
22 сентября 2013 года в Дубровском городском поселении состоится торжественная церемония 

перезахоронения останков советских воинов – защитников Ленинграда. 

Появится концепция 
национальной

политики
Такое решение было принято на 

встрече председателя комитета по 
местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным 
отношениям Михаила Лебединского с 
руководителями общественных орга-
низаций, представляющими корен-
ные малочисленные народы, прожи-
вающие на территории Ленобласти.

В разработке этого стратегического 
документа примут участие представители 
всех коренных малочисленных народов, а 
также представители национальных куль-
турных автономий 47-го региона. С учетом 
всех собранных предложений будет раз-
работан план конкретных мероприятий 
по реализации концепции, предусматри-
вающей взаимодействие всех органов го-
сударственной и муниципальной власти, 
профильных ведомств и общественных 
организаций.

Лицей № 1 скоро отметит 95-летие,
а Т.И. Семёнова – 50 лет в педагогике!
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С 25 июля 2013 года 
на пост представителя 
губернатора Ленинград-
ской области по Всево-
ложскому району, руко-
водителя Общественной 
приёмной официально 
назначен Владимир Ста-
ниславович МАРКЕТОВ. 

Владимир Станиславович ро-
дился 9 мая 1964 года. Окончил 
Ленинградский ордена Ленина 
кораблестроительный институт 
по специальности «Приборо-
строение», также Российскую 
ака демию госуд арственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации (Северо-Запад-
ная академия государственной 
службы),  по специальности «Го-
сударственное и муниципальное 
управление». Является кандида-
том экономических наук. 

Работа л инженером-тех-
нологом Балтийского завода 
им.  С.  Орджоникидзе. Занимал 
должность президента группы 
компаний  «Автодом» в Санкт-
Петербурге. 

С 2005 года работает во Все-
воложском районе Ленинград-
ской области. 

2005–2008 гг. – председатель 

правления Общественного сове-
та «Колтушская волость» Всево-
ложского района Ленинградской 
области.

2008–2010 г.г. – руководитель 
исполкома Всеволожского мест-
ного отделения ВПП «Единая 
Россия».

С 2011 года является советни-
ком главы администрации Всево-
ложского района Ленинградской 
области. Также является депута-
том совета депутатов МО «Все-
воложский район» и МО Кузьмо-
ловское городское поселение, 
заместителем главы МО. 

Женат.
Пресс-служба 

администрации

Напомним, что ранее плани-
ровалось возвести здесь на тер-
ритории 8 га современное зда-
ние и перевести туда областную 
детскую клиническую больницу, 
которая пока функционирует в 
Петербурге на улице Комсомола 
и давно уже не удовлетворяет 
передовым медицинским стан-
дартам.

Больница, рассчитанная на 
400 коек, располагается в здании 
1870 года постройки, износ кото-
рого составляет 70%. Отсутствие 
площадей не позволяет создать 
в больнице операционный блок, 
организовать не существующие 
сегодня отделения кардиохирур-
гии, патологии новорожденных, 
реабилитации для недоношен-
ных детей, реанимации и интен-
сивной терапии. В больнице не 

хватает энергомощностей, тре-
буют замены коммуникации.

Изначально областному пра-
вительству предлагалось взять 
за основу типовой проект дет-
ской больницы в Вологде. Это 
позволило бы избежать стадии 
проектирования и начать стройку 
в кратчайшие сроки.

Однако в ходе совещания 
было решено, что спешка в этом 
вопросе – неуместна. Сертоло-
во с его 50 тысячами жителей 
и активным жилищным строи-
тельством нуждается не толь-
ко в детской больнице, но и во 
взрослой поликлинике. Поэтому 
было решено отказаться от пер-
воначальных планов и создать 
на этой территории современ-
ный больничный городок. В его 
состав войдут детская больница 

с отделением неонатологии и 
взрослая поликлиника с дневным 
стационаром.

Губернатор Александр Дроз-
денко установил 10-дневный 
срок для создания ТЭО проек-
та. С тем, чтобы уже в сентябре 
можно было объявить конкурс на 
проектирование больничного го-
родка. «Если строить, то самое 
современное и самое лучшее для 
наших жителей»,  – подчеркнул 
глава 47-го региона. 

Общая стоимость проекта не 
должна превысить 4,5 – 5 млрд 
рублей. Губернатор Ленинград-
ской области особо подчеркнул, 
что уже достигнута договорен-
ность с федеральным центром о 
софинансировании затрат.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

В совещании приняли уча-
стие главы муниципальных 
районов Ленобласти, чинов-
ники областного правитель-
ства и представители ресур-
соснабжающих компаний.

"Мы провели совещание 
по подготовке к отопитель-
ному сезону именно в Тосно 
отчасти потому, что Тоснен-
ский район справляется с 
этими задачами и проблема-
ми успешно. Например, здесь 
работает Единая тепловая 
компания, которая за послед-
ние несколько лет провела 
большой объем работы по 
реконструкции теплосетей", 
– пояснил губернатор.

"Сегодня мы достаточно 
откровенно говорили о дол-
гах и о своих проблемах. 
Это в принципе мой стиль 
общения: лучше говорить 
откровенно и правду, чтобы 
находить решения, чем пы-
таться все представить в ро-
зовых тонах и говорить, что 
все хорошо. Были примеры у 
нас, когда мы говорили, что 
полностью готовы к отопи-
тельному сезону, а потом не 
только у нас, но и в соседних 
регионах возникали серьез-
ные аварии на тепловых и 
водопроводных сетях", – ска-
зал Александр Дрозденко.

По его словам, в Ленобла-
сти подготовка к отопитель-
ному сезону идет полностью 
по графику. Из бюджета ре-
гиона дополнительно выде-
лено 480 миллионов рублей, 
которые направлены в му-
ниципальные районы. Кроме 
того, на совещании выступил 

председатель областного 
комитета по топливно-энер-
гетическому комплексу Ан-
дрей Гаврилов, который со-
общил о нехватке средств на 
подготовку районов к зиме. 
Сумма дефицита – порядка 
100 миллионов рублей.

"Если не хватает действи-
тельно столько, то говорю 
при всех: мы покроем этот 
дефицит. Но только если че-
рез пару дней эта сумма не 
вырастет до 300 миллионов, 
например. Надо, чтобы хо-
мячок до медвежонка не вы-
рос", – отреагировал на это 
заявление глава региона.

Не все районы Ленобласти 
одинаково готовы к зиме. На 
совещании, в частности, 
рассматривались ситуации, 
когда проблема с подготов-
кой к отопительному сезону 
связана не с нехваткой де-
нег, а с неготовностью про-
ектной документации, не-
проведением конкурсов и 
отсутствием подрядчика. В 
целом готовность 47-го ре-
гиона к зиме составляет 56,3 
процента.

По подготовке жилого 
фонда губернатор отметил 
хорошие темпы во Всево-
ложском, Кировском, Под-
порожском и Тосненском 
районах. С подготовкой ко-
тельных все хорошо во Все-
воложском и Кингисеппском 
районах. Неплохие темпы 
подготовки тепловых сетей, 
по мнению главы региона, в 
Бокситогорском, Приозер-
ском, Сланцевском районах, 
а также в Сосновом Бору.

В Общественной
приёмной губернатора

Дополнительные средства
на подготовку к зиме

Губернатор Ленинградской области во время ра-

бочего визита в Тосненский район провёл расширен-

ное совещание по подготовке объектов ЖКХ региона 

к грядущему отопительному сезону.

В Сертолово будет построен современный поликлинический комплекс, в ко-

торый войдут новая областная детская клиническая больница и взрослая поли-

клиника для жителей города. Такое решение губернатор Александр Дрозденко 

принял в ходе выездного совещания, которое провёл на месте будущего строи-

тельства. 

В Сертолово появится 
больничный городок

По первоначальной версии, 
трагедия на «Синявинской» 
произошла в понедельник, 12 
августа. Оборудование дало 
сбой, «сложились» клетки, в ко-
торых содержится птица, несу-
шек накрыло.

«Синявинская» – предпри-
ятие градообразующее, в его 
поселке Приладожский Киров-
ского района проживают почти 
все работники птицефабрики. 
Они-то и внесли свои уточне-
ния: несчастье случилось еще 
в пятницу, 9 августа. Никого 
из работников на тот момент в 
злополучном птичнике не было. 
По соседству люди услышали 
громкий треск, шум. Обруши-
лись клетки одного из средних 
ярусов и потянули за собой всю 
конструкцию.

Аварийный птичник отклю-
чили от энергоснабжения, пе-
рекрыли воду и газ. Наверное, 
там оставалась живая птица, 
но шансов выжить у нее уже не 
было.

Говорят, спасательные служ-
бы на фабрику прибыли опера-
тивно. Но впускать их на тер-
риторию не торопились – до 
внутреннего выяснения мас-
штаба произошедшего.

В отсутствие официальной 
информации СМИ начали вы-
страивать свои догадки и до-
мыслы, заглядывать «в буду-
щее». Больше всех преуспел 
один федеральный телеканал, 
заявив дословно следующее: 
«Произошло крупное эколо-
гическое ЧП, которое может 
грозить серьезными послед-
ствиями для всего Северо-За-
падного региона. В Ленинград-
ской области на самой большой 
в Европе Синявинской птице-
фабрике уничтожено почти все 

поголовье кур – четыреста ты-
сяч голов».

Другие заговорили о гряду-
щем дефиците куриных яиц в 
торговле и резком повышении 
их стоимости...

Птичку, конечно, жалко. Еще 
как жалко! Но погибшее пого-
ловье (как оказалось, не 400 
тысяч, а еще больше – 404 ты-
сячи 381 курочка) – это далеко 
не «почти все поголовье кур» 
птицефабрики. Десять процен-
тов от общей численности.

Нечто подобное «Синявин-
ская» пережила ровно три года 
назад. И тоже в августе.

Сегодня у «Синявинской» за-
страхована и птица, и обору-
дование. В том числе и то что, 
погубило птичку. Его закупали 
в Испании и установили не так 
давно.

По большому счету, «Синя-
винская» на протяжении по-
следних пяти лет – это огром-
ный объект реконструкции.

Крупнейшее индустриальное 
предприятие советских времен 
за тридцать с лишним лет свое-
го существования устарело тех-
нологически. Птичники – девя-
тиэтажные корпуса – оказалось 
легче демонтировать, чем мо-
дернизировать. И вот уже пять 
лет фабрика развивается по 
плану поэтапной реконструкции 
производства. Не прекращая 
самого производства и наращи-
вая его. В прошлом году «Синя-
винская» произвела 1 миллиард 
174 миллиона штук яиц и стала 
лидером отрасли в России.

Н е  р а з  н а  п р е с с -
конференциях, посвященных 
вводу очередного объекта, ру-
ководство фабрики говорило о 
том, что у своих западных пар-
тнеров «Синявинская» перени-

мает все самое прогрессивное 
– передовые технологии, луч-
шее оборудование. Неужели на 
сей раз промахнулись, не того 
партнера выбрали?.. Или в чем-
то виноваты сами?..

Сейчас на фабрике работают 
представители страховых ком-
паний. О своем намерении при-
быть на разрушенный объект 
заявила испанская компания-
поставщик. Экспертная комис-
сия должна выяснить причину 
трагедии.

Но это будет позже. 14 ав-
густа на «Синявинской» птичку 
хоронили. Согласно санитар-
но-ветеринарным правилам 
по утилизации биологических 
отходов. Могильник находит-
ся вдали от производственных 
помещений. Кур закапывали в 
обработанные хлорной изве-
стью траншеи глубиной четыре 
метра.

Работы по утилизации долж-
ны были закончиться 15 авгу-
ста. После чего на территорию 
фабрики обещали запустить 
телевизионщиков.

КСТАТИ
* Дефицита куриных яиц 

на продовольственном рын-
ке Петербурга не будет. Пти-
цефабрики Ленинградской 
области способны не только 
обеспечить мегаполис кури-
ным яйцом, но и вывозить из-
лишки в другие регионы.

* По прогнозам аналитиков 
продовольственного рынка, 
поднять отпускные цены на 
свою продукцию «Синявин-
ская» может. Но они практи-
чески не отразятся на сред-
нерозничных «яичных» ценах 
в торговых сетях Петербурга.

Татьяна МАРЬИНА

ПОДРОБНОСТИ

Последствия куриного ЧП

На птицефабрике «Синявинская» утилизировали погибшую птицу. Более четы-

рехсот тысяч несушек. «Погребальный процесс» был закрытым. К досаде теле-

визионщиков, не первые сутки дежуривших у ворот птицефабрики. Журналистам 

приходилось питаться слухами, рассказами очевидцев и немногословными ком-

ментариями чиновников. Об этом пишут «Санкт-Петербургские ведомости».
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Если бы не военный аэродром в 

Ефремовском районе Тульской об-
ласти, стал бы наш герой, скорее 
всего, инженером – ведь сразу по-
сле школы он поступил в политех. 
Но разве мог мальчишка, с вос-
торгом наблюдавший за тем, как 
стремительно взмывают в небо во-
енные самолеты, выбрать мирную 
профессию? Поэтому когда Дми-
трий Выдуйкин получал приписное 
свидетельство в военкомате, он 
уже твердо знал, что его ждет Выс-
шее Оренбургское военное учили-
ще летчиков. Институт оставил 
без сожаления – его уделом было 
небо. На всю оставшуюся жизнь…

Учился он увлеченно, а правиль-
ность выбора профессии подтвер-
дил первый его самостоятельный 
вылет: курсант Выдуйкин летал 
как ходил, словно вырос в кабине 
самолета. Взлетел – и неожиданно 
для самого себя запел. 

Это прославленное училище 
выпускало отличных летчиков, 
среди выпускников – 453 Героя 
Советского Союза, Героя Соци-
алистического труда, Героя РФ 
(из них 10 человек удостоены зва-
ния Героя дважды). Его окончил и 
Юрий Гагарин, с которым Дмитрию 
Сергеевичу приходилось встре-
чаться. Первый космонавт дважды 
за время учебы Выдуйкина при-
езжал в родное училище, где все 
инструкторы были «гагаринского» 
выпуска. Общался с курсантами, 
наблюдал за учебными полетами, 
с удовольствием отвечал на во-
просы начинающих летчиков.

В училище Дмитрий Сергеевич 
летал на Л-29 и И-28, в дальней-
шем этот список заметно удли-
нился.

По распределению он попал в 
морскую авиацию, как и многие из 
его выпуска, причем сразу на тя-
желые самолеты. А начинал летать 
в Очакове на самолёте-амфибии 
Бе-12, осваивая попутно и граж-
данский Ан-2 – весь Крым на нем 
изучил с высоты птичьего полета. 
Приходилось возить парашюти-
стов и иные задания выполнять на 
гражданском непривередливом 
«кукурузнике», к которому с тех пор 
испытывает особое чувство.

Вполне серьезно Дмитрий Сер-
геевич говорит, что это его люби-
мый самолет.

Дальнейший жизненный марш-
рут помог проложить Д.С. Выдуй-
кину его командир полка, буду-
щий командующий авиации ВМФ 
генерал-полковник Владимир 
Григорьевич Дейнека, позвавший 
одного из самых опытных летчи-
ков («Дима, хочешь со мной слу-
жить?») с собой в Вологодскую 
область, где размещалась база 
противолодочной авиации. В то 
время из-за двух серьезнейших 
авиакатастроф, повлекших гибель 
сразу восемнадцати человек, и 
вызвавших целый ряд рапортов об 
увольнении, полку потребовались 
новые кадры.

Так Д.С. Выдуйкин, не раздумы-
вая ни минуты, юг сменил на се-
вер, отправившись вместе с женой 
и дочкой в Кипелово, где за пять 
лет вырос с капитана до подпол-
ковника и прошел ряд должностей: 
командира отряда, заместителя 
командира эскадрильи, команди-
ра эскадрильи, заместителя ко-
мандира полка.

Здесь он летал на противоло-
дочном самолете  Ту-142 «с зада-
чами в мирное время отслеживать 
подводные лодки в районах па-
трулирования, а в военное – от-
слеживать и уничтожать их». Этот 
сверхтяжелый самолет способен 
поднять 182 тонны взлетного веса 
и может лететь 14 часов без по-
садки с максимальной заправкой 
84 тонны горючего. На борту само-
лета во время полета находится 

11 человек экипажа.
В районах патрулирования Ту-

142 сбрасывали на воду буи, осна-
щённые специальными датчиками, 
позволявшими отслеживать дви-
жение американских субмарин.

С должности заместителя ко-
мандира полка Д.С. Выдуйкин 
ушел в Военно-морскую академию 
им. Гречко в Ленинграде, где три 
года обучался на авиационном фа-
культете. По окончании академии  
свою противолодочную авиацию 
Дмитрий Сергеевич поменял на 
авиацию другого профиля. Его на-
значили командиром Отдельного 
гвардейского морского ракето-
носного авиационного Киевского 
Краснознаменного ордена Суво-
рова II степени полка в заполярный 
Оленегорск, это в ста километрах 
от Мурманска, значительно север-
нее Кипелово, и, конечно же, на-
много севернее Очакова, откуда 
начинался его авиационный разбег.

Четыре года полковник Выдуй-

кин командовал полком Ту-16, ле-
тал на всех модификациях этого 
самолета. Позже  командование 
решило переучить весь состав 
этого подразделения морской 
авиации на сверхзвуковые само-
леты. Дмитрий Сергеевич освоил 
дальний ракетоносец-бомбарди-
ровщик Ту-22М3 (Backfire-C), соз-
данный в ОКБ Туполева. 

А затем для Дмитрия Сергее-
вича настала пора учительства: 
он  был назначен старшим летчи-
ком-инструктором в Сафоново, 
где занимался переучиванием 
летного состава на сверхзвуковые 
самолеты. Учить других, продол-
жая летать, – это было как раз для 
него. Предложенную в свое время 
преподавательскую деятельность 

в академии он отверг сразу и на-
всегда, ведь тогда нужно было бы 
поставить крест на полетах. Он 
любил летать, и летал до предель-
ного в авиации возраста, до 50 лет, 
и даже не был списан медиками 
«со сверхзвука». Налетал в общей 
сложности 6,5 тысячи часов.

Следующий этап биографии 
полковника Выдуйкина – замести-
тель начальника отдела боевой 
подготовки по разведывательной и 
ракетоносной авиации Северного 
флота. С этой должности он и ушел 
на пенсию. Получил квартиру в по-
селке Углово под Всеволожском и 
там сейчас живет со своей женой 
Верой Александровной, которая 
вместе с ним с «времён Очакова и 
покоренья Крыма».

Покорил молодой летчик Дми-
трий Выдуйкин, как видим, не 
только Крым, но и симпатичную 
девушку Веру, которая училась 
в Ленинградском электромеди-
цинском техникуме и приехала в 

Очаков на полугодовую практику. 
Знакомство начиналось с неболь-
шого обмана, а закончилось чест-
ным признанием и свадьбой через 
полтора месяца. Вот как это было. 
Выпускники летного училища сни-
мали квартиру у одной местной 
жительницы, а у той была дочь-
семиклассница, подруга младшей 
Вериной сестры. Холостые ребята 
попросили школьниц познакомить 
их с молодой учительницей, а под-
ружки уговорили Веру пойти на 
свидание вместо Аллы Сергеевны.

Было девушке всего 18 лет, и 
мама, чтобы дочь выглядела со-
лидней, уложила её длинные во-
лосы в прическу. Так она и пришла 
на встречу с пятью молодыми офи-
церами. Шустрей всех оказался 

Дмитрий Выдуйкин – он и угово-
рил Веру поменять девичью рас-
пространенную фамилию Иванова 
– на свою необычную.

В браке у супругов родилась 
дочка, у которой теперь два сына. 
Все – и дочь, и зять, и старший 
внук Дима – выбрали своей спе-
циальностью аэрокосмическое 
приборостроение (ЛИАП – ГУАП). 
Дочь, выросшая на аэродромах, 
еще девчонкой летала с отцом на 
Ан-2, помогала сбрасывать пара-
шютистов, да и сама в школьные 
годы прыгала с парашютом.

Супруга всегда и во всем под-
держивала своего мужа, поэтому 
семья у них крепкая, хорошая. Она 
всегда знала, что супруг одержим 
небом, и вместе с ним пережива-
ла, когда на пенсии он остался не 
у дел. В зале игровых автоматов 
продержался лишь месяц, в Ро-
мановской школе учителем ОБЖ 
– четыре месяца. Сейчас Дмитрий 
Сергеевич вспоминает это время 
как кошмар.

Настоящая работа подверну-
лась случайно: ему предложили 
стать начальником Центра под-
готовки пилотов сверхлегкой ави-
ации. Тому, что раньше делали в 
сельском хозяйстве пилоты Ан-2, 
обучали пилотов моторных дельто-
летов. В назначении Выдуйкина на 
эту должность немаловажное зна-
чение сыграло звание Заслужен-
ного летчика России. Программа 
подготовки какое-то время успеш-
но работала. 

Дмитрий Сергеевич не упустил 
шанса и здесь полетать: как пилот 
моторного дельтолета принимал 
участие в авиационных шоу в Ту-
шино, в Левашово, в Пушкине, на 
Ржевке.

– Вам, видимо, все равно, на 
чем летать? – иронизирую я.

– Это точно! Лишь бы летать! 
– не смущаясь, отвечает военный 
летчик.

Он вообще обо всем говорит 
быстро и шутливо, не пускаясь в 
долгие рассуждения. Но хочется 
склонить его и к серьезному раз-
говору.

– За что вы были награжде-
ны орденом Красной Звезды? 
– пытаюсь выведать у полков-
ника Выдуйкина. 

– За освоение новой техники, 
– улыбаясь, отвечает он. А я пони-
маю, что просто не хочет говорить 
правду.

– О чем вы думали в полете?
– Я летал на тяжелых самоле-

тах, четыре часа туда, четыре на-
зад. Занял эшелон, включил авто-

пилот, управление отдал правому 
летчику, бумагу на планшет поло-
жил – и пишу письма. Работа на-
чиналась, когда буи слушали. Для 
летчика основная нагрузка – взлет 
и посадка. Посадка – это такие 
жесткие условия!

– Какое снаряжение у мор-
ского летчика?

– ВМСК – высотный морской 
спасательный костюм. Оранже-
вый, на каждого шьется индивиду-
ально. Специалисты надевают его 
на летчиков как скафандр. В авто-
бусе по дороге к самолету  шланги 
подключают к специальной уста-
новке, чтобы обдувало.

– Максимальная высота, на 
которую вы поднимались?

– Километров шестнадцать.
– А до какой скорости разго-

нялись?
– Backfire дает две скорости 

звука. Переход на сверхзвук не 
ощущается, только приборы все 
заваливаются. А потом снова вос-
станавливаются.

– Необычные явления прихо-
дилось наблюдать?

– Было однажды, всем экипа-
жем объяснительные писали, но 
потом оказалось, что в Плисецке 
запуск ракеты производили.

– Встречаетесь с однокаш-
никами?

– Регулярно встречаемся в Мо-
скве. В нашем выпуске был Саша 
Викторенко, четыре раза летал в 
космос. Организовал для нас экс-
курсию по Звездному городку, 
моему внуку подарил снимки из 
космоса.

– Много товарищей потеря-
ли?

– В нашем выпуске было 167 
ребят, около тридцати из них раз-
бились…

Дмитрий Сергеевич оказался 
везучим, хотя всю жизнь посто-
янно рисковал. Однажды при по-
садке на аэродром загорелся его 
самолет, но все обошлось – остал-
ся в живых. Сбылись слова тёщи, 
которая как-то сказала дочери: «С 
твоим Димой ничего не будет, пока 
он летает».

Выходит, с небом у них любовь 
взаимная…

Нина УСТИЧЕВА

НА СНИМКАХ: (вверху) ве-
теран Вооруженных сил СССР 
и ветеран военной службы РФ, 
летчик-снайпер, гвардии пол-
ковник Дмитрий Сергеевич Вы-
дуйкин (фото Антона ЛЯПИНА);

(внизу) курсант лётного учи-
лища (фото из личного архива).

С небом любовь
взаимная

В свои шестьдесят шесть Дмитрий Сергеевич бодр и 
лёгок на подъем. Несмотря на то, что  пора активной де-
ятельности во благо семьи и отечества уже миновала, он 
не желает быть обычным пенсионером: выступает со сво-
ей семейной волейбольной командой на соревнованиях в 
Романовке, любит рыбалку и грибную «охоту», с удоволь-
ствием водит автомобиль. Ему многое нравится в этой 
беспокойной жизни, но больше всего – ощущение полё-
та, единоборство со строптивой воздушной стихией, ко-
торую он за долгие годы лётной работы хорошо научился 
приручать. И хотя полёты остались в прошлом, Дмитрий 
Сергеевич продолжает подниматься в воздух в своих бес-
покойных снах, вновь и вновь проверяя готовность само-
лёта к взлёту.
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«Играла только
в школу»

...Так с чего же начать? В какой из 
прожитых дней заглянуть?.. Вот он, 
«первый погожий сентябрьский...» – 
бант, букет, школьная форма и учи-
тельница, в которую маленькая Тома 
влюбилась сразу и на всю оставшуюся 
жизнь: Анна Васильевна Мясникова, 
«учительница первая моя»... 

Это 1951 год – Юрий Гагарин только 
через 10 лет полетит в космос, но продук-
товые карточки уже отменили, ветераны 
Великой Отечественной еще молоды, про 
войну не говорят, но ее следы в послево-
енной Морозовке – повсюду. Мама выдает 
на праздники и по выходным им с братом 
Толиком конфеты: сливочные тянучки и 
фруктовую карамель. О чем еще мечтать? 
У маленькой Томы все есть, даже папа! 
Папы тогда, в 51-м были большой редко-
стью, большинство остались лежать на 
полях сражений той самой Великой Оте-
чественной...

Какой еще день вынуть из сундуков па-
мяти?.. Еще раньше, еще до школы, – она 
помнила это ощущение совершенного, 
безоговорочного счастья!.. Мы редко его 
испытываем, повзрослев. Но тогда это 
было так явно, что его можно было по-
трогать, и как хотелось Томе потрогать 
этот сноп света, вдруг упавший из окна на 
масляный крашеный пол, и в этом столпе 
кружились, плясали миллиарды солнечных 
пылинок, как в хороводе. А на полу сидели 
все ее куклы, включая плюшевого Мишу 
младшего брата, и она – серьезная, с указ-
кой. На самом деле это просто палочка, да 
и букварь не букварь, а просто какая-то из-
рядно потрепанная книга. «Ты во что игра-
ешь, Томочка?» – спрашивает мать. «Разве 
ты не видишь, мама, что это школа! И мы 
с детьми учимся писать и читать!» – отве-
чала шестилетняя учительница. И мать по-
нимающе улыбалась: «Ну, учи, учи, может, 
директором станешь!»

– Я всегда играла только в школу, в уче-

ников и в учителей, это была моя любимая 
игра! – рассказывает мне сегодня Тамара 
Ивановна Семёнова, возвращаясь памя-
тью в то далекое послевоенное время. – И 
мне в детстве именно учителя казались 
такими... небожителями. Я слов таких, ко-
нечно, тогда не знала, но у меня было та-
кое ощущение, что это люди совершенно 
неземного происхождения! Да, такое было 
чувство благоговейное к этой профессии. 
И я всегда знала, что буду учителем. В 1961 
году я окончила среднюю школу в поселке 
Морозова, сразу поступила в Гатчинское 
педагогическое училище, окончила его с 
красным дипломом и вернулась в родные 
пенаты, как и обещала Софье Ивановне 
Кузнецовой, директору школы. А потом 
уже заочно поступила и окончила Педаго-
гический институт имени Герцена, почти 
сорок лет преподавала историю, главный 
предмет моей жизни. Только три года как 
перестала вести уроки, потому что, чест-
но говоря, уж очень «переписали страни-
цы нашей истории» авторы современных 
учебников, а мне не хочется кривить ду-
шой. Да и круг обязанностей директора 
современного лицея так велик, что препо-
давать уже некогда.

И в моей жизни было три школы, где я 
директорствовала: Колтушская, Красно-
звездинская, Лицей № 1 города Всеволож-
ска. Еще в моей жизни было три педагога, 
которых я боготворю, которые сыграли 
великую роль в моем становлении как пе-
дагога и как человека: это учительница 
первая моя Анна Васильевна Мясникова, и 
это два директора Морозовской средней 
школы – сначала Софья Ивановна, которой 
сейчас нет, к сожалению, и Юрий Констан-

тинович Курженков, сменивший ее на этом 
посту. Он, к счастью, жив, ему скоро будет 
94 года, прошёл Великую Отечествен-
ную войну, и мы до сих пор общаемся. И 
каждый год, несмотря ни на какие обсто-
ятельства, мы встречаемся с однокласс-
никами в Морозовке – дома у кого-нибудь. 
В этом году у Ани Игнатьевой собирались. 
Из нашего класса осталась уже ровно по-
ловина. Не было случая, чтобы они мне не 
задали вопрос: «Ну, как твой «первый сре-
ди лучших поживает, твой лицей?» И еще 
масса вопросов по школе: и про ЕГЭ, и о 
современных школьниках, и о том, кто кем 
управляет: учитель учеником или ученик 
манипулирует учителем, и почему школа 
«сменила пол» – учителя-то в основном – 
женщины, а школе нужен мужчина! Школа 
интересна всем, потому что у всех учились 
дети, теперь уже подрастают или даже вы-
росли внуки, а у некоторых даже появи-
лись правнуки, и проблемы образования 
– это проблемы нашего с вами будущего».

«Будущее 

строить сегодня»
...Да, образование – это ведь судьба 

человека, его личный багаж, с которым 
он пускается в плавание под названи-
ем «Жизнь». И это не лотерейный би-
лет, который можно выиграть по воле 
случая, образование надо добыть тру-
дом. Хотя... 

И об этом мы тоже говорим с дирек-
тором лицея, который в 2004-м году стал 
дипломантом Всероссийского конкурса 
«Лидер в образовании», в 2006-м – побе-

дителем приоритетного национального 
проекта «Образование», награждён дву-
мя премиями правительства Ленинград-
ской области за качество образования. В 
2012 учебном году неуспевающих нет, от-
сева учащихся нет, средний балл по ЕГЭ 
– выше, чем в среднем по району и по об-
ласти.

Спрашиваю Семёнову, что стоит за 
этими показателями и цифрами и в чем 
принципиальная разница между тем же 
лицеем, гимназией и обычной средней 
школой? Кстати, должна сказать, что 
мысль о создании на базе Всеволожской 
школы № 1 лицея пришла в голову именно 
Тамаре Ивановне, когда она стала здесь 
директором. Тамара Ивановна отвечает 
искренне и непредвзято:

– Самое главное даже не идея одного 
человека, надо, чтобы она овладела мас-
сами. Создать коллектив единомышленни-
ков, убедить людей в том, что это нужно не 
мне, как директору, это необходимо всем. 
Нельзя стоять на месте, надо думать о бу-
дущем постоянно! И я всегда знала, что в 
первой школе очень сильный преподава-
тельский состав (кстати, она старейшая в 
городе Всеволожске – образована в сентя-
бре 1918-го года, и нынче ей исполняется 
95 лет). Так исторически сложилось, что 
особенно сильны в нашей школе всегда 
были преподаватели математики. Так что 
я пришла не на пустое место, свои ка-
мушки в фундамент лицея закладывали 
все преды дущие директора. Прекрасные 
традиции были. Очень работоспособный 
коллектив создали Галина Петровна Си-
дорова, Лариса Николаевна Морозова, 
все другие руководители. А для школы это 
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«Хрустальный шар»
Тамары Семёновой

«Педагогика» в буквальном переводе с грече-

ского означает «детовождение». Соответствен-

но, педагог – это тот, кто водит детей. Или ведёт. 

Подразумевается – ведёт в мир знаний. Значение 

слова «Учитель» более привычно русскому языку 

именно с большой буквы – и более широко. Тама-

ра Ивановна Семёнова не одно десятилетие водит 

детей в мир знаний, взяв за основу своей педаго-

гической деятельности самые высокие принципы 

российского учительства и школы: «Учитель! Вос-

питай ученика, чтоб было кем потом гордиться».

Ровно 50 лет назад, день в день, – 16 августа 

1963 года, молоденькая выпускница Гатчинско-

го педагогического училища пришла в родную 

Морозовскую школу в качестве учителя. 21 год 

из этого полувека Т.И. Семёнова работает ди-

ректором МОУ «Лицей № 1». При Семёновой и во 

многом благодаря ей в общем и целом хорошая, 

с крепким учительским составом, средняя школа 

города Всеволожска приобрела статус лицея – 

т.е. учебного заведения более высокого уровня.

За эти годы Лицей № 1 не раз доказывал, что 

он – первый в ряду лучших. В его послужном спи-

ске множество наград и грантов – президентских 

и правительственных; лицей не раз был признан 

лучшим среди школ Ленинградской области. Ди-

ректор же лицея – Тамара Ивановна Семёнова в 

2002 году получила звание «Заслуженный учи-

тель РФ», награждена медалью «За трудовое от-

личие», она Отличник народного просвещения и 

почётный гражданин города Всеволожска. Среди 

её учеников – дипломаты и предприниматели, 

высокопоставленные чиновники и учёные, финан-

систы, врачи и, конечно, учителя. 17 бывших вы-

пускников Лицея № 1 вернулись в родные стены 

преподавателями, а завуч школы С.Е. Федулов 

– из тех, первых её учеников ещё Морозовской 

средней школы. И для многих Тамара Ивановна – 

пример человеческой стойкости и верности свое-

му призванию.

УФНС России по Ленинградской 
области информирует о принятии 
Федерального закона от 28.06.2013 
№ 134-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части про-
тиводействия незаконным финансо-
вым операциям».

Указанный Федеральный закон вносит 
изменения, в частности, в статьи 9, 13.1, 
20, 23 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», а именно:

Закон № 134-ФЗ установил новые 
основания для отказа в государствен-
ной регистрации.

Теперь решение об отказе может 
быть мотивировано также следующи-
ми причинами:

– сведения об удостоверяющем лич-
ность российского гражданина доку-
менте, указанные в заявлении о государ-
ственной регистрации, не соответствуют 
сведениям, полученным регистрирую-
щим органом от органов, осуществляю-
щих выдачу или замену таких документов;

– регистрирующим органом получены 
возражения физического лица относи-
тельно предстоящего внесения данных о 
нем в ЕГРЮЛ;

– в течение срока, установленного для 
госрегистрации, но до внесения записи в 
ЕГРЮЛ или принятия решения об отказе в 
госрегистрации в регистрирующий орган 
поступил судебный акт или акт судебно-
го пристава-исполнителя, содержащий 
запрет на совершение регистрирующим 
органом определенных регистрационных 
действий;

– физическое лицо – учредитель 
(участник) юридического лица, являю-
щегося коммерческой организацией, или 
физическое лицо, регистрируемое в ка-
честве индивидуального предпринима-
теля, на основании вступившего в силу 
приговора суда лишено права занимать-
ся предпринимательской деятельностью 
на определенный срок, и такой срок не 
истек;

– физическое лицо, имеющее право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица (в том числе от имени 
управляющей организации), дисквалифи-
цировано в связи со вступившим в силу 
постановлением по делу об администра-
тивном правонарушении, и срок данного 

административного наказания не истек;
– индивидуальный предприниматель, 

являющийся управляющим юридическо-
го лица, дисквалифицирован в связи со 
вступившим в силу постановлением по 
делу об административном правонару-
шении, и срок данного административ-
ного наказания не истек;

– регистрирующий орган располагает 
подтвержденной информацией о не-
достоверности содержащихся в пред-
ставленных документах сведений об 
адресе (месте нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа 
юридического лица.

Пункт 2. ст. 20 изложен в следующей 
редакции:

Это должны знать
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очень важно: сильные учителя по ведущим 
предметам. Конечно, не все сразу стано-
вятся такими преподавателями, приходят 
молодые, но они впитывают творческую 
среду, им есть у кого учиться. Появляет-
ся спрос, появляется и предложение. Я с 
самого начала опиралась на двух сильных 
математиков, на учителей, о которых гово-
рят: «Учитель от Бога» – это ныне покойная 
Любовь Марковна Каменецкая, о которой 
многие вспоминают до сих пор, и Елена 
Михайловна Крымцова, она, к счастью, 
и сегодня продолжает работать. Вот эти 
учителя стояли у истоков физико-матема-
тического углубленного образования. Со 
временем мы вырастили своих – молодых 
и перспективных педагогов, которые под-
няли уровень образования на высокую 
ступеньку, привнесли свое. Должна вам 
сказать, что учителя соответствующего 
уровня – это, конечно, очень важно, это 
почти все. Но нужно было найти обосно-
вания, оформить кучу документов, кон-
цепций, доказать, что мы вполне можем 
соответствовать более высокой образова-
тельной ступени, такой, как лицей. 

Вот этим я занималась... почти год. 
Только бумагами. Вообще должна сказать 
со всей откровенностью, что бумаги, раз-
личные документы, справки, отчеты стали 
занимать все больше времени у учителя. 
Если не сказать – отнимать то драгоцен-
ное время, которое должно быть направ-
лено на подготовку учебных занятий, на 
развитие педагога как личности и просто 
на отдых, я уж не говорю о каком-то вне-
школьном общении с учениками... А надо 
ещё думать и о новом, о переоснащении 
школы, о материальной технической базе.

Такие разные 

«пятёрки»
К слову сказать, в 1996 году в лицее 

был всего один компьютер. Сегодня 
их больше 150, причем современных, 
подключенных к сети Интернет. 

Интернет высокоскоростной, 10 мега-
бит. Три кабинета из имеющихся 52-х осна-
щены системой интерактивного тестиро-
вания знаний учащихся, в трех кабинетах 
– документ-камеры, есть многофункцио-
нальные компьютерные устройства, чудо 
техники – интерактивные доски, и конеч-
но, у всех учащихся с 3-го по 11-й классы 
– электронные дневники. А с этого, нового 
учебного года директор Лицея № 1 запла-
нировала ввести в систему дистанцион-
ные образовательные технологии. То есть 
ученик может, не выходя из дома, полу-
чить новое задание от учителя, в режиме 
реального времени показать ему решение 
задачи, получить консультацию и совмест-
но решить сложную задачу.

– Интересно? – спрашивает Тамара 
Ивановна и сама же отвечает. – Перспек-
тивно! Мы должны идти в ногу со време-
нем. И мы никуда не уйдем от новых тех-
нологий, от современных требований с 
применением электронного обучения и 
таких дистанционных программ. Я не от-
крою секрета, что сейчас дети перестали 
полноценно учиться в старших классах. 
То есть они формально-то в школе быва-
ют, дома делают уроки, работают на ком-
пьютере. Но основательно занимаются с 
репетиторами только по тем предметам, 

по которым им предстоит сдавать ЕГЭ. 
Такой ученик с трудом соображает, в чем 
разница, допустим, между Робеспьером и 
Маратом, и может даже не помнить день 
начала Великой Отечественной войны. По-
верьте, даже если я утрирую, но ему лишь 
бы тройку получить по «ненужному» для 
его дальнейшей судьбы предмету, и все! А 
история, литература, биология – неважно, 
что будет по этим предметам в аттестате. 
Учась в школе, так «Войну и мир» Льва Тол-
стого и не прочитал. Дай Бог, чтобы встре-
тился ему на пути учитель, который смог 
бы объяснить, что под понятием «образо-
ванный человек, интеллигентный человек» 
подразумевается индивидуум, прочитав-
ший не только «Муму» или учебник физики, 
а в полном смысле этого слова – широко 
образованный человек.

– Тамара Ивановна, вы против Единого 
Государственного экзамена?

– Скажу откровенно: я за ЕГЭ, – отвеча-
ет она на вопрос, который задают всем по-
стоянно! – Я за него, потому что мы уходим 
от той порочной системы, когда экзамены 
принимал и оценивал тот же человек, кото-
рый и преподавал. Вроде, я тебя учу, я тебе 
и пятерку ставлю! А при поступлении в вуз 
выясняется, что пятерка-то – липовая. Нет 
у человека знаний на самый высший балл. 
Хотя я согласна – по гуманитарным пред-
метам ЕГЭ – вещь достаточно спорная. И 
здесь очень интересен опыт Московского 
государственного университета, где по на-
стоянию ректора Садовничего добились, 
что один предмет на разных факультетах 
– профилирующий – они принимают сами. 
Идешь на исторический – сдаешь комис-
сии историю, идешь на филологический – 
давай поговорим о литературе и т.д. И это 
мне кажется правильным.

«Лестница успеха» 

и «Стена Славы»
За 50 лет работы в школе у Тамары 

Ивановны накоплен такой солидный 
педагогический багаж, такой опыт, 
что мы проговорили с ней часа два, и я 
даже не заметила, как они пролетели. 

Тонкие наблюдения о школе вчерашней, 

в которой учились мы, поколение 70-х, и о 
том, как изменилась школа сегодняшняя, 
и как изменила сознание и ученика, и учи-
теля, и родителя. Говорим о потерянных 
связях с «шефскими предприятиями», о 
сгоревших «Зарницах» и забытых симво-
лах, о том, что детям нужна игра, обяза-
тельно нужно, чтобы их тянуло в школу и 
чтобы был стимул к учебе. Пока ученые 
от образования придумают, как привить 
современному школьнику интерес к зна-
ниям, а чиновники всех мастей засыпают 
школу «указивками» и инструкциями, та-
кие директора, как Семёнова, изобретают 
собственную систему поощрения и созда-
ют «стабилизационный фонд».

Тамара Ивановна считает необходимым 
и обязательным каждого ученика, ставше-
го победителем в какой-либо олимпиаде, 
конкурсе, поздравить лично, пригласить в 
кабинет, поговорить с молодым челове-
ком или девушкой. Но это не все. Самое 
главное – необходимо публично поощрять 
и замечать успехи школьника, даже если 
он отнюдь не пятерочник. Но если у Васи 
Иванова в прошлой четверти было три 
тройки, а в этой – только две или одна, 
потому что он взялся за ум и стал делать 
успехи в учебе, это не пройдет незамечен-
ным не только для классного руководите-
ля и учителя. Самое главное – поощряет-
ся ученик. Он будет награжден грамотой, 
или билетом в кинотеатр «Юбилейный», 
или в цирк, ему будет вручена денежная 
премия  (!) из фонда «Ступеньки успеха» 
– именно так Семёнова назвала эту про-
грамму, своеобразное ноу-хау лицея. И 
почетная грамота или подарок будет вру-
чен ученику на сцене, будут приглашены 
его родители. Он, поверьте, запомнит этот 
своей успех на всю жизнь. Тамара Иванов-
на это точно знает. Рассказывает мне про 
встречу с мамой одной ученицы лицея. 
Мама поведала: «Вы знаете, когда к нам в 
дом приходят гости, какие-то новые люди 
– Вика первым делом приглашает их в 
свою комнату, где на одной стене вывеше-
ны все школьные почетные грамоты, все 
благодарности и поощрения, и говорит: 
«Вот, посмотрите, это моя доска Славы! 
Своя доска Славы в лицее, конечно, есть и 
у каждого учителя, и у ученика. Есть она и 

у героини нашего сегодняшнего рассказа.
Спрашиваю в завершение, что достав-

ляет ей наивысшую радость в ее работе 
и в чем она видит предназначение учи-
теля? – В прошлом году ко мне приехала 
моя однокурсница, с которой мы вместе 
оканчивали Институт имени Герцена, – го-
ворит Тамара Ивановна. – Она уже давно 
ушла из школы, не преподает. Мы с ней 
пообщались душевно, и я пошла ее про-
вожать. Идём по Заводской, и каждый 
второй встретившийся человек со мной 
здоровался, потому что это был либо мой 
бывший ученик, либо сегодняшний, либо 
родители, либо бабушка. «Я и во дворе-то 
своем почти никого не знаю, – призналась 
моя приятельница, – а с тобой весь город 
здоровается. Только что автографов не 
просят». Что она имела в виду? Что такое 
внимание несколько обременительно? А 
мое сердце это греет. Я терпеть не могу 
тех, кто очень бережет себя в профессии, 
– пришел на работу, отвел урок, и до сви-
дания! Я таких людей называю «урокода-
телями». Я на два года была разлучена со 
школой, и просто жить не могла – без этих 
глаз, без этих ежедневных школьных забот 
и своих учеников (в 1983  г. Семёнова по 
приглашению директора Ленинградского 
областного института усовершенство-
вания перешла на работу заведующей 
кабинетом истории и обществоведения 
института. – Ред.). А вернулась в школу и 
ни разу в жизни не пожалела ни об одном 
прожитом в ней дне. Иногда образование 
мне представляется таким большим хру-
стальным шаром в руках учителя, дирек-
тора, завуча, ученика. И вот они держат 
этот шар – над морем реформ, отчетов, 
нападок всех тех, кто просто не представ-
ляет, чем живет сегодня школа и учитель. 
И я думаю, что общими усилиями мы со-
храним наш этот хрустальный шар, наше 
главное богатство – детей и школу.

Татьяна ТРУБАЧЁВА

P.S. В лицее работает дочь Тамары 
Ивановны – Людмила, правда, она бух-
галтер, лицей окончил и её внук Антон, и 
конечно, сюда придёт учиться в 1 класс её 
правнучка Кира. Сейчас ей 1 год и 4 ме-
сяца.

Регистрирующий орган вносит в еди-
ный государственный реестр юридиче-
ских лиц запись о том, что юридическое 
лицо находится в процессе ликвидации. 
С этого момента не допускается госу-
дарственная регистрация изменений, 
вносимых в учредительные документы 
ликвидируемого юридического лица, 
а также государственная регистрация 
юридических лиц, учредителем которых 
выступает указанное юридическое лицо, 
или внесение в единый государственный 
реестр юридических лиц записей в свя-
зи с реорганизацией юридических лиц, 
участником которой является юриди-
ческое лицо, находящееся в процессе 
ликвидации.

В статью 13.1 добавлен пункт 3 следу-
ющего содержания:

Внесение в единый государственный 
реестр юридических лиц записи (запи-
сей) о том, что юридическое лицо (юри-
дические лица) находится (находятся) в 
процессе реорганизации, а также иных 
записей в связи с реорганизацией юри-
дических лиц не допускается в случае 
участия в реорганизации юридиче-
ского лица, в отношении которого 
принято решение о его ликвидации.

В статье 9:
а) пункт 3 дополнен абзацем следую-

щего содержания:
"Информация о факте представления 

документов в регистрирующий орган 

не позднее рабочего дня, следующего 
за днем их получения регистрирующим 
органом, размещается на официальном 
сайте регистрирующего органа в сети 
Интернет";

б) дополнен пунктом 6 следующего со-
держания:

"6. Физическое лицо вправе направить 
в регистрирующий орган письменные 
возражения относительно предстояще-
го внесения данных о нем в единый го-
сударственный реестр юридических лиц 
с указанием своих паспортных данных 
или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных иного 
удостоверяющего личность документа 
и идентификационного номера налого-
плательщика (при его наличии). Такое 
возражение может быть направлено в 
регистрирующий орган почтовым отправ-

лением, представлено непосредствен-
но, направлено в форме электронного 
документа, подписанного электронной 
подписью, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети 
Интернет. При направлении возражения 
почтовым отправлением подлинность 
подписи физического лица должна быть 
засвидетельствована в нотариальном по-
рядке".

По всем возникающим вопросам 
рекомендуем обращаться в отдел ре-
гистрации и учета налогоплательщи-
ков Вашей налоговой инспекции.

Отдел регистрации и учета 
налогоплательщиков

Инспекции ФНС России 
по Всеволожскому району

Ленинградской области

налогоплательщики
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Наша газета уже не раз писала о 
непростой ситуации во Всеволожском 
районе, связанной с ростом числа 
правонарушений со стороны мигран-
тов. И всё-таки – это лишь следствие 
глобальных изменений, связанных 
с переселением людей с постсовет-
ского пространства на территорию 
Российской Федерации.

Чтобы внести некую ясность в бес-
покоящие многих проблемы сосу-
ществования различных этносов на 
территории страны, наш специаль-
ный корреспондент встретился с ве-
дущим специалистом в области меж-
национальных отношений, доктором 
философских наук, заслуженным 
деятелем науки РФ, заслуженным 
деятелем науки Республики Бурятия, 
действительным членом Российской 
академии естественных наук, основа-
телем и первым деканом факультета 
социологии, заведующим кафедрой 
социальной антропологии и этниче-
ской социологии СПбГУ Асалханом 
БОРОНОЕВЫМ.

– Асалхан Ользонович, нынешняя 
Российская Федерация – это что?

– Конечно, Россия – это, прежде все-
го, русское государство. Большинство 
населения в нём – русские. Русская куль-
тура является доминирующей. Поэтому 
в провокационном лозунге: «Россия для 
русских» нет никакого смысла. В России 
– все русские, это, без сомнения, русское 
государство, включающее в себя и дру-
гие народы, которые жили и живут здесь 
всегда; эти народы ниоткуда не пришли и 
никуда не уйдут. И здесь можно уже осто-
рожно говорить о «многонациональной 
нации России».

Другое дело, когда этническую поли-
тику начинают определять недалёкие, а 
иногда и преследующие свои корыстные 
цели политики, – тогда и возникают на-
пряжения между людьми. С подобными 
политиками нужно бороться без всякого 
стеснения.

– В таком случае актуально ли ны-
нешнее административное деление 
территорий внутри страны? 

– Наша федерация основана на тер-
риториально-этнической основе. Но сей-
час частенько раздаются голоса в пользу 
того, что страну можно и нужно разде-
лить по экономико-территориальному 
принципу, поскольку прежний принцип 
несовершенен.

Напомню особо рьяным, что уже пред-
принимались попытки отделения неко-
торых регионов Сибири и Закавказья от 
РФ; даже несколько автономных округов 
переставали быть субъектами федера-
ции. Ничего хорошего из этого не вышло.

Любая попытка разрушить федераль-
ный уклад неминуемо приведёт к возник-
новению национально-социальных про-
тестов.

У нас уже есть национализм на Се-
верном Кавказе и русский национализм 
в Центральной России, и потому нужно 
двигаться по пути развития федеральной 
России, сообщества наций и культур, но 
никак не в другую сторону. В противном 
случае мы придём к тому, что к случаю-
щемуся этническому противостоянию до-
бавится ещё и религиозное.

Нас много, у нас разные модели по-
ведения, модели восприятия окружаю-
щего, человеческих отношений, начиная 
с таких, как взаимоотношения мужчин и 
женщин.

Взаимоотношения групп и отдельных 
личностей, принадлежащих к разным мо-
делям поведения, которые регулируются 
различными религиозными законами, 
как раз и создают некое непонимание и 
конфликтные ситуации. То обстоятель-
ство, что эти конфликты происходят в 
нашей стране, имеет свои причины – от 
низкой культуры до влияния различных 

политико-идеологиче-
ских течений, особенно 
националистических и 
радикально-либераль-
ных. В конфликтах может 
иметь место и разное 
проявление мировой 
тенденции секуляриза-
ции в разных веровани-
ях. Но у нас в целом ещё 
нет устоявшегося, как 
в Европе, непонимания 
между людьми разных 
конфессий.

– Вы в начале бе-
седы сказали, что в 
России – все русские, 
и в то же время вы ут-
верждаете, что у нас 
много различий. 

– В последнее время 
действительно появи-
лось много публицисти-
ческих работ на тему 
территориа льного и 
общественного деления 
нашей страны. 

Сейчас говорят не только об особой 
«сибирской идентичности», но уже появи-
лись поборники и «кавказской идентич-
ности», а также «поморской идентично-
сти», «калининградской идентичности», и 
ещё можно насчитать несколько «новояв-
ленных идентичностей».

Также имело место провозглашённое 
в национальных республиках верховен-
ство местных законов над федеральны-
ми, что тоже не работало на укрепление 
страны. Сейчас, как мне кажется, страсти 
несколько улеглись.

По моему мнению, «идентичность» – 
это не что иное, как некая «духовная общ-
ность», неразрывно связанная со сложив-
шейся общей культурой. Это, если можно 
так сказать, сплав многих народов в еди-
ное целое. Это некое наднациональное 
понятие, объединяющее и цементиру-
ющее народы. И это очень важно. Если 
мы растащим страну «по национальным 
квартирам», то трагические последствия 
этого преступного шага не замедлят объ-
явиться.

К примеру, я – сибиряк. Я по роду 
своей деятельности интересуюсь всеми 
социологическими и политическими про-
цессами, имеющимися в Сибири. И по-
тому со всей ответственностью заявляю, 
что ни среди бурятов, ни среди якутов, ни 
среди других коренных народов Сибири 
не наблюдается желания отойти, отко-
лоться от России. Но у бурятов есть глу-
бокое, врождённое неприятие китайской 
культуры. У нас в Бурятии, даже в глухих 
деревнях, когда ребёнок капризничает, 
ему говорят: «Тише, а то придёт китаец и 
заберёт тебя!». К русским никогда такого 
отношения не было. Русские всегда вос-
принимались как защита от полного ис-
чезновения. И потому те, кто говорит, что 
коренные сибирские народы хотят соз-
дать отдельные от России государства, 
– либо не знают настроений этих наро-
дов, либо выполняют определённый со-

циальный заказ. Авторы подобных идей и 
их распространения находятся в Москве, 
внутри Садового кольца. А в Сибири на-
род всё время удивляется и негодует по 
поводу идей отделения от России. В Си-
бири говорят: «Почему нас всё время вы-
талкивают из России!? Мы хотим быть в 
России, хотим в рамках большой культу-
ры России жить и развиваться. И не надо 
нас никуда выпихивать с нашей корен-
ной земли». И потому возникает большая 
обида, когда недобросовестные полити-
ки и публицисты начинают говорить о се-
паратистских настроениях в Сибири.

Советская власть, к примеру, хоть и 
унифицировала культуру, но она и не по-
давляла национальные начала и наци-
ональные языки; они прекрасно сохра-
нялись в быту. При этом через русскую 
культуру и русский язык для людей был 
выход в огромный мир. Если, к примеру, 
сейчас открыть школы, в которых будут 
учить детей на якутском или бурятском 
языке, – в них никто не пойдёт. 

– Но ведь не секрет, что количе-
ство так называемого русскоязыч-
ного населения в Сибири неуклонно 
уменьшается, а, к примеру, в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 
– увеличивается.

– Это началось в 90-х годах прошлого 
века. Сейчас ситуация не столь тяжёлая. 
К примеру, сейчас в Якутии – якутов 52%, 
а в Бурятии – бурятов 24%. Да, отток рус-
скоязычного населения действительно 
был. Но сейчас наблюдается иная тре-
вожная тенденция. В эти республики идёт 
значительный приток чужих «пришлых» из 
закавказских республик РФ и особенно 
из Средней Азии. Когда-то в советское 
время люди тоже приезжали в Сибирь, но 
они приезжали на комсомольские строй-
ки, по «оргнабору» – это были необходи-
мые в той или иной отрасли специалисты, 
которым обеспечивали жильё, работу, ка-
рьерный рост. Сейчас же у нас, извините, 
не страна, а какой-то проходной двор 

– отсюда и этническая преступность, и 
наркоторговля, и проституция, и вообще 
непонятно что. И как реакция – уже неко-
торые сибирские города своей властью 
закрывают въезд на свою территорию, 
как они считают, нежелательных граждан. 
Но от этого в первую очередь страдают 
малые народы России. Большому народу 
в этом плане значительно легче.

Однако и коренная Россия столкнулась 
с подобной экспансией иноплеменных и 
иноязычных. Самое печальное состоит 
в том, что к коренным сибирским наро-
дам в России стали относиться так же, 
как относятся к чужим «пришлым». Мне 
неоднократно приходилось слышать, 
что многих представителей коренных 
сибирских народов полицейские посто-
янно подвергают унизительным провер-
кам документов, ориентируясь на разрез 
глаз и цвет кожи. А это очень тревожные 
сигналы, они формируют недоверие к 
европейским русским и обиды на них, 
которые долго помнятся. А в итоге проис-
ходит постепенное замещение коренных 
народов России чужими «пришлыми». И 
недовольство, естественно, адресуется 
русским, поскольку они – государствоо-
бразующий народ, притом народ самый 
многочисленный.

– А русские сейчас – это кто?
– Сразу и не ответишь. Я в 1991 году со 

своим учеником написал и издал в «Лен-
издате» книгу «Россия и русские: харак-
тер народа и судьбы страны».

Тогда шла оживлённая дискуссия на 
тему: готовы ли мы – россияне – к рыноч-
ным отношениям. Мы пришли к выводу, 
что русские, как и любой народ, имеют 
свой характер, и он зависит от многих и 
многих факторов. Но что можно сказать 
определённо: русские довольно свое-
образно относятся к частной собствен-
ности в целом и к рынку в частности, да 
и вообще ко всему на свете. Давайте 
оставим ответ на этот вопрос поэтам, 
пусть они на него ответят и стяжают ми-
ровую славу. А я всего лишь учёный и со-
циолог, у меня несколько иные задачи. 
Я могу лишь исследовать то, как сейчас 
этот русский характер разрушается, и 
разрушается стремительно. И это меня 
очень беспокоит. Но поскольку вопрос 
прозвучал, позволю себе, ни в коей мере 
не претендуя на полноту и всеохватность 
ответа, сказать: русские – это те, кто хо-
чет жить в России и служить ей.

Как мне кажется, в стране должны 
сформироваться определённые полити-
ческие силы, которые будут опираться 
на народные национальные и культурные 
традиции. Мы сами должны довольно 
критично относиться к самим себе. Но 
при этом ни в коем случае нельзя скаты-
ваться в критиканство, граничащее с пре-
ступлением против России и её народов. 
А то уже некоторые политологи договори-
лись до того, что до Урала – это Россия, а 
за Уралом – вообще непонятно что.

Я понимаю, что и у русских есть оби-
да на бывшие советские национальные 
республики, которые ушли из состава 
СССР. Не секрет, что во многих постсо-
ветских государствах русские оказались 
не в лучшей ситуации. Но это совсем не 
значит, что русские должны переносить 
свои обиды на таких же русских, каковы-
ми себя считают жители национальных 
республик нынешней России. Я вообще 
считаю, что пути дальнейшего обустрой-
ства нашей страны лежат в плоскости 
идей евразийства. И, повторюсь, русские 
– это многонародная нация, состоящая 
из коренных народов России. И в Ленин-
градской области живут и работают ни-
кто иные, как представители этой нераз-
делимой многонародной нации. Об этом 
стоит помнить всегда. 

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Асалхан БОРОНОЕВ: «Идентичность народов 
России – это их духовная общность»

Ещё совсем недавно мы все были – советские люди. Не стало 

СССР – и такой человеческой общности не стало. Собирательный 

образ – «россияне» и даже «дорогие россияне» как-то у нас не при-

жился. И наши сограждане стали растерянно озираться и глядеть 

по сторонам, пытаясь хоть как-то самоопределиться и самоиден-

тифицироваться в этом быстроменяющемся мире.

И не случайно одной из тем, недавно озвученных на фестивале 

СМИ в Зеленогорске, стала тема межнациональных отношений в 

Ленинградской области. Губернатор Ленинградской области А. Ю. 

Дрозденко рассказал присутствующим журналистам о миграци-

онной политике в области, а также об учреждении Межнациональ-

ного совета при губернаторе.

АКТУАЛЬНО!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Алексан-
дровной, квалификационный аттестат № 78-11-0200, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес 
электронной почты: clovo555@mail.ru, контактные телефоны: 
8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Юкки, улица Сосновая, уч. 
№ 36, 38, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Троянов Антон 
Эдуардович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, деревня Юкки, 
ул. Сосновая, уч. № 36, 38, 16 сентября 2013 г. в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, 
корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участ-
ка и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16 
августа 2013 года по 16 сентября 2013 года по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, деревня Юкки, в 
районе ул. Советской, а также участки, расположенные в када-
стровом квартале 47: 07: 04:-10-006.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ершовой Еленой Васильевной, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0301, ООО «ТАУРУС», почто-
вый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, пом. 402-а, адрес электронной почты lena_echik@mail.
ru, тел. 8 (813-70) 43-839, в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский му-
ниципальный р-н, Заневское с.п., дер. Янино-1, ул. Шоссейная, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Полис», адрес: 
196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, литер А, пом. 
19Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48 
16 сентября 2013 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 16 августа 2013 
года по 16 сентября 2013 г. по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, К№ 47:07:1039001:531, 
К№ 47:07:1002002:2, К№ 47:07:1002002:3, К№ 47:07:1002002:43.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой, квали-

фикационный аттестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», 
адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 
32-004, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе дер. Хапо-Ое, СНТ «Хапо-Ое», выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Хапо-
Ое», адрес: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Хапо-Ое.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11 16 сен-
тября 2013 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, 
д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 16 августа 
2013 г. по 16 сентября 2013 г. по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Ленинградская область, Всеволожский район, в рай-
оне дер. Хапо-Ое, земельные участки, входящие в состав 
СНТ «Хапо-Ое».

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согла-
сования границ земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

Пропал сын РОГАЧЕВ 
Дмитрий 1972 года рожде-
ния. Пропал по  пути домой 
с работы в июне 2009 года. 
Может находиться в любой 
точке Российской Федера-
ции.

Возможна потеря памяти.
Был одет в светло-голубую 

куртку, темно-синие джинсы и 
коричневую бейсболку. На но-
гах чёрные кроссовки.

Около 40 лет, среднего те-
лосложения. Рост 170 см, глаза 
карие, брови чёрные. Волосы с 
сединой.

Сообщите, если что-нибудь 
будет известно о сыне, его ма-
тери по адресу: lydarogasheva@
tut.by
246018
Республика Беларусь,
г. Гомель,
до востребования
Рогачёвой Людмиле Игоревне

В ночь с 14 на 15 августа 
в г. Всеволожске скончался 
великий спортсмен, заме-
чательный человек Валерий 
Павлович БУЛЫШЕВ.

Валерий Павлович – мастер 
спорта международного клас-
са по легкой атлетике (бег на 
средние дистанции), выступал 
в соревнованиях за СКА.

Участник Олимпийских игр 
1960 г. в Риме и 1964 г. в Токио. 
2-й призер чемпионата Европы 
(1962 г.), победитель Откры-
того чемпионата США 1963 г. 
8-кратный чемпион СССР. 
4-кратный призер чемпионатов 
страны (1960–1962 гг.). Двенад-
цать раз устанавливал рекор-
ды СССР.

Был награжден 9-ю прави-
тельственными наградами.

Последние годы жил в 
г. Всеволожске на ул. Плоткина.

Вся спортивная обществен-
ность Всеволожского района 
скорбит и выражает глубокие 
соболезнования родным и 
близким.

Отдел спорта 
администрации 

Всеволожского района

Судя по всему, следствие 
намерено достаточно быстро 
отправить это дело в суд. 
Должно начаться ознакомле-
ние обвиняемого с материала-
ми дела. Причём эта процедура 
тоже вряд ли затянется – защи-
щающий Баранова известный 
петербургский адвокат Юрий 
Хабаров сообщил 47News, что 
его клиент полностью признал 
свою вину, раскаялся и заклю-
чил досудебное соглашение со 
следствием о сотрудничестве.

Напомним, по версии след-
ствия, Дмитрий Баранов полу-
чил заказ на устранение Эду-
арда Акопяна в начале декабря 

прошлого года от бизнесмена 
Марата Бозиева. Бозиев также 
был задержан, но скончался от 
сердечного приступа в поли-
ции.

По версии следствия, Ба-
ранов не был посвящен, зачем 
именно это надо сделать, но из 
его показаний установлено, что 
Бозиев предложил ему не толь-
ко два миллиона триста тысяч 
рублей за исполнение задания 
(что является серьезной сум-
мой на "рынке" наемных убийц), 
но также пообещал помочь ему 
в дальнейшем становлении как 
бизнесмена, в том числе при 
сделках с землей.

Следить за Акопяном Бара-
нов стал уже в конце декабря 
прошлого года, предваритель-
но ознакомившись с тем, как 
выглядит жертва, в Интерне-
те. Однако удачного момента 
не представлялось. К тому же 
в начале января Баранов взял 
туристическую путевку в Таи-
ланд.

По-видимому, Баранов спе-
шил доделать запланирован-
ное перед отдыхом, и 29 января 
ему это удалось, когда Акопян, 
как известно, вышел из офиса 
своей жены, расположенного 
по Колтушскому шоссе, 184, и 
направился к "Мерседесу" су-
пруги, который стоял в этот раз 
достаточно далеко от входа. 
По версии следствия, Дмитрий 
Баранов застрелил Акопяна 
выстрелом из пистолета в за-
тылок.

Баранов был задержан поли-
цейскими при посадке на рейс 
Санк т-Петербург – Бангкок 
вместе со своим товарищем. 
Его знакомый после обязатель-
ных в таких случаях процедур 
был отпущен. Дмитрий Бара-
нов уже отбывал наказание за 
убийство. В 2003 году на одной 
из площадей Выборга он из 
ревности застрелил местного 
жителя из карабина "Сайга-12". 
Освободился Баранов в февра-
ле 2008 года.

Расследование по делу
Акопяна завершено

Следственное управле-
ние СК РФ по Ленинград-
ской области закончило 
предварительное рассле-
дование уголовного дела, 
возбуждённого в отноше-
нии жителя города Выборга 
Дмитрия Баранова, которо-
го следствие видит испол-
нителем убийства главного 
архитектора Всеволожского 
района Ленинградской об-
ласти Эдуарда Акопяна 29 
января 2013 года.

Главное управление МВД 
России по Центральному феде-
ральному округу в московском 
регионе  рассказало о подроб-
ностях задержания двух участ-
ников организованной преступ-
ной группы, которая, по версии 
программы "Чрезвычайное про-
исшествие" телеканала НТВ,  
может быть причастна к по-
кушению на предпринимателя 
Леонида Колесникова в городе 
Сертолово Ленобласти в апре-
ле 2013 года.

Задержание произошло 17 
июня, однако, 14 августа на 
официальном сайте ГУ МВД по 
ЦФО появилась информация. 
В июне полицейскими ГУ МВД 
России по ЦФО и УМВД России 
по Ивановской области были 
задержаны два уроженца Ива-
новской области.

Мужчины были задержаны в 

рамках другого уголовного дела  
о похищении индивидуального 
предпринимателя, работающе-
го на Покровской плодоовощ-
ной базе. По версии телеканала 
НТВ, группа может также иметь 
отношение к покушению на Ле-
онида Колесникова.

При задержании у одного 
из мужчин обнаружено и изъ-
ято большое количество ору-
жия: гранатомет РПГ-26, писто-
лет ТТ, два газовых пистолета 
с признаками переделки под 
стрельбу боевыми патронами и 
боеприпасы. Он пытался изба-
виться от улик и выбросил ору-
жие и гранатомет в окно с 14-го 

этажа.
Кроме того, оперативники 

обнаружили комплекты камуф-
ляжной формы с нашивками 
ОМОН, радиостанции, электро-
шокер, приспособление для вы-
бивания личинок замков, охот-
ничьи ножи, а также паспорта, 
оформленные на различных 
граж дан России. По мнению 
оперативников, изъятые пред-
меты использовались участни-
ками организованной группы 
при совершении преступлений.

Гранатомет РПГ-26 был вы-
везен саперами и уничтожен на 
одном из полигонов Москов-
ской области.

В отношении задержанных 
избрана мера пресечения в 
виде ареста.

Напомним, 8 апреля около 10 
часов утра на продовольствен-
ном рынке города Сертолово 
Всеволожского района неиз-
вестный стрелял в 56-летнего 
предпринимателя. По предва-
рительным данным, исполни-
тель поджидал жертву возле 
автомашины потерпевшего. 
Преступнику удалось сделать 
лишь один выстрел. С огне-
стрельным ранением плеча 
коммерсант госпитализирован.

Добавим, 47 News писал о 
том, что были задержаны лица, 
которых подозревают в непо-
средственном исполнении по-
кушения на предпринимателя 
Колесникова, а также органи-
заторы и заказчик данного пре-
ступления.

Они подозреваются в организации 
покушения на Леонида Колесникова

Стали известны подробности задержания участ-

ников организованной группы, якобы причастной к 

покушению на Леонида Колесникова.

Сколько было 
лесных пожаров?

С начала пожароопасного 

сезона потушено 133 пожа-

ра на землях лесного фонда 

Ленинградской области. 

Все очаги возгораний были опе-
ративно ликвидированы пожарны-
ми лесничеств в первые сутки. Об-
щая площадь, пройденная огнем, 
составила 100,5 га. Большую часть 
пожаров удалось зафиксировать 
при помощи  системы видеонаблю-
дения в лесах.

Напомним, что она позволяет в 
режиме реального времени отсле-
живать лесопожарную обстановку. 
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«Тайна материи велика есть»… Эта где-

то вычитанная мысль неожиданно выпорх-
нула из глубин памяти, как бабочка из по-
весеннему зеленеющих кустов Летнего сада, 
и устремилась куда-то дальше, за пределы 
моего сознания, – легкая, свободная, гото-
вая летать сколько угодно, упиваясь наслаж-
дением полета в этот теплый майский вечер. 
Её не волновало, в какой точке пространства 
она очутится, помахивая своими призрачны-
ми крыльями, сколько времени ей отпущено 
на порхание и ограничен ли её полет некоей 
четырехмерной «клеткой» пространства-вре-
мени, в которую якобы заключен весь мате-
риальный мир. Ни открыто вырваться, ни тай-
но сбежать из этой «клетки» никакому живому 
существу невозможно. Остаётся только в ней 
жить и умереть. Такой вывод можно было 
сделать из теории относительности. Это был 
фундаментальный постулат науки, основан-
ный на выверенных математических расчетах 
Альберта Эйнштейна. 

Но у мысли, чувствующей себя, как бабоч-
ка, живым существом, был какой-то особый 
резон не ощущать себя в «клетке» из какого 
бы-то ни было числа измерений. Она могла 
упорхнуть в безмерную даль и вновь вер-
нуться в Летний сад, как ни в чем не бывало. 
Какое ей дело до того, что человек своими те-
ориями постоянно, из века в век, ограничива-
ет мир рамками известного, а столкнувшись с 
неизвестным, перестаёт понимать этот мир? 
Пусть как хочет, так и живёт, но мысли-то кто 
запретит лететь туда, куда хочется? Не Аль-
берт же Эйнштейн. Его мысль сама всегда 
была в свободном полёте. Как никто другой, 
великий физик понимал ограниченность на-
учного знания своей эпохи. «Я довольствуюсь 
тем, – писал он, – что с изумлением строю 
догадки об этих тайнах и смиренно пытаюсь 
мысленно создать ДАЛЕКО НЕ ПОЛНУЮ кар-
тину совершенной структуры ВСЕГО СУЩЕ-
ГО». Примерно о том же за две тысячи лет с 
лишним до этого говорил своим ученикам 
один из древнегреческих мыслителей: «Всё 
состоит в знании, когда сотворена Вселен-
ная. Что остается после этого? Сомнение и 
нужда знать больше». 

К концу двадцатого века последователям 
Эйнштейна уже было известно, когда роди-
лась Вселенная, как в крохотном простран-
стве (меньше электрона), раскалённом до 
немыслимых температур, проявили себя по-
сле Большого Взрыва первые элементарные 
частицы, как вселенская материя, остывая, 
развивалась миллиардами лет. Но сомнения 
и нужда знать больше никак не оставляли в 
покое человеческую мысль. Она по-прежнему 
претендовала на знание чего-то более значи-
тельного. Великая тайна материи никак не 
хотела раскрываться до конца. Её познание 
походило на запутанный лабиринт, в темных 
закоулках которого перед мысленным взо-
ром человека вдруг начинала маячить неис-
черпаемость загадок «совершенной структу-
ры всего сущего», и мысли нужно было либо, 
испугавшись, опустить крылья и никуда боль-
ше не летать, либо, веря в себя, устремиться 
дальше по таинственному тоннелю непознан-
ного, где можно было затеряться, сгинуть, не 
достигнув заветной цели, но вполне возмож-
но было и прорваться к выходу из лабиринта, 
к Свету, в сиянии которого мысль обрела бы 
то, о чём мечтала тысячелетиями – Истину, 
неоспоримую для науки и через сто, и через 
тысячу, и через миллион, и через миллиард 
лет. 

Главная закавыка для человеческого ума 
тут состояла в том, как, опираясь на несо-
вершенное научное знание, открыть для себя 
нечто Совершенное? И как, имея дело с не-
коей конечной суммой познанного, вырвать-
ся на неведомые просторы Бесконечного, 
где по сути только и можно повстречаться с 
Истиной – Абсолютной Истиной знания чело-
века о том мире, в котором он существует. Об 
этом, завершив разработку Периодической 
системы химических элементов, мучительно 
размышлял великий ученый Дмитрий Мен-
делеев. В 1880 году в его записях появятся 
слова: «Стараясь познать бесконечное, наука 
сама конца не имеет». А в 1890 году, читая 
свою последнюю лекцию в стенах Санкт-

Петербургского университета, он призовёт 
студентов стремиться «к пониманию истины 
во всей её чистоте и совершенстве». Разъ-
ясняя этот тезис, известный на весь мир про-
фессор химии скажет тем, кто вступает на 
трудный путь познания: «Надо искать правду, 
не спускаясь сверху вниз, а, напротив, идя 
снизу вверх, постепенно переходя от малых 
вещей к более крупным явлениям». Однако 
до какой «высоты» должен и, самое главное, 
может подняться человек, которого влечёт 
«чистая истина», Дмитрий Иванович не знал. 
Он лишь был убеждён до конца жизни, что 
материя всей Вселенной держится на неде-
лимости атомов. Это и есть фундамент, на 
котором возвышается нерушимая «скала» 
материального мира. Стоит она незыблемо, 
сияет на солнце её вершина, как маяк, по ко-
торому надо сверять дальнейший путь чело-
вечества в будущее. И, кажется, это величе-
ственное зрелище не иссякнет никогда…

Сам Дмитрий Менделеев даже внешне 
чем-то напоминал гранитную скалу, которую 
уже никто не сможет поколебать в сложив-
шихся убеждениях. Молодой Блок писал 
своей избраннице Любе Менделеевой: «Твой 
папа вот какой: он давно всё знает, что быва-
ет на свете. Во всё проник. Не укрывается от 

него ничего. Его знание самое полное… Это 
лежит на нём очень тяжело. То, что другие 
говорят, ему почти всегда скучно, потому что 
он всё знает лучше всех…» Великий химик в 
глубине души, наверное, чувствовал имен-
но это. Тяжесть некоего всезнания давила 
на него, как многопудовая гиря, с которой 
надо было вставать утром, ходить весь день 
и даже ближе к ночи не чувствовать никакого 
облегчения от возложенного судьбой груза. А 
между тем Всезнающая Истина должна была 
бы окрылить ученого, превратить его жизнь в 
невесомое чудо, какое испытывает бабочка в 
своём свободном и счастливом полёте, буд-
то устремленном в безбрежную, безмерную 
Бесконечность…

Однажды Менделеев пережил такое со-
стояние. Был в его биографии необыкновен-
ный день. Накануне из-за изматывающего 
нервного напряжения он не спал почти трое 
суток. Он уже точно понимал, что атомный 
вес определяет основные свойства каждого 
химического элемента, и тут должна быть за-
кономерность, имеющая значение основного 
закона для материи. Но загадка никак не раз-
гадывалась, и от собственного бессилия по-
нять нечто, уже как бы просившееся наружу, 
Менделеев даже заплакал. Измотанный до 
предела, он заснул под утро. И во сне увидел 
то, что он так долго (почти двадцать лет) ис-
кал – Периодическую систему элементов. 

Это было утро 17 февраля 1869 года. 
Ощущения в тот день были такие, будто его 
любовница (так Дмитрий Иванович часто на-
зывал науку) обняла и подарила сладостные 
мгновения обладания чем-то невероятным. 
Из его кабинета в то утро доносились стран-
ные восклицания: «У-у-у! Рогатая. Ух, какая 
рогатая! Я те одолею. Убью-у!» Рогатой в 
Древнем Египте изображали богиню Исет, 
или Истину. Между рогов у неё, правда, ри-
совалось Солнце, как символ некоего Света, 
делающего всё ясным и понятным. Но для 
Дмитрия Ивановича это был языческий сим-
вол – символ заблуждений человеческого 
разума в древности, когда не было науки. Для 
язычников рогатыми могли быть и черт, и Ис-
тина. Наука же все эти заблуждения убьёт! Не 
будет больше никаких рогов у Истины, а бу-
дет точное понимание того, как устроен мир. 
Система периодичности элементов походила 
на последовательность музыкальных октав, 
из которых словно рождалась божественная 
гармония Бытия – всепобеждающая, всепро-
никающая, прикасающаяся к нетленным ос-
новам существования Вселенной... 

Но уже к середине 80-х годов Менделеев 
почувствует себя так, словно ему хотят уда-
рить несломленными «чертовыми» рогами 
богини Исет в самое сердце. Есть рисунок 
Михаила Врубеля той поры. Художник создал 
портрет, глядя на который не сразу поймешь, 
что на бумаге изображен великий химик. Это 
какая-то его тень, через которую просвечи-
вается обнаженный комок нервов человека, 

придавленного болезненными размышле-
ниями. Тут и следа нет от того Менделеева, 
который мог в ответ на крик и угрозы гене-
рал-губернатора Санкт-Петербурга прокри-
чать не менее грозным и мощным голосом 
властному лицу: «Как вы смеете мне грозить? 
Вы кто такой? Солдат и больше ничего. В 
своём невежестве вы не знаете, кто я такой. 
Имя Менделеева навеки вписано в историю 
науки. Знаете ли вы, что он произвёл перево-
рот в химии, знаете ли вы, что он открыл пе-
риодическую систему элементов? Что такое 
периодическая система? Отвечайте!»

На рисунке сидит, напряженно вжавшись 
в диван или кресло, не всезнающий, громо-
подобный, как Зевс, ученый Дмитрий Менде-
леев, не светило мировой науки со светлыми 
и спокойными очами (таким он предстаёт на 
фотографиях), а почти демоническое суще-
ство, готовое с умопомрачением в глазах 
испепелить, изничтожить колючим взглядом 
того, кто хочет отнять у него нечто самое 
драгоценное, самое важное в жизни. Для 
Дмитрия Ивановича это были убеждения 
учёного, основанные на вере в неделимость 
атома. При покушении на эту «чистую истину» 
он мог взорваться, как динамит, а в научном 
споре из него мог выплеснуться вулкан все-

сокрушающей эмоциональной энергии. Кто 
устоит против такого напора? Никто… Но на 
рисунке Врубеля у великого Дмитрия Мен-
делеева нет внутренних сил развеять в пух и 
прах невидимого противника. Он словно по-
нимает, что сколько праведного гнева из себя 
ни источай, желаемого не добьешься. Оттого 
плечи как-то сами собой опускаются, словно 
не избежать встречи с еще более мощной си-
лой, с которой уже не поспоришь...

Врубель очень точно уловил то, что пере-
живал в глубине души великий химик после 
1886 года, когда в научных кругах началась 
оживлённая дискуссия по поводу выдвину-
той гипотезы о возможности существова-
ния некоей единой первичной материи, из 
которой якобы состоит всё сущее. Эта идея, 
взятая у алхимиков, серьёзно встревожила 
Менделеева. Она могла стать опровержени-
ем периодичности химических элементов. 
Одновременно появились сообщения о чет-
вертом состояния вещества и о таинственных 
радиоактивных лучах, природу которых никто 
не понимал, о неведомых электронах, кото-
рые будто бы могли быть сутью первичной 
материи. Многие учёные стали утверждать, 
что химические элементы отличаются друг от 
друга лишь количеством электронов, из кото-
рых состоят атомы. Дмитрий Иванович терял 
душевный покой. Электроны не вписывались 
в его научное мировоззрение, как и всё таин-
ственное, что будоражило человеческое со-
общество. «Где таинственность, – писал он, 
– там свобода умозрениям, туманным рас-

суждениям». 
А шквал научной информации о дотоле 

неизвестном нарастал, отравив последнее 
десятилетие жизни великого химика. Невоз-
можно было без мучений переносить обста-
новку, когда со всех сторон велись «подкопы» 
под основы понимания материи. Ну ладно, 
спириты расшатывают веру в единствен-
ность и стройность материального мира. Но 
тут ученые принялись почти за то же самое. 
Приняв электроны за «чистую истину», можно 
очень далеко зайти – туда, где наука кончает-
ся и начинается вакханалия призрачных ви-
дений в домах, стуков от невидимых существ, 
их игры с мебелью и прочая чепуха…

В 1904 году Менделеев с нескрываемым 
раздражением напишет своему коллеге о том 
«полуспиритическом состоянии, в которое 
ныне хотят вовлечь нашу науку», и заключит 
письмо словами: «Нам надобно её отстаивать, 
покуда ещё можем действовать». Против кого 
и чего собирался действовать семидесяти-
летний патриарх научного сообщества? Труд-
но поверить в это, но автор Периодической 
системы намеревался оспаривать резуль-
таты опытов великого физика Эрнеста Ре-
зерфорда и его планетарную модель атома, 
которая как раз и подтвердила незыблемость 

периодичности химических элементов. Хотя, 
с другой стороны, Резерфорд открыл ящик 
Пандоры, которого больше всего опасался 
Менделеев, – физикам в глубине атома на-
чал открываться невероятный в своих зако-
нах микромир, основу которого составлял не 
Порядок, а Хаос. Вместо периодичности там 
всё неопределенно и подчиняется накату не-
ких «волн вероятностей». В глубине материи 
скрывался не твердый фундамент мирозда-
ния, а некий безбрежный Океан Энергии под 
названием … НИЧТО, где вместо обычных 
элементарных частиц обнаружились частицы 
виртуальные, то есть такие, которые, как духи 
спиритических сеансов, вроде как есть, но в 
то же время их как будто нет. Сам основатель 
новой физики Нильс Бор скажет о квантовой 
теории: «Если она вас не шокирует, то вы ни-
чего в ней не поняли». Дмитрия Менделее-
ва она бы точно шокировала и, может быть, 
даже заставила бы развести руками и в не-
доумении воскликнуть: «Ну, это чистой воды 
спиритизм в науке! В этом направлении науке 
нельзя развиваться. Остановитесь!»

Но наука конца не имеет, и физики на ис-
ходе двадцатого века уже занялись «потусто-
ронним». Да, да, Дмитрий Иванович, именно 
тем, что у вас вызывало приступы раздраже-
ния и приливы желчи. Смотрите, какие вопро-
сы задаются: что начинается там, где закан-
чивается Вселенная, и что можно обнаружить 
ПО ТУ СТОРОНУ известного нам мира? Мате-
рию в неведомых формах? Или – антимате-
рию? А может, ТО, что вообще вне материи, 
вне времени и пространства? Физики уже 
подумывают о каком-то «сверхквантовом» 
состоянии материи, которое якобы и держит 
в крепкой узде зыбкую, изменчивую субстан-
цию, служащую строительным материалом 
для атомов. Если бы этой узды не существо-
вало бы, то весь известный нам мир вместе 
с его Периодической системой распался бы, 
как карточный домик, – в одно вселенское 
мгновение. 

А что откроет наука, задаваясь такими во-
просами, через тысячу лет? А через миллион 
или миллиард лет? Как крик души в эпоху 
квантовой физики прозвучали слова амери-
канского писателя Ричарда Баха: «Дайте мне 
идеи, которые не противоречили бы моей ин-
туиции!.. Я знаю, например, что мы не запер-
ты на нашей планете и не отделены от других 
измерений пространства и времени. Мы не 
обречены бесконечно кружиться среди мил-
лионов хороших и плохих изменяющихся 
сиюминутных обстоятельств… Идея о том, 
что мы – лишь физические существа, при-
шла к нам из лабораторий, где простейшие 
бактерии беспомощно плавают в колбах в 
питательном растворе. Эта идея противоре-
чит моей интуиции». Поразительно! Интуиция 
как будто знает то, что не известно ни одной 
научной теории, и открывает то, что не может 
понять рассудок. Поэты вообще доверяют 
только своей интуиции, которую они называ-
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ют музой. Максимилиан Волошин послушал 
её и написал: «Мы в тюрьме ИЗВЕДАННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ, старый мир давно стал духу 
тесен, жаждущему сказочных убранств» . Кто 
бы объяснил, что это значит с точки зрения 
здравого смысла? И научно это или не науч-
но? Может быть, это игра поэтического вооб-
ражения? А может, один из творцов русского 
Серебряного века выразил то, до чего наука 
еще не дошла, занимаясь только изведанны-
ми четырьмя измерениями? И почему только 
литературоведы, а не физики, пытаются по-
нять, отчего принц датский Гамлет твердит со 
сценических подмостков уже более четырёх 
столетий одно и то же: «О, я бы мог считать 
себя царём бесконечного пространства», 
если бы не мешало одно странное обстоя-
тельство – «весь мир – тюрьма»? 

Физикам должно быть известно, что и 
Альберт Эйнштейн не был чужд такому ми-
ровосприятию. В 1930 году в статье «Наука 
и религия» автор теории относительности 
назвал «тюремным заключением» земное 
существование, если в нем отсутствует «кос-
мическое религиозное чувство» и понимание 
«возвышенности и чудесного порядка, прояв-
ляющегося в природе и в мире идей». А ещё, 
если человек начинает отстраняться от таин-
ственного. «Самое прекрасное из доступно-
го нам опыта, – писал Эйнштейн, – это ТАИН-
СТВЕННОЕ. Это главное наше переживание; 
оно стоит у колыбели истинного искусства и 
истинной науки». 

Таинственна материя в своей непознанной 
сути. Таинственно четырехмерное простран-
ство-время: эту геометрическую модель не-
возможно изобразить ни одному художнику, 
она только просчитывается математически. 
Таинственна Бесконечность: человеческий ум 
бессилен вообразить её, а тем более понять, 
что она в себе скрывает. Таинственна жизнь, 
в которой Гомо сапиенс может чувствовать 
себя узником, осуждённым на определённый 
срок пребывания на Земле. Под покровом 
тайны скрывается и главный Тюремщик неви-
димой Бастилии, возведённой для человека с 
высокими устремлениями стать «царём бес-
конечности». Разумеется, можно благополуч-
но прожить свою жизнь и в пределах конечно-
го, как это делали придворные, окружавшие 
Гамлета, однако… 

В 1953 году Эйнштейн напишет бель-
гийской королеве-матери: «Странное дело 
– старость: постепенно теряется внутрен-
нее ощущение времени и чувствуешь себя 
принадлежащим БЕСКОНЕЧНОСТИ». А в 
1955 году, перед смертью, он произнесет ле-
гендарную фразу: «Ну, теперь-то я наконец 
узнаю, как ВСЁ ЭТО устроено…» Уж не при-
помнил ли создатель релятивистской физики 
перед уходом в мир иной то, что в 1930 году 
на даче под Берлином говорил ему Рабин-
дранат Тагор? Индийский мыслитель утверж-
дал, что только Вечному Человеку может быть 
доступна Вечная Истина. Стало быть, нужно 
преодолеть сознанием всё преходящее и от-
носительное в человеческом существовании. 
И тогда рухнут стены невидимой Бастилии… 

Я прислушался к шелесту старых лип Лет-
него сада, которых как будто эти размышле-
ния не касались, но мне вдруг показалось, 
что они наперебой вспоминают о том разго-
воре, что вели здесь, вблизи беломраморной 
статуи Истины, много-много лет назад два 
великих человека России – Александр Блок и 
Максим Горький.
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Тогда в этом Городе тоже была весна, но 

она не радовала. Шел 1919 год. Северная 
столица, именуемая революционным Петро-
градом, была на грани катастрофы. Голод, 
тиф, нехватка дров и отсутствие всего, что 
нужно человеку хотя бы для сносной жизни. 
На Невском проспекте почти не было прохо-
жих – в обезлюдевшем пространстве глав-
ной городской магистрали, ведущей к Неве 
и к виду Петропавловской крепости, гулял 
шальной, никому не подчиняющийся ветер и 
свистел в разбитые стёкла былых ресторанов 
и кафе. Бывшая имперская столица, которую 
Петр Великий называл «парадизом» и Эде-
мом, теперь напоминала скорее преддверие 
ада с открытыми дверями туда, где надо по-
прощаться со всеми земными радостями и 
приготовиться к худшему. 

В Петрограде периодически узнавали о 
массовых расстрелах – красный террор не 
знал жалости ни к тем, кто был виноват пе-
ред революционной властью, ни к невинным 
жертвам происходящей чудовищной смуты. 

10 июля 1918 года очередной съезд Советов 
принял Конституцию РСФСР, закреплявшую 
диктатуру пролетариата. Среди прочего был 
провозглашён лозунг: «Не трудящийся да не 
ест». А есть хотели все, в том числе интелли-
генция, которая оказалась совсем не у дел в 
круговороте гражданской войны. Поэтому в 
голодном Петрограде по инициативе Горько-
го было создано издательство «Всемирная 
литература», где деятели культуры имели 
возможность зарабатывать себе паек на про-
питание – и не один, если были силы участво-
вать в работе нескольких секций. 

Александр Блок работал в нескольких сек-
циях (нужно было кормить не только себя, но 
и семью) и почти постоянно весной 1919 года 
встречался с Горьким. Автор пролетарского 
романа «Мать», с одной стороны, продол-
жал пописывать антибольшевистские ста-
тейки (к счастью, ни одна из них не увидела 
свет), а с другой стороны, имея особые от-
ношения с Лениным, разворачивал бурную 
деятельность в издательстве, призванном 
осуществить грандиозные просветительские 
планы. Своим собратьям по перу Горький 
говорил, что надо, надо, надо «воспитать в 
человеке массы сознательное отношение к 
самому себе», чтобы человек массы воочию 
увидел всю историю цивилизации, когда че-
ловеческий род от полуживотного состояния 
поднялся до высокого разумного существо-
вания. «Ведь гении мысли и слова, гении 
искусства, науки, техники – плоть от плоти и 
кость от кости человека массы». 

Блок сочувствовал этому замыслу, но на 
тот момент что-то в его душе надломилось 
и никак не хотело возвращаться в прежнее 
положение. Чаще всего его видели в пода-
вленном состоянии. «Музыки революции» 
он уже не слышал – ПРОСТРАНСТВО, откуда 
она неслась в начале 1918 года, вдохновляя 
на поэму «Двенадцать», неожиданно замол-
чало. Мертвая тишина ОТТУДА – было са-
мым непереносимым для поэта. Он не мог 
написать ни одной сколько-нибудь значимой 
поэтической строчки. Самому себе он при-
знавался в записной книжке: «Страшно хочу 
мирного труда, но окрыляющего, не прокля-
того». На нескончаемых заседаниях секций 
его видели с видом грустного человека, в 
недоумении спрашивающего самого себя: 
«И зачем я здесь?» Горьковское «надо, надо, 
надо» тяготило его. В той же записной книж-
ке 4 мая 1919 года автор поэмы «Двенадцать» 
написал: «Работать по-настоящему я уже не 
могу, пока на шее болтается новая петля по-
лицейского государства». Тем не менее Блок 
не уклонялся от возложенных на него в из-
дательстве обязанностей. Переводил Гейне, 
делал доклады, читал лекции.

И вот в один из весенних дней автор ро-
мана «Мать» и глашатай таинственной Незна-
комки шли от Моховой, где в богатой кварти-
ре герцогини Лейхтенбергской состоялось 
очередное заседание «Всемирной литерату-
ры», к Летнему саду. Блок попросил Горько-
го высказаться о своём докладе «Крушение 
гуманизма». Алексей Максимович отвечал, 
осторожно подбирая слова и стараясь не 
обидеть поэта своей оценкой. Всё-таки они 
были людьми очень разными по взглядам и 
на искусство, и на жизнь, и на историю, и на 
революцию, и на гуманизм. Горький говорил 

рассудительно-спокойно, а у Блока лихора-
дочная дрожь пробегала по лицу, ему хоте-
лось перевести разговор на сокровенное. 

– Алексей Максимович, – неожиданно ска-
зал Блок, – вы прячетесь. Прячете ваши мыс-
ли о духе, об истине. Зачем? 

Они зашли в Летний сад, сели на скамью. 
И тут Блок спросил у Горького напрямую: « А 
что вы думаете о бессмертии, о возможности 
бессмертия?» 

Горький ответил как человек, много читав-
ший на своём веку и много знавший: «Так как 
количество материи во Вселенной ограниче-
но, то следует допустить, что комбинации её 
повторяются в бесконечности времени бес-
конечное количество раз. С этой точки зрения 
возможно, что через несколько миллионов 
лет, в хмурый вечер петербургской весны, 
Блок и Горький снова будут говорить о бес-
смертии, сидя на скамье в Летнем саду».

Блок с недоумением посмотрел на Горько-
го и спросил: «Вы это не серьезно?» Горький 
ответил: нет, это серьезно, потому что наука 
пока никакого другого варианта бессмертия 
предложить не может. Мир состоит из ато-
мов, жизнь определяют комбинации атомов, 
и мы, люди, всецело от этого зависим в на-
стоящем и в будущем. Если этот научный 
вариант Блоку не нравится, то он, Горький, 
может предложить поэту не научный – фан-
тастический. 

– Лично мне, – сказал «буревестник» Рус-
ской революции, – больше нравится пред-
ставлять человека аппаратом, который пре-
творяет в себе так называемую «мертвую 
материю» в психическую энергию, которая и 
рождает мысль… И однажды не будет ничего, 
кроме мысли. Исчезнет всё, претворённое в 
чистую мысль. Будет существовать только 
она, воплощая в себе всё мышление чело-
вечества от первых проблесков сознания до 
момента последнего взрыва мысли.

– Мрачная фантазия, – сказал Блок. – При-
ятно вспомнить, что закон сохранения веще-
ства против неё.

– А мне приятно думать, – ответил Горь-
кий, – что законы, создаваемые в лабора-
ториях, не всегда совпадают с неведомыми 
нам законами Вселенной. 

Блок вздохнул. Ожидаемый разговор о 
сокровенном не получился. Два великих 
человека России были похожи на двух ино-
планетян с разных планет, волею случая 
встретившихся в Летнем саду и решивших 
выяснить нечто самое главное в их существо-
вании. Но жизнь на планетах разная, и они не 
могут понять друг друга. Прозаик изъяснялся 
на языке прозы бытия, а поэту хотелось кос-
нуться неведомой Выси. И Блок, глядя куда-
то в сторону – может быть, в «очарованную 
даль», откуда весной 1906 года на станции 
Озерки ему явилась, «дыша духами и тумана-
ми», призрачная и таинственная Незнакомка, 
произнес задумчиво и устало:

– Если б мы могли совершенно перестать 
думать хоть на десять лет. Погасить этот об-
манчивый, болотный огонёк, влекущий нас 
всё глубже в ночь мира, и прислушаться к 
МИРОВОЙ ГАРМОНИИ. Мозг, мозг… Это не-
надёжный орган, он уродливо велик, уродли-
во развит. Опухоль, как зоб… Остановить бы 
движение, пусть прекратится время…

Но время не останавливалось. Надо было 
идти домой. Блок встал, протянул Горькому 
руку и пошёл к трамваю. Походка поэта была 
не тверда, он как бы покачивался на ногах – 
то ли голова у него кружилась от недоедания, 
то ли от внутренней безнадёжности мир по-
терял в блоковских глазах равновесие и по-
катился в болотную хлябь, по которой идти 
привычным шагом было не под силу… 

В юности Блок играл роль Гамлета в лю-
бительских спектаклях. В роли Офелии вы-
ступала совсем юная Люба Менделеева. Теа-
тром служил сенной сарай в менделеевском 
Боблове. В дневнике 1918 года Блок будет 
вспоминать о счастливом лете 1898 года, 
когда ставился Шекспир в усадьбе великого 
химика. Кто знал тогда, что испить чашу роли 
Гамлета до дна поэту придётся не в выдуман-
ном датском королевстве, а в реальном ре-
волюционном Петрограде? «Век расшатался 
– и скверней всего, что я рождён его восста-
новить», – было написано у Шекспира. А Блок 
ощущал, что весь старый мир расшатался до 
основания и вот-вот должен рухнуть. Но его 
не надо восстанавливать – его судьба реше-
на. Его существование совершенно бессмыс-
ленно. Он должен уступить место новому 
миру. Но состоится ли рождение долгождан-

ного НОВОГО ДУХОВНОГО МИРА, который 
должен «сделать человека человеком»? 

Пролетарская революция надежд не 
оправдала. «Жизнь становится чудовищной, 
уродливой, бессмысленной», – признавал-
ся Блок в записной книжке 1918 года. Идти 
в церковь? В одном из писем поэт напишет: 
«Поймите, я говорю это с болью и отчаянием 
в душе… Пойти в церковь всё ещё не могу, 
хотя она зовёт». В феврале 1919 года ему по-
чудилось, что он летит светящейся звездой 
в БЕСПРЕДЕЛЬНОМ пространстве. Какое 
звездное счастье Беспредельности он испы-
тал за несколько минут! И какую «скуку смер-
тельную» он почувствовал по возвращении 
в застуженный и голодный Петроград, где в 
метельной круговерти на улицах бывшей им-
перской столицы Блоку уже не мерещилось 
видение Христа, идущего впереди двенадца-
ти вооруженных красноармейцев. Поэт не от-
казывался от Христа, но писал: «Что Христос 
идёт перед ними (двенадцатью) – несомнен-
но. Дело не в том, «достойны ли они его», а 
страшно то, что опять Он с ними, и другого 
пока нет; а надо ДРУГОГО». 

Но какого? Может быть, Того, Кто в «От-
кровении Иоанна Богослова» дал надежду на 
все грядущие века: «Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять с ним, и он со 
Мною»? Вечерять – означает совершать Тай-
ную Вечерю, во время которой открывается 
тайна бессмертия. Объяснение этой тайны 
и хотел услышать Блок от Горького весной 
1919 года в Летнем саду, но, понятное дело, 
не услышал. И, покачиваясь, шел к трамваю, 
чувствуя, что вся эта жизнь – тюрьма, осво-
бождение из которой возможно только через 
смерть… 

А между тем в 1920 году в далёком Лон-
доне начинался эксперимент, о котором Блок 
так и не узнал. Его участниками были семья 
Рерихов и несколько человек из ближайших 
друзей. Каждую неделю они садились за 
круглый стол, соединяли руки и… Это на-
зывалось спиритическим сеансом, но более 
походило на мистерию, происходившую на-
яву. Кто-то из участников произносил буквы 
алфавита, стол стуком реагировал на опре-
деленную букву, и её надо было записать. 
Из букв складывались слова, из слов – пред-
ложения. Всё началось с фразы: «В Новую 
Россию Моя первая весть». А дальше их было 
много – одна удивительнее другой. Невиди-
мый Собеседник решил не оставаться безы-
мянным и представился: «Незнакомец М.» А 
потом в знак доверия передал Рерихам свой 
нерукотворный портрет. И продиктовал: «Мои 
друзья, который из вас открыт для принятия 
тайны знания о ДРУГОМ МИРЕ?» А дальше…

Вряд ли бы я подумал об этом сейчас, 
сидя в Летнем саду, если бы за своей спиной 
не чувствовал незримое присутствие своего 
таинственного Незнакомца. Я не мог забыть о 
Нём даже во время отдыха. Он всё время на-
поминал о себе, требуя заниматься загадка-
ми, от которых голова шла кругом. И одна из 
них условно обозначалась как ШЛИССЕЛЬ-
БУРГСКИЙ КЛЮЧ.

Виктор МЕЛЬНИК
(Продолжение следует)

Незнакомец М. Нерукотворный портрет, 
полученный Рерихами на спиритическом 

сеансе

Александр Блок. 1919 год
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Предоставление бесплатной юри-
дической помощи гражданам в Ленин-
градской области регулируется:

– Федеральным законом от 21.11.2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в РФ»;

– Федеральным законом от 31.05.2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ»;

– Законом ЛО от 18.04.2012 г. № 29-оз 
«О гарантиях реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помо-
щи на территории Ленинградской области»;

– Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 07.03.2013 г. № 65 
«Об оказании бесплатной юридической по-
мощи на территории Ленинградской обла-
сти».

Право на получение  бесплатной 
юридической помощи имеют следую-
щие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Ленинградской области в соответствии с 
федеральным законодательством, а также 
одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже указанной величины;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной 

вой ны, Герои РФ, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, остав-
шиеся без попечения родителей, а также 
их законные представители;

5) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соответ-
ствии с ФЗ от 02.08.1995 г. №.122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан пожи-
лого возраста и инвалидов»;

6) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соответ-
ствии с федеральным законом от 02.07.1992 
г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании»;

7) несовершеннолетние, содержащие-
ся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представите-
ли (за исключением вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи в уголов-
ном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом не-
дееспособными, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов неде-
еспособных граждан;

9) другие категории граждан, которым 
право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными фе-
деральными законами.

В соответствии с действующим за-
конодательством бесплатная юридиче-
ская помощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной 
и письменной форме;

2) составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового ха-
рактера в следующих случаях:

– заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с 
недвижимым имуществом, государствен-
ная регистрация прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (в случае если квар-
тира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением граж-
данина и его семьи);

– признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по до-
говору социального найма, расторжение и 
прекращение договора социального найма 
жилого помещения, выселение из жилого 
помещения (в случае если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его се-
мьи);

– признание и сохранение права соб-
ственности на земельный участок, права 
постоянного (бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае 
если на спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

– защита прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных услуг);

– отказ работодателя в заключении тру-
дового договора, нарушающий гарантии, 
установленные Трудовым кодексом РФ, 
восстановление на работе, взыскание за-
работка, в том числе за время вынужден-
ного прогула, компенсации морального 
вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя;

– признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

– возмещение вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным по-
вреждением здоровья, связанным с трудо-
вой деятельностью;

– предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи, пре-
доставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

– назначение, перерасчет и взыскание 
трудовых пенсий по старости, пенсий по ин-
валидности и по случаю потери кормильца, 
пособий по временной нетрудоспособно-
сти, беременности и родам, безработице, 
в связи с трудовым увечьем или профес-
сиональным заболеванием, единовремен-
ного пособия при рождении ребенка, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком, 
социального пособия на погребение;

– установление и оспаривание отцов-
ства (материнства), взыскание алиментов;

– реабилитация граждан, пострадавших 
от политических репрессий;

– ограничение дееспособности;
– обжалование нарушений прав и сво-

бод граждан при оказании психиатриче-
ской помощи;

– медико-социальная экспертиза и реа-
билитация инвалидов;

– обжалование во внесудебном поряд-
ке актов органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц.

3) представления интересов граждан 
в судах, государственных и муниципаль-
ных органах, организациях в случаях, если 
граждане являются:

а) истцами и ответчиками при рассмо-
трении судами дел о:

– расторжении, признании недействи-
тельными сделок с недвижимым имуще-
ством, о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним и об отказе в государственной реги-
страции таких прав (в случае если кварти-
ра, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина 
и его семьи);

– признании права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по до-
говору социального найма, расторжении и 
прекращении договора социального найма 
жилого помещения, выселении из жилого 
помещения (в случае если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его се-
мьи);

– признании и сохранении права соб-
ственности на земельный участок, права 
постоянного бессрочного пользования, а 
также пожизненного наследуемого владе-
ния земельным участком (в случае, если на 
спорном земельном участке или его части 
находятся жилой дом или его часть, являю-
щиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмо-
трении судами дел о:

– взыскании алиментов;
– возмещении вреда, причиненного 

смертью кормильца, увечьем или иным по-

вреждением здоровья, связанным с трудо-
вой деятельностью;

в) гражданами, в отношении которых су-
дом рассматривается заявление о призна-
нии их недееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от по-
литических репрессий, – по вопросам, свя-
занным с реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых 
судами рассматриваются дела о прину-
дительной госпитализации в психиатри-
ческий стационар или продлении срока 
принудительной госпитализации в психиа-
трическом стационаре.

Бесплатная юридическая помощь может 
оказываться в иных не запрещённых зако-
нодательством РФ видах.

Документы, необходимые для полу-
чения бесплатной юридической помо-
щи, предоставляемые в адвокатское 
образование: 

1) заявление об оказании бесплатной 
юридической помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или иной документ, удостоверяю-
щий личность и подтверждающий граждан-
ство Российской Федерации; 

3) документ, подтверждающий право на 
получение бесплатной юридической прмо-
щи:

– справка органа социальной защиты 
населения о величине среднедушевого до-
хода семьи (одиноко проживающего граж-
данина), полученного за три последних 
календарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения, и документы, содер-
жащие сведения о составе семьи, степени 
родства и (или) свойства членов семьи, их 
совместном проживании и ведении со-
вместного хозяйства (далее справка о 
величине среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина);

– справка федерального государствен-
ного учреждения медико-социальной экс-
пертизы об установлении инвалидности;

– удостоверение ветерана Великой От-
ечественной войны, Героя Российской Фе-
дерации, Героя Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда; 

– документы, подтверждающие ста-
тус детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей;

– документы, подтверждающие ста-
тус лиц, имеющих право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с 
Федеральным законом «О социальном об-
служивании граждан пожилого возраста и 
инвалидов»;

– документы, подтверждающие статус 
лиц, имеющих право на бесплатную юри-
дическую помощь в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»;

– документы, подтверждающие факт 
содержания в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних или факт 
отбывания наказания в местах лишения 
свободы, документы, подтверждающие 
полномочия представителей;

 – документы, подтверждающие факт 
признания гражданина судом недееспо-
собным, документы, подтверждающие 
полномочия представителей;

– документы, подтверждающие при-
надлежность к другим категориям граж-
дан, которым право на получение бес-
платной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в 
соответствии с иными федеральными за-
конами.

Справка о величине среднедушево-
го дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина) оформляется в комитете по 
социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на основании личного 
заявления (по форме) и документов, под-

тверждающих состав семьи и доход семьи 
(одиноко проживающего гражданина) за 3 
последних месяца, предшествующих меся-
цу обращения. Решение о предоставлении 
справки либо отказе принимается комите-
том по социальным вопросам в 10-дневный 
срок со дня подачи заявления со всеми не-
обходимыми документами. 

Расчёт среднедушевого дохода се-
мьи (одиноко проживающего гражданина) 
определяется в соответствии с федераль-
ным законом от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О 
порядке учёта доходов и расчёта средне-
душевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания 
их малоимущими и оказания им государ-
ственной социальной помощи».

Комитет по социальным вопросам 
ведёт приём граждан по адресу:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, 
кабинет № 8, телефон: 25-099. 

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница,

с 9.00. до 16.00. (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00).

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-
ная, д. 26, телефон 91-586.

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, 

с 9.00. до 16.00. (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00).

г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, теле-
фон: 593-10-00.

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, 

с 9.00. до 16.00 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00).

Список адвокатов, участвующих в 
деятельности государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи 
во Всеволожском районе Ленинград-
ской области в 2013 году.

 (представлен Адвокатской палатой ЛО 
в соответствии с частью 2 статьи 4 закона 
ЛО от 18 апреля 2012 года № 29-оз «О га-
рантиях реализации права граждан на по-
лучение бесплатной юридической помощи 
на территории Ленинградской области»)

ННО КА «Левкин и Партнеры»
 188640, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 

д. 104: тел.(813-70) 31-971; факс (813-70) 
31-000; e-mail vsevadvokat@yandex.ru

1. Левкин Сергей Вячеславович; рее-
стровый № 47/748.

2. Береснев Сергей Васильевич; рее-
стровый № 47/694.

3. Семенова Лариса Александровна; ре-
естровый № 47/506.

4. Малинина Марина Юрьевна; реестро-
вый № 47/753.

Городская коллегия адвокатов «Всево-
ложская»

 188640, г. Всеволожск, ул. Павловская, 
д. 78: тел. (813-70) 90-000.

5. Сидинкина Ирина Семеновна; рее-
стровый № 47/516.

«Всеволожская городская коллегия ад-
вокатов»

 188640, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 29, тел/факс (813-70) 38-912.

6. Романенко Александр Иванович; рее-
стровый № 47/468.

7. Ескин Василий Дмитриевич; реестро-
вый № 47/935.

8. Дадашев Роман Шерипович; реестро-
вый № 47/1402.

Адвокатские кабинеты
9. Дадашева Анна Викторовна; реестро-

вый № 47/128.
 г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 19, кв. 2, 

м. тел. 8-905-213-93-64.
10. Мирошин Виктор Львович; реестро-

вый № 47/762.
188640, г. Всеволожск, ул. Калининская, 

д. 25,: м. тел. 967-25-72.
11 Сарваров Игорь Ахметнурович; рее-

стровый № 47/965.
188650, г. Сертолово, ул. Центральная, 

д. 5, кв. 56, м. тел. 8-911-928-18-79.
И.Г. ПЕТРОВА, заместитель 

председателя комитета 
по социальным вопросам

Информация о предоставлении бесплатной
юридической помощи в Ленинградской области
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Соревнование по боксу, кото-
рое проходило в рамках Спарта-
киады с 21 по 28 июня в городе 
Пенза, по праву считается одним 
из важнейших в возрастной кате-
гории 15–16 лет. Для того чтобы 
попасть в финальную стадию, 
необходимо было пройти жёст-
кий отбор. Только победы в рай-
онном, областном и затем регио-
нальном турнирах гарантировали 
участие в соревновании наряду 
с другими участниками со всей 
России.

Сергей выиграл первенство 
Санкт-Петербурга и Северо-За-
падного Федерального округа, 
чем выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта России. 
На Спартакиаде юный спортсмен 
сумел подтвердить свой спор-
тивный разряд.

Боксом Сергей занимается 
5 лет. По мнению тренера, спорт-
смен он незаурядный, с волевым 
характером. Почувствовав, что 
бокс – это его стезя, Сергей по-
святил ему практически всё сво-
бодное время. Результат не за-
ставил себя ждать – в 2010 году 

он стал победителем первенства 
Северо-Западного Федерально-
го округа. «Занимается Серёжа 
хорошо, спорту отдаётся полно-
стью, дома не сидит. Пытаешься 
даже иногда отстранить его от 
тренировок, он всё равно прихо-
дит. Жить без спорта не может», – 
рассказал Владимир Олейников.

На Спартакиаде Сергей про-
вёл три боя. В соперниках – силь-
нейшие представители своих ре-
гионов, поэтому каждая победа 
далась с огромным трудом. В 
первом бою наш земляк сошёл-
ся с победителем Центрального 
Федерального округа из города 
Воронежа. Во втором поедин-
ке Сергей выбил из соревно-
вания представителя Южного 
Федерального округа. А в фина-
ле встретился с действующим 
чемпионом России в этой воз-
растной категории Иваном Коз-
ловским. К сожалению, одолеть 
его Сергею не удалось, однако 
уступил он достойно, выиграв по 
очкам заключительный раунд.

«Все бои были сложные. Са-
мый сложный – это последний. 

Не ожидал, что дойду до фина-
ла», – признался призёр Спарта-
киады.

Результат не в последнюю 
очередь стал возможен благода-
ря тщательной подготовке к со-
ревнованиям. Соперники Сергея 
подверглись изучению со сто-
роны тренерского штаба. Осве-
домлённость об особенностях их 
тактики и техники сыграла свою 
роль в общем результате. Одна-
ко на ринге зачастую всё идёт не 
по плану, а один пропущенный 
удар может изменить ход боя на 
180 градусов.

«Та победа, к которой мы 
пришли, это не только наша за-
слуга. Это заслуга родителей 
Сергея, которые поддержива-
ют его во всём. Спасибо также 
компании «Всевнет» в лице ге-
нерального директора Шамина 
К.А., которая помогает нам, что-
бы подойти к основным соревно-
ваниям на пике формы», – отме-
тил Владимир.

Сейчас Сергей последний год 
боксирует в категории «старшие 
юноши». Далее последуют бои 

среди юниоров, где основной за-
дачей станет получение звания 
мастера спорта России. Тренеры 
делают ставку на планомерное 
развитие талантливого спорт-
смена, отмечая, что главные по-
беды ещё впереди. Однако уже 
сейчас Сергей входит в тройку 

сильнейших боксёров-юношей в 
стране, а завоевав серебряную 
медаль, он стал первым финали-
стом Спартакиады учащихся Рос-
сии за всю историю бокса Ленин-
градской области.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

В то же время выпускни-
ков школ и их родителей одо-
левает вопрос – насколько 
специальность современна, 
оплачиваема, стабильна?

Сегодня речь пойдет о 
школьнике, который у же 
определился с будущей про-
фессией. Он мечтает стать 
фотографом. И поэтому по-
сле окончания школы решил 
поступать в Петербургский 
университет кино и телеви-
дения на факультет фотогра-
фии.

Никита Кутепов – начина-
ющий фотограф, участник 
фотоконкурса «Всеволожску 
– 50 лет».

– Никита, расскажи под-
робнее о конкурсе, в котором 
ты участвуешь.

– Совершенно случайно от 
знакомых я узнал о проведе-
нии конкурса «Всеволожску – 50 
лет». Без раздумий подал заяв-
ку на участие. Организаторами 
заявлено три призовых места, 
я думаю, это приятное допол-
нение, но для меня важнее сам 
факт участия, приобретенный 
опыт, развитие, да и вообще 
просто интересно. 

Никита отправил на конкурс 
50 фотографий родного города. 
Своими фотографиями он хо-
чет привлечь внимание жителей 
Всеволожска к истории города, 
его природе, культуре и совре-
менному облику. Фотоработы 
участников конкурса «Всево-
ложску – 50 лет» можно найти 
на просторах Интернета.

«50 фотографий – это доста-
точное количество, – делится 
Никита, – в голове идей было 
много, то ли времени не хвати-
ло на осуществление задуман-
ного, то ли «муза не посетила», 
но в любом случае я очень ста-
рался».

– Никита, ты принимал 
участие в других фотоконкур-
сах или выставках?

– В выставках не приходи-
лось еще участвовать – это дело 
будущего. А вот в интернет-фо-
токонкурсе «Лучшая street фо-
тография» занял почетное 3-е 
место.

Никита рассказал, как его 
привлекла фотография: «Мой 
дедушка хорошо фотографиро-
вал, ну а я за ним следом бегал. 
Так все детство прошло». 

 Со временем интерес де-
душки к фотографии угас, а у 
Никиты – наоборот, с двойной 

силой возникло желание остав-
лять впечатления на пленке. 
Спустя время на первые зара-
ботанные деньги он приобрел 
более-менее профессиональ-
ную камеру. С тех пор со своим 
фотоаппаратом он неразлучен.

– Как отнеслись родители 
к твоему увлечению?

– В нашем доме было мно-
го разговоров по поводу того, 
что я трачу все имеющиеся у 
меня деньги на фотоаппарат. 
Ну, конечно, я стремился к его 

улучшению. При первой же воз-
можности новые детали приоб-
ретал. А затем я нашел бесплат-
ные курсы фотографов. Тогда 
мне показалось, что родители 
даже смирились. А после того, 
как они узнали о моих первых 
достижениях, я услышал долго-
жданную родительскую похва-
лу. Сейчас они поддерживают 
меня и так же, как я, верят, что у 
меня все получится.

– Работа фотографа требу-
ет постоянного развития. Как 

ты сейчас смотришь на свои 
первые снимки?

– Мне нравятся лишь некото-
рые моменты, отдельные кадры, 
но мои новые фотографии – го-
раздо интересней. А главное, 
как бы это эгоистично ни звуча-
ло, нужно, чтобы работы нрави-
лись мне.

– Намереваешься связать 
свою жизнь с фотографией?

– Я уверен, что фотография, 
как жанр, навсегда останется в 
моей жизни, но с такой же уве-
ренностью могу сказать о том, 
что на фотографии заработать 
сложно. Возможно, буду совме-
щать фотодело с чем-то еще.

Для любителя, желающего 
научиться фотографировать 
профессионально, важна на-
блюдательность. Заметить, как 
где-то неподалеку растет хруп-
кий цветок, увидеть, как по нему 
медленно скатывается капля 
утренней росы, уловить едва 
ощу тимый нежный аромат… 
Этот невероятно красивый мо-
мент вы сможете запечатлеть 
во времени навсегда и передать 
его посредством фото многим.

Фотографии можно научить-
ся, но особое «видение» следу-
ет развивать в себе самостоя-
тельно. Это восприятие, чувство 
вкуса в выборе места съемки, 
обработка фото, верно подо-
бранный ракурс и время, при 
котором естественное освеще-
ние проявит себя с наилучшей 
стороны.

Не будут лишними беседы с 
опытными фотографами, посе-
щение различных фотовыста-
вок, размышление над работа-
ми, будь они сделаны ребенком 
или именитым фотографом. 
Ищите в них то, что необходи-
мо именно вам. С достоинством 
принимайте неудачи и готовь-
тесь к конкуренции.

Ангелина ТКАЧЕНКО

Фотоэтюд Никиты КУТЕПОВА

И снова медаль
Судя по всему, секция бокса в посёлке Романовка постепенно превращается 

в кузницу будущих чемпионов. Недавно мы писали о тринадцатилетней Арине 

Городничевой – первой в истории Ленинградской области победительнице пер-

венства России по боксу. И вот ещё один значительный результат подопечных 

тренеров В. Б. Олейникова и И. Б. Трофимова: Сергей Солнцев завоевал сере-

бряную медаль на Спартакиаде учащихся России.

Остановить мгновение
Учась в школе, довольно сложно определиться с будущей специальностью. 

Перед выпускниками возникают необъятные просторы профессий, и, кажется, 

выбирай то, что даётся с легкостью, что вызывает удовольствие. Разве не за-

ветная мечта каждого – сделать увлечение профессией?
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Е
го имя занесено в во-
енные энциклопедии 
России, ему одному по-

священа 12-я серия докумен-
тального сериала «Солдаты 
победы». Сейчас генерал-лей-
тенант Б. В. Белявский прожи-
вает в садоводстве «Керро-2» 
Всеволожского района.

70 лет назад, в 1943 году, в 
точно такой же день, 8 августа, он 
находился на Курской дуге. На-
кануне дивизион, где служил Б.В. 
Белявский, занял огневые пози-
ции на поляне в дубовой роще. 
Утром, когда артиллеристы ожи-
дали команды к открытию огня, 
немцы начали артподготовку, на 
земле стали разрываться мины, 
осколки попадали в деревья и 
сыпались на бойцов сверху. 

Наша пехота пошла в на-
ступление, и вдруг на позиции, 
где находился Б.В. Белявский, 
прорвались немецкие мотоци-
клисты-автоматчики. Красноар-
мейцы спрятались в укрытие, но 
электрикам, среди которых был 
и Белявский, нужно было стоять 
возле установки и ждать коман-
ды. Автоматчики были всё ближе 
и ближе, конечно, было страш-
но. Мимо побежали пехотинцы, 
прокричали: «Не горюй, Катюша, 
пополнение идёт». Пополнение 
(молодые ребята, только что при-
бывшие на фронт) успело прийти 
на помощь. А не то пришлось бы 
совершать самоподрыв вместе с 
реактивной установкой… 

И только после боя подошёл 
замполит комиссар Данилин, 
поздравил Белявского с днём 
рождения и сказал: «Иди к стар-
шине Минаеву, чтобы он тебе 100 
грамм выдал». Исполнилось Бо-
рису Васильевичу в тот день 19 
лет… 

 Он с 17 лет на фронте. Сра-
зу попал в особые, режимные 

войска. Это были новые воинские 
подразделения, назывались они 
«гвардейские миномётные части 
ставки Верховного Главнокоман-
дования». 

14 июля 1941 года под Оршей 
одна из гвардейских миномёт-
ных частей провела боевое ис-
пытание «Катюши». Но немногие 
знают, что во время Великой 
Отечественной войны использо-
вались 3 вида ракетных устано-
вок: М-8, БМ-13 («Катюша») и БМ-
31-12. Когда во второй половине 
1943 года Красная Армия столк-
нулась с хорошо оборудованной, 
сильно насыщенной огневыми 
средствами немецкой обороной, 
мощи «Катюши» для разрушения 
оборонительных сооружений ста-
ло не хватать. 

К 
применению была ре-
комендована система 
залпового огня БМ-

31-12, которая была способ-
на уничтожить и многокатные 
блиндажи, и дзоты. 

Эффективной она была также 
при разрушении каменных строе-
ний, поэтому её звёздный час на-
ступил во время штурма Берлина. 
Если прославленная «Катюша» 
была 16-зарядной и на ней ис-
пользовались снаряды весом 42 
килограмма, то на 12-зарядной 
БМ-31-12 снаряды весили до 100 
килограммов. Устанавливать в 
раму их можно было только втро-
ём: два солдата поддерживали 
снаряд впереди, один – сзади. 

Снаряды для этой установки 
отличались даже внешне. У них 
была мощная подкалиберная го-
ловная часть, что вызывало у сол-
дат определённые ассоциации. 
Они прозвали новую реактивную 
установку «Лука» (в то время был 
популярен созданный неким по-
этом образ любителя любовных 
похождений Луки). Однако жур-
налисты постыдились упоминать 
эротическое название нового 
орудия и придумали своё – «Ан-
дрюша», хотя для фронтовиков 
«Андрюша» до конца войны оста-
вался «Лукой». 

М
ладший брат «Катю-
ши» – «Андрюша» – 
своё первое испыта-

ние в боевых условиях прошёл 
17 июля 1942 года под Рже-
вом. Для немцев это был шок. 

Грохот и вой стоял адский. Фа-

шисты называли его «сталинским 
органом», а советские солдаты 
– «музыкой победы». Немецкие 
самолёты охотились за «Катюша-
ми» и «Андрюшами» (а были ещё 
и «Ванюши») днём и ночью. Слу-
жить на них было крайне опасно. 
Например, из 11 000 выпущенных 
во время войны «Катюш» 4 900 
были уничтожены вместе со свои-
ми экипажами. Кстати, «Андрюш» 
за время войны было выпущено 
1 800 единиц… 

На войне как на войне, и без 
анекдотов не обходилось. Фрон-
товики рассказывают, что снаря-
ды «Луки-Андрюши» иногда за-
стревали в укупорке и летели к 
врагу вместе с ней. Там во время 
взрыва деревянная укупорка раз-

леталась на части и падала на го-
ловы фашистам. Немцы язвили: 
«У русских закончились снаряды, 
они стреляют сараями». Так вот 
эти «сараи» успешно погнали 
врага от Ржева до Берлина.

Столь мощную реактивную 
установку использовали только 
во время крупных военных опера-
ций. Дивизионы гвардейских ми-
номётных частей перебрасывали 
с одного фронта на другой. Вот 
и колесил Борис Васильевич Бе-
лявский по дорогам войны вме-
сте со своим «Андрюшей»… 

Родился Б.В. Белявский в 1924 
году в Брянской области. В 1939 
году поступил в Московский ме-
ханический техникум. 

22 июня фашисты перешли 

границу, а 23 июня студентам 
надо было писать контрольную 
работу. Они спросили у педагога: 
«Зачем нам теперь контрольная?» 
Педагог ответил: «Вой на-войной, 
а математика везде пригодит-
ся». Как в воду учитель глядел 
– управление реактивными уста-
новками требовало математиче-
ских расчётов. 

Ч
ерез 7 дней после на-
чала войны Б.В. Беляв-
ского забрали на стро-

ительство оборонительных 
сооружений. 

Комсомольцы возводили про-
тивотанковые рвы и проволоч-
ные заграждения по рубежу реки 
Днепр в Смоленской области. В 
начале октября их вернули в Мо-
скву продолжать обучение, но в 
столице было объявлено осадное 
положение. 

Борис Васильевич выехал в 
город Сердобск Пензенской об-
ласти, куда были эвакуированы 
его родители. Уже через два дня 
после прибытия в Сердобск юно-
ша приступил к работе в должно-
сти токаря на отцовском заводе. 
У Б.В. Белявского был ещё стар-
ший брат, но тот погиб на фронте, 
когда его часть под Могилёвом 
попала в окружение. 

1924 год рождения ещё не был 
призывным, но по линии комсо-
мола на завод пришла разнаряд-
ка отобрать 15 лучших молодых 
людей. Б.В. Белявский попал в 
число этих 15, которых направи-
ли на службу в новые, только что 
сформированные части. Сначала 
комсомольцев привезли в Мо-
скву, где они долго проходили 
комиссию. Затем – в учебный 
полк под город Горький. Там Б.В. 
Белявский осваивал программу 
артиллерийского разведчика и 
новую технику «Катюша». Потом 
снова прошёл комиссию в Мо-
скве, после чего его направили 
в 85-й гвардейский миномётный 
полк имени Комсомола, воору-
жённый «Катюшами». 

И опять заставили учиться – 
на курсах электриков. Однажды 
во время работы с зубилом ему 
в глаз попала искра, пришлось 
лечиться в госпитале. За день до 
того, как он выписался из госпи-
таля, полк отправили на фронт. 
Б.В. Белявский явился в штаб и 
попросил, чтобы ему разрешили 

Солдат Великой8 августа исполни-
лось 89 лет предсе-
дателю обществен-
ной организации 
«Совет Героев Совет-
ского Союза, Героев 
РФ и полных кава-
леров ордена Славы 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской обла-
сти» Борису Василье-
вичу БЕЛЯВСКОМУ. 

Концепция социально-экономического 
развития Ленинградской области на пери-
од до 2025 года была принята в июне этого 
года, а Санкт-Петербург в настоящее время 
ведет разработку своей стратегии развития 
до 2030 года. «В работе над Концепцией 
мы старались учесть точку зрения экспер-
тов, в том числе представляющих позицию 
Санкт-Петербурга, чтобы еще на этапе раз-
работки добиться синергетического эффек-
та в развитии соседних регионов», – заявил 
вице-губернатор Ленинградской области, 
сопредседатель Координационного совета 
Дмитрий Ялов.

В своем выступлении Дмитрий Ялов от-
метил, что в последние годы произошло 
усиление агломерационных процессов на 
территориях вблизи границ Петербурга за 
счет интенсивного строительства жилья. 
«Область и город образуют единый рынок 
труда, доказательством чему служит интен-
сивная маятниковая миграция. Ежедневный 
отток на работу из Ленинградской области в 
Санкт-Петербург составляет около 200 тыс. 
человек, из Санкт-Петербурга в область – 

около 50 тыс. человек», – отметил вице-гу-
бернатор. 

За последние 10 лет порядка 80% инве-
стиционных проектов региона были реали-
зованы в пределах 30-километровой зоны от 
КАД. В областных муниципальных районах, 
граничащих с Петербургом, активно ведет-
ся жилищное строительство, в том числе для 
жителей города. 

 «В целевом сценарии Концепции мы 
предлагаем создать условия для более сба-
лансированной агломерации, сейчас она 
центростремительна. Необходимо созда-
вать рабочие места в сфере сервиса, стро-
ить торговые и офисные центры, определить 
проекты в сфере транспортной инфраструк-
туры», – подчеркнул Дмитрий Ялов. 

Помимо жилищного строительства и 
транспортной инфраструктуры сегодня 
два соседних региона связаны крупны-
ми совместными проектами. Так, год на-

зад Петербург и Ленобласть вошли в число 
субъектов Федерации, где будут создавать 
инновационные кластеры медицинских, 
фармацевтических и радиационных техно-
логий. Сопредседатель Координационного 
совета отметил необходимость совместной 
работы двух регионов над программой раз-
вития этого кластера, а также привлечением 
на этот проект федеральных средств. 

Взаимосвязь субъектов необходима и 
для развития автопромышленного комплек-
са. «Кластер не признает административных 
границ. Инвесторы, которые планируют раз-
вивать производства автокомпонентов, ин-
тересуются продукцией всех автозаводов 
города и области, поскольку это перспек-
тивный рынок сбыта», – отметил Дмитрий 
Ялов. 

В части развития жилищного строитель-
ства, коммунальной и транспортной инфра-
структуры между собой связаны два про-

екта: «Императорское кольцо» в Гатчине 
и город-спутник «Южный». Первый из них 
предполагает не только создание научно-
технического кластера, но и образователь-
ную, историко-культурную, градостроитель-
ную и транспортную составляющие. В этом 
вопросе также необходимо взаимодействие 
города и области. 

Председатель комитета по экономиче-
ской политике и стратегическому планиро-
ванию Санкт-Петербурга Анатолий Котов 
отметил, что губернатором города принято 
решение провести исследование о влиянии 
Ленинградской области на современное 
социально-экономическое развитие Санкт-
Петербурга. В эту работу войдут уточнения 
параметров петербургской агломерации, 
систематизация данных о ключевых инте-
ресах города и области и другие важные 
аспекты. По словам Анатолия Котова, это 
исследование даст возможность приступить 
к более системной работе по взаимодей-
ствию Петербурга и Ленинградской области.  

Вице-губернатор 47-го региона Дмитрий 
Ялов предложил на следующих заседаниях 
Координационного совета продолжить син-
хронизацию долгосрочных стратегий разви-
тия Петербурга и области, а также докумен-
тов территориального планирования. 

Скоординируют стратегии развития
Координационный совет Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

рассмотрел вопросы взаимного влияния регионов и синхронизацию до-
кументов стратегического развития.
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догнать полк. Но его откоманди-
ровали в 97-й гвардейский мино-
мётный дивизион. А тот был во-
оружён «Андрюшами». 

Б.В. Белявский попал под 
Ржев, туда, где прошло первое 
боевое крещение «Андрюши». 
Юноша получил сержантскую 
должность: электрик-подрывник 
огневой группы. 

Уже на второй день после при-
бытия в дивизию вышел на ог-
невую позицию и был контужен. 
Вспоминает об этом так: «Ночью 
мы свои рамные установки укре-
пили на месте, выровняли пло-
щадку. Утром начался обстрел. 
Один снаряд перелетел, сосед 
говорит: «Этот нас перелетел». 
Другой снаряд не долетел. Сосед 
говорит: «А третий будет на нас». 
Он едва успел толкнуть меня в 
окоп – слышу взрыв, а потом чей-
то слабый голос: «Товарищ, по-
моги». Вывозили меня на машине 
с тяжелоранеными – у меня рука 
была в крови, голова в крови. Но 
фельдшер рассказывал, что я 
стучал в кабину и кричал: «Я жи-
вой!» В тот день было 20 человек 
раненых и 4 убитых, в том числе 
убит наш командир батареи Вла-
димир Марченко. Когда мы ехали 
на машине, на моих руках скон-
чался старшина Симонов. А меня 
ещё 10 дней после этого качало 
при ходьбе». 

7 ноября 1942 года дивизион 
отозвали в Москву, так как после 
первых боёв оказались большие 
потери в технике и в людях. В 
Москве на базе дивизиона была 
создана новая гвардейская ми-
номётная дивизия. 3 января 1943 
года гвардейцы уже разгружа-
лись на станции под Сталин-
градом. «Андрюшам» довелось 
принять участие в разгроме окру-
жённой группировки Паулюса… 

Вспоминает Борис Василье-
вич: «2 февраля был хороший 
солнечный день, мороз. Ровно 
в 16 часов наша установка дала 
последний залп, и в Сталингра-
де стало тихо. А через пару дней 
мы вошли в город. Больше ни-
где потом я не видел таких раз-
рушений – ни одного здания не 
было со стёклами, и редко-редко 
попадались жители. Сейчас ста-
линградцы обижены – их район 
находился длительное время под 
мощным обстрелом, а льгот, как 

ленинградские блокадники, они 
не имеют. И зачем надо было 
переименовывать город? Даже в 
Париже есть Сталинградская ули-
ца, там это никого не смущает»… 

З
а участие в Ста-
линградской битве 
18-летний Б.В. Беляв-

ский получил первую награду 
– медаль «За отвагу». 

Рассказывает так: «За награ-
дами в Москву поехало 12 чело-
век, меня назначили старшим 
группы, так как я знал город. Пе-
ред этим провели инструктаж: по 
Красной площади идти строевым 
шагом, проходя мимо Мавзолея, 
дать команду: «Смирно! Равнение 
направо!»… 

После награждения нас на-
правили под Курск. Курская дуга 
была обращена вершиной к про-
тивнику, а под дугой – наша бата-
рея. Мы были приданы Брянско-
му фронту. В мае-июне-июле с 
нашей и немецкой стороны шла 
подготовка к операции. Кто пер-
вым начнёт наступление и когда 
начнёт – никто не знал. 

Вдруг в ночь на 5 июля слы-
шим – гудит канонада. Это провёл 
контр подготовку Центральный 
фронт. Ночью пришёл перебежчик 
– немецкий сапёр, от него коман-
дование узнало, что в 3 часа нем-
цы собираются начать наступле-
ние. Фашисты были уверены, что 
они обязательно будут в Курске… 

Брянский фронт, которому мы 
были приданы, включился в на-
ступление 12 июля. После этого 
мы были переподчинены Воро-
нежскому фронту. 3 августа нача-
лось наступление Воронежского 
фронта. После этого нас пере-
двинули в 38-ю армию. Шли дож-
ди, курский чернозём развезло, 
когда мы совершали марши, ре-
активные установки приходилось 
передвигать мускульной силой 
гвардейцев. 

Прошло более недели после 
боя под Прохоровкой, в районе 
станции Поныри, а над полем 
держался смрад, дышать было 
нечем. Пахло резиной, горелым 
металлом, обгорелыми челове-
ческими телами. В Понырях я уви-
дел результат дуэли между «Ти-
гром» и Т-34. Наш танк долбанул 
«Тигра» в боковую броню, и оба 
они так и стояли, обожжённые… 

Позже мы совершили марш к 

Днепру. Наш дивизион встал на 
восточном берегу Днепра, мы 
посылали реактивные снаряды 
через Днепр на другой берег. 
За Днепр русские солдаты тоже 
очень дорого заплатили… Восточ-
ный вал, Букринский плацдарм, 
Лютинский плацдарм... 3 ноября 
1943 года освободили Киев. Ког-
да мы спали? И спали ли вообще? 
Всё время было напряжение… 

В тот период все мои товари-
щи проявили и выдержку, и стой-
кость, и мужество… Киев удалось 
спасти от разрушения – это была 
для нас большая радость. В Киеве 
я увидел: и окна целы, и стёкла. 
Мы даже сходили на рынок, там 
шёл натуральный товарообмен. Я 
сфотографировался, фотография 
сохранилась до сих пор». За осво-
бождение Киева сержант Беляв-
ский получил медаль «За боевые 
заслуги». 

П
осле тяжелейшего 
1943 года наступил 
1944. Б.В. Белявский 

в составе 3-й гвардейской ми-
номётной дивизии участво-
вал в Корсунь-Шевченковской 
операции. 

А 16 мая 1944 года его брига-
да уже разгружалась на вокзале 
«Финляндский-товарный» в Ле-
нинграде. Система залпового 
огня «Андрюша» была исполь-
зована при ликвидации блока-
ды Ленинграда для разрушения 
финской оборонительной линии 
ВТ. За Выборгскую операцию Б.В. 
Белявский удостоен ордена Крас-
ной Звезды. Потом его бригада 
долго стояла в Выборге, ожидая 
дальнейших распоряжений. 

Поступил приказ переучить 
артиллеристов на новую мо-
дификацию: БМ-31-13. На этой 
установке использовались сна-
ряды от «Андрюши», техническая 
часть – от «Катюши», а перевоз-
ку осуществлял американский 
«студебеккер». С новой техни-
кой красноармейцы двинулись 
на освобождение Польши. В то 
время Б.В. Белявского назначили 
помощником командира огне-
вого взвода. 20-летнему парню 
приходилось решать вопросы с 
опытными командирами. Он всех 
помнит: Костя Пономарёв, Вася 
Поликарпов, Каньшин, Демен-
тьев, Потаев, Миронов…

Фашисты в 1945 году дрались 
с особым остервенением. На 
Сандомирском плацдарме со-
ветской 13-й армии (в составе 
которой находился гвардейский 
миномётный дивизион) довелось 
воевать против дивизии «Вели-

кая Германия» и танкового кор-
пуса «Герман Геринг». Упорные 
бои шли две недели. В ночь с 26 
на 27 января дивизион перепра-
вился через Одер под огневым 
воздействием противника. Б.В. 
Белявский «отличился во время 
захвата и расширения плацдарма 
на западном берегу реки». 28 ян-
варя в бою за населённый пункт 
Раудтен Б.В. Белявский уничто-
жил БТР противника и несколько 
огневых точек. 

31 января получил задачу: с 
двумя гвардейцами перебраться 
на нейтральную обстановку, что-
бы уточнить ситуацию. В первый 
раз ушёл на нейтральную полосу 
с разведчиками, во второй раз, 
в тот же вечер, – один. И принёс 
важное донесение, что немцы на-
утро что-то затевают.

Действительно, утром в бой 
пошли немецкие бронетранспор-
тёры, сзади них – танки. Но наши 
гвардейцы были готовы – накры-
ли немцев удачным залпом в пе-
риод развёртывания. 

Как результат – в штабе было 
написано донесение: «За образ-
цовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм пред-
ставить сержанта Б.В. Белявского 
к ордену Ленина и к званию Героя 
Советского Союза». 

Б
орис Васильевич об 
этом не знал. 8 февра-
ля он в последний раз 

был на фронте. Начальство 
направило его на учёбу в Во-
енно-политическое училище с 
артиллерийским уклоном. 

Его товарищи занимали огне-
вые позиции, а он обратным мар-
шем через всю Польшу и Украину 
ехал в Горький. 10 апреля 1945 

года в училище приятель вручил 
ему газету, где было напечатано, 
что Б.В. Белявский представлен к 
высшей военной награде. С этой 
газетой курсант поехал в Москву, 
но там не нашли соответствую-
щих документов. Он вернулся в 
училище, где над ним стали под-
смеиваться, как над псевдоге-
роем. И только во время второй 
поездки в Москву он получил 
удостоверение Героя СССР – в 
возрасте 21 года. 

Военное училище окончил с 
отличием, поступил в Военно-
политическую академию имени 
Ленина в городе Туле, где позна-
комился с хорошей девушкой. На-
верное, никакая девушка не смог-
ла бы отказаться выйти замуж за 
Героя Советского Союза, да ещё 
и связанного с легендарной «Ка-
тюшей». У Бориса Васильевича и 
Алевтины Викторовны впослед-
ствии родились двое детей: сын 
и дочь. 

По окончании академии Борис 
Васильевич продолжил службу 
в Ленинграде в должности за-
местителя начальника Военной 
артиллерийской академии имени 
Калинина по политической части, 
а затем – начальника политотдела 
этой академии. В 1986 году уволен 
в запас в звании генерал-лейте-
нанта. Стал заниматься активной 
общественной деятельностью. 

В 2004 году принимал боль-
шое участие в издании книги о 
Героях СССР и Героях РФ «Ска-
зание о подвиге». Борис Васи-
льевич и сейчас занят – он пишет 
воспоминания о Курской битве, о 
боевых товарищах. Память у него 
– молодые могут позавидовать! 
Удивительной закалки человек.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Победы

"Отделстрой" продолжает 
благоустройство и художествен-
ное оформление территории 
"Нового Оккервиля". В новом 
привлекательном облике пред-
стали технические здания жило-
го комплекса.

Как рассказали 47News в 
пресс-службе компании, две 
служебные постройки, располо-
женные на территории второй 
очереди "Нового Оккервиля", 
стали произведениями mural аrt. 
На стенах автономной котельной 
художники изобразили сцены 
из жизни обитателей сосново-
го леса. Фасады водонасосной 
станции превратились в "ви-
трины" семейного магазинчика 
средиземноморских продуктов, 
воссоздавая атмосферу евро-

пейского курортного городка.
"Котельные, трансформатор-

ные подстанции, водонасосные 
станции – привычные элементы 
городских дворов. Эти объек-
ты выполняют важную функцию 
в обеспечении жителей дома 
водой, отоплением, электриче-
ством. Но их внешний вид часто 
оставляет желать лучшего, – по-
ясняет генеральный директор 
ИСК "Отделстрой" Марк Окунь. 
– Мы художественно оформляем 
подобные технические объекты, 
превращая унылые строения в 
привлекательные арт-объекты, 
которые становятся украшением 
наших дворов".

Все работы по созданию арт-
объектов выполняются в рамках 
единой программы благоустрой-

ства жилого комплекса. Над кре-
ативным оформлением объектов 
работают художники компании 
Raskrasimvse.

Ранее в "Новом Оккервиле" 
благодаря совместной работе 
застройщика и художников по-
явилась самая высокая в России 
настенная картина и преобра-
зились две трансформаторные 
подстанции.

По инициативе строительной 
компании на фасад 16-этажно-
го брандмауэра второй очере-
ди жилого комплекса был на-
несен петербургский пейзаж. 
При оформлении подстанций 
использовались природные мо-
тивы для того, чтобы органично 
вписать их в окружающее дворо-
вое пространство.

Настенная живопись в Кудрово
В новом микрорайоне Кудрово Всеволожского района объектами mural аrt 

(в переводе с англ. mural аrt – "искусство настенной живописи") становятся ко-

тельные, трансформаторные подстанции, водонасосные станции.
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Впрочем, предпоследний владелец 
Рябово П.А. Всеволожский был полон же-
лания спасти имение от долговой ямы, но 
как бы он ни старался, все пошло прахом. 
Долги, оставленные еще дедом Павла 
Александровича – Всеволодом Андрееви-
чем Всеволожским, были таковы, что для 
спасения Рябова нужно было чудо. Чудом 
стала супруга Павла Александровича Еле-
на Васильевна, в девичестве княжна Ко-
чубей. Она смогла на короткий срок, вы-
купить имение. И стала одной из самых 
богатых землевладелиц на территории, 
занимаемой ныне Всеволожским районом 
– ей принадлежали 7583 десятины (деся-
тина – 1,0925 га). У Павла Александровича 
осталось во владении 420 десятин.

Правда, были на рубеже веков люди и 
побогаче Всеволожских. Бароны Корфы,  
Павел Леопольдович и Николай Леополь-
дович, и их сестра баронесса Мария Лео-
польдовна владели земельными угодьями 
в 19988 десятин мызы Ириновка, братьям 
Алексею и Афиногену Ильиным, владель-
цам мызы Колтуши, принадлежали 11373 
десятины, граф Владимир Васильевич 

Левашев, хозяин мызы Осиновая Роща, 
имел 9681 десятину, а граф Павел Андре-
евич Шувалов – 10454 десятины на мызе 
Вартемяки. 

Рябово, выкупленное Еленой Васи-
льевной, хозяйка вскоре была вынуждена 
заложить в дворянском поземельном бан-
ке, и в начале XX века вопрос о продаже 
имения с торгов снова был актуален.

«Ищите женщину!» – говорят французы, 
и женщина была найдена. Василий Павло-
вич Всеволожский, сын Елены Васильев-
ны и Павла Александровича, женился на 
очень богатой, но не слишком знатной 

Лидии Филипповне Маркс, урожденной 
Собиновой.

Лидия Филипповна недавно овдовела 
– её покойный муж, известный издатель 
А.Ф. Маркс, оставил супруге в наслед-
ство самый популярный (и весьма доход-
ный) журнал «Нива» и книгоиздательство 
«Маркс». Лидия Филипповна была «мил-
лионщицей», в полном смысле этого сло-
ва.

«Ниву» любили в России. При том что 
большая часть населения была неграмот-
на, в 1904 году у журнала было 275 тысяч 
подписчиков.

Лидия Филипповна выкупила имение 
и взяла мужа на работу – управляющим.

Так что Рябово было спасено от торгов 
с помощью «культурных капиталов» – де-
нег, заработанных журналистами и самы-
ми популярными русскими писателями, 
книги которых выходили в издательстве 
«Маркс».

Памятник «главному должнику» – Все-
володу Андреевичу Всеволожскому – сто-
ит в центре города, улицы Кочубеевская 
и Бибиковская (мать Елены Васильевны 
была урожденной Бибиковой) существуют 
до сих пор (правда, ничто не связывает их 
с Еленой Васильевной), а вот о послед-
ней спасительнице Всеволожска – Лидии 
Филипповне Собиновой-Маркс – прочно 
забыли.

Такая уж женская доля: входить в горя-
щую избу, останавливать коня на скаку и 
вытаскивать собственность из долговой 
ямы – пожалуйста, но отметить заслуги 
героинь? Нет, женщину должна украшать 
скромность.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Всеволожск – Кочубеевск или Собинов?
Топоним «Всеволожск» сохранили для нас две женщины – Елена 

Васильевна Кочубей и Лидия Филипповна Собинова. Не будь их, 

имение Всеволожских Рябово еще в конце XIX века было бы выстав-

лено на публичные торги и фамилия нового владельца имения мог-

ла бы быть совсем другой. И вместе с тем наверняка изменилось 

бы и название железнодорожной станции «Всеволожская» – вряд 

ли новый собственник земель пожелал увековечить имя прежнего 

владельца, должника и неудачливого хозяина.

Глаза – один из важнейших органов че-
ловека, однако до недавнего времени про-
исхождение глаз было окутано тайной. Но 
профессор Тревор Лэм (Trevor Lamb) из Ав-
стралийского национального университета 
раскрыл некоторые секреты. Недавно иссле-
дователь представил свой обзор, собравший 
воедино теории ученых со всего мира, в ко-
тором рассказал о происхождении глаз у по-
звоночных.

По словам исследователя, зачатки глаз 
можно увидеть еще 700 миллионов лет на-
зад, во времена, когда Земля была населена 
только одноклеточными животными, такими 
как амебы, а также водорослями, кораллами 
и бактериями. Тогда уже были первые свето-
чувствительные химические вещества – опси-
ны, благодаря которым некоторые организмы 

могли отличать свет от тьмы, день от ночи. 
Кроме того, существовали древние клетки, 
которые чувствовали свет, но организмы, 
населявшие планету в тот момент, были на-
столько примитивны, что не имели никакой 
нервной системы для обработки этих сигна-
лов. И в течение следующих 200 миллионов 
лет эти простые светочувствительные клетки 
и опсины постепенно совершенствовались – 
они стали более чувствительными, быстрее 
и надежнее работали, и примерно 500 мил-
лионов лет назад уже напоминали колбочки, 
которые есть в глазах в настоящее время. По 
словам ученых, появление 500 миллионов лет 
назад первого глаза, состоящего из светочув-
ствительных клеток, – это огромный эволюци-
онный скачок. Организмы с такими «глазами» 
сразу же получили преимущество в сравнении 
с теми, которые не могли видеть.

В качестве примера приводится хищник 
аномалокарис – опаснейшее существо свое-
го времени, охотившееся в древних морях. У 
этого животного были глаза, похожие на глаза 
насекомых, так называемые фасеточные гла-
за, состоящие не менее чем из 16 000 граней.

Исследователи отмечают, что наличие та-
ких глаз порождает лавину информации, из-
вестную как оптический поток. Информация 
поступает от глаз и следует вдоль нервной 
системы организма и, разумеется, эти сигна-
лы необходимо обрабатывать. В итоге разви-
тие глаз привело к быстрому развитию нерв-
ной системы до такого состояния, чтобы она 
могла справляться с огромными объемами 
данных, которые постоянно поступали через 
глаза и другие органы чувств. В этот момент 
животные впервые начинают видеть пейзаж, в 
котором они живут.

Наш тип глаза, глазное яблоко с миллио-
ном фоторецепторов, начинает развиваться 
500–600 миллионов лет назад – и это, по сло-
вам ученого, был решающий этап для нашей 
зрительной системы.

У личинок асцидий (класс мешкообразных 
животных) есть крохотные глазки с пучком 
фоторецепторов. Но у взрослых особей эти 
глазки исчезают, потому что взрослая особь, 
в отличие от личинки, не передвигается, а по-
стоянно находится на одном месте, и зритель-
ные органы ей просто не нужны. И этому орга-

ну – простейшим глазам личинок – уже более 
600 миллионов лет.

Простейшее позвоночное миксин также 
имеет на теле два прозрачных участка кожи 
в тех местах, где можно было бы ожидать 
увидеть глаза. И своего рода глаза дей-
ствительно есть – пара органов со свето-
чувствительными клетками и примитивным 
зрительным нервом. Однако у животного нет 
ни глазных мышц, ни хрусталика, ни радуж-
ной оболочки. Предки миксина существова-
ли еще около полумиллиарда лет назад, а 
значит, их зрительный орган можно считать 
прародителем более совершенных органов 
зрения у позвоночных.

Еще одно животное, появившееся около 
500 миллионов лет назад, – минога – облада-
ет парой глаз, похожих на наши. Это, как пред-
ставляется ученым, прямые предшественники 
глаз позвоночных. Таким образом, заключает 
профессор Лэм, тот тип глаз, что есть у по-
звоночных, появился около 500 миллионов лет 
назад. И хоть в то время глаз был еще похож 
на глаз насекомых и других беспозвоночных, 
его оптические системы развивались уже не-
зависимо, не так, как фасеточные глаза насе-
комых. В течение сотен миллионов лет глаза 
постепенно приходили к тому виду, который 
мы имеем сейчас, «совершенствуясь» на ры-
бах, рептилиях, птицах, млекопитающих.

Глаза эволюционировали  500 миллионов лет
Ученые предполагают, что глаза появились около 500 миллионов 

лет назад, а это значит, что они старше нашего мозга.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.08.2013 г. № 2395, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 27.04.2011 № 829
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях повышения уровня качества и доступ-
ности информации о деятельности администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 27.04.2011 № 829 (далее –По-
становление) следующие изменения:

Приложение к Постановлению «Административный регламент муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услуги «Включение 
в число участников федеральных и региональных жилищных программ мо-
лодых граждан (молодых семей) и граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, в качестве претендентов на получение социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

* С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации www.
vsevreg.ru 

СООБЩЕНИЕ
«Совет депутатов МО Кузьмоловское городское поселение принял ре-

шение от 12.08.2013 года № 155 «О внесении изменений в решение совета 
депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
18.12.2012 № 107 «О бюджете муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2013». 

С полной версией решения и приложения можно ознакомиться на офи-
циальном сайте www.kuzmolovskoegp.ru и в газете «Кузьмоловский вест-
ник» (приложение к газете «Всеволожские вести»).

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального  образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черняевой Татьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0430, ООО «СТАТУС», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302, телефон 8 (81370) 43-812, e-mail: alovseenko@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щербаков Дмитрий Евгенье-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г.  Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302, 16 сентября 2013 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 августа 2013 года по 16 сентября 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черняевой Татьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0430, ООО «СТАТУС», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302, телефон 8 (81370) 43-812, e-mail: alovseenko@yandex.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», 
уч. № 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Зоя Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302, 16 сентября 2013 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 302.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 августа 2013 года по 16 сентября 2013 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом.302.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. 
№ 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черняевой Татьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0430, ООО «СТАТУС», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302, телефон 8 (81370) 43-812, e-mail: alovseenko@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 18, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Руднева Лариса Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302, 16 сентября 2013 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 августа 2013 года по 16 сентября 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 19, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ 
«Геофизик», уч. № 31.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черняевой Татьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0430, ООО «СТАТУС», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302, телефон 8 (81370) 43-812, e-mail: alovseenko@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 20 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Буковская Юлия Геннадиевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302, 16 сентября 2013 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом.  302.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 августа 2013 года по 16 сентября 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черняевой Татьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0430, ООО «СТАТУС», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302, телефон 8 (81370) 43-812, e-mail: alovseenko@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 30, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чичерин Сергей Семенович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302, 16 сентября 2013 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 августа 2013 года по 16 сентября 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 19, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ 
«Геофизик», уч. № 31.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черняевой Татьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0430, ООО «СТАТУС», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302, телефон 8 (81370) 43-812, e-mail: alovseenko@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 32, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кричак Мая Оскаровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302, 16 сентября 2013 года 

в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 августа 2013 года по 16 сентября 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 31.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черняевой Татьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0430, ООО «СТАТУС», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302, телефон 8 (81370) 43-812, e-mail: alovseenko@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 37, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Семен Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302, 16 сентября 2013 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 августа 2013 года по 16 сентября 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 38.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черняевой Татьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0430, ООО «СТАТУС», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302, телефон 8 (81370) 43-812, e-mail: alovseenko@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 39, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андрющенко Тамара Тимофе-
евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302, 16 сентября 2013 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 августа 2013 года по 16 сентября 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 38.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черняевой Татьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0430, ООО «СТАТУС», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302, телефон 8 (81370) 43-812, e-mail: alovseenko@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 44, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Валентина Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302, 16 сентября 2013 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 августа 2013 года по 16 сентября 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.



16 16 августа 2013ПРОГРАММА ТВ С 19 ПО 25 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 16+
16:10 – Последний герой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 16+
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Однолюбы» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Джо» – се-
риал. 16+
00:25 – «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» – х.ф. 16+
02:20 – «МИСС МАРТ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «МИСС МАРТ» – х.ф. 16+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Профилактика петербургского передат-
чика. Вещание до 14:00 будет осущест-
вляться по кабельным сетям.
05:00 – Утро России.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 4» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 4» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
23:55 – «Обитель Святого Иосифа» – 
д.ф.
00:50 – СПб. Вести +.
01:15 – «Визит к Минотавру» – сериал.
02:50 – «Закон и порядок – 17» – сери-
ал. 16+
04:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 14:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный 
выпуск; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Яблочко» – д.ф. 
12+
07:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Отряд Кочубея» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Отряд Кочубея» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Отряд Кочубея» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Дотошный бухгал-
тер» – сериал. 16+
20:30 – «След. Кукушонок» – сериал. 16+
21:20 – «След. Камень за пазухой» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Человек-легенда» – се-
риал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:10 – «ДАУРИЯ» – х.ф. 12+
03:05 – «КАЗИНО» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Бомбила» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
02:05 – «Лучший город земли» – док. се-
риал. 12+
03:05 – Дикий мир. 0+
03:50 – «Важняк» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Праздники. «Преображение Го-
сподне» – д.ф.
10:50 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:45 – Мировые сокровища культуры. 
«Бремен. Сокровищница вольного горо-
да» – д.ф.
12:00 – Линия жизни. Бэла Руденко.
12:55 – «Ольга Сергеевна» – сериал.
15:10 – Пленницы судьбы. Аврора Шерн-
валь.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Под знаком Скорпиона» – се-
риал.
16:55 – Исторические концерты. Даниил 
Шафран.
17:45 – «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! № 13.
18:35 – Те, с которыми я… Валерий Ле-
венталь.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Праздники. «Преображение Го-
сподне» – д.ф.
20:15 – Коллекция Эдварда Радзинско-
го. «Домъ Романовыхъ» (1896–1912); 
«Вскрытие мощей Сергия Радонежско-
го» (1919); «Снос храма Христа Спасите-
ля» (1931–1934) – д.ф.
21:35 – «Дживс и Вустер» – сериал.
22:25 – Монолог в четырех частях. Вла-
димир Меньшов.
22:50 – Неделя Нидерландов на телека-
нале «Культура». «Голландцы в России. 
Окно из Европы» – д.ф.
23:35 – Новости культуры.
23:55 – «Под знаком Скорпиона» – се-
риал.
01:00 – «Строгановка. Из глубины веков 
– в будущее» – д.ф.
01:40 – «Удивительный мир Альбера 
Кана. Экспедиция на Восток» – док. се-
риал.
02:35 – Л. Бетховен. Соната для скрипки 
и фортепиано № 5.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – «Побег от старости» – док. сери-
ал. 12+
07:30 – Завтраки мира. Армения. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:40 – «ЖУРАВУШКА» – х.ф. 0+
12:20 – «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» – х.ф. 
16+
16:00 – «Курортный роман» – д.ф. 16+
17:00 – Практическая магия. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
21:00 – «Под Большой Медведицей» – 
сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «А ВЫ ЕМУ КТО?» – х.ф. 16+
01:20 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
02:20 – Практическая магия. 16+
03:20 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:20 – ИноСтранная кухня. 0+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Город хищниц» – сериал. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – Великие праздники. Преображе-
ние Господне. 6+
08:55 – «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» – х.ф. 12+
10:05 – «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:50 – «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» – х.ф. 
12+
13:55 – «Детство в дикой природе» – док. 
сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Вечный зов» – сериал. 16+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – «Приговор именем Сербского» – 
спецрепортаж. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Дорога на остров Пасхи» – се-
риал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Селедка под диок-
сином. 16+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – Футбольный центр.
01:00 – Благословение.
01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
03:35 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
05:20 – Прогнозы. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

Профилактика.
14:00 – Последние известия.
14:10 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
19:15 – Хроника происшествий. 16+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
21:40 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:00 – Хроника происшествий.
23:20 – Концерт Шарля Азнавура. 12+
00:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
01:45 – «Настоящая жизнь» – док. сери-
ал. 12+
04:45 – Мелодии и ритмы. Поет Шарль 
Азнавур. 12+

05:30 – Ночной сериал.

ВТОРНИК, 
20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 16+
16:10 – Последний герой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 16+
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Однолюбы» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Джо» – се-
риал. 16+
00:25 – «ДОМ С ПРИКОЛАМИ» – х.ф. 12+
02:10 – «ЗЕРКАЛА-2» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЗЕРКАЛА-2» – х.ф. 18+
03:40 – «Элементарно» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
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 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 5» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 5» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
23:55 – «Железный Шурик» – д.ф.
00:50 – СПб. Вести +.
01:15 – «Визит к Минотавру» – сериал.
02:40 – «Закон и порядок – 17» – сери-
ал. 16+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Яблочко» – д.ф. 
12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Атмосфера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» – 
х.ф. 12+
13:05 – «ЧИСТОЕ НЕБО» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» – 
х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Я твоя мама» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Смерть на кладбище» – 
сериал. 16+
21:20 – «След. За бортом» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Вторая ошибка сапера» – 
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» – х.ф. 12+
01:25 – «ЧИСТОЕ НЕБО» – х.ф. 12+
03:35 – «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» – 
х.ф. 12+
05:25 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Бомбила» – сериал. 16+
22:30 – Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Пасуш де Феррейра» (Пор-
тугалия) – «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
00:40 – «Бомбила» – сериал. 16+
01:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02:10 – «ГЛУХАРЬ В КИНО» – х.ф. 16+
04:05 – Дикий мир. 0+
05:00 – «Охота на гения» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:15 – Юбилей Ирины Мазуркевич. «От 
Мозыря до Парижа» – д.ф.
11:55 – «Вологодские мотивы» – д.ф.
12:10 – Рождающие музыку. Гитара.
12:55 – «Ольга Сергеевна» – сериал.
14:20 – «Жюль Верн» – д.ф.
14:30 – Тайны большого Золотого кольца 
России. «Земля мастеровых» – д.ф.
15:10 – Пленницы судьбы. Анастасия 
Вяльцева.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Под знаком Скорпиона» – се-
риал.
16:45 – Исторические концерты. Исаак 
Стерн и Александр Шнайдер.
17:45 – «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! № 14.
18:30 – Опера на все времена. Дж. Пуч-
чини «Тоска».
19:00 – Жизнь замечательных идей. Те-
ория защиты.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – 90 лет со дня рождения Вильяма 
Похлебкина. «Смерть кулинара» – д.ф.
20:30 – Коллекция Эдварда Радзинско-
го. «13 дней. Дело «Промпартии» (1930) 
– д.ф.
21:35 – «Дживс и Вустер» – сериал.
22:25 – Монолог в четырех частях. Вла-
димир Меньшов.
22:55 – Неделя Нидерландов на теле-
канале «Культура». «Голландские берега. 
Умная архитектура» – д.ф.
23:25 – Новости культуры.
23:45 – «Под знаком Скорпиона» – се-
риал.
00:45 – Концерт Тори Эймос.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Монастырь святой Екатерины на горе 
Синай» – д.ф.
01:55 – «Безумие Патума» – д.ф.
02:25 – Опера на все времена. Л. Бетхо-
вен «Фиделио».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – «Побег от старости» – док. сери-
ал. 12+
07:30 – Завтраки мира. Азия. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:40 – «Звезда эпохи» – сериал. 16+
17:40 – Одна за всех. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
21:00 – «Под Большой Медведицей» – 
сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БЛАЖЕННАЯ» – х.ф. 16+
01:25 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
02:25 – Практическая магия. 16+
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03:25 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:25 – ИноСтранная кухня. 0+
06:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» – х.ф. 
12+
10:20 – «Петр Алейников. Жестокая, же-
стокая любовь» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном. 12+
12:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 12+
13:50 – «Жители океанов» – док. сериал. 
6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Вечный зов» – сериал. 16+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Доказательства вины. Не верю! 
16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Дорога на остров Пасхи» – се-
риал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Игорь Тальков. Я точно знаю, 
что вернусь» – д.ф. 12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» – х.ф. 16+
04:05 – Выход есть.
04:30 – Перекресток.
05:25 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:25 – Хроника происшествий. 16+
09:45 – «Призвание» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Призвание» – сериал. 12+
11:40 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
13:20 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
19:15 – Хроника происшествий. 16+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
21:40 – «Призвание» – сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Призвание» – сериал. 12+
00:20 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
01:50 – «Настоящая жизнь» – док. сери-
ал. 12+

04:50 – Ночной сериал.

СРЕДА, 
21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 16+
16:10 – Последний герой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 16+
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Однолюбы» – сериал. 16+
22:30 – «Дом, которого нет» – д.ф. 12+
23:30 – Городские пижоны. «Джо» – се-
риал. 16+
00:25 – «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» – х.ф. 
18+
02:30 – «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.

03:05 – «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ» – х.ф. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
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 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 5» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 5» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
23:55 – «Проклятие Тамерлана» – д.ф. 
12+
00:50 – СПб. Вести +.
01:15 – «Визит к Минотавру» – сериал.
02:50 – «Закон и порядок – 17» – сери-
ал. 16+
04:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Яблочко» – д.ф. 
12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших ин-
тересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ДАУРИЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДАУРИЯ» – х.ф. 12+
14:25 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. За честь мундира» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Команда молодости на-
шей» – сериал. 16+
21:20 – «След. Любой ценой» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Шаткое равновесие» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» – х.ф. 12+
01:05 – «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» – х.ф. 12+
03:15 – «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» – 
х.ф. 12+
05:00 – Живая история: «Послы суровой 
поры. Уманский» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Бомбила» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.

23:55 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Главная дорога. 16+
03:30 – «Важняк» – сериал. 16+
05:25 – «Охота на гения» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:15 – «Смерть кулинара. Вильям По-
хлебкин» – д.ф.
12:00 – «Лики неба и земли» – д.ф.
12:10 – Рождающие музыку. Скрипка.
12:55 – 100 лет со дня рождения Виктора 
Розова. «Перед ужином». Телеспектакль. 
Режиссер Б. Морозов. Запись 1980 года.
14:30 – Тайны большого Золотого кольца 
России. «Тайны Астраханского царства» 
– д.ф.
15:10 – Пленницы судьбы. Ольга Глебо-
ва-Судейкина.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Под знаком Скорпиона» – се-
риал.
16:50 – Исторические концерты. Григо-
рий Соколов.
17:45 – «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! № 15.
18:30 – Опера на все времена. Р. Штраус 
«Кавалер розы».
19:00 – Жизнь замечательных идей. 
День без прошлого.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – 100 лет со дня рождения драма-
турга. «Вектор Розова» – д.ф.
20:30 – Коллекция Эдварда Радзинско-
го. «Беломорско-Балтийский водный 
путь» (1932) – д.ф.
21:35 – «Дживс и Вустер» – сериал.
22:25 – Монолог в четырех частях. Вла-
димир Меньшов.
22:55 – Неделя Нидерландов на теле-
канале «Культура». «Голландские берега. 
Умная архитектура» – д.ф.
23:25 – Новости культуры.
23:45 – «Под знаком Скорпиона» – се-
риал.
00:45 – Гарри Конник. Концерт на Брод-
вее.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Дома Хорта в Брюсселе» – д.ф.
01:55 – Academia. Владимир Кантор. 
«Любовь к двойнику. Миф и реальность». 
1-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Пиза. Прорыв в новое время» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – «Побег от старости» – док. сери-
ал. 12+
07:30 – Завтраки мира. Латвия. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:40 – «Усадьба» – сериал. 16+
14:00 – «Быть с ним» – док. сериал. 16+
16:00 – «Любовный треугольник» – док. 
сериал. 16+
17:00 – Практическая магия. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
21:00 – «Под Большой Медведицей» – 
сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТАК БЫВАЕТ» – х.ф. 16+
01:25 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
02:25 – Практическая магия. 16+
03:25 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:25 – ИноСтранная кухня. 0+
06:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 
12+
10:20 – «Ефим Копелян. Русский Жан Га-
бен» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном. 12+
12:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 12+
13:50 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+
14:30 – События.

14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Вечный зов» – сериал. 16+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Дорога на остров Пасхи» – се-
риал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Хроники московского быта. Ста-
линка. 12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф. 16+
04:10 – Выход есть.
04:40 – Благословение.
05:05 – «Секты не тонут» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:25 – Хроника происшествий. 16+
09:45 – «Призвание» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Призвание» – сериал. 12+
11:40 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
13:20 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
19:15 – Хроника происшествий. 16+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
21:40 – «Призвание» – сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Призвание» – сериал. 12+
00:20 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
01:55 – «Настоящая жизнь» – док. сери-
ал. 12+

04:55 – Ночной сериал.

ЧЕТВЕРГ, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 16+
16:10 – Последний герой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 16+
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» – х.ф. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Джо» – се-
риал. 16+
00:25 – «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 
16+
02:25 – «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» – х.ф. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
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 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 5» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 5» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
23:55 – «Тайна египетских пирамид» – 
д.ф. 12+
00:50 – СПб. Вести +.
01:15 – «Визит к Минотавру» – сериал.
02:40 – «Закон и порядок – 17» – сери-
ал. 16+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Яблочко» – д.ф. 
16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Визит к Минотавру» – сериал. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Визит к Минотавру» – сериал. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Визит к Минотавру» – сериал. 
12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Рогоносец» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Внутреннее напряжение» 
– сериал. 16+
21:20 – «След. Ночь длинных ножей» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Двуликий Янус» – сериал. 
16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» – х.ф. 16+
02:00 – «Визит к Минотавру» – сериал. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Бомбила» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
01:55 – Дачный ответ. 0+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Важняк» – сериал. 16+
05:25 – «Охота на гения» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:15 – Вспоминая Екатерину Еланскую. 
«Диалог со зрителем» – д.ф.
11:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Дома Хорта в Брюсселе» – д.ф.
12:10 – Рождающие музыку. Арфа.
12:55 – «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 
«БЭЛА» – х.ф.
14:45 – «Безумие Патума» – д.ф.
15:10 – Пленницы судьбы. Надежда Пле-
вицкая.
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15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Под знаком Скорпиона» – се-
риал.
16:50 – Исторические концерты. Евгений 
Мравинский.
17:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Сиань. Глиняные воины первого импе-
ратора» – д.ф.
17:45 – «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! № 16.
18:30 – Опера на все времена. В. А. Мо-
царт «Волшебная флейта».
19:00 – Жизнь замечательных идей. За-
кон химической гармонии.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – К 75-летию Александра Антипен-
ко. «Метафизика света» – д.ф.
20:25 – Коллекция Эдварда Радзинско-
го. «Великое прощание» (1953) – д.ф.
21:35 – «Дживс и Вустер» – сериал.
22:25 – Монолог в четырех частях. Вла-
димир Меньшов.
22:55 – Неделя Нидерландов на теле-
канале «Культура». «Голландские берега. 
Умная архитектура» – д.ф.
23:25 – Новости культуры.
23:45 – «Под знаком Скорпиона» – сериал.
00:45 – Концерт группы «Чикаго».
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Тайна руин Большого Зимбабве» – д.ф.
01:55 – Academia. Владимир Кантор. 
«Любовь к двойнику. Миф и реальность». 
2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Сиань. Глиняные воины первого импе-
ратора» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – «Побег от старости» – док. сери-
ал. 12+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:40 – «Усадьба» – сериал. 16+
14:00 – «Быть с ним» – док. сериал. 16+
16:05 – «Любовный треугольник» – док. 
сериал. 16+
17:00 – Практическая магия. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
21:00 – «Под Большой Медведицей» – 
сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
01:15 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
02:15 – Практическая магия. 16+
03:15 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:15 – ИноСтранная кухня. 0+
05:45 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» – х.ф. 12+
10:25 – «Олег Даль – между прошлым и 
будущим» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном. 12+
12:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 12+
13:50 – «Жители океанов» – док. сериал. 
6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Вечный зов» – сериал. 16+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Дорога на остров Пасхи» – се-
риал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Египет. Между диктатурой и ха-
лифатом» – д.ф. 12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – «АМЕРИКАНЕЦ» – х.ф. 18+
02:30 – «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» – х.ф. 
12+
04:20 – Линия защиты. 16+

04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:25 – Хроника происшествий. 16+
09:45 – «Призвание» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Призвание» – сериал. 12+
11:40 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
13:20 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
19:15 – Хроника происшествий. 16+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
21:40 – «Призвание» – сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Призвание» – сериал. 12+
00:20 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
01:55 – «Настоящая жизнь» – док. сери-
ал. 12+
04:55 – Ночной сериал.

ПЯТНИЦА, 
23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 16+
16:10 – Последний герой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 16+
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Один в один! На бис!
00:30 – Городские пижоны. «Кто такой 
этот Кустурица?» – д.ф. 16+
02:15 – «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» – 
х.ф. 16+
04:20 – «Элементарно» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
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 – Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна – 2013».
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 5» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 5» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Евгений Петросян. Большой бе-
нефис «50 лет на эстраде». Часть 2-я. 
16+
23:10 – «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» – х.ф. 
12+
01:25 – «Визит к Минотавру» – сериал.
03:00 – Честный детектив. 16+
03:30 – Горячая десятка. 12+
04:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Пора цвести; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Битва за Москву» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Битва за Москву» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Битва за Москву» – сериал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Алиментщик» – сериал. 
16+
19:45 – «След. Атака клоунов» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Холм мертвецов» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Путь к сердцу» – сериал. 
16+
22:00 – «След. Ветер Трансильвании» – 
сериал. 16+
22:40 – «След. Стрела-убийца» – сериал. 
16+
23:25 – «След. Кукушонок» – сериал. 16+
00:10 – «След. Тибетский нож» – сериал. 
16+
00:55 – «След. Кукловод» – сериал. 16+
01:40 – «Битва за Москву» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Я – АНГИНА!» – х.ф. 16+
23:25 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
01:25 – «КАЗАК» – х.ф. 16+
03:15 – «Важняк» – сериал. 16+
05:10 – «Охота на гения» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
12:10 – Рождающие музыку. Рояль.
12:55 – «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 
«МАКСИМ МАКСИМЫЧ» И «ТАМАНЬ» – 
х.ф.
14:15 – «Талдом» – д.ф.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» – х.ф.
17:25 – Исторические концерты. Игорь 
Стравинский.
18:40 – Опера на все времена. В. А. Мо-
царт «Дон Жуан».
19:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Пиза. Прорыв в новое время» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – 70 лет со дня разгрома фаши-
стов в Курской битве. «Две женщины и 
«тигр» – д.ф.
20:25 – Линия жизни. Лариса Голубкина.
21:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
23:05 – Неделя Нидерландов на теле-
канале «Культура». «Голландские берега. 
Умная архитектура» – д.ф.
23:35 – Новости культуры.
23:55 – «ПАРАД ПЛАНЕТ» – х.ф.
01:30 – «История одного преступления», 
«Конфликт» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Я сам о себе. Элтон Джон» – 
д.ф.
02:50 – «Сирано де Бержерак» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Продам душу за… 16+
07:30 – Дачные истории. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:45 – Тайны еды. 0+
09:00 – «Женские истории Виктории То-
каревой» – сериал. 16+

16:50 – «Женский род» – док. сериал. 
16+
17:50 – Одна за всех. 16+
18:00 – Жены олигархов. 16+
19:00 – «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» – х.ф. 
16+
22:35 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» – х.ф. 16+
01:25 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
02:25 – «Родительская боль» – док. се-
риал. 16+
03:25 – «Женский род» – док. сериал. 
16+
04:25 – ИноСтранная кухня. 0+
05:00 – Красота на заказ. 16+
06:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» – 
х.ф. 12+
10:20 – «Остановите Андрейченко!» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном. 12+
12:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 12+
13:50 – «Жители океанов» – док. сериал. 
6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Вечный зов» – сериал. 16+
16:35 – Без обмана. Деньги за полчаса. 
16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Карнавал». 
12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Почтальон» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:25 – «ПОБЕГ» – х.ф. 16+
00:50 – «Мыслить как преступник» – се-
риал. 16+
01:45 – Хроники московского быта. Ста-
линка. 12+
02:30 – «Олимпиада-80: нерассказанная 
история» – д.ф. 12+
04:00 – Благословение.
04:35 – «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:25 – Хроника происшествий. 16+
09:45 – «Призвание» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Призвание» – сериал. 12+
11:40 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
13:25 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
19:15 – Хроника происшествий. 16+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
21:40 – «Призвание» – сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:00 – Хроника происшествий.
23:20 – «Призвание» – сериал. 12+
00:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
01:45 – «Настоящая жизнь» – док. сери-
ал. 12+

04:00 – Ночной сериал.

СУББОТА, 
24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Королевский сорняк» – сериал. 
16+
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. Новые приключе-
ния» – м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Николай Валуев. Самый круп-
ный политик в мире» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Форт Боярд. 16+
14:40 – «НОТТИНГ-ХИЛЛ» – х.ф. 12+

16:55 – «Давайте похудеем?» – д.ф. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Свадебный переполох. 16+
19:15 – Угадай мелодию.
19:50 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – КВН. Премьер-лига. 16+
00:30 – «БОЕВОЙ КОНЬ» – х.ф. 12+
03:05 – «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:10 – «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ» – 
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.
09:20 – Субботник.
10:05 – «6:0 в пользу Победы» – д.ф.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «РУСАЛКА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна – 2013».
15:55 – Субботний вечер.
17:55 – «ЕГО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «ЕГО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
21:55 – «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕ-
МЬЮ» – х.ф. 12+
00:00 – «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» – х.ф. 
12+
02:00 – «ПРОЕКТ А» – х.ф. 16+
04:10 – Комната смеха.
05:00 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Песенка Мышонка», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», «Петя и 
Красная Шапочка», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Грибок-теремок», «Ко-
тенок с улицы Лизюкова», «Путешествие 
Муравья», «Крошка Енот», «Зимовье зве-
рей», «Волк и теленок» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Ночь длинных ножей» – 
сериал. 16+
10:55 – «След. Внутреннее напряжение» 
– сериал. 16+
11:40 – «След. Любой ценой» – сериал. 
16+
12:20 – «След. Команда молодости на-
шей» – сериал. 16+
13:00 – «След. За бортом» – сериал. 16+
13:40 – «След. Смерть на кладбище» – 
сериал. 16+
14:25 – «След. Камень за пазухой» – се-
риал. 16+
15:05 – «След. Двуликий Янус» – сериал. 
16+
15:55 – «След. Шаткое равновесие» – се-
риал. 16+
16:50 – «След. Вторая ошибка сапера» – 
сериал. 16+
17:40 – «След. Человек-легенда» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Убойная сила. Служебное соот-
ветствие» – сериал. 16+
19:50 – «Убойная сила. Рикошет» – се-
риал. 16+
20:50 – «Убойная сила. Умирать подано» 
– сериал. 16+
21:50 – «Убойная сила. След глухаря» – 
сериал. 16+
22:55 – «Убойная сила. Тактика ближнего 
боя» – сериал. 16+
00:00 – «БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ» – х.ф. 
16+
01:35 – «ЗАЩИТНИК» – х.ф. 16+
03:25 – «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Страховщики» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
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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 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2013/14. «Динамо» – «Зенит». 
Прямая трансляция.
15:30 – «Профиль убийцы» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Профиль убийцы» – сериал. 16+
23:40 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
01:40 – «МАСТЕР» – х.ф. 16+
03:25 – «Важняк» – сериал. 16+
05:15 – «Охота на гения» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – К 100-летию со дня рождения 
Виктора Розова. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.
12:10 – «Вектор Розова» – д.ф.
12:50 – Пряничный домик. Русский костюм.
13:20 – «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ» 
– х.ф.
14:20 – «В порту», «Катерок» – м.ф.
14:50 – «Валаам. Преображение» – д.ф.
15:30 – Гении и злодеи. К 100-летию со 
дня рождения Бруно Понтекорво. 
15:55 – Большой балет.
18:15 – «Амазонские игры» – д.ф.
19:10 – «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТА-
РУХОЙ» – х.ф.
21:25 – Романтика романса. Сергею Ле-
мешеву посвящается…
22:20 – Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский.
23:05 – «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА» – х.ф.
00:20 – РОКовая ночь. Би Би Кинг.
01:30 – «Кот в сапогах» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – «Амазонские игры» – д.ф.
02:50 – «Рафаэль» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Прошла любовь… 16+
07:00 – Продам душу за… 16+
07:30 – Платье моей мечты. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Тайны еды. 0+
08:45 – Охота к перемене мест. Иран. 
16+
09:45 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
17:00 – Давай оденемся! 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Мисс Марпл. Убийство в доме 
викария» – сериал. 16+
21:00 – «Мисс Марпл. С помощью зерка-
ла» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СЕМЕЙКА АДДАМС» – х.ф. 12+
01:25 – «Женские истории Виктории То-
каревой» – сериал. 16+
05:00 – Охота к перемене мест. Иран. 
16+
06:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:35 – Марш-бросок. 12+
07:10 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+
07:50 – «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» – х.ф. 12+
09:20 – Миссия «Благая Весть».
10:25 – «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 

– х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – 
х.ф. 12+
13:30 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» – х.ф. 12+
15:05 – «НЕВЕЗУЧИЕ» – х.ф. 12+
17:00 – «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» – х.ф. 
16+
17:30 – События.
17:45 – «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» – х.ф. 
16+
21:00 – События.
21:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
23:15 – Временно доступен. Елена Об-
разцова. 12+
00:20 – «Мыслить как преступник» – се-
риал. 16+
01:15 – «Почтальон» – сериал. 16+
03:00 – «Стихии Москвы. Воздух» – д.ф. 
12+
03:50 – Выход есть.
04:10 – Перекресток.
04:35 – «Игорь Тальков. Я точно знаю, 
что вернусь» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:35 – «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» – х.ф. 
12+
10:10 – «Приключения муми-троллей» – 
м.ф. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Богач, бедняк…» – сериал. 12+
16:45 – Последние известия.
17:00 – Чемпионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) – «Зенит» (СПб).
18:55 – «Крах инженера Гарина» – сери-
ал. 16+
23:40 – В тринадцатом часу ночи. 12+
01:00 – Мир встречает Новый год. 12+
01:45 – Вокруг смеха. Новогодний вы-
пуск. 12+
03:40 – Новогодние ритмы планеты. 12+
04:40 – Киноконцерт. Карнавальная ночь. 
12+

05:35 – Ночной кинопоказ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:35 – «Королевский сорняк» – сериал. 
16+
06:00 – Новости.
06:10 – «Королевский сорняк» – сериал. 
16+
07:45 – Армейский магазин. 16+
08:20 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» – х.ф. 12+
14:15 – Ералаш.
14:40 – «МИМИНО» – х.ф.
16:30 – ДОстояние РЕспублики. Лучшее.
18:45 – Клуб веселых и находчивых. Выс-
шая лига. 16+
21:00 – Время.
21:15 – Универсальный артист.
23:00 – Городские пижоны. «Под купо-
лом» – сериал. 16+
23:55 – Закрытый показ. «ОХОТНИК» – 
х.ф. 16+

03:20 – «Элементарно» – сериал. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:35 – «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «РУСАЛКА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна – 2013».
15:55 – Смеяться разрешается.
17:55 – «ОАЗИС ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 
– х.ф. 12+
22:20 – «КЛУШИ» – х.ф. 12+
00:35 – «ПРОЩЕНИЕ» – х.ф. 12+
02:20 – «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И БЫ-
СТРОЕ ПРОЩАНИЕ» – х.ф. 16+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:20 – «Метеор» на ринге», «Следствие 
ведут колобки» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Удивительная бочка», «Храбрый 
заяц», «Наследство волшебника Бахра-
ма», «Девочка и медведь», «Подарок для 
Слона», «Трое из Простоквашино», «Ка-
никулы в Простоквашино», «Зима в Про-
стоквашино» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Детективы. Путь жемчужины» – 
сериал. 16+
10:45 – «Детективы. Тихая девушка» – 
сериал. 16+
11:20 – «Детективы. Утраченная поло-
винка» – сериал. 16+
11:55 – «Детективы. Сюрприз для люби-
мой» – сериал. 16+
12:25 – «Детективы. Зависть» – сериал. 
16+
13:00 – «Детективы. Би-би» – сериал. 
16+
13:35 – «Детективы. Месть без тормо-
зов» – сериал. 16+
14:00 – «Детективы. От безысходности» 
– сериал. 16+
14:35 – «Детективы. Тихое место» – се-
риал. 16+
15:10 – «Детективы. Забыть невозмож-
но» – сериал. 16+
15:40 – «Детективы. Машинка в подарок» 
– сериал. 16+
16:15 – «Детективы. Тайна с двойным 
дном» – сериал. 16+
16:50 – «Детективы. Дачная трагедия» – 
сериал. 16+
17:25 – «Детективы. Угощение с сюрпри-
зом» – сериал. 16+
17:55 – «Детективы. Запоздалое возмез-
дие» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Убойная сила. Силовая защита» 
– сериал. 16+
19:50 – «Убойная сила. Оперативное 
вмешательство» – сериал. 16+
20:55 – «Убойная сила. Ударная волна» – 
сериал. 16+

21:55 – «Убойная сила. Мера пресече-
ния» – сериал. 16+
22:55 – «Убойная сила. Кредит доверия» 
– сериал. 16+
00:00 – «АМЕРИКЭН-БОЙ» – х.ф. 16+
02:15 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф. 12+
05:20 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Страховщики» – 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 – Кулинарные курсы: Италия. То-
скана. 0+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Следствие вели… 16+
14:15 – Очная ставка. 16+
15:15 – «Профиль убийцы» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Профиль убийцы» – сериал. 16+
23:10 – «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы» – д.ф. 16+
00:10 – «Все на свете – музыка». Творче-
ский вечер Симона Осиашвили. 12+
02:00 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Важняк» – сериал. 16+
05:00 – «Охота на гения» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – К 90-летию со дня рождения 
Юлия Карасика. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ» – х.ф.
12:05 – «Юлий Карасик» – д.ф.
12:45 – «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРОВОЗ» 
– х.ф.
13:50 – «Оранжевое горлышко» – м.ф.
14:15 – «Пингвины. История о птицах, ко-
торым захотелось стать рыбами» – д.ф.
15:10 – «Играем песни России». Концерт 
Государственного академического рус-
ского народного хора им. М. Е. Пятниц-
кого. Художественный руководитель А. 
Пермякова.
16:05 – Искатели. Кавказские амазонки.
16:50 – Больше, чем любовь. Наталья 
Гундарева и Михаил Филиппов.
17:30 – К 65-летию со дня рождения На-
тальи Гундаревой. «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА» – х.ф.
20:45 – «Дорогая наша Наташа…». Ве-
чер-посвящение Наталье Гундаревой в 
Московском академическом театре им. 
Вл. Маяковского.
22:00 – Коллекция Петра Шепотинника. 
«Петр Зайченко» – д.ф.
22:35 – Легендарные спектакли Большо-
го. Мария Былова, Алла Михальченко, 
Ирек Мухамедов, Гедиминас Таранда в 
балете Юрия Григоровича «Легенда о 
любви».
00:50 – Джем-5. Жако Пасториус.
01:55 – Искатели. Кавказские амазонки.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Босра. Бастион на Востоке» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Прошла любовь… 16+
07:00 – Продам душу за… 16+
07:30 – Платье моей мечты. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дачные истории. 0+

09:00 – Охота к перемене мест. Бурятия. 
16+
10:00 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – х.ф. 
0+
12:25 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Мисс Марпл. Точно по расписа-
нию» – сериал. 16+
21:00 – «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» – х.ф. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД-
ДАМСОВ» – х.ф. 12+
01:15 – «Женские истории Виктории То-
каревой» – сериал. 16+
05:15 – Охота к перемене мест. Бурятия. 
16+
06:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:25 – «ИВАН ДА МАРЬЯ» – х.ф. 6+
06:55 – «Жители океанов» – док. сериал. 
6+
07:35 – Фактор жизни. 6+
08:10 – «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» – х.ф. 
12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Парадокс кота» – спецрепор-
таж. 6+
11:30 – События.
11:45 – «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» – х.ф. 12+
13:15 – Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя». 12+
13:50 – Смех с доставкой на дом. 16+
14:30 – События.
14:45 – Благословение.
15:15 – «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» – 
х.ф. 12+
17:00 – «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» – 
х.ф. 12+
21:00 – События.
21:20 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
23:10 – «ИМПОТЕНТ» – х.ф. 16+
00:40 – «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» – х.ф. 12+
02:10 – «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» – 
х.ф. 12+
04:00 – Наша Москва. 12+
04:20 – Выход есть.
04:40 – Благословение.
05:35 – Выход есть.

КАНАЛ «100ТВ»

06:50 – Новогодний аттракцион. 12+
09:10 – Спасти ребенка. 12+
10:10 – «Приключения муми-троллей» – 
м.ф. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому го-
роду. 12+
11:40 – «Крах инженера Гарина» – сери-
ал. 16+
16:05 – АРТ ТВ. Дайджест. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Богач, бедняк…» – сериал. 12+
22:40 – Футбольный вечер.
23:40 – «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» – 
х.ф. 16+
01:35 – «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» – 
х.ф. 16+
03:15 – Новогодний «Кабачок «13 сту-
льев». 12+
05:00 – Вокруг смеха. Новогодний вы-
пуск. 12+
06:45 – Ночной кинопоказ.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

..::::ПРОДАМ
Дом в Бернгардовке. �8-911-240-29-98.

1-к. кв. в мкр Южный. � 8-960-239-

29-99.

Дачу в Б. Гриве. � 8-965-057-01-44.

Телевизор Samsung-32 2013 г., цена 

8000 р. � 8-921-394-48-64.

Таунхаус. �8-904-337-37-17.

Участок в Рахье, сад-во. 600 т. р. 

� 956-84-03.

Гаражные ворота с коробкой металл. 

235 х 185 см. �  8-952-201-79-25, 

цена договорная.

«Ладу-Калину» 2008 г.в., хор. сост. 

�8-921-788-67-83, 165 т. р., торг.

Газовые баллоны, проверенные, 5 л. 

– 500 руб., 2 канистры металлические 

20 л.– 100 руб., шины хорошие 2 шт. 

«МАЗДА-6», 215х50 R 17 – 5000 руб., 

все цены догов. � 8-921-653-71-50. 

Участок 10 сот. в Коккорево, электр., 

все коммуник., 950 тыс. руб. � 8-911-

149-08-49.

«УАЗ-Патриот» 2011 г. в., хор. сост. 

� +7-921-354-26-38.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, статуэтки, 

«Зингер», самовар, картину, мебель 

и др. Оценка бесплатно. � 642-41-37

Кв-ру от хоз. � 8-921-942-80-48.

Дом, участок. � 8-961-810-38-39.

Книги. Оплата сразу. Вывоз.

� 992-37-57.

Книги. Выезд от 200 экземпляров. 

Оплата сразу. � 934-00-62.

Дом, дачу, участок. � 8-921-181-67-73.

Велосипед с моторчиком, мотове-

лосипед, можно старый, не на ходу.

� 8-960-262-82-66.

Мотозапчасти к «БМВ», «Харлей», 

«НСУ», «Цундапп», «Индиан», «БСА» и 

др. до 1960 г. выпуска. �8-960-262-

82-66.

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

Сантехника любой сложности. 

� 8-952-378-08-54.

Строительные работы. � 8 (812) 715-

15-68.

Приведу покупателя вашей недвижи-

мости. � 921-321-17-83.

Печи, камины, дымоходы. �8-981-

838-19-38.

Хлебные печи, камины, расчет, мон-

таж дымоходов из шамота, стали. Га-

рантия. � 8-911-981-74-02.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат «С, Е» с манипулятором. 

� 8-921-778-72-95.

.....:::::ОБМЕН
Меняю таунхаус с допл. на дом в 

Дубровке или во Всев. �8-904-337-

37-17.

Отдам собачку для души и для охраны. 

� 8-960-264-83-09.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 2-к. кв. от хоз. � 8-921-767-51-

07, Владимир.

Рус. семья из 2-х чел. снимет жильё, 

своевр. оплату, тишину, поряд. гарант. 

� 8-921-880-63-57, Галина.

.....:::::ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств. � 8-905-231-42-01.
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В магазин «Цветы» 

пос. Щеглово требуется 

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ.
Оплата по договоренности.

� 8-921-339-78-41. 

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции
– ворота, заборы;
– двери, решётки – 
 в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвития РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ 
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� ПЛИТКА � БОРДЮРЫ 
� ВОДОСТОКИ на заказ

�8-960-240-80-87

�  БЕТОН �  РАСТВОР 
�  ЩЕБЕНЬ �  ПЕСОК

доставка 
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС

� 74-063, 8-921-745-07-57, 
e-mail:nikol6767@mail.ru

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

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, Б/У;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы, б/у.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

Автошкола «ТУТТИ» 
объявляет набор в группы

ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

водителей 
кат. «В» на «С», «Д».
 В связи с 10-летним юбилеем 

автошколы предоставляется 20% 
скидка до 1 сентября 2013 г. 

� 8-953-16-110-16, 
8-921-589-71-03.

Лицензия № 010-11 от 25 января 2011 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

� 8-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

КОМБИКОРМ И ЗЕРНО ДЛЯ ВСЕХ
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ.
С 10 до 18 часов ежедневно 

(кроме воскресенья).
П. Разметелево, питомник 

декоративных растений.
Моб. тел.: + 7 911-828-14-90.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Все виды, качественно.

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА.
www.profitvann.ru

�96-033-96. 

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 

� 947-79-59.

ООО
«Частный поверенный»

Помощь в получении потре-

бительских кредитов, креди-

тов для ООО и ИП, займов под 

залог в банках СПб.

Заполните заявку на сайте 

www.PR-AT.ru или 

8 (812) 607-64-61,

8 (812) 983-47-00.
�

КПК «Народный кредит»
Принимаем личные сбережения:

�8 (813-70) 43-351, 313-37-31, 642-58-44, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, офис 2. 

Для лиц старше 18 лет. Только для членов КПК.

р
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от 2 месяцев до 2 лет 

от 10 000 рублей. 45% годовых

Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
массив Ириновка, СНТ «Ладожское», 
11 соток, ровный, сухой, не разрабо-
танный, собственность оформлена, 

цена 420 000 рублей (торг). 
� 8-911-126-84-32,

8-981-722-87-60. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ
б/у аккумуляторы

в любом количестве
за наличный и б/н расчет.

� 8-921-639-46-01.

Спортивному клубу  «Гранд Палас 
Спорт»  г. Всеволожске требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Достойные условия труда. 

� +7-921-793-05-90.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
В чем заключается принцип действия АЛМАГа? 
– АЛМАГ, как и другие магнитные приборы, действует 

магнитным полем. Но у него есть одна особенность. Дело 
в том, что магнитные поля бывают разные: постоянные, 
переменные, импульсные. Из них наиболее результатив-
ное по лечебному действию – бегущее импульсное поле. 
Оно не вызывает привыкания, глубоко проникает в ткани, 
действует мягко и бережно. Именно таким магнитным по-
лем лечит АЛМАГ. 

Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), как 
их лечить АЛМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку и 
лягте на него спиной. Из-за седативного (успокаивающе-
го) эффекта люди иногда во время сеанса засыпают, но 
прибор сам отключится через 22 минуты. 

У меня – деформирующий остеоартроз, особенно 
болят пальцы. Как их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, 
так вы создадите пронизывающее их насквозь магнитное 
поле. Если остеоартрозом поражены не только суставы 
кисти, но и другие суставы (плечевой, локтевой, колен-
ный, голеностопный) АЛМАГ накладывают вокруг сустава, 
как бы обматывая сустав. 

У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда 
прикладывать АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно приклады-
вать начиная сзади от крестца, по внешней стороне бедра 
до паховой связки.  Методика лечения есть в паспорте.

Можно ли применять АЛМАГ для лечения не-
врита?

– Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном не-
врите. В незапущенных случаях восстановление занимает 
2 – 3 недели, в противном – затягивается на более дли-
тельный срок.

– Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя АЛМАГом 
на воротниковую зону. При этом сосуды расширяются, а 
давление снижается, улучшается мозговое кровообраще-
ние, что актуально для больных не только гипертонией, но 
и перенесших ишемический инсульт. 

Мне сказали, что АЛМАГ применяют при сахар-

ном диабете. Так ли это?
– Да, но уточним, что АЛМАГ применяют не для лече-

ния сахарного диабета, а для лечения его осложнений: 
диабетической ангиопатии и диабетической полинейро-
патии. 

Я хотела узнать: если сломается прибор, то к кому 
обращаться по поводу ремонта? 

Во всех крупных городах у нас есть сервисные центры 
(их список прилагается к прибору), где всё приведут в по-
рядок; если рядом – обращайтесь туда. Другой вариант – 
выслать аппарат на завод, в течение 10 дней его отремон-
тируют и вышлют обратно. Если ремонт производится в 
течение гарантийного срока (1,5 года с момента покупки), 
то для покупателя он бесплатный. 

Скажите, можно ли пользоваться одним АЛМА-
Гом всей семье?

– Да, АЛМАГом можно пользоваться всем членам 
вашей семьи, и не только им. Его можно применять с 
1,5-летнего возраста и до глубокой старости. Список по-
казаний к применению – 60 самых распространенных за-
болеваний. В перерывах между лечебными курсами, если 
не жалко, его можно одалживать родственникам и знако-
мым. Ущерба аппарату от этого не будет: при интенсив-
ном использовании срок службы АЛМАГа не менее 5 лет. 

Уважаемые жители г. Всеволожска!
Приходите на выставку-продажу в аптеку «Невис»

по адресу: Всеволожский пр., д. 55

с 19 по 23 августа.
Узнавайте о возможностях Алмага 

по бесплатному телефону 
«горячей линии» завода.

8-800-200-01-13.
Медицинская техника «Еламед» также 

в магазине «Медтехника» – 
Колтушское шоссе, д. 39.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, 
г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод». 
ОГРН 1026200861620. Сайт завода: 
www.elamed.com (возможен заказ 

наложенным платежом).

От семи бед один ответ – АЛМАГ
Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский приборный 

завод выпускает с 1989 года. Эти аппараты показаны для лечения широкого 
перечня заболеваний; предназначены для всех возрастных групп; применя-
ются в клинических и домашних условиях; позволяют сократить количество 
принимаемых лекарств; просты и удобны, имеют длительный срок службы. 

Показания к применению: заболевания позвоночника и суставов, гипертония, сосудистые за-
болевания конечностей, неврологические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, забо-
левания желудочно-кишечного тракта, женские болезни, хронический простатит, геморрой. 
Сегодня речь пойдет о лидере продаж магнитном аппарате АЛМАГе-01. 
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 Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» 
ВР ЛО приглашает на работу в отдел технического надзора 

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
водотеплоснабжения.

Основные требования: высшее (техническое) 
образование. Опыт работы не менее 3 лет.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п, 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск  28 календарных дней.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг,

с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17-00.

Обращаться по � 8 (81370) 61-747,  8-921-744-67-16.

Резюме присылать по e-mail: esz_vs@mail.ru

Всеволожскому районному отделению ООО «Энергоконтроль»
требуются для работы в г. Всеволожске, п. Рахья, п. Токсово.

КОНТРОЛЁРЫ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. 

Желательно электротехническое образование, 
наличие группы по электробезопасности, 

знание ПК на уровне пользователя.

З/п 15000 руб. + премия 25%, соц. пакет. График работы: пн.-пт., с 8.00 
до 17.00. Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8,

Всеволожское отделение ООО «Энергоконтроль», кабинет № 1 (1 этаж), 
и Всеволожское РО ООО «РКС-Энерго», кабинет № 4 (2 этаж).

�8 (813-70) 43-624, 43-615. 

Крупной транспортной компании требуется

ДИСПЕТЧЕР ПО ВЫПУСКУ САМОСВАЛОВ НА ЛИНИЮ.

Образование не ниже среднего специального.

Опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года.

Опыт оформления, учёта путевых листов 

и работы с GPS-системой.

Мы предлагаем: работа в г. Сертолово,сменный график 

работы 1/2, оформление по ТК, з/п от 25 000 руб.

По всем вопросам звонить 
по � 8 (812) 600-91-11, Виктория.

Требуется

Р А Б О Т Н И Ц А 
Н А  С К Л А Д , 

гражданка РФ, на полставки.
З/п 6000 руб.

� 8-921-906-62-73.

ООО «ТД «КоТиг»
приглашает на работу:

– ПРОДАВЦА,
– ОПЕРАТОРА-МЕХАНИКА
   БОУЛИНГА,
– УБОРЩИЦУ,
– ГОРНИЧНУЮ,
– ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА,
– БАРМЕНА.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
Армянский пер., д. 9.

� 8-921-770-25-46,
раб. � 40-008,

Елена, с 10.00 до 18.00.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ 

С СОБСТВЕННЫМ ПИЩЕВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

(г. ВСЕВОЛОЖСК):

КАССИРА,  З/П ОТ 21000 РУБ. В МЕСЯЦ.

ПРОДАВЦА,  З/П ОТ 19000 РУБ. В МЕСЯЦ.

КОНТРОЛЁРА ТЗ,  З/П ДО 28000 РУБ. В МЕСЯЦ.

ПОВАРА,  З/П ОТ 21000 РУБ. В МЕСЯЦ + ПРЕМИИ.

ПЕКАРЯ,  З/П ОТ 21000 РУБ. В МЕСЯЦ + ПРЕМИИ.

ПОМОЩНИКА ПОВАРА,  З/П ОТ 18000 РУБ. В МЕСЯЦ.

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ,  З/П ОТ 16000 РУБ. В МЕСЯЦ.

ГРУЗЧИКА,  З/П от 18000 руб. В МЕСЯЦ.

Стабильная з/п 2 раза в месяц, оплата переработок.
Сменный график работы.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА:

(812) 339-88-47, 339-88-63,

8-965-096-90-87, 8-965-762-12-35.

 Требуются ПРОДАВЦЫ 
в продовольственный 

магазин. Сан. книжка и посто-
янная регистрация обязательны. 
Г. Всеволожск, пос. Романовка. 

� 8-921-561-48-48.

Продаётся «Нива» – 
лучше, чем новая, 

2-я «Нива» в подарок!
� 8-904-637-48-06, Володя.

Организации требуется 

РАЗДАТЧИК ЛИСТОВОК, 
3 часа – 500 руб., с 9 утра, 

г. Всеволожск. 
� 8-965-067-84-13.

 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МОЙЩИКИ легковых 
а/м (с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
� 8-911-114-69-69.

Лицензированные ОХРАННИКИ
для работы в районе
ст. Кирпичный завод.
Бесплатное питание.
График работы 1/3.

� 8-911-119-37-48.

В кафе 
на постоянную работу 

срочно требуются:

•мойщица посуды;
•официанты;
•бармен-
  администратор;
•повар.

�46-645 
или 8-905-211-69-09.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,

ЗАБОРОВ,

РЕШЁТОК 
любой 

сложности 
и др. металлоконструкций. 

� 8-921-319-57-56.

В школьные столовые 
п. Агалатово, п. Сертолово, 

п. Бугры требуются: 

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, 
оклад 23 000 рублей, 

ПОВАРА И ПЕКАРИ
 – 19 000 рублей, 

БУФЕТЧИКИ – 15 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: проф. образова-
ние, сан. книжка, опыт работы, 

российское гражданство. � (812) 
542-45-67, +7-953-365-98-58.

В районе промзоны ж/д. ст. 

«Кирпичный завод» требуется 

МЕНЕДЖЕР 

ОБЪЕКТА  
График: 5/2 с 08.00 до 17.00, 

з/п 19 000 руб./мес.
Бесплатная развозка 

от  Всеволожска (ж/д. 
платформа «Всеволожская»).

� ОК: (812) 347-78-65, 
740-75-53, 8-921-954-46-89.

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

В крупную мебельную компанию 
на постоянную работу 

СРОЧНО требуются ШВЕИ,
 з/п от 25000 руб., график 2/2.

Опыт работы обязателен, работа сдельная. 
Граждане РФ. Оформление по ТК РФ. 

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

главного 
механика 
с опытом работы. 

Оклад от 35 000 руб.;

слесаря КИП 
и автоматики,

з/п 20 000 руб.

Место нахождения: пос. Лесколово 
Всеволожского р-на Лен. обл.

�(812) 715-24-11, (812) 332-43-03, 
962-12-20.

Завод ООО «Петромикс» 
приглашает на работу:

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий 
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир, 

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте или отправьте по адресу: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, "Всеволожские вести"

объявляет 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАБОР УЧАЩИХСЯ
в 8-й базовый класс.

г. Всеволожск, 

ул. Победы, д. 17,

 � 30-050, 30-066.

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением

 отдельных предметов
 № 3» г. Всеволожска
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ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 

с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 

  (печатник) (з/п от 30 000 руб.) 

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 

  (з/п от 17 000 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. 

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 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.

 

В детский сад
срочно 

ТРЕБУЮТСЯ: 

•воспитатели;
• помощники
   воспитателей;
• педагоги дополнит.
  образования;
• администратор;
• повар;
• уборщица;
• няня в ночную 
   смену;
• водитель.

� 8-952-231-65-78.

продолжает 

НАБОР ДЕТЕЙ 
в группы 

полного 

и неполного дня 
от 1,5 до 7 лет.

Детский сад 
«Эрудит» 

Круглосуточное пребывание, 
развозка детей. 

� 642-70-22, 642-65-04.

Частному детскому саду в г. Всеволожске
требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ в ясли-сад;
– КОМПАНЬОН (с педагогическим 

образованием) для открытия 
новой группы яслей.

� 8-965-067-84-13.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС � 8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 

  (з/пл. от 35000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);

•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);

•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 

  (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);

•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК  (оплачиваемые отпуска, больничные);

• стабильная «белая» з/плата 

 (выплаты 2 раза в месяц);

• льготное горячее питание, 

  форменная одежда;

• бесплатное корпоративное обучение,

   карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.

Производственному
предприятию требуются:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
з/п от 25 000 руб., 5-дневка.

МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ

з/п от 25 000 руб., 5-дневка.

Работа во Всеволожске
г. Всеволожск, ул. Шишканя.

� 8-921-324-43-60. 
(звонить с 10.00 до 17.00)

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет),

� КОНТРОЛЁР,
� СЛЕСАРЬ по ремонту

автомобилей (ГАЗ, «Ивеко»)

� 2-95-95.

ЗАО «ФП «Мелиген» 

в пос. Щеглово требуется 

ХИМИК-
ЛАБОРАНТ. 

Требования: высшее обра-
зование или среднее специ-
альное. 

Опыт работы

приветствуется.

� 8 (812) 336-16-82.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по � 8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
– УПАКОВЩИК готовой продукции. 

Требования: без вредных привычек. 
Заработная плата от 25000 рублей.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Требования: без вредных привычек. Зарплата от 22000 руб.

Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.

ООО «ЛИВИЗ» приглашает на работу:
1. ПРИЁМЩИКА спирта (наличие медицинской книжки – обязательно!)

Должностные обязанности: – приёмка автоцистерн; проверка со-
хранности пломб; замеры готовой продукции в цистернах; ведение 
рабочих журналов; передача готовой продукции в купажный цех.

2. БУХГАЛТЕРА.
Должностные обязанности: ведение всех участков бухгалтерского 
учёта и отчётности и Зарплата: в «1С:8.2 (Производство)» и «1С:8.2» 
(Зарплата и Управление Персоналом»): Расчёт: командировок, отпу-
сков, увольнений, расчёт по листу нетрудоспособности, декретного 
отпуска, расчёт зарплаты по различным графикам работы, северная 
надбавка. Расчёт по заработной плате (от 300 чел.). Отчёты в ПФ, 
ФСС, НДФЛ, статистика, ведение книги покупок, книги продаж, ос-
новные средства, нематериальные активы, материалы, акт сверки с 
поставщиками и покупателями, закрытие счетов. Оформление первич-
ной документации на производстве. Работа с договорами, валютными 
счётами: 62.21; 62.22; 52, авансовые отчёты, книга покупок-продаж, 
материалы.

Требования к кандидатам на должность: без вредных привычек,
 без ограничений по здоровью, прописка – в СПб или ЛО.

� (812) 449-96-36.

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

УБОРЩИЦА 
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

График: 5/2,  с 12-00 до 20-00, з/п от 14 000 руб./мес.

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

График: 5/2, с 12-00 до 20-00, з/п от 14 000 руб./мес.

ДВОРНИК
График: 5/2, с 08-00 до 17-00, з/п 15 000 руб./мес.

Бесплатная развозка от Всеволожска  (ж/д. платформа «Всеволожская»). 

�ОК: (812) 347-78-65, 740-75-53, 8-931-201-08-26, 8-921-954-46-89. 

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы 

� МЕХАНИК
Стабильная з/п, 

полный соц. пакет.

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

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

� 8(813-70) 45-620, 
8-911-706-47-33. 

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

ООО «ГАРАНТСЕРВИС» ТРЕБУЮТСЯ:

1. УБОРЩИЦЫ, ГАРДЕРОБЩИЦЫ – в школы Всеволожского 

района. График работы: утром и вечером.

� 8-905-203-22-49.

2. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК – в пос. Песочное. 

График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00, з/плата 25000 руб.

� 8-911-149-00-80, 8 (812) 334-95-18.

3. УБОРЩИЦА ( г. Всеволожск, Колтушское шоссе),

пн.-пт., с 8.00 до 16.00, з/п 11000 руб.

� 8-911-005-46-18, 8 (812) 334-95-18.

Ресторану
на постоянную работу требуются

ОФИЦИАНТЫ. 
Обращаться по � 8-921-333-25-61,

8 (813-70) 31-393 или по адресу:
 г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 78/1.

Срочно требуются 

КАССИРЫ.
З/п от 23000 руб.

� 8-911-136-85-76.
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   Туроператор 25 лет
в турбизнесе

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.

� 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00., выходной  – воскресе-

нье, понедельник,   www.soyuzspb.ru

•Лазаревское, турбаза......... 7150 р.
•Одесская обл., турбаза........7150 р.
•Евпатория, туркомплекс....14690 р.
•Азовское море, панс……....11570 р.
•Туапсинский р-н, отель…...14950 р.
•Одесса, санаторий ………...11700 р.
•Адлер, мини-отель…….......14950 р.
•Алушта, пансионат………....11440 р.
•Севастополь, пансионат....15600 р.
•Хоста, отель…………….......12350 р.
•Ялта, пансионат………….....15860 р.
•Одесская обл., панс…….....12480 р.
•Пицунда, панс..…………......16250 р.
•Лоо, коттеджи  …………......13000 р.
•Белоруссия, санаторий…...16450 р.
•Алупка, отель……………......13520 р.
•Феодосия, пансионат……...16770 р.
•Анапа, мини-отель....……...13650 р.
•Гагра, пансионат……….......16900 р.

ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, ТУНИС,
КИПР, ГРЕЦИЯ, ИЗРАИЛЬ – 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ:

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.

ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

– ГАЗОБЕТОН;
– КИРПИЧ;
– ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
с оплатой по факту.

Ул. Коммуны, д. 63, оф. 35.

�903-55-25, 703-77-07.
www.blokspb.ru

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров, ЖК-мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,

Привокзальная, д. 1.

�8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

ИНСТРУКТОРИНСТРУКТОР, рыбалка/
квадроцикл/снегоход,
з/п от 25 000 руб.;

ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИНПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН, 
з/п от 16 000 до 25 000 руб.;

ПОВАР-ПРОДАВЕЦПОВАР-ПРОДАВЕЦ в кафе, 
з/п по договоренности.

Бесплатное проживание, 
питание. График сменный 2/2; 
3/3; гибкий (15 дней в месяц).

��8-950-033-72-34,8-950-033-72-34,  
15 мин. от пос. им. Свердлова.15 мин. от пос. им. Свердлова.

Рыболовному курорту требуются:

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

Всё лето по средам и субботам
Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает 

на увлекательные игровые программы, конкурсы и мастер-классы. 
Ждём детей, родителей и всех-всех-всех!!!

 Начало в 12.00. Место действия – парк ЦКД. 

У НАС ИНТЕРЕСНО!!! ВХОД СВОБОДНЫЙ! 
Афиша на август 

17 августа
Детская интерактивная программа «РАДУГА ТАЛАНТОВ». 
ПАРК ЦКД. Вход свободный

21 августа
«Летняя мастерская». Мастер-класс «ВОЛШЕБНАЯ 
КАРТИНА». ПАРК ЦКД. Вход свободный

24 августа
Детская интерактивная программа «ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». ПАРК ЦКД. Вход свободный

31 августа 
ПРАЗДНИК «Я ЭТИМ ГОРОДОМ ХРАНИМ...», посвященный 
50-летию города Всеволожска. Юбилейная площадь, 
ПАРК ЦКД

МОУ СОШ № 3 
ТРЕБУЮТСЯ:

•учитель музыки, 
•учитель 
  физической 
  культуры, 
•учитель 
  начальных 
  классов. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы,  д. 17, 

� 30-050, 
30-066, 21-520. 
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Приглашаем на работу:

•  ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 40 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. Склад-

холодильник в районе «Ржев-
ки» (станция «Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 

8 (812) 331-72-34.

От всей души!

РЕПЕТИТОР 

ПО МАТЕМАТИКЕ
ШКОЛЬНИКАМ

•Интенсивные методики

•Ликвидация отставаний

•Контрольные 

  и домашние задания

•Подготовка к ГИА и ЕГЭ

�8-921-588-16-44.

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 

МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на металлообрабатываю-
щих станках: токарный, фрезерный, шлифовальный. 

3/плата – от 35 000 руб. 40-часовая рабочая неделя.

Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кожина Мария Александровна.

 Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуется

СТАНОЧНИК широкого
профиля 4–5 разряда.

Агропитомник 
«Татьяна» 

(станция «Проба») 

объявляет
дополнительный набор

рабочих
Оплата высокая. Оплата высокая. 

Только граждане РФ. Только граждане РФ. 

�� 934-84-71. 934-84-71.

Поздравляем с юбилеем: ГЕННИК Вален-
тину Михайловну, ВОЛКОВУ Лилию Фёдо-
ровну, АРТЕМЬЕВА Анатолия Михайловича, 
КАРАТАЕВСКУЮ Татьяну Фёдоровну, ИВАНО-
ВА Геннадия Владимировича, РАЙНЯН Люд-
милу Александровну, ПОДГОРСКУЮ Раису 
Васильевну, БУЖЕНКО Фаину Ивановну!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и 
счастья на долгие, долгие годы.

Желаем радости всегда
И настроения бодрого.
Не знать печали никогда
И быть здоровенькими.

Общество «Блокадный детский дом»

Дорогую Марию Михайловну МОШЛЯН 
поздравляем с днём рождения!

Пусть радуют подарки, поздравленья!
Во всех делах, как прежде, вдохновенья.
Успехов, процветания, везенья,
Душевных сил, здоровья и терпенья!

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги

Поздравляем с днём рождения нашу коллегу 
КУТУКОВУ Елену Викторовну!

Прекрасным, удивительным
Пусть будет каждый час!
Ждут новые открытия,
Восторг, сиянье глаз.
Улыбок, вдохновения,
Тепла и красоты!
В чудесный день рождения
Пусть сбудутся мечты!

* * *
Поздравляем с юбилеем нашего педагога 

ТИШИНУ Галину Васильевну!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

* * *
Поздравляем с юбилеем нашего педагога 

ОКНАЗОВА Вениамина Олеговича!

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив МОУ «ВОСОШ № 2» д. Вартемяги

Поздравляем ПЕТРОВСКУЮ Наталью Алек-
сандровну с днём рождения!

Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

С уважением, коллективы: МОУ «ВОСОШ 
№ 2» д. Вартемяги, клуб «Домовёнок», ВОИ 

«Надежда» д. Вартемяги

Милую Елену Викторовну КУТУКОВУ по-
здравляем с днём рождения!

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось.
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось.

Друзья из д. Вартемяги

Поздравляем с юбилеем ОРЛОВУ Валентину 
Николаевну, ОСИНА Николая Васильевича, 
ШИБИКУ Надежду Михайловну, ЖУКОВСКУЮ 
Людмилу Вячеславовну, КВЯТКОВСКУЮ Та-
тьяну Михайловну!

Юбилей ваш праздничный и яркий!
Промелькнули быстро как года!
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья и тепла!
Пусть не тускнеет жемчуг красоты,
Вином чудесным мудрость согревает.
Удача пусть не покидает,
Сбываются заветные мечты.

Совет ветеранов 
д. Ненимяки

Молодой кобель, окрас 
палево-чёрный, 

морда и уши светлые, 
с ошейником. 

Живёт с начала августа 
в гаражах у ж/д 
станции 21 км. 

Ждёт своего старого 
или нового хозяина. 

�8-911-937-67-41.

В пос. им. Морозова НАЙДЕНА СОБАКА

Всеволожскому  почтамту
 требуются на работу:

� СПЕЦИАЛИСТ отдела кадров;

� ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР;

� СПЕЦИАЛИСТ ГРУППЫ КОММЕРЦИИ.

Оформление по ТК, социальные гарантии.

Обращаться в отдел кадров, �  31-722.
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