Сегодня в номере:

№ 85 (1807)



Путь к сотрудничеству
Петербурга и области

16 ноября 2012 года, пятница

Пусть
здоровы
будут
дети!



Газета основана в декабре 1994 года

Это важно!

Событие

Стартует пробег!
17 ноября приглашаем всех желающих принять участие в районном легкоатлетическом пробеге в честь 71-й годовщины открытия ледовой трассы Дороги жизни.
Старт пробега в 14.00 на Юбилейной площади города Всеволожска.
Торжественная церемония открытия состоится в 13.45. Старт и финиш для всех
участвующих в пробеге – напротив входа на Юбилейную площадь.
Дистанция пробега для детей и подростков до 2001 г.р. и спортсменов
1952 г.р. и старше: Всеволожский пр. в направлении к памятнику Ленину – ул.
Плоткина – ул. Заводская – Всеволожский пр. до финиша.
Дистанция пробега для спортсменов 1953–2000 г.р.: Всеволожский пр.
(в направлении к памятнику Ленину) – ул. Плоткина – ул. Александровская – Октябрьский пр. – Всеволожский пр. до финиша.
Участники, занявшие I – III место в группах, награждаются кубками, статуэтками, грамотами и ценными призами Администрации МО «Город Всеволожск» и
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район».
Пробег проводится с целью популяризации оздоровительного бега, привлечения к участию в пробеге любителей бега, спортсменов различных возрастов,
населения района.

Вчера после ремонта во
Всеволожской клинической
центральной районной больнице состоялось торжественное открытие детского отделения. В церемонии приняли
участие: главный врач К.В.
Шипачев, глава Всеволожского муниципального района Т.П.
Зебоде, глава районной администрации А.Н. Соболенко,
заместитель главы администрации Е.И. Фролова, заведующая детским отделением
О.Л. Кристалёва, работники
районного здравоохранения.
Чин освящения провел настоятель церкви св. Пантелеймона
отец Михаил.
Капитальный ремонт отделения
произведен в рамках федеральной
программы модернизации здравоохранения. Из всех бюджетных
источников на ремонт было выделено
прядка 12 миллионов рублей.
Работы продолжались полгода. За это время строители сделали
большой качественный ремонт в отделении, полностью перебрали пол,
установили новую систему вентиляции, поменяли сантехнику.
В детском отделении теперь есть
все возможности для физиолечения

Куда король
пешком ходил?

Жизнь и судьба
Александра Разгонина

«Область без наркотиков»
В Ленинградской области и во Всеволожском районе опять
стартовала акция «Область без наркотиков», которая проводится
с 20 ноября по 20 декабря 2012 года.

маленьких пациентов – и помещение,
и специальное оборудование.
После ремонта здесь появилась
новая мебель, современные медицинские приборы, игровая комната, оснащенная на средства Регионального общественного движения
«Петербургские родители». В оформлении замечательной игровой площадки финансовую помощь оказала
депутат областного ЗакСа Т.В. Пав-

лова.
Дизайнерскую работу безвозмездно выполнила жительница города Е.М. Сукрушева.
Обновленное детское отделение
уже совсем скоро примет своих маленьких пациентов, где им будет комфортно. А добрые доктора (снимок
в центре) вылечат их от недугов.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Основными целями данной
акции является:
– повышение активности населения по информированию правоохранительных органов о фактах незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ (распространение, хранение, изготовление),
содержание наркопритонов и потребление наркотических средств;
– повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению,
пресечению фактов незаконного оборота и потребления наркотиков;
– формирование общественного
негативного отношения к наркотическим и психотропным веществам;
– активизация деятельности по
профилактике наркомании путем
проведения на территории Ленинградской области мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни.
Всем гражданам Всеволожского района предлагается принять активное участие в акции и сообщать
Mебельное предприятие

DУЭТ
www. kuhniduet.ru

правоохранительным органам по
телефонам доверия имеющиеся сведения о фактах незаконного оборота
наркотиков (распространение, хранение, изготовление), потребления
наркотических средств и содержания
наркопритонов в районе.
Телефоны доверия правоохранительных органов для приема сообщений граждан о фактах незаконного
оборота и потребления наркотиков:
Управление ФСКН России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (8-812) 495-52-64, доп. телефон (8-812) 412-34-33.
Всеволожский и Приозерский
районы 5-й межрайонный отдел
УФСКН России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области (г. Всеволожск) (8-813-70) 2-76-24.
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (8-812) 573-21-81.
Управление внутренних дел по
Всеволожскому району (8-813-70)
23-094.
Н. А. КИПЕРЬ,
секретарь комиссии АНК

КУХНИ,
создающие уют

НА ЗАКАЗ
МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
в наших магазинах:

Реклама. Товар подлежит
обязательной сертификации.

ВСЕВОЛОЖСК, ул. Заводская, д. 33/35,
ТК «Белые ночи», /факс: (813-70) 20-5-20;
Дорога жизни, д. 11, магазин «Пятёрочка»,
1 этаж, /факс: (813-70) 43-553.
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Два субъекта
Российской Федерации
договорились

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут совместно работать
над развитием территорий регионов.
Об этом говорилось на совместном заседании Правительств Санкт-Петербурга и
Ленинградской области 13 ноября, где было
принято решение о создании Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития.
Власти двух соседствующих субъектов –
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
– намерены координировать свою работу в
части развития транспортной и инженерной
инфраструктуры, топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, взаимодействия в сфере социальной
защиты населения, трудовой миграции и других важных направлениях.
«Для дальнейшего развития города и области требуется четкая координация и согласование действий в самых разных областях:
от инженерной инфраструктуры, инвестиционной, тарифной и кадровой политики до вопросов экологии, здравоохранения, образования. Уверен, что сообща мы сможем более
эффективно решать задачи экономического
и социального развития в интересах жителей обоих субъектов», – заявил губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Глава 47 региона Александр Дрозденко
также отметил, что у города и области есть
общие проблемы, которые требуют совместных решений в интересах жителей. «Гражданам все равно – в каком они проживают субъекте, когда речь идет об их личных бытовых
и социальных проблемах. И мы понимаем,
что есть общие проблемы у города и области, которые требуют совместных решений
в интересах наших жителей: вопросы транспортного обеспечения, вопросы, связанные
с комфортным проживанием людей в приграничных территориях с интенсивным развитием. Основная задача координационного
совета – вскрыть эти проблемы, объективно
их оценить и сообща наметить пути их решения», – сказал Александр Дрозденко.
Состав Координационного совета утвержден Правительствами обоих субъектов.
В совет вошли члены правительств города

и области, главы профильных комитетов.
Председателем Координационного совета
назначен вице-губернатор Санкт-Петербурга
Сергей Козырев, заместителем председателя – вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Дмитрий Ялов.
Участники заседания и члены Координационного совета уже на первой встрече обозначили основные точки взаимодействия в
дальнейшей работе. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал
наиважнейшей работу по совместному территориальному планированию и предложил
властям соседнего субъекта объединить усилия. «В рамках деятельности координационного совета необходимо рассмотреть вопрос
о возможной корреляции и "стыковке" наших
схем территориального развития и о внесении соответствующих корректировок уже в
2013 году», – сказал Александр Дрозденко.
Вице-губернатор Ленинградской области, заместитель председателя Координационного совета Дмитрий Ялов также назвал
одними из самых острых вопросов во взаимодействии города и области – градостроительную политику, жилищное строительство
в приграничных районах, обеспечение этих
территорий социальной инфраструктурой.
Также, по словам Дмитрия Ялова, в сфере
городу и области предстоит обсудить планы
строительства Новоладожского водовода на
основе государственно-частного партнерства и, наконец, двум субъектам необходимо
поработать над синхронизацией тарифной
политики в области перевозок, энергосбыта
и водоснабжения.
Координационный совет двух регионов
уже до конца года намерен провести три отраслевых заседания, где будут обсуждаться
вопросы транспорта и транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

В приемную партии «Единая Россия» обратились за помощью жители Всеволожска, мнения которых, высказанные в ходе публичных слушаний и занесенные
в протоколы, не были учтены администрацией города и застройщиками при подготовке окончательного варианта Правил землепользования и застройки территории
города.

Горожане пришли
за поддержкой

Напомним, что этот документ депутаты возвратили администрации на доработку до следующего заседания горсовета, которое состоится
в начале будущей недели.
На встрече присутствовали: руководитель
исполнительного комитета Всеволожского
местного отделения партии «ЕР» В.С. Маркетов,
заместитель председателя совета депутатов
Д.М. Коробкова, депутат А.В. Матвеев, представители трёх инициативных групп, действующие
в интересах жителей Бернгардовки и Пугарево.
Ситуацию прокомментировала Д.М. Коробкова, а правовую оценку действиям администрации дал адвокат Баклагин Е. А., выступающий в
защиту жителей Пугарево.
Горожане выразили свое негодование в
адрес городской исполнительной власти, игнорирующей мнение общественности и поддерживающей застройщиков, главная цель которых
– получение прибыли. Безудержный рост многоэтажного жилья при отсутствии инфраструктуры

создаст городу многочисленные проблемы, от
которых будут страдать, прежде всего, жители.
Представители инициативных групп заявили о своей готовности и дальше добиваться
выполнения администрацией требований, высказанных заинтересованной общественностью
на публичных слушаниях: уменьшить этажность
зданий, которые будут строиться на территории
их постоянного проживания; сохранить попавшие в зону многоэтажной застройки и без того
немногочисленные зеленые массивы города.
В.С. Маркетов официально заявил, что «Единая Россия» поддерживает инициативу проведения митинга, целью которого является протест
против Правил землепользования и застройки
города Всеволожска в редакции, предложенной
депутатам для утверждения на последнем заседании горсовета.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Сотрудничество
Петербурга и Ленобласти
необходимо
Работа координационного совета Петербурга и Ленинградской области должна
вестись в интересах граждан обоих регионов, считает секретарь ленинградского
областного регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Петров
«Создание координационного совета по
взаимодействию Ленинградской области и
Санкт-Петербурга – ожидаемый шаг в деле
сотрудничества наших регионов. Нам необходимо углубить совместную работу по целому ряду важных социальных направлений для
повышения качества жизни наших граждан.
Работа этого совета должна вестись исключительно в интересах жителей», – говорит В.
Петров.
«Нашим регионам необходимо, в первую
очередь, развивать совместную работу по
стратегическому планированию и созданию
современной социальной, транспортной,
коммунальной инфраструктуры в «приграничных» районах, расположенных между городом и областью. Уверен, что мы сможем
найти взаимопонимание и эффективные решения, которые принесут пользу жителям
обоих регионов», – подчеркивает секретарь
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отделения.
«Без сомнения, можно говорить, что сотрудничество наших регионов будет продолжаться и впредь. Однако не стоит считать,
что вопрос об объединении двух субъектов
уже решен. Такой вопрос будет подниматься
лишь в том случае, если польза от слияния
станет очевидна не только руководству, но и
жителям регионов», – говорит В. Петров. И
если в отдаленной перспективе дискуссии об
объединении Петербурга и Ленобласти выйдут на уровень решения, то региональное
отделение «Единой России», без сомнения,
будет одним из активных участников этого
обсуждения».
Как сообщалось, правительства Петербурга и Ленобласти приняли решение о
создании совместного координационного
совета регионов для решения актуальных
социально-экономических вопросов.

Митинг протеста
на площади Юбилейной

Приглашаем всех желающих принять участие в митинге, который состоится 18
ноября 2012 года с 12 до 14 часов по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Юбилейная площадь.
Цель митинга: протест против принятия Правил землепользования и застройки города ВсеволожЦ
ска в редакции, допускающей строительство многоэтажных и среднеэтажных многоквартирных домов
на территориях сложившейся индивидуальной застройки, а также застройку территорий зеленых насаждений, уплотнительную застройку, застройку при отсутствии инфраструктуры.
Инициативная группа жителей города

Новый вокзал на Ржевке
В 260 млн рублей обошлась железнодорожникам реконструкция станции Ржевка. Напомним: что старый вокзал послевоенной постройки был демонтирован во
время строительства Кольцевой автодороги. В новом здании расположились зал
ожидания и зал, оборудованный автоматической системой контроля оплаты проезда. Все помещения, включая служебные, оснащены системой кондиционирования и
обогрева воздуха, противопожарной сигнализацией, круглосуточным видеонаблюдением.
Платформы построены по немецким технологиям, покрыты специальным противоскользящим материалом и имеют износоустойчивую разметку. Над железнодорожными
путями построен пешеходный мост длиной 74
метра и высотой 7 метров, он оснащен лифтами для тех, кому тяжело подниматься по лест-

ницам. Семиметровая ширина моста позволяет разделить его на две части, обеспечив
проход для пассажиров пригородных поездов
и для пешеходов, просто переходящих железную дорогу.
Открытие станции Ржевка запланировано
на первую декаду декабря 2012 года.

Всеволожские
ж
вести
Социальный момент
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Автобусы – для школьников

В понедельник, 12 ноября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил Всеволожскому
району и еще 11 районам области 24 новых школьных автобуса в рамках губернаторской программы «Дети Ленинградской области».
Для торжественной церемонии передачи автобусов директора школ и руководители
социальной сферы двенадцати районов Ленинградской области собрались на площадке предприятия «ПитерБасЦентр» в промзоне
«Парнас», где уже были выстроены 24 новых ярко-желтых автобуса. Делегациям районов была
предоставлена возможность познакомиться с
техникой и оценить ее оснащение. Школьные
автобусы сконструированы на базе автомашин
«ПАЗ 32053».
Эти автобусы отечественного производства
надежны и неприхотливы в эксплуатации, в том
числе в сложных дорожных и метеорологических условиях. Они оборудованы специальной
выдвижной подножкой, которая облегчает посадку детей. Пол салона отделан нескользящим
покрытием, смонтированы полки для ранцев.
Кроме того, в автобусах уже установлено спутниковое оборудование системы ГЛОНАСС для
постоянного мониторинга движения машин.
Скорость движения, кстати, ограничена на от-

метке 60 км/ч.
От Всеволожского района на церемонию
вручения автобусов приехали заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Елена Фролова, председатель
комитета по образованию Ольга Ковальчук
и директор Янинской СОШ Анатолий Зюзин.
Именно Янинская школа на этот раз получила
новый автобус. «В первую половину дня автобус, как и положено, будет подвозить детей и
учителей из отдаленных населенных пунктов. Во
второй половине дня он будет использоваться
для доставки ребят на различные спортивные и
культурные мероприятия. Однозначно могу сказать – машина простаивать не будет», – отметила Ольга Ковальчук.
Осматривая салон нового автобуса, Елена
Фролова, в свою очередь, обратила внимание
на ремни безопасности. «Очень правильно, что
они установлены производителем, в заводских
условиях. По закону школьный автобус не может выходить на рейс без ремней. И намного

Область
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел видеоконференцию с главами муниципальных образований, где обсудили
ход работ по модернизации системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Сигнал «Внимание всем!»
должен услышать каждый

– Вопрос очень важный, – отметил глава
региона Александр Дрозденко. – От того, насколько эффективно сработает оповещение,
напрямую зависят жизни людей.
Как сообщил в своем докладе председатель комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области Сергей Смирнов, в
этом году дополнительно установлено 29 точечных систем в местах массового пребывания
людей в Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Кировском, Лужском, Кингисеппском,
Подпорожском, Приозерском, Сланцевском,
Лодейнопольском муниципальных районах и
Сосновоборском городском округе.
Для передачи экстренного сообщения
обеспечен перехват дорожек телевизионного
и радиоэфира, предусмотрено использование
передвижных систем оповещения, локальные
установки размещены на крупных предприятиях.
Например, в Приозерском районе установлено автоматизированное рабочее место
управления системой оповещения и соответствующий командный пункт, в городе Приозерск в постоянной готовности находится
сирена С-40 и четыре уличных громкоговорителя. Сирены С-40 несут службу в Громовском,
Мельниковском, Сосновском и Плодовском

сельских поселениях. Обеспечен перехват
звукового сопровождения телеканала для передачи речевого сообщения. Ведется оборудование цифровой радиосвязью в пожарной
части № 142 г. Приозерск для автоматической
передачи сигнала в случае возникновения
чрезвычайной ситуации. Громкоговорители
установлены в большинстве организаций и
предприятий района.
В ходе обсуждения было отмечено, что, несмотря на проделанную работу, еще остаются
нерешенные организационные и финансовые
вопросы по ряду поселений, особенно в удаленных населенных пунктах.
В этой связи губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко дал поручение
проработать вопрос централизации всего комплекса работ, ведь сегодня за мероприятия
частично отвечает регион, частично – муниципалитеты.
– Система оповещения должна создаваться централизованно, – подчеркнул глава
региона Александр Дрозденко. – Это позволит избежать критических ситуаций, поможет
предотвратить и справиться с чрезвычайными
происшествиями.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

лучше и надежней, когда они изначально предусмотрены конструкцией, а не смонтированы
впоследствии», – подчеркнула Елена Фролова.
Как пообещал губернатор Александр Дрозденко в ходе торжественного вручения ключей
и документов от автобусов, до конца 2013 года
автопарк школ Ленинградской области будет
полностью обновлен. В 2012 году из областного
бюджета на приобретение новых школьных автобусов было выделено 72 миллиона рублей. На
эти средства уже приобретены 45 машин, еще
24 были переданы 12 ноября.
В 2013 году из бюджета Ленинградской области планируется выделить 43 миллиона рублей на приобретение новой партии автобусов.
Эти машины заменят те автомобили, которые
начали эксплуатировать в 2002, 2003 и в 2005
годах.
«Мы очень рассчитываем на успешную реализацию губернаторской программы, – говорит
Ольга Ковальчук. – И хотя Всеволожский район
в целом лучше других районов области обеспе-

чен общественным транспортом, у нас все равно много населенных пунктов, из которых детей
нужно возить в школы. Автопарк уже достаточно изношен – по нашим подсчетам, необходимо
заменить 12 автобусов. Надеемся, что губернаторская программа поможет в этом».
Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

Резонанс

Не поломать бы судьбы
детям Душкиных

Уважаемая редакция газеты «Всеволожские вести»! Прочла статью в вашей
газете за 9 ноября 2012 г. № 83 «Первый раз прощается…» и перед глазами уже
два дня стоит семья Душкиных, Дубровская школа-интернат, детский дом, где я
проработала с 1980 г. директором, старшим воспитателем, воспитателем, до его
закрытия в 2009 г.
Семью Душкиных знаю: видела и общалась
с детьми, которые проживают у нас, в Дубровке,
со своей матерью. Да, бедные, да, плохо одетые,
но всегда дружные и приветливые. Более того,
когда у них сгорел дом в Дубровке, старшие ребята сами взяли кредит и без посторонней помощи построили новый из щитов, сделали печку и
живут там своей семьей. Спокон веков были бедные и богатые. Одни много ели, другие – мало.
Но и из тех, кто мало ел, выходили хорошие
люди. Семья – это главное для ребенка, в этом
я убедилась, работая в детском доме. Какие бы
мы, воспитатели, ни были хорошими, мама – это
для ребенка всё, а особенно если она приезжала
и привозила им гостинцы.
Я категорически против лишения родительских прав и еще против передачи детей в приемную семью. За мои 29 лет работы в детском доме
я видела все. Детей, которых брали в семью без
оплаты со стороны государства, было двое и их
вырастили хорошими людьми в постоянной заботе о них. А теперь берут за деньги (получают
зарплату на содержание) и в 13-14 лет, когда у
ребенка начинается трудный возраст, отдают его
назад в детский дом. А там этот бедный ребенок, которому поломали всю судьбу случайные,
порой черствые люди, начинает мстить окружающим. Такое я пережила в нашем детском доме.

Бывали случаи, что в приемную семью брали
одного младшего ребенка, разлучая его со старшими, для которых это была страшная трагедия.
А ведь у семьи Душкиных свои устои и законы. Они – пассивные, медлительные. Дети всегда вместе, старшие заботятся о младших. Старший сын Игорь, про которого написано в вашей
статье, несмотря на свою, тоже многодетную семью, не оставляет без заботы и внимания своих
маму и младших братьев. И не стоит рушить их
семьи.
Я считаю, что самую действенную помощь
семьям в воспитании таких детей обеспечивали школы-интернаты. В течение недели дети
учились, были сыты, одеты, заняты в различных
кружках, а на выходные и каникулы уезжали к
своим родителям. Это была действительно хорошая помощь малообеспеченным и многодетным
семьям, а самое главное – детей не отрывали от
матери. А что касается «социального патронажа», то это не для нашего менталитета. За деньги, которые будут получать работающие в этой
структуре люди, они будут «перевыполнять план»
и разбивать еще больше семей, отбирая детей
от родителей.
Т.И. РУДАКОВА, бывшая воспитатель
Дубровского детского дома
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Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
9 ноября встретился со своим
белорусским тезкой – президентом Александром Лукашенко. На встрече в Минске обсуждались вопросы взаимного
сотрудничества.
Александр Лукашенко уже
неоднократно подчеркивал, что
дальнейшее развитие союзнических отношений с Россией и
взаимовыгодное сотрудничество с ее регионами – приоритет
белорусской внешней политики.
Президент считает, что Беларуси и Ленинградской области
нельзя ограничиваться традиционным для двусторонней торговли ассортиментом, а следует
изучить возможность диверсификации взаимных поставок,
в том числе путем увеличения
доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции.

Всеволожские
ж
вести
Наши братья по Союзу

Сборка плит «Gefest»

Журналисты на фабрике «Полесье»

2. «Сделано в Республике Беларусь»

Александр Дрозденко подчеркнул, что сегодня есть все правовые
возможности, чтобы белорусский
бизнес пришел в регион. По словам
губернатора, стороны заинтересованы в сотрудничестве по программе
социального развития села, модернизации ЖКХ, поставкам пассажирского
транспорта.
Важной составляющей во взаимовыгодных отношениях между нашей областью и Беларусью, конечно
же, останется торговля. В том, что
белорусская продукция отличается
высоким качеством и вполне конкурентоспособна на мировом рынке,
российские журналисты убедились во
время пресс-тура, организованного
белорусской стороной. В этом году
мы побывали в двух областях – Брестской и Минской, где имели возможность познакомиться с предприятиями разных форм собственности.

Мечта хозяйки

Интересно было посмотреть,
как изготавливаются хорошо известные в нашей стране газовые
и электрические плиты торговой
марки «Gefest», и узнать, что у
истоков СП ОАО «Брестгазоаппарат», которое их производит, стояло российское акционерное общество «Газпром».
После распада СССР Газпром
принял решение передать белорус-

ское производство на один из российских заводов, но руководству
удалось отстоять свой завод, и в начале девяностых годов он стал дочерним предприятием «Газпрома».
Опираясь на высокие технологии, наработанные еще в советские
годы, и на уникальных специалистов, завод на основе единственной
базовой модели стал выпускать целую линейку кухонных плит разной
модификации. В 1994 году завод
приобрел статус ОАО, где контрольным пакетом акций владеет российский монополист «Газпром».
Холдинг СП ОАО «Брестгазоаппарат» объединяет два дочерних
предприятия – «Гефест-техника» и
«Гефест-кварц». Продукция последнего – качественные термостойкие
стеклянные изделия, которые ранее
закупались за границей. В середине девяностых годов Брестгазоаппарат начал производить изделия
нового поколения – встраиваемую
кухонную бытовую технику.
Продукция предприятия по
своей ценовой категории не уступает аналогичной технике таких
известных европейских марок, как
«Ariston» и «Indesit». Кухонные плиты разного размера и различного
дизайна мы самым придирчивым
образом рассмотрели, только что
на зубок не попробовали, и убедились: действительно хороши! Про-

шлись по цехам, заглянули во все
щели, отсняли все основные этапы
сборки – словом, получили полное
представление о технологических
процессах и замучили наших сопровождающих многочисленными вопросами обо всем – от социальной
политики руководства до зарплаты
рабочих.
Выяснили, что Брестагазоаппарат – единственное предприятие в
Бресте, которое содержит два детских дошкольных учреждения с хорошей материальной базой. Завод
имеет три общежития для рабочих,
столовую и базы отдыха, у сотрудников стабильные заработки, а продукция предприятия расходится по
всему миру. Но главный покупатель
брестских плит живет все-таки в
России, где действуют 35 оптоворозничных организаций дилерской
сети «Гефеста». Продукция УП «Гефест-техника» стала лауреатом
конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской
Федерации» в 2006 – 2007 гг.

«Мы везём
радость детям»

Организаторы нашей поездки
постарались сделать её максимально насыщенной и показать
предприятия самого разного профиля. Так мы оказались на круп-

нейшей в СНГ фабрике пластмассовых игрушек «Полесье» в
городе Кобрин.
Частное предприятие, основанное несколько лет назад, работает
под девизом «Мы везём радость детям», и это не пустые слова. Яркие
интересные игрушки привлекли внимание всех журналистов, и не удивительно: у каждого либо дети, либо
внуки, и мы всегда рады побаловать
своих близких.
Только вот эти замечательные
пластмассовые игрушки, к сожалению, редко можно встретить на
наших прилавках. Китайской сомнительного качества продукции для
малышей полно в каждом магазине,
а отличной продукции фабрики «Полесье» я ни разу не встречала.
Предприятие, в котором первоначально работали только 18 человек, разрослось и крепко встало
на ноги. Сегодня фабрика выпускает более трехсот наименований
пластмассовых игрушек – машинки, куклы, развивающие игры и др.
– и экспортирует во многие страны
мира. Корпус, в котором прежде
размещалась ткацкая фабрика,
стал уже тесноват для разросшегося «игрушечного» производства – огромные цеха, склады продукции не отвечают потребностям
сегодняшнего дня. Поэтому руководством было принято решение
о строительстве нового большого
корпуса, а это хороший показатель:
значит, предприятие пришло в Кобрин надолго и местные жители работой обеспечены.

Из чего делают
мебель

ДСП на выходе

В плане пресс-тура оказался и
новый цех по изготовлению древесно-стружечной и ламинированной
плиты, где мы наблюдали процесс
пуско-наладочных работ.
Конечно, наше появление несколько осложнило работу руководителей: две группы одна за другой
беспрерывно задавали вопросы,
хотели все увидеть собственными
глазами, вникнуть в детали технологических процессов, без конца
переставляли штативы камер и, несмотря на предупреждения, сверкали вспышками фотоаппаратов. На
одну такую вспышку отреагировало
чуткое оборудование конвейера –
включилась сигнализация, и движение ленты остановилось.
ОАО «Иванцевичдрев» прошло
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путь от трехрамного лесопильного
цеха до крупнейшего предприятия
перерабатывающей промышленности Республики Беларусь. При поддержке государства предприятие, в
этом году отметившее свое девяностолетие, стало инициатором масштабного проекта по производству
глубокой переработки древесины,
целью которого является выпуск
продуктов по всей линейке деревообработки.
Цех был построен за пять лет,
его мощность составляет 250 тысяч
кубических метров в год, а работает
он на отходах древесины. В республике, где лес является стратегическим национальным богатством,
решение о необходимости усилить
переработку древесины явилось логичным. Рядом с существовавшими
ранее цехами вырос новый завод,
состоящий из нескольких огромных
корпусов, оборудование поставила немецкая фирма «Siempelkamp»
– мировой лидер по выпуску промышленного оборудования. На
предприятии установлены самые
современные станки и технологические линии, которые являются
гарантией высокого качества продукции.
На новом производстве будут
выпускаться древесностружечные
и ламинированные плиты толщиной
от 8 до 40 мм, различной ширины и
длины. Вся продукция завода будет
поступать на мебельные фабрики
республики, а через несколько лет,
как нам сказали, и само предприятие прирастет собственным мебельным производством.
Мне всегда было интересно
узнать, как производится ДСП, из
которой сделана вся мебель в квартире. Теперь мое любопытство полностью удовлетворено: сырье в виде
древесины и технологической щепы
доставляется на открытую площадку и по транспортерам поступает в
бункеры. Древесина перерабатывается в стружку на дробильной машине, щепа измельчается на станках
и молотковой дробилке. От станков
сырая стружка поступает через бункеры в сушильные барабаны, а затем
подается на сортировку.
Отсортированная стружка пневмотранспортом направляется в бункеры сухой стружки, оттуда попадает
на скоростные смесители для соединения с карбамидоформальдегидной смолой. Обработанная смолой
стружка попадает в специальные
машины для формирования стружечного пакета, а он вначале поступает
в холодный, а затем в горячий пресс.
Здесь стружечный пакет выдерживают семь минут под давлением при
высокой температуре. Последний
этап – обрезка и шлифовка. А дальше готовая продукция поступает на
склад, где дожидается своего покупателя.
Экспертом по технологии производства ДСП я, конечно, не стану, но
при случае теперь смогу использовать в своих материалах полученные
знания, которых, как известно, много не бывает. Никогда не знаешь, где
и когда они смогут пригодиться…
Из Беларуси журналисты возвращались с подарками: в память от
Брестгазоаппарата – смешные мягкие колобки в кепочках с надписью
«Gefest», в память от фабрики «Полесье» – пластмассовая машинка. А
в ОАО «Иванцевичдрев» подарка не
дали – огромную ламинированную
плиту мы бы все равно не смогли с
собой захватить. Но вот красивый
альбом, приуроченный к юбилею
предприятия, пошел нарасхват. И
это тоже прекрасный сувенир: полистаешь странички – и вспомнишь
замечательную экскурсию, которая
могла состояться только в рамках
пресс-тура…
Нина УСТИЧЕВА
Фото автора

16 ноября 2012 года

…Как-то в конце девяностых годов, зайдя в Центральный Военно-морской музей,
что на стрелке Васильевского острова, я
остановился у стенда, посвященного морским летчикам 1-го Гвардейского Краснознаменного минно-торпедного полка ВВС
КБФ.
Стал рассматривать документы и фотографии. Очевидно, моя продолжительная задержка
у стенда привлекла внимание находящегося в
зале сотрудника музея. Он подошёл ко мне и
спросил:
– Интересуетесь?
Я ответил:
– Интересуюсь, потому что хорошо знаком с
историей этого полка. А в 1976 г. в Эстонии, на
острове Сааремаа, на аэродроме Когул, встречался с летчиками полка, Героями Советского
Союза генерал-лейтенантом П. И. Хохловым и
полковником А. Я. Ефремовым.
Разговорились. Когда я уже хотел уходить,
мужчина сказал:
– А вы знаете, что в нашем городе живёт
один из героев полка. Это Александр Иванович
Разгонин.
Эта фамилия мне была хорошо знакома.
При очередной встрече мой новый знакомый
дал адрес и телефон Александра Ивановича, но
предупредил, что он не со всяким идёт на контакт и не любит, чтобы о нём писали. И это потом
подтвердилось.
Когда мы встретились, он много не говорил.
Почти ничего не рассказывал о себе, о боевых
вылетах. Вот о товарищах поведал. Вспоминал,
как погиб Гречишников и как хоронили Михаила
Плоткина и его экипаж. Как наносили бомбовые
удары по дальнобойным немецким батареям,
обстреливающим Ленинград, но не рассказывал
о своих полетах с торпедами на поиск целей в
Балтийском море и Финском заливе.
Я как-то сказал Александру Ивановичу, что
очень мало художественно-мемуарной литературы у нас. Книг, которые написали Хохлов, Пресняков, Львов и другие авторы, очень мало, они
уже износились, никто их не переиздаёт, и что
на основании архивных документов и рассказов
однополчан – ветеранов полка я хочу написать
брошюру о героях. Выслушав меня, он сказал:
– Ваше право, пишите, но обо мне писать не
надо…
Вышла моя книга «Золотозвездный полк
героев». Я так и поступил, не написал об этом
Герое Советского Союза, хотя о Александре Разгонине было что рассказать.
Родился Саша Разгонин в 1919 году в посёлке Минеральные Воды в семье рабочего.
Перед войной закончил Ейское авиационное
училище, после чего был направлен в 1-й
Минно-торпедный авиаполк командиром
экипажа самолёта ДБ-3. Полк относился к
ВВС КБФ, базировался на аэродроме «Беззаботное» Ломоносовского района Ленинградской области. Здесь его и застала война.
Первый боевой вылет был уже 24 июня. Вылетали тремя эскадрильями – 36 самолетов.
В поисках транспортов с конвоем провели
несколько часов, отбомбились по кораблям и
портовым сооружениям Мемеля, на аэродром
вернулись без потерь.
Зато вылет 30 июня молодому командиру
экипажа запомнился на всю жизнь. У переправы
через Северную Двину скопилась масса боевой
техники врага.
Командование флота приказало командиру
1-го МТАП уничтожить технику и разбомбить переправу.
И вот здесь Александр Разгонин принял настоящий бой. А когда вернулся на аэродром, то
насчитал не менее десятка рваных и сквозных
пробоин в фюзеляже своего самолёта. Но самое

Всеволожские
ж
вести
Мы этой памяти верны

А ещё был лётчик –
Герой Александр Разгонин
Они вечные жители нашего города. У каждого из них своя улица. Их
– однополчан – трое. Это лётчики
1-го Гвардейского Краснознаменного минно-торпедного авиаполка ВВС
КБФ, Герои Советского Союза: Е. И.
Преображенский, М. Н. Плоткин и
Е. И. Евграфов. А всего в 1-м ГК МТАП
ВВС КБФ было 33 Героя Советского
Союза. Большинство из них навечно
остались в водах Балтийского моря,
Финского залива, в землях Ленинградской области и Прибалтики.
В этом году на 93-м году жизни
ушёл от нас легендарный лётчик,
последний герой этого полка Александр Иванович РАЗГОНИН.
печальное было другое: из полёта не вернулись
13 экипажей, среди которых пять молодых лейтенантов, друг и однокашник по Ейскому училищу Пётр Игашев. Подбитый свой самолёт он мог
вывести из боя, но не сделал этого, а со всем
боекомплектом авиабомб пикировал на колонну
немецких танков. И это всё происходило на глазах Александра.
Вот такой, всего через неделю после начала,
ему представилась война.
В августе, пополнив на о. Сааремаа эскадрилью Преображенского, со своим экипажем
тоже слетал на бомбардировку Берлина. И оттуда «привёз» несколько пробоин в фюзеляже
самолета. После этого полета осенью и зимой
41 – 42 года наносил удары по врагу в районе
Ленинграда, Пскова, Тихвина, Мги, Киришей, по
движущимся поездам и колоннам боевой техники противника. И всегда это делал обдуманно,
расчетливо, не спеша, а потому, хоть и с дырами
в крыльях, но всегда долетал до своего аэродрома.
В марте эскадрилья с аэродрома Новинки полностью перелетела на аэродром
Углово – командир экипажа ИЛ-4 стал известен не только в 1-м ГК МТАП, но и во всей
8-й бригаде как храбрый опытный военный
летчик.
Теперь ему доверили даже торпеды, которыми он наносил удары по фашистским транспортам в море и в портах. Чаще всего он летал
с такими опытными штурманами, как В. Чванов,
Б. Черных. Они прокладывали курс на Мемель,
Хельсинки, в порты Таллин, Пиллау, Котку. И каждый полет был опасным, мог быть последним.
Однажды, осуществляя «свободную охоту» в
Балтийском море, экипаж Разгонина обнаружил
сторожевой корабль. Имея сильные средства
ПВО, сторожевик буквально заливал одиночные
самолеты огнём, но, перехитрив врага, ударом
торпеды лётчик пустил его на дно. И таких примеров можно привести десятки.
К осени 1943 года на боевом счету пилота Разгонина было уже пять потопленных
транспортов водоизмещением около 30 тысяч тонн, сторожевой корабль, десяток раз-

В «Центре стратегических разработок «Северо-Запад» состоялся «круглый стол», в ходе
которого руководители предприятий лесопромышленного комплекса, Союза лесопромышленников Ленинградской области и региональной администрации в форме открытого диалога наметили узловые точки развития отрасли.

Перспективы лесного комплекса

Обсуждение состоялось в рамках разработки «Концепции социально-экономического
развития Ленинградской области на период до
2025 года». Требуется решение ряда проблем:
это дефицит квалифицированных кадров, повышение объема переработки низкосортной древесины и строительство лесных дорог.
– Мы видим, что Ленинградская область
уже второй год держит символическую цену
за материал для лесопосадок – и это дает за-
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метный результат, – подчеркнул председатель
правления Союза лесопромышленников Ленинградской области Юрий Орлов. – Уверен,
что государственная поддержка в сфере строительства лесных дорог также положительно скажется на качестве ведения лесного хозяйства. И
нам вместе нужно подумать, какие механизмы
здесь можно использовать. На выходе это даст
заметную прибыль как бюджету, так и предприятиям.

рушенных портовых сооружений.
А в полк на имя отважного летчика пришла
телеграмма от командующего ВВС ВМФ генерал-полковника С. Ф. Жаворонкова и командующего ВВС КБФ генерал-лейтенанта М. И. Самохина: «Горячо поздравляем вас и ваш отважный
экипаж с дерзкой победой. Выходим с ходатайством о присвоении вам звания Героя Советского Союза». К сожалению, Золотая Звезда нашла
своего героя только через двадцать лет. Что же
произошло?
В ненастный день 16 ноября 1943 года
с аэродрома Углово Разгонин ушел в полет
вместе со штурманом Макаровым, стрелком-радистом Мигуновым и стрелком Гасановым.
Погода отвратительная: дождь, мокрый
снег, на крыльях – блестящие кристаллы льда.
Медленно текут часы утомительного поиска. И
уже большая часть горючего израсходована,
пора брать курс на свой аэродром. Обидно, что
в море им не попалось ни одно судно; и пилот
решает завернуть к Либаве – быть может, там, в
порту, повезет? Самолет, идя на бреющем и чуть
"подпрыгнув" над боновым заграждением (чтобы случайно не зацепиться), уже влетел в бухту.
Пилот еще с моря увидел пять кораблей, сумел
разгдядеть, что два из них – транспорты, один –
эсминец. Классифицировать другие уже не было
времени. Все решали секунды. Для себя выбрал
самый большой транспорт и нацелил самолет
на него. Корабль сидит очень глубоко, значит,
загружен до отказа! Торпеда сброшена! Тут же
самолет начал уходить в высоту, посмотреть на
горящий транспорт.
Но экипажи кораблей и расчеты зенитных
систем на берегу уже пришли в себя. Ударили
зенитки, потянулись вверх огненные струи трассеров многоствольных корабельных установок.
Машину как будто схватили за крылья. Замолчал один из двигателей. Теперь не могло быть
и речи, чтобы уйти к своим, только бы достичь
берега. Едва перетянули через Рижский залив,
как остановился и второй двигатель.
А внизу – лес. Так и пришлось садиться, планируя на лес и рубя плоскостями верхушки дере-

вьев. От ударов о стволы оторвалось хвостовое
оперение, приземлились очень жестко. Кое-как
выбрались, все живы, но травмированы. У Разгонина очень болела разбитая голова и на правую ногу ступать почти не мог. Однако пошли в
сторону фронта. Как-то встретили лесников или
лесорубов, которые в результате оказались...
полицаями. Летчиков обезоружили и сдали немцам. Задержанных рассадили по одиночным камерам, начались допросы. Хорошо, что командир экипажа успел сказать, чтобы говорили, что
они все новички. Это помогло. Вот когда Разгонин был рад, что и по росту, и по возрасту выглядел юношей. Поверили! Откуда этому "юнцу"
знать что-либо серьезное и особенное. Так и
увезли из тюрьмы. Началась лагерная эпопея и
перевозки из одного лагеря в другой, все дальше от линии фронта.
В полку не прибывший из полёта экипаж
Разгонина считали погибшим. Немцы же, узнав, что Разгонин герой, всеми силами вербовали его в РОА, а он готовился к побегу.
И из тюрьмы в городе Ашаффенбург, при его
бомбардировке бежал. Бежали с товарищами в
сторону Франции. Шли по ночам. С трудом переправились через Рейн, попали к американцам,
которые после победы передали советской миссии. Привезли в Москву, начались бесконечные
допросы, проверки спецслужб. Спасло то, что
ещё в тюрьме какой-то пленник, однополчанин
по 8-й бригаде, сказал, что был Указ о присвоении А. И. Разгонину Героя Советского Союза.
Это и спасло.
…В Ленинской библиотеке, в газете
«Правда» за 23 января 1944 г., нашёл Указ
о присвоении ему звания Героя Советского
Союза, с вырезкой из газеты приехал в Ленинград, пришёл по старому адресу.
Дверь открыла счастливая супруга Зиночка,
которая не верила в гибель Саши, а всё ждала,
ждала, ждала. И дождалась героем.
Только обидно знать, что храброму героюлетчику заслуженную Звезду Героя так и не вручили, хотя еще в 1945 году он прошел проверки
СМЕРШ. В октябре 1945 года его восстановили
в ВВС Балтфлота, но клеймо пребывания в плену
препятствовало продвижению по службе. Периодически летчика вызывали на новые допросы.
В 1948 году пришлось уволиться в запас. Пятнадцать лет работал мастером на Экспериментальном заводе ЦНИИ лесосплава в Ленинграде.
А ведь он, имея боевой опыт, мог бы готовить
молодые кадры летчиков для страны! И только в
1963 году, благодаря помощи нового командующего ВВС Военно-Морского Флота Героя Советского Союза И.И. Борзова (он был командиром
полка, в котором служил Александр), капитан
Разгонин Александр Иванович был восстановлен в ВВС ВМФ и продолжил военную службу. И
тогда же ему, наконец-то, была вручена Золотая
Звезда Героя!
Он дослужился до полковника ВВС ВМФ. С
Зинаидой Николаевной они много лет прожили вместе счастливой жизнью. Последние годы
Александр Иванович тяжело болел. В феврале
этого года Зинаида Николаевна закрыла его любимые угасшие глаза. Похоронен на Богословском кладбище.
Альберт ЯСЬКОВ, ветеран

В прддверии зимней рыбалки
В целях обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах Ленинградской области в зимний период 2012–2013 г.г., с 14.11.2012
г. и до начала паводка Центром ГИМС МЧС России по Ленинградской области проводится
надзорно-профилактическая «Зимняя рыбалка 2012 – 2013 гг.»
В ходе проведения надзорно-профилактической операции Всеволожским отделением Центра ГИМС совместно с аварийно-спасательными
службами МЧС, ВОСВОД, сотрудниками УВД,
представителями администраций муниципальных образований, средств массовой информации и другими общественными организациями
– планируется ряд надзорно-профилактических
мероприятий, направленных на обеспечение

безопасности граждан на водных объектах в
зимний период 2012 – 2013 гг. В период становления льда на водоемах, с 14 ноября по 14
декабря 2012 года будет проводиться месячник
безопасности на водных объектах Ленинградской области.
Е.В. ПАВЛОВА,
руководитель Всеволожского отделения
Центра ГИМС МЧС России по ЛО
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Здоровье – это здорово!
Подводя итоги деятельности по
развитию молодежной политики в III
квартале 2012 года, хочется отметить, что одним из главных событий
стало проведение в середине сентября областной молодежной акции
«Неделя здоровья», которая проводилась на всей территории Ленобласти, в том числе и во Всеволожском районе.
В течение недели жители района могли задать свои вопросы специалистам по «горячей
линии» и сообщить по телефонам доверия имеющиеся сведения о фактах незаконного оборота
наркотиков, их распространению, потреблению,
хранению и изготовлению. Подростки и молодежь активно участвовали в различных спортивных соревнованиях и конкурсах. По району проводились рейды с посещением мест массового
досуга молодежи.
В общеобразовательных учреждениях проводились лекции и беседы, родительские собрания антинаркотической направленности, где
предоставлялась информация об административной и уголовной ответственности подростков
и молодежи за употребление, хранение и распространение наркотиков, о том, что их ждет в
случае задержания и привода в полицию и как
противостоять предложениям по употреблению
наркотиков. По итогам акции в студии телеканала
«Р2» был проведен «круглый стол» с представителями различных организаций Всеволожского
района, деятельность которых одним из направлений связана с профилактикой незаконного
оборота наркотиков. В беседе приняли участие:
Федор Кузнецов – начальник Госнаркоконтроля
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
Инна Ермолаева – главный специалист комитета по образованию, Андрей Чуркин – начальник
отдела спорта, Наталья Киперь – ответственный
секретарь комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав, Игорь Власов – заместитель главного врача Всеволожской ЦРБ,
Ирина Хондошко – начальник подразделения по
делам несовершеннолетних ОВД, Светлана Антонова – начальник отдела социальной защиты
населения.
Главная цель акции была направлена на подростков и молодежь, на формирование в обществе негативного отношения к наркотическим и
психотропным веществам, на повышение активности населения к данной проблеме, на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.
Завершающим событием акции «Неделя
здоровья» во Всеволожском районе стал первый районный фестиваль молодежи «Здоровый
образ жизни!», который прошел в пос. Новодевяткино. Молодежные мероприятия проходили
на спортивных, волейбольных, баскетбольных,
футбольных площадках с искусственным покрытием, в Культурно-досуговом центре «Рондо» и
в скейтгородке, где разворачивались основные
события фестиваля. Все пришедшие в этот день
смогли оценить показательные выступления

ребят из клуба СПб, поболеть за представителей своих поселений в различных спортивных и
творческих молодежных номинациях программы
фестиваля. Спортсмены и любители демонстрировали свои таланты в умении рисовать граффити, катании на роликах и скейтерах, исполнении
Break dance, Freestyle и Hip-hop, игре в волейбол, мини-футбол, стритбол. Интересно прошла
военно-спортивная эстафета, в которой принимали участие и девочки. Для молодежных делегаций и детских общественных объединений
и представителей Молодежных советов в КДЦ
«Рондо» был организован семинар Ленинградским наркологическим диспансером, направленный на формирование здорового образа жизни,
обсуждение вопросов вреда употребления наркотических средств и борьбы с их распространением. На торжественной церемонии открытия
фестиваля по итогам работы за 2012 год были
награждены Молодежные советы Агалатовского, Муринского, Романовского и Новодевяткинского сельских поселений; Свердловского и
Рахьинского городских поселений, города Все-
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воложска. Награждены детские общественные
объединения «Балаганчик», «Старшеклассник»,
«Щегол», клуб «Нон стоп».
Всеволожская молодежь активным участием в мероприятии выразила свою точку зрения
к данной проблеме – на дорогах района можно
было видеть черные баннеры с призывом «Молодежь Всеволожского района против наркотиков
– А ты?». В рамках фестиваля была организована
концертная программа при участии Антона Костромина, студии эстрадного вокала «Звенящие
голоса» – руководитель Наталья Рогачева, Роксана Башкирова, группы «Free-Z», руководителя
школы танцев «Bazooka» Марии Гашковой, хипхоп коллектива «Fresh». На фестиваль съехались
молодежные делегации из Сертоловской СОШ
№ 2, Бугровской СОШ, Всеволожской СОШ № 6,
Новодевяткинской СОШ № 1, детские общественные клубы из пос. Щеглово, Янино, Осельков,
Кузьмолово, Лесколово, молодежные общественные советы городских и сельских поселений
Всеволожского района, делегации поселений
из МО «Рахьинское городское поселение», МО
«Свердловское городское поселение», Сертоловского городского поселения, Новодевяткинского сельского поселения, Муринского сельского поселения.
Фестиваль прошел при поддержке администрации Всеволожского муниципального района, Комитета по молодежной политике Ленинградской области, Комитета по образованию
Всеволожского района, администрации Новодевяткинского сельского поселения, КДЦ «Рондо»
и Ленинградского областного наркологического
диспансера. В этот день организаторам фестиваля удалось привлечь внимание молодежи к
здоровому образу жизни!
Заключительным мероприятием акции стало
участие молодежной делегации Всеволожского
района в областном молодежном фестивале
«Здоровье – это здорово!», который проходил в
г. Тосно, где Всеволожский район был награжден
за активное участие в реализации областного
антинаркотического проекта «Неделя здоровья»
в рамках областной программы развития молодежной политики на территории Ленинградской
области, а команда наших девушек по стритболу
– за 1 место в области. Так держать!
Пресс-служба администрации
Всеволожского района

Ситуация

Как Александр Петрович поссорился
с Анатолием Ивановичем

Когда к нам в редакцию обратился Александр Петрович
Стрижков, председатель теннисного клуба «Мегарон», и рассказал о том, что в деревне Нижняя Новосаратовка его кортам местные зажиточные жители объявили войну, то в голове
нарисовалась натуральная драма про маленького человека и
власть имущих. Но, как известно, первое впечатление обманчиво, и по мере углубления в историю стало ясно, что не всё
так просто и ярлыки наклеивать некорректно.
У клуба «Мегарон» всё не слава богу. Четыре
теннисных корта, которые располагались в парке им. И.В. Бабушкина, снесли, оставив Александра Петровича не у дел. Один из завсегдатаев клуба, а по совместительству председатель
ТСЖ деревни Нижняя Новосаратовка Анатолий
Иванович Хлопонин так влюбился в спорт аристократов, что предложил Александру Петровичу продолжить тренировки, и даже нашёл для
новых кортов место недалеко от своего дома.
Председатель «Мегарона», находясь в безвыходном положении, согласился реинкарнировать
клуб, и два товарища ударили по рукам, ещё не
зная, чем это закончится.
«Мы с ним были не разлей вода, но деньги
сделали своё чёрное дело, и теперь мы враги
номер один», – поведал Александр Петрович. По
его версии, председатель ТСЖ ввязался в это
дело исключительно ради денег, а когда понял,
что клуб прибыли приносить не будет, вежливо
попросил «Мегарон» покинуть деревню. Стрижков, конечно же, отказался, ведь он вкладывал
собственные средства в строительство теннисной площадки.
Тут нужно отметить одну немаловажную
деталь – земля, на которой построили корты,
находится в муниципальной собственности и

распоряжаться ею
председатель ТСЖ был
не вправе. Официального разрешения на
строительство получено не было, а это означает, что теннисные
корты возведены незаконно. Когда конфликт
между Стрижковым и Хлопониным начал разгораться, первый подал документы в земельную
комиссию, чтобы получить участок в аренду.
Второй же сделал контрвыпад – написал жалобу,
где сообщил, что на территории клуба «Мегарон»
постоянно шумят, сквернословят, распивают алкогольные напитки и не дают жизни соседствующим домам. Под жалобой подписались жители деревни, и Александр Петрович официально
оформить землю так и не смог.
С тех пор теннисная площадка бездействует. Чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки,
необходимо установить в судебном порядке её
собственника, а это куда сложнее, чем кажется, ведь никаких договорных отношений между
Хлопониным и Стрижковым заключено не было.
И тот и другой уверяют, что потратили немалые
средства на строительство, но документов, под-

тверждающих это, нет. Поэтому судиться бывшие партнёры не хотят. А снести корты власти
не могут, пока точно не установят собственника
сооружения.
Не удивительно, что председатель ТСЖ
Анатолий Иванович видит ситуацию под другим
углом: «Александр Петрович должен был заниматься с нашими детьми, а притащил сюда клуб.
Сказал, что для того, чтобы содержать корт, нужны деньги. И началось: я выхожу с дочкой играть,
а мне говорят, мол, извини, у нас приоритет клиентов. И выходит, что мы в складчину построили
площадку, а воспользоваться ей толком не можем. Коммерция эта никому не была нужна».
Председателя поддерживают местные жители, которых не устраивают чужие люди, приезжающие играть в теннис в их деревню. «Они нам
не нужны тут. У нас был общий сбор, всё местное

население против них. Мы своими силами сделаем площадку», – возмущается Ирина. А вот
мнение Гульнары, чей участок находится в 20
метрах от площадки клуба: «Конечно, против. Вы
посмотрите, где дом наш находится, а где корт.
Это же издевательство! Мы не для этого покупали участки, чтобы здесь он строился. При этом
внаглую заняли территорию. Без всяких документов. Наша семья пойдёт до последнего и не
даст его построить здесь».
Судя по всему, Анатолий Иванович уверен,
что теннисная площадка обустроена за его счёт.
Иначе как объяснить, что оттуда пару недель назад пропала часть забора, которая, по уверению
Александра Петровича, сейчас лежит на всеобщем обозрении у председателя на участке. Хлопонин объясняет это тем, что за счёт «Мегарона»
было закуплено только специальное покрытие –
теннисит. Всё остальное – его заслуга. А убрал
ограду он для того, чтобы сделать на месте корта детскую площадку, которая устроила бы большинство местного населения. Однако чтобы этот
замысел реализовать, необходимо разрешение
администрации.
«Мы не возражаем против предоставления
для нужд жителей этого земельного участка.
Но на сегодняшний день имущественно-правовой статус тех сооружений, которые незаконно
возведены, не определён. Пока вопрос этот не
решится, мы рассматривать вопрос о выделении земли не можем», – прокомментировал ситуацию Михаил Мехедов, начальник управления
архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений администрации МО «Свердловское городское поселение».
Вот и получается, что какой дорогой ни пойди – везде тупик. И собственника установить
невозможно, и снести нельзя. Да и каждую из
сторон понять можно: каждый хотел обыграть
ситуацию в угоду себе. Но пока, похоже, в проигрыше все. И как дело обернётся, сказать сложнее всего.
Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА
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Всеволожские
ж
вести
Человек рядом с нами

На календаре был октябрь, самое его завершение, и на
земле царила та самая осень – не золотая, нет, но всегда
вдохновлявшая поэтов. Ибо только в это время года действительно есть «…короткая, но дивная пора» – с лучезарными
вечерами, тонким волосом паутины, бьющимся в ветвях почти
обнаженных берез, и какой-то особенно щемящей грустью,
разлитой в полях. Как будто прощаешься ты… – нет, не только с нашим коротким, как миг счастья, северным летом, а со
всем-всем хорошим, что было в твоей жизни, и нет впереди
ни света, ни счастья, а только промозглые длинные темные
дни и ночи в ожидании зимы. Самый конец осени, самые короткие дни. Предзимье…
А в этом саду царило знойное лето юга. Краткий и пре-

красный его миг, запечатленный кистью художника, к примеру Карла Брюллова – «Итальянский полдень». На фоне
зеленой, красиво вырезанной листвы висели гроздья винограда: плотные, великолепной классической формы, покрытые как бы патиной или изморозью густо-фиолетовые и
янтарные ягоды…
Диковинные, необыкновенной красоты и величины листья, как будто сошедшие со старинных фресок… Уже знаю,
что хозяева делают из них долму, чем поражают всех гостей
и друзей. Я смотрю на эти дивные гроздья, украшающие арку,
и жалею, что я не поэт и не художник. Впрочем, что ещё можно написать после Рудаки и Омара Хайяма, Шота Руставели и
Расула Гамзатова или, к примеру, этих строк? –

Вкус винограда

«Виноградную
косточку в тёплую
землю зарою…»

Автора этих стихотворных строк, как вы
знаете, зовут Булат Окуджава. Автора этого необыкновенного сада, где помимо винограда есть
много других чудес, зовут… Вообще-то авторов двое: Светлана Олеговна Грачева и Сергей
Юрьевич Садов. Мать и сын. Практик и ученый,
экспериментатор и просто любознательный,
влюбленный в землю человек, – вот такой симбиоз сложился на этих десяти сотках не самой
плодородной земли в нашей зоне рискованного
земледелия. И о таких увлеченных людях хочется
рассказывать нашему читателю, ибо благодаря
им земля наша преображается, и, как вы понимаете, – только в лучшую сторону.
– С чего все началось и почему? – переспрашивает меня Светлана Олеговна и отвечает:
– А началось все с перестройки, если оглядываться назад. Перестройка заставила нас
перестроиться, можно сказать. Ведь у меня совершенно другая профессия, я радиотехник по
основной специальности, но в 90-е наш завод
прекратил свое существование. Да что завод!
Страна перестала существовать. Меня сократили, а у меня Сережка совсем маленький на руках,
пришлось и мне искать свое место под солнцем.
Садика для него тоже не было, и мы с моей мамой стали работать посменно в охране, получали
копейки, по очереди сидели с ребенком. У нас
был садовый участок. Здесь же, в Вирках, где
выросли мы с сестрой, где вырос Сережка, где
мы выращивали все, что только может выращивать умелый и работящий человек в наших широтах, и здесь же начались наши, можно сказать,
эксперименты с виноградом.
Спрашиваю Светлану Олеговну, как ей
удалось сделать парню такую «прививку к
земле», что он стал профессиональным садоводом и виноградарем?
– Опять же все очень просто, – отвечает
мама ученого виноградаря, - труд и терпение.
Как любой ребенок, Сережка хотел и лимонада,
и мороженого, и игрушку просил купить. Денег
же порой не хватало на самое необходимое, и
мы ему с мамой постоянно говорили: «А ты прополи грядку с морковкой или со свеклой». Он
полол морковь, вставал рядом с нами окучивать
картошку, учился сажать и пикировать цветы, и
уже делал это не за те рубли, которые я могла
ему выделить из нашего небогатого бюджета, а
потому, что ему стало интересно! Это же захватывающее творчество: из крошечного, как пыль,
семечка вырастить прекрасный цветок. Еще вчера эта земля была мертвой и пустой, а проходит
время – и появилась красота. И это сделал ты,
своими руками и фантазией. Вот это чудо пре-

ображения… оно ни с чем не сравнится, и это так
захватывает тебя!..
Да и мне самой всегда хотелось большего,
чем просто элементарно вырастить картошку и
морковку, зелень и редиску на еду. Я стала искать
и находить редкие растения. Был такой своеобразный садоводческий клуб при магазине
«Земледелец», где мы обменивались лучшими,
редкими, экзотическими сортами, семенами и
черенками. Так к нам попал первый черенок винограда. С него все началось.
– Это был сорт «зилга», я отлично помню!
Наш самый первый сорт, который мы в первую
осень даже забыли укрыть как положено! – подхватывает наш диалог Сергей.
Впрочем, мне все время хочется его называть по имени-отчеству, столь большое уважение вызывает у меня этот по-крестьянски основательный и в то же время очень современный
молодой человек, который сыплет десятками
названий сортов винограда, приводит их срав-

климатических условиях, дают стабильно высокие урожаи, даже в прошедшее холодное лето.
Это в основном прибалтийские сорта «зилга»,
«супаго», «лиепсна», но также много и мускатных сортов, потому что все прибалтийские сорта
имеют оттенки лабруска, то есть в их гамме чувствуется легкая нотка земляники. А так… у нас с
мамой разные вкусы и предпочтения, она любит
«лабруско», а я больше люблю мускатные сорта.

Сергей, как мне кажется, часами может рассказывать о своей любимой культуре: о способах размножения и технологии выращивания и
ухода. Не без гордости говорит о том, что его
друзья, знающие толк в винограде, утверждают,
что наш северный виноград, и прежде всего виноград с его участка, – самый вкусный и аромат-

нительные характеристики. Еще бы, ведь он и
дипломную работу в Лесотехнической академии
защищал именно по винограду, районированному в наших северных краях. Теперь подумывает о кандидатской диссертации. А материала у
него, как я понимаю, «более чем»… И хотя Сергею Юрьевичу только 24 года, он успел, как мне
думается, гораздо больше многих своих сверстников.
– Мне и диплом-то было легче легкого написать, – продолжает Сергей Садов. – Просто
подытожить все, что было наработано за десять
лет экспериментов с этой южной культурой, систематизировать и осмыслить практический материал.
Произвожу в уме нехитрые арифметические подсчеты и поражаюсь:
– Это что же, вы с четырнадцати лет занимаетесь селекцией винограда?
– Выходит, что с четырнадцати, – соглашается Сергей Юрьевич. – Совершенно точно, что
интродукцией я занимаюсь больше десяти лет,
это выращивание растений в наших климатических условиях. Я сравнивал сорта, как они чувствуют себя в наших условиях в зависимости
от разных способов ухода. К примеру, на своем
садовом участке я опробовал и отработал 140
сортов винограда. К сожалению, от многих сортов пришлось отказаться, хотя они до сих пор
проходят у меня испытания. Но больше 20-ти
сортов отлично себя зарекомендовали в наших

ный. «А еще, что немаловажно, – говорит Садов,
– мой виноград, вообще, виноград, выращенный
на наших широтах, экологически чистый. Он совершенен, потому что мы за весь период выращивания не применяем никогда никаких химикатов, мы его абсолютно ничем не обрабатываем,
– ведь у виноградной лозы в наших климатических условиях нет естественных вредителей. А
на том же юге, чтоб вы знали, виноград за один
сезон «переживает» как минимум семь-восемь
химических обработок от вредителей.
– И в столице вина Франции, в провинции
Шампань? – спрашиваю Сергея Юрьевича.
– А как же! – подхватывает он. – И в Шампани, и в Бургундии, и во Франции, и в Италии, и
в Испании – во всех местах традиционного виноделия вынуждены применять средства химзащиты, иначе урожая не будет. А потом виноград
столовых сортов, к примеру, перевозят на долгие расстояния, и, чтобы он хранился, опять обрабатывают. Кстати, мы винных сортов не выращиваем, мы выращиваем в основном столовые
сорта, но из них тоже можно делать отличное
домашнее вино.
…Еще я с удивлением узнаю, что виноградная лоза – очень легкая и простая в уходе
культура, и она вам многое простит, и даже при
неправильном уходе все равно на 4-5-й год
урожай будете собирать ведрами. Главное – научиться правильно обрезать виноградную лозу
и укрывать ее на зиму, не допуская выпревания.

«И друзей созову,
на любовь своё сердце
настрою…»
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Узнаю, что маленькая дочка друзей Сергея Юрьевича, единожды попробовав виноград, выращенный здесь, на нашей всеволожской земле,
отказывается есть купленный в магазине или
на рынке. Просит «Сережиного виноградика».
И каждый год в подарок друзьям отправляются
сладкие ароматные гроздья, а на долму, которую
мастерски научилась готовить мама Сережи, собираются все друзья и родственники. Долма –
национальное блюдо и грузин, и армян, и всех
народов, которые традиционно выращивают виноград. Это такие потрясающе вкусные голубцы,
потому что мясо баранины томится в виноградных листьях, вбирая в себя аромат и вкус солнца
и земли…

«…а иначе зачем
на земле этой
вечной живу?..»

Говорю Сергею, что виноград, как известно, дитя солнца. Ему для полноценной
жизни необходим солнечный свет! А у нас
солнца, увы, маловато будет…
– Зато у нас достаточно света, – авторитетно
говорит Садов. – Винограду, кроме солнца, свет
тоже необходим. А у нас белые ночи, длинный
световой день. Результаты эксперимента показали, что в нашей зоне виноград созревает на
18 дней быстрее, чем, к примеру, в Смоленской
области. Причем, заметьте, у меня виноград
растет не в теплице, не под пленкой, или, упаси
боже, под поликарбонатом, он растет свободно
на шпалерах, на открытом воздухе. Вначале по
неопытности я пробовал выращивать виноград
в теплице, но он там киснет и вянет, мельчает –
ему не хватает свободы. Так что перспективы для
выращивания винограда у нас, и в особенности
в нашем Всеволожском районе, и в особенности
на холмах близ Разметелево, – отличные.
– Всеволожск – столица винограда! –
шучу я. – Такая российская Бургундия, и чем
мы хуже Абрау-Дюрсо или Массандры?!
– Если без шуток, то ничего невозможного
нет, – парирует Сергей Юрьевич, – кстати, та
же Абрау-Дюрсо все-таки винная столица, а мы
бы выращивали виноград столовых сортов для
всего Северо-Запада, то есть для употребления
в свежем виде. И все реально, я все уже просчитал, и с учетом особенностей местности, а
она у нас холмистая: то на южных склонах этих
холмов, если сделать террасирование, виноград
будет расти отменный. Вот только бы землю мне
получить!
Кстати, знаете ли вы, – продолжает естествоиспытатель из Разметелева, – что в очень
давние времена представители рода винограда произрастали в арктической зоне земного
шара? Климат этой зоны в те времена был еще
тропическим. Климат и сейчас меняется, буквально на наших глазах, и, может быть, самое
время заложить под Всеволожском плантацию
виноградной лозы!
Я соглашаюсь, что очень многие удивительные и нужные человечеству вещи и открытия
происходили благодаря вот таким фантазерам-мечтателям. Только Сергей Юрьевич Садов
совсем не похож на пустого мечтателя, во всех
его словах и планах – доводы ученого и трезвый
расчет практика. Но еще и огромное желание изменить мир вокруг себя и воплотить свою мечту. Ведь все великие открытия совершались по
любви и мечте.
А если верить древним легендам, то виноградную лозу подарил человечеству греческий
бог Дионис в память о прекрасном юноше Ампеле, который разбился, потянувшись за виноградной кистью, бывшей недостижимой роскошью
для простых смертных. Оплакивая юношу, Дионис превратил его тело в чудесную гибкую лиану
с виноградными гроздьями и назвал растение
«ампелос», а из души сотворил новую звезду –
Виноградицу. И сейчас можно увидеть на небе
эту звезду на небе в созвездии Девы.
У Сергея Садова – своя звезда. В свои 24
года он немало успел: построил дом, посадил
множество деревьев, женился совсем недавно
на своей однокурснице, тоже выпускнице Лесотехнического университета, и у них с Аней
– громадье совместных планов. Но главное, о
чем мечтают Садовы и мама Сережи, Светлана
Грачева, – продвинуть культуру винограда на
нашем северо-западе. Так что главные открытия
Сергея, как мне думается, еще впереди. Ну а почему бы и нет, почему бы не быть Всеволожску
столицей винограда на северо-западе? Мне эта
идея кажется очень и очень привлекательной.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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Нужник всем нужен, простите
за игру слов! И имеет огромное
значение не только в смысле гигиены и санитарии, то есть здоровья,
но и в смысле культуры нации.
Исходя из этих здравых и практических соображений, 11 лет назад (то
есть в 2001 году) собрались в том самом бананово-лимонном Сингапуре,
мировой столице туалетного искусства, 200 делегатов из разных стран
Азии, Европы и Северной Америки,
представлявших 17 национальных
туалетных Ассоциаций, – есть, оказывается, и такие! Собрались, чтобы
обсудить одну из самых насущных
проблем человечества – как улучшить
культуру этой самой отрасли, рассмотреть новые концепции и наметить
перспективы. В результате учредили
они новую организацию, назвав ее
незатейливо: «Всемирная туалетная
организация» (ВТО), и назначили себе
профессиональным праздником день
19 ноября. С тех пор все культурное
и передовое человечество отмечает
Всемирный день туалета.
«Зачем? – спросите вы. – Зачем
нам такой праздник? Зачем нам такой
день? – А между тем этот день служит
человечеству напоминанием о том,
что 42% населения планеты не имеют
возможности справлять свои естественные потребности в специально
отведенных для этого местах по причине отсутствия таковых. Данная проблема, к примеру, очень актуальна для
Камеруна. Есть такая африканская
страна, в которой совсем нет общественных туалетов. И не спрашивай
меня, читатель, как выходят из этого
сложного положения камерунцы!
Всеволожск, конечно, не Камерун.
Ну, не совсем… Но почти что… Ну, в
общем, в чем-то мы близки к взаимопониманию. Особенно в понимании
этой щепетильной и в чем-то даже интимной проблемы. Хотя, может быть,
камерунцы ни о чем и не догадываются, и не испытывают ровным счетом
никаких неудобств, справляя нужду,
как говорится, где придется. Скорее
всего, они привыкли. Но все-таки,
согласитесь, человеку свойственно,
ну просто присуще ему, желание при
этом остаться наедине со своей проблемой. Особенно если проблема
есть. Например, запор. Или, наоборот, энурез…
Недаром во многих странах, в том
числе и в царской России, сие строение называли как-то так: «отхожее
место», «ретирадник» и ретирадное
место (от французского «ретироваться», то есть отступать, скрываться), и
даже «дальняк» и «Домик уединения»!
Короче, товарищ, когда я увидела на Всеволожском проспекте,
прямо в центре города, как сказал
бы герой известного фильма, «Систему М и Жо» – с одной стороны,
душа моя возликовала! Наконец-то!
Наконец-то у нас появилось столь
нужное, столь долгожданное и социально ориентированное заведение!
Не мне вам напоминать, сколько лет
взывали к властям по поводу этой
насущной проблемы жители, и в том
числе ограниченный контингент СМИ.
Писали, задавали вопросы на встречах, стыдливо пряча глаза. Вроде, както неудобно главе или депутату там
какому важному о нашем, о земном,
«низком и мелком»… Мол, постройте
туалет, господа хорошие! А то мочи
нет! Нет нашей мочи по кустам-то бегать! Тем более что кустов все меньше
в центре города. А для бабушки-старушки с невеликой ее пенсией и с
профессионально нажитым энурезом
отдать 15 – 20 рублей в придорожном
кафе «Паровоз» только за посещение
сего злачного места, хотите верьте,
хотите нет, но накладно. А именно это
на какой-то встрече посоветовал своему потенциальному электорату один
потенциальный депутат. Мол, в любое
кафе, хоть в тот же «Паровоз» пустят
«за долю малую» пописать... Народ,
помнится, погрустнел. Депутата это-

Всеволожские
ж
вести
Повседневный наблюдатель

«Litl tu piss-piss, madam!»,
или О зеркале, в которое нация не глядится…

Говорят, далекий «бананово-лимонный
Сингапур» славится чистотой своих туалетов. Настолько славится, что русскому
человеку там даже как-то неудобно делать то, что положено делать в подобном
месте. Сразу вспоминаются такие привычные, такие родные нужники, тубзики,
уборные, толчки и сортиры! В Сингапуре
я, дорогой мой читатель, никогда не была,

го, как я помню, не выбрали. Наверное, не потому, что он туалет народу
не пообещал, а, скорее всего, по совокупности. Но туалета никто народу
не построил… Не то что за ненадобностью, а просто руки не доходили, как
мы понимаем. Есть и остаются задачи
поважнее. А туалет возле платформы
– тот страшный толчок, матросский
гальюн, нужник, наводивший ужас
на всяк входящего, – как закрыли на
станции Всеволожской лет 11 назад,
видимо в ознаменование учреждения
Всемирного дня туалета, так больше и
не открывали. Старожили еще помнят
это уникальное заведение, а молодежь – уже нет. Плох, ужасен был тот
сортир, но можно было все-таки ретироваться в него, ну и сами понимаете… Хотя бы дождь не поливал, снег
не заносил…
Поэтому, когда увидела в центре города это удивительное,
экологичное, на две кабины заведение, – сердце зашлось! Свершилось!
Смущало, правда, то, что уж както очень оно выдвинуто на тротуар.

хотя кое-где в мире бывала и тамошние
унитазы (то есть универсальный таз) не
только видала, но даже, как вы понимаете, приходилось пользоваться. Нужда, она
ведь что в Африке, что в Англии – нужда.
Одна у всех. Самая обыкновенная и насущная, не разделяющая людей по цвету
кожи, вероисповеданию и государственному устройству.

Стоит себе, всем ветрам и взорам открытый. А все-таки это должно быть в
идеале местом для уединения. А тут…
как бы главное украшение центральной улицы, «система М и Жо» выставлена на всеобщее обозрение.
Это мне чем-то напомнило Израиль. Удивительную и во многом непонятную для русского человека страну.
Едва ли не самая яркая точка Иерусалима в бытовом плане – изумительной красоты клозет в самом центре
города, выложенный из знаменитого
иерусалимского мрамора на берегу крохотного живописного пруда, в
окружении сотен ресторанов и кафе.
Тут, у нас, тоже… рядом с этим
учреждением – россыпь кафе-стекляшек, «самая вкусная в мире шаурма» и
«самые вкусные лепешки из тандыра»,
как гласили надписи.
А впрочем, чего нам стесняться! – сказала я сама себе, где наша
не пропадала, и что естественно,
то не безобразно!
Собиралась использовать эти кабинки по прямому назначению, так
сказать. И каково же было мое разо-

чарование, когда, толкнув раз-другой одну дверь, другую, постучав в
окошечко, прочитав объявление, что
«здесь сдается 3 кв. метра помещения», я поняла, что туалет безнадежно и бесповоротно закрыт в самую
неподходящую минуту, когда он мне
был так необходим. Зажав в руках 10
рублей, помчалась в ближайшую стекляшку-кафе, в надежде встретить
взаимопонимание – может, у них есть
ключи от заветного учреждения? Может, они его хранители?!
– Литл ту пис-пис, сэр! – заорала
я привычно, потому что совсем недавно, признаюсь уж тебе, читатель, я посетила своего друга Боба в его Америке, и там это были такие заветные
слова, перед которыми открывались
любые двери. Американцу в голову не
придет, что человек может, простите,
сделать это в кустах. Даже если кусты
– в лесу. Никогда не забуду, когда я,
опять же по причине моего энуреза,
минут 15 вопила эти заветные слова,
а огромный черный водитель Ватсон,
весом примерно килограмм двести
пятьдесят, мчась по темному лесу,
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даже не подумал притормозить, грозя мне пальцем, и приговаривая: Ноу,
ноу, мадам!» Остановился только у заправочной станции, где был нормальный стационарный туалет.
Так вот, возвращаясь из Америки на Всеволожский проспект,
в наш славный город Всеволожск,
– протягивая суровому южному
человеку свою бумажную десятку
и продолжая вопить «литл-ту-писпис»!), сэр! – что в переводе означает «хочу немного писать» (или
–«по-маленькому»!), я уже на чистом русском спросила: «А почему
туалет закрыт?»
– «Потому что воды нет, – резонно ответил человек, продолжая строгать свою «лучшую в мире шаверму»
– Коммуникации все на той стороне
проспекта остались». «А почему тогда
здесь туалет поставили? – недоумевала я», – «А этот вопрос не ко мне,
– опять резонно ответил шавермщик,
– а к тем, кто сортир ставил».
Наверное, у меня на лице отпечаталось такое отчаяние, что он не
удержался и дал мне нужный совет:
«В новом здании «Юбилейного”, и на
втором, и на третьем этаже есть туалеты. Бегите!» – Бесплатные? – осведомилась я». – «Да-да, бесплатные,
писайте на здоровье, бабушка! – напутствовал меня незнакомец.
Признаться, я не очень люблю,
когда меня называют «бабушкой», но
тут уж, как говорится, не до определений. Испытывая к парню чрезвычайную благодарность, я со всей скоростью, на которую была способна,
помчалась к огромной «стекляшке»,
выросшей на месте прежнего старого доброго кинотеатра, куда, кстати,
всегда можно было зайти не только
кино посмотреть, но и вот именно
по этой причине. Добрый парнишка
меня не обманул: чистый, сияющий
кафелем туалет – как в лучших домах
Лондона и Парижа – работал и действовал, даже туалетная бумага была,
и денег с меня никто не спросил. И
я успела в тот самый последний миг,
о котором врачи говорят: на пределе
человеческих возможностей!
И ты спросишь меня, читатель:
«Что такое счастье?» И даже если не
спросишь, я все равно скажу: «Счастье – это успеть вовремя туда, куда
король – и тот ходит в одиночестве!
И ни с чем не сравнимое в мире облегчение, радость, что успела, успела!
Не опозорилась, не осрамилась… не
обмочилась…
Трудно спорить с Освальдом
Шпенглером, который первый в
мире построил функцию определения культурного облика нации с
учетом восприятия данной культурой пространства и времени.
Этот немецкий ученый вывел такую формулу, исходя из которой получается, что отхожее место – это то
зеркало, в которое нация не глядится,
и оттого-то унитаз становится модусом всего исконного, изначального,
внутреннего или, если хотите, – исподнего, что есть в нации. Культура по
Шпенглеру не знает более адекватной модели самовоспроизведения,
чем санитарные удобства. Короче,
чем выше культура народа, тем чище
и удобнее его сортир.
Вот и все, что я хотела сказать
тебе, мой дорогой читатель, в этот
странный праздник – Всемирный
день туалета, который в России пока
не прижился.
Герда Ивановна,
ваш повседневный наблюдатель
P.S. Пока этот материал готовился к печати, мы нашли адрес
еще одного бесплатного муниципального туалета – «на задворках»
универсама «Александровский»
на Котовом Поле. Правда, там нет
никаких указателей и табличек, но
туалет чистый и для простого народа доступный. За что отдельное
спасибо администрации.
Фото Антона ЛЯПИНА

16 ноября 2012 года
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Ваше здоровье

16 ноября во всем мире отмечается Международный день
терпимости (толерантности). В нашем небольшом социальном
опросе по этому поводу обнаружился целый спектр мнений.
Одни увидели в толерантном отношении к чужакам угрозу
национальной идентичности. Другие, напротив, посетовали,
что пока Россия не созрела для подлинной толерантности.
Третьи же, имеющие познания в английском, ерничали на тему
того, что слово tolerance переводится на русский язык как "терпимость" – часть устойчивого идиоматического оборота (дом
терпимости).
Напомним, Международный день терпимости (International
Day for Tolerance) отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Поводом послужило принятие 16 ноября 1995
года государствами — членами ЮНЕСКО Декларации принципов терпимости. По замыслу инициаторов, в этот день необходимо находить подтверждение идее о том, что многообразие,
воплощенное в мыслях, верованиях и действиях, является ценным даром, а не угрозой: "Необходимо стремиться к созиданию более терпимых общин, в жизни которых укоренится этот
основополагающий идеал".

Терпимость или
толерантность?
А ВОТ ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ НАШИ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА:
Михаил ЛОГВИНОВ, водитель
АТП, 35 лет:
– Пока переселяющиеся в Россию будут с неуважением относиться к нашим законам и обычаям, ни о
какой толерантности и терпимости
не может быть и речи.
Мария Сергеевна НЕМЧИНОВА, работник сферы ЖКХ:
– Толерантность – отказ личности от себя самой, превращение в
объект без воли и в конечном счете
без права.
Николай САМОЙЛЕНКО, врачиммунолог, 47 лет:
– А знаете ли вы, что в иммунологии называют «толерантностью»?
— В иммунологии ею именуют неспособность организма синтезировать антитела в ответ на иммунологическую атаку какого-либо рода.
Например, вирусную инфекцию.
Иными словами — это подавление
иммунитета, то есть способности защищаться. Судя по поведению русских, наш иммунитет окончательно
подавлен.
Ирина Викторовна ЛАПТЕВА,
работающая пенсионерка, 58
лет:
– К сожалению, в последнее
время что-что, а толерантность и
терпимость не в чести. Не знаю,
может, теперь стало модным тыкать
человеку на то, что он чем-то отличается от тебя. Вот интересно, как
эти смельчаки, которые всячески
издеваются над окружающими, запоют, когда попадут в незнакомое
место и сами станут объектом насмешек и издевательств… Другой
— не значит плохой. Мы все разные
и должны уважать это общеизвестный факт.
Давид ГАЗАРЯН, аспирант
СПбГУ, 25 лет:
– К сожалению, многие в нашем
мире не понимают, что дело не в "защите меньшинств", а в том, что ЛЮБОЕ общество целиком и полностью
состоит из меньшинств. Всяких: политических, (контр) культурных, языковых, национальных, сексуальных,
религиозных — и ведь список не
полон! Игнорируя их и их права, мы
игнорируем самих себя.
АНДРЕЙ, сотрудник аппарата
администрации одного из поселений:
– День толерантности, или День
терпимости… Странное название,
правда? Терпимость — это когда

меня что-то гложет, раздражает, но
я терплю. Давайте лучше отметим
День взаимного уважения. Пусть в
этот день мы скажем друг другу: я
принимаю тебя таким, какой ты есть.
И не только в этот день, но и во все
другие.
Лариса АНТОНОВА, гид-переводчик, 49 лет:
– Двусмысленно как-то на русский язык переводится слово "толерантность". Я-то радостно полезла посмотреть, с чем поздравляют
тружеников древнейшей профессии,
а оно все скучно, неинтересно и политкорректно…
ПОДВОДИМ ИТОГ: Международный день терпимости – это не то,
о чем может подумать неискушенный читатель. Это не день публичных домов и не праздник женщин
о-о-о-чень легкого поведения. Это
другое, хотя …
Игры в толерантность частенько
напоминают эту самую публичную
терпимость. То стюардессу увольняют за отказ снять крестик, чтобы
не оскорблять своих пассажиров,
то где-то в Голландии сотрудникам
в офисе запрещают в рамадан есть
на работе днем, чтобы не оскорблять
коллег-мусульман. И это не говоря уже о выдвижении абсурдного
предложения изъять из языка слова
«мама» и «папа» как оскорбляющее
чувства партнеров и их воспитанников в однополых браках, и ввести
понятие «родитель».
Конечно, для каждого терпимость своя, то есть у каждого свои
границы терпимости, которые формируются в семье и обществе, религиозными и иными представлениями.
Так, для большинства людей терпимость заключается в добровольном принятии ИНОГО, которое не
сообразуется с собственным, которое подчас вызывает неодобрение,
но человек "смиряется" с этим. Да,
именно с-мир-яется, то есть он принимает калейдоскопичность мира во
всех его проявлениях и считает, что
не только его паттерн (=образ) поведения, образ жизни имеет право
на существование, но и множество
других, которые, вполне возможно,
противоречат его мировоззренческим установкам.
Подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ
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Прощай, бессонница!

Можно ли научиться нормально спать?
Неприятных событий в нашей жизни хватает. И не каждый умеет реагировать на них
спокойно. Мера расплаты разная, но у большинства все начинается с расстройства сна.
Самый распространенный вид бессонницы — стрессовый, длиться может бесконечно, лишая человека последних сил. Можно ли научиться нормально спать, если вся наша жизнь
— сплошные стрессы?

На нервах
Практически каждый из нас
время от времени испытывает
проблемы со сном – и это вполне
объяснимо: мы живем в бешеном
ритме, под гнетом ежедневных колоссальных эмоциональных и психологических нагрузок.
Казалось бы, чем больше на нас
наваливается, тем лучше мы должны
спать – ведь организм так нуждается
в отдыхе. Но, как ни парадоксально,
все происходит с точностью до наоборот: чем выше «напряжение», тем
хуже мы спим.
И у каждого – свои проблемы:
один не может долго заснуть, другой просыпается среди ночи или под
утро, и сна – ни в одном глазу. Причем разорвать этот порочный круг
сложно: стресс не дает выспаться, а
из-за плохого сна организм не может
бороться со стрессом. В чем дело –
понятно, вопрос – что делать?

Важно

Начав прием снотворных препаратов, не забывайте правило
четырех «не»:
не превышайте назначенную врачом дозу, если препарат на вас не подействовал;
не употребляйте спиртные напитки одновременно со снотворными
средствами – их взаимодействие может привести к коме и даже смерти;
не используйте снотворные препараты более 4-х недель подряд;
не прекращайте резко прием
препарата, его дозу надо снижать постепенно, чтобы после отмены снотворного сон не ухудшился.

комнатах.
Попробуйте, удобно устроившись
в кровати, закрыть глаза и выполнить
такое дыхательное упражнение. Сделайте медленный глубокий вдох, надувая живот с помощью диафрагмы,
выдохните. Повторите упражнение
несколько раз, делая вдохи все реже,
а при выдохе максимально расслабляйтесь. Можно, вдыхая, мысленно
считать: раз – овца, два – овца, это
помогает расслабить сознание.

Все овцы –
в стойле,
а где сон?

Но не считайте свое стадо
слишком долго, если в течение 1520 минут заснуть не удалось – не
мучайте себя, вставайте. Займитесь каким-то делом, но только не
за компьютером.
Начинаете зевать? Ложитесь
снова. Сон опять как ветром сдуло?
Значит, снова вставайте. Как правило, после двух, максимум трех заходов удается быстро уснуть. Вообще
стоит знать: чем меньше времени
вы проведете в постели перед тем,
как заснуть, тем крепче будет сон. И
наоборот – чем дольше будете «ожидать» сна, тем чаще будете просыпаться. Сокращение времени пребы-

лекарственные средства растительного происхождения. Это препараты,
в которые входят валериана, пустырник, мята и т.д.
Большинству из нас они кажутся
безопасными. Но это далеко не так.
Та же валериана не рекомендуется
людям, у которых проблемы с печенью, а у пожилых людей, страдающих
сердечной недостаточностью, отмена
препарата валерианы может вызвать
тахикардию. Даже ромашка, пассифлора, высушенные шишки хмеля, мелисса лимонная, входящие в состав
безрецептурных «успокоительных» и
препаратов «от бессонницы», хорошо переносятся далеко не всеми. Не
рекомендуется их одновременный
прием с другими седативными средствами.
Так что если уж возникла необходимость в снотворном, то принимать
нужно то, что доктор прописал. При
этом врачи советуют использовать
лекарства от бессонницы короткими
курсами (не дольше 3-4 недель), не
каждый день, а с перерывами (2-4
раза в неделю), и делать это нечасто.
Ведь многие снотворные вызывают
побочные эффекты.
Со временем, по мере привыкания к ним организма, они утрачивают
свою эффективность, а у человека
формируется зависимость от них.

Спокойствие,
только
спокойствие!

Этот универсальный совет
Карлсона, героя знаменитой и
столь любимой всеми сказки, стоит вспоминать почаще и не паниковать, надо учиться бороться не
с бессонницей, а с собственными
тревогами и беспокойством.
Во-первых, возьмите за правило:
за два часа до сна все проблемы — в
сторону. Запретите себе «прокручивать» события дня минувшего, думать
о том, как решать возникшие проблемы. Это вы будете делать завтра, на
свежую голову.
Легко дать такой совет, но как
ему следовать? Поэтапно. В идеале
лучший способ отвлечься от проблем – погулять перед сном хотя бы
полчаса.
Настроить себя на ночной отдых
поможет правильная релаксация. Начать ее лучше всего с теплой ванны
или хотя бы с теплой ванночки для
ног – водные процедуры отлично снимают напряжение. Неплохо выпить
чашечку успокоительного чая с валериановым корнем, хмелем, пустырником или теплого молока с чайной
ложкой меда.
Другим поможет расслабиться
легкое отвлекающее чтиво или негромко вещающий телевизор. А кому-то, напротив, нужна полнейшая
тишина и темнота в спальне. Это
очень важный момент, поэтому если у
супругов в этом отношении интересы
разные, то и засыпать надо в разных

вания в постели может существенно
улучшить глубину и эффективность
сна.
Расстройства засыпания, как
правило, связаны с повышенной тревожностью и эмоциональной возбудимостью, это редко требует специального лечения.
Ситуация гораздо серьезнее,
если человек с тревогой просыпается в ранние утренние часы (в 4-5
утра) и больше уснуть не может. Это
уже может быть одним из симптомов
невроза или начинающейся депрессии, поэтому обязательно нужно
обратиться к неврологу. Проконсультироваться с врачом необходимо и в
том случае, если организм отвечает
на стресс частыми пробуждениями
среди ночи.

А может,
таблетки?

Мы привыкли: решение экстренной проблемы со здоровьем –
не у врача, а в ближайшей аптеке,
где все найдется и «от шума и гама
в животе», и от головной боли, и от
радикулита, и все продадут без
рецепта… Кроме снотворных.
Хотя и здесь есть исключение –

И НАПОСЛЕДОК ЕЩЕ 5 СОВЕТОВ ТЕМ, КТО СТРАДАЕТ ОТ БЕССОННИЦЫ:
– Не отсыпайтесь до обеда по
выходным, вставайте, как в обычные
дни, чтобы не нарушить свой циркадный ритм.
– Уберите из спальни все, что
напоминает о делах: рабочий стол,
компьютер, телефон и т.д. Эти «детали» интерьера возвращают к размышлениям о заботах, способствуют
бодрствованию.
– Если вы курите, постарайтесь
последнюю сигарету дня погасить за
2 часа до сна – никотин возбуждает
не меньше, чем кофеин.
– Малые дозы алкоголя (40-50 г
водки или 200-250 г сухого вина) неплохо успокаивают, однако увеличение дозы спиртного резко уменьшает
длительность глубоких стадий сна,
превращая его в прерывистый.
– Не заедайте стресс плотным
ужином, шоколадом, орешками и т.
д. Но и на голодный желудок нельзя
ложиться спать. Если хочется перекусить прямо на сон грядущий, можно
выпить йогурт, а лучше – простоквашу
или кефир.
Александр ОРЛОВ
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Царица осени – тыква
Вот уж действительно, загадка, причем во многом. Можно начать хотя бы с того, что ботаники до сих пор спорят – что это вообще такое? Многие придерживаются точки зрения,
что тыква – это… ягода! Помимо бесстыдного факта об отсутствии точной принадлежности
к тому или иному биологическому виду, сия мамзель даже не знает, откуда она взялась, где
ее корни и что называть родиной.
Одни ученые говорят, что она пришла к нам из императорского Китая, другие – что ее
первоначальная прописка была в Америке, третьи вообще неразборчиво бубнят о мультинациональности.

Овощ-загадка

В общем, как бы там ни было,
но доподлинно известно, что этой
красавице не меньше 5000 лет
– как тыква ни крутилась, но ее
причастность к огородничеству
Мексики в 3000 г. до н.э. уже доказана: местный народ выращивал
ее как простую плебейку наравне с
другими сельскохозяйственными
культурами.
Кроме того, точно установили,
что Древние Египет и Рим тоже были
знакомы с рыжей красавицей: Плиний
Старший, Петроний, Колмелла писали
о ней, думали и рассказывали.
Нет овоща более разнообразного по внешнему виду, чем тыква. От
огромных экземпляров, в центнер
весом, – до мелочи, с яблоко; от широко-плоских и шаровидных – до змееобразных, звёздчатых и колбовидных;
от бугристых, как коралл, – до гладких, как спина дельфина… Красные,
оранжевые, жёлтые, зелёные, белые,
бежевые, серые, коричневые – плюс
всё это в любых пятнистых и полосатых сочетаниях. Всего насчитывают
более тысячи видов тыкв.

ным его символом является тыква,
причудливо вырезанная в виде устрашающей морды. Как ни грустно, но
сегодня, зачастую, это максимум, на
что может рассчитывать тыква в конце своей жизни. Но нет, не для этой
жестокой забавы копила она мякоть и
грелась под лучами палящего солнца,
не для того терпела она заморозки и
подлые подколы кабачков и баклажанов, чтобы так бесславно погибнуть в
угоду человеческой жестокости!

Вкусные истории

О, великая...

На российских кухнях тыква не
очень популярна, а зря. Если ее
грамотно приготовить, то на выходе получаются совершенно бесподобные блюда.
Возможно, что крупяные каши с
добавлением тыквы и не являются
мечтой гурмана, но не стоит забывать
об их исключительной полезности и
чрезвычайной легкости усвоения организмом. Вообще, тыкву можно
есть даже тем, кому есть почти ничего
нельзя.
Еще одна из загадок тыквы заключается в том, что этот овощ отлично,
гармонично и просто изумительно
«идет» как в сладком, так и несладком
виде.

В мире почитают тыкву на протяжении тысячелетий во множестве стран. Ни одному овощу на
земле не оказано столько внимания. Древние греки возвели тыкву
в ранг богини и дали ей красивое и
торжественное имя – колокассия.
В древнем Китае в большой тыкве купали новорожденных, здесь она
слыла символом долголетия. У христиан тыква связана с воскрешением, пробуждением творческих сил. В
Индии и сегодня проводится яркий и
веселый праздник Холи. Тысячи людей принимают участие в народных
гуляниях, танцах, состязаниях острословов. А начинается праздник неизменным ритуалом – самый почетный
гость разрубает огромную тыкву, символизирующую здесь творчество и
созидание.
Японцы уже более ста лет 23 сентября – в день осеннего равноденствия – отмечают Хиган – праздник «рыжего овоща». Каждый из участников
красочного шествия держит в руках
тыковку: японцы верят, что она изгоняет зло, несет в каждый дом мир,
гармонию, здоровье. У древних монахов-кхмеров 8000 лет назад сложилась религия Великой Прародительницы Тыквы.
Нельзя не упомянуть и о диковинном празднике Хеллоуин, прочно
укоренившемся в последние годы на
благодатной российской почве – глав-

Тыквенные завтраки – разговор отдельный. Желтые оладьи или
просто стакан свежевыжатого сока с
утра подарят такой заряд бодрости и
энергии, что вы непременно сдвинете
пару гор. Салаты и закуски с тыквой – это не только верх полезности
и вкусности, но и эстетическое наслаждение для любого кулинара. Согласитесь, разве сочетание, например,
ярких желтых, белых и зеленых тонов
не поднимает настроение?
Тыквенные чипсы с сыром
– великолепный способ украсить
праздничный стол и удивить гостей
неожиданным закусочно-салатным

решением.
А суп? Тыквенный суп-пюре – нежный, шелковый, гладкий… А уж если
заправить его поджаренным беконом
– «ум отъешь», как говаривал известный литературный герой.
И напоследок – ужин. Паста
с рыбой и тыквой – да, да, именно
тыквой! – это восхитительно вкусно
и элегантно! А пирог… пирог с нежнейшей сочной начинкой в качестве
десерта не оставит равнодушным ни
одного сластену.
Оранжевое настроение вполне
может быть продолжено тыквой фаршированной или запеченной целиком,
со сладкой или мясной начинкой, тыквенным пловом или ярким желе, цукатами или даже тортом. Главное – позитив и желание экспериментировать!
Впрочем, можно и не рисковать,
изобретая новые рецепты, а воспользоваться многократно проверенными.

Суп мудрости

Итак, для приготовления супа
мудрости на 3-4 порции вам потребуются кусок говяжьей вырезки
величиной с ладонь (около 300 г),
луковица средней величины, три
картофелины, 200-250 г тыквы без
корки, морковь – одна крупная или

две средних, 2 столовые ложки
маковых зерен – именно им приписывают свойство улучшать мозговую активность, 2 столовые ложки измельченной сушеной зелени
петрушки и столько же петрушки
свежей, мелко нарезанной.
Мясо – говядина обязательно! –
режем небольшими кусочками, обваливаем в муке и слегка обжариваем
в небольшом количестве растительного масла. Потом перекладываем
в кастрюлю – ту, в которой и будем
варить супчик. На оставшемся после
жарки мяса масле пассеруем до золотистого цвета мелко нарезанный лук.
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Тыкву и морковку трем на крупной
терке или измельчаем блендером.
Тыкву временно отодвигаем в сторону, морковь высыпаем на сковороду
с золотящимся луком, перемешиваем и пассеруем все вместе еще пару
минут.
Картошку режем брусочками или
кубиками – кому как больше нравится.
Маковые зерна промываем в холодной воде. В кастрюлю сверху на мясо
выкладываем лук с морковью, картофель, тыкву, мак, сушеную петрушку и
лавровый листочек.
Заливаем крутым кипятком (примерно 1-1,2 литра), солим, доводим
до кипения и томим под крышкой на
минимальном огне ровно полтора
часа. Не известно, с чем это связано, но время рекомендуется выдерживать с точностью до одной минуты
– ни больше, ни меньше. Огонь должен быть настолько слабым, чтобы на
поверхности воды даже пузырьки не
появлялись.
В конце варки вынимаем из супа
лавровый лист, чтобы не портил вкус
приготовленного нами блюда. Добавляем немного черного перца, свежую
петрушку и даем настояться еще в течение получаса. Некоторые рекомендуют растереть овощи ложкой до пюреобразной консистенции, благо они
становятся совсем мягкими. Другим
больше нравится, когда суп похож на
суп, а не на пюре.
Разливаем по тарелкам и подаем
на стол. Можно добавить в каждую
порцию ложку сметаны, но, в принципе, супчик и без нее хорош. Включать
суп мудрости в свое меню следует раз
в неделю и обязательно по средам.
Он поможет вам сохранить ясный
ум и твердую память, отодвинет на
несколько лет проблему старческого склероза и будет стимулировать
к полноценному, активному образу
жизни.

Что в ней
спрятано?

Почему же через тысячелетия
и континенты шагает победно по
свету этот рыжий овощ? Да потому, что люди издавна знали: если
в доме есть тыква, семье не грозит
голод, что она вкусна, питательна,
да к тому же не только кормит, но и
лечит от множества болезней.
В последнее время в Средней
Азии проводится «Ковок сайли» – яркий, веселый, но и отличающийся своей огромной практической пользой
праздник. На этом празднике будущие медики сдают свою «тыквенную
сессию» – делятся знаниями о тыкве
– этой настоящей «аптеке на грядке». Так что если врач назначит вам
помимо, а то и вместо лекарств этот
великолепный овощ, смело следуйте
его советам.
Ароматная тыквенная мякоть битком набита витаминами. Есть в ней
и аскорбинка, которая спасет вас от
осенних простуд, и витамины группы В, которые не только справятся с
усталостью, раздражительностью и
бессонницей и избавят от прыщей,
но и сделают ваши волосы пышными,
а ногти крепкими, и витамины А и Е
– главные борцы с морщинами и преждевременным старением, и витамин
К, влияющий на свертываемость крови, которого практически нет в других
овощах.
Благодаря высокому содержанию редкого витамина Т тыкву можно по праву назвать лучшим гарниром к блюдам из говядины, свинины
и другим жирным кушаньям, ведь
витамин Т способствует усвоению
тяжелой пищи и препятствует ожирению. Наверное, именно за это
свойство тыкву так любят диетологи, которые рекомендуют налегать
на полезный овощ всем, кто давно
мечтает расстаться с лишними килограммами. К тому же тыква – чемпион среди овощей по содержанию
железа, а значит, любители тыквы

обречены иметь хороший цвет лица
и веселое настроение.
Считается, что тыквенный сок
помогает мужчинам поддерживать
сексуальный тонус. С той же целью
полезно употреблять и тыквенные семечки. Ведь не случайно в старину из
очищенных и смолотых в муку тыквенных семечек готовили приворотное
зелье.
Впрочем, знатоки уверяют, что
при помощи тыквы можно не только
решить проблемы на личном фронте,
но и справиться со многими серьезными заболеваниями.
Пожалуй, нет более полезной еды
для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря высокому содержанию калия тыква
улучшает работу сердца, укрепляет
сосуды и избавляет от отеков.
При заболеваниях печени рекомендуется есть как можно больше сырой мякоти тыквы, а если сырая тыква
кажется вам невкусной, можно заменить ее тыквенными кашами с рисом,
пшеном или манкой.
При болезнях почек и мочевого
пузыря из тыквенных семечек и конопляного семени готовят «молоко»: по
стакану каждого семени растирают,
постепенно подливая кипяток (3 стакана), процеживают и отжимают. «Молоко» пьют в течение дня, подсластив
медом или сахаром.
При бессоннице издавна рекомендовали пить на ночь тыквенный
сок или отвар тыквы с медом. Свежую
кашицу из мякоти тыквы прикладывают к пораженным местам при экземе
и ожогах, сыпях, прыщах и других воспалениях на коже. Людям, которым
приходится много стоять в течение
дня, кашица из свежей тыквы поможет
снять боль в ступнях.
Ну а то, что тыквенные семечки
– признанное средство для изгнания
глистов, известно практически каждому. А потому сушеные тыквенные
семечки часто дают детям для профилактики подобных неприятностей.
В общем, этот овощ (или все же
ягода?) напичкан столькими полезностями, что его масло – одно из самых дорогих в мире. Больше 50% его
состава – полинасыщенные кислоты,
минералы, микроэлементы.

Мочалка, шляпа,
калебас…

Помимо применения в качестве продукта питания, ее активно
использовали для изготовления
кухонной посуды и прочей хозяйственной утвари, ковриков, мочалок, шляп и музыкальных инструментов.
Из особо толстых барышень
индейцы делали корытца для купания малышей, однако греки и римляне проявляли большее уважение
и применяли тыкву для создания
бутылей для вина и воды. Жителям Африки большие тыквы служат
поплавками для плотов. В Индии
используют тыквы как капканы, с
помощью которых ловят обезьян.
Из тыквы делают калебас – особую
емкость для заваривания парагвайского чая мате.
Ну, в общем, то, что тыква – это не
только еда даже в век прогрессивных
технологий, дизайнерских детских
кроваток и красивой хрустальной посуды, не удивит никого. Несколько
десятков видов этого растения представляют гладкую, веселую, рыжую
тыкву во всем великолепии – от самых маленьких декоративных экземпляров, которые радостно украшают
кухни и ресторанчики, до огромных
необъятных великанш, регулярно принимающих участие в конкурсах красоты. В 2007 г. в Калифорнии первое
место отдали гигантской толстушке
весом почти в 700 кг – тыква по праву
считается самым крупным овощем на
Земле.
Подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ
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Всеволожские
ж
вести
Пресс-курьер

Может быть, в настоящий момент на Марсе и нет жизни, но там вполне
могли сохраниться фрагменты ДНК, считает исследователь Крейг Вентер,
ранее занимавшийся расшифровкой человеческого генома и созданием
первой в мире синтетической клетки. Он полагает, что можно искусственно синтезировать марсианские организмы на основе данных, полученных
роботом.

На Марсе жизни нет,
но есть следы ДНК

Ранее Вентер предлагал колонизировать Красную планету при помощи синтетических бактерий, а на недавней конференции по вопросам здравоохранения,
проведенной журналом Wired, он поведал о
своих планах отправки на Марс роботизированного аппарата секвенирования ДНК
(Вентер именует его "биологическим телепортом"). В задачи телепорта будет входить
просеивание местного грунта в поисках
ДНК-последовательностей или их фрагментов и отправка результатов расшифровки на
Землю. Таким образом, отпала бы необходимость доставлять образцы грунта для исследований, поскольку земные ученые смогли бы синтезировать "марсиан" на основе
полученной генетической информации.
Это не просто голословная теория. Вот
уже несколько лет Вентер и его коллеги проводят опыты по обнаружению фрагментов
ДНК в пробах морской воды. Вскоре будут
проведены испытания новых технологий
поиска ДНК в калифорнийской пустыне Мохаве. Аналогичные технологии можно применить и на Марсе, убежден ученый. Он не

исключает, что аппарат будет готов к началу
следующей миссии на Марс, которую НАСА
запланировало на 2016 год.
Марс — самая большая надежда человечества в связи с поиском внеземной жизни. Хотя "Викингам" в 1976 году не удалось
обнаружить никаких следов существования
на Красной планете живых организмов, эксперты полагают, что нельзя однозначно
говорить о том, что она всегда была безжизненной. Ведь, к примеру, на Земле есть
бактерии-экстремофилы, которые способны жить глубоко в недрах планеты, не потребляя солнечной энергии. Так почему бы
подобным микроорганизмам не населять и
Марс? Просто их не видно!
Постоянно идут также и ожесточенные
споры о наличии на Марсе воды. И большинство специалистов все же склоняется к
тому, что вода там есть! Еще в 2006 году радар MARSIS выявил под поверхностью планеты обширные скопления водяного льда
— причем отнюдь не только на полюсах. В
частности, льдом заполнен метеоритный
кратер диаметром около 250 километров,

расположенный под равниной Хриса. А в
прошлом году специалисты из Германии обнаружили на склонах марсианского каньона,
расположенного в регионе Melas Chasma,
следы, похожие на русла каналов, на дне
которых оказались сульфатные соединения,
обычно образующиеся в результате процессов окисления под воздействием воды. Это
позволило сделать вывод, что здесь когдато находилось огромное море.
Следы водоемов были обнаружены и
недавно прибывшим на Красную планету
ровером Curiosity. На полученных при помощи телеметрии снимках среди горных пород
в районе кратера Гейла виднеется усеянное
гравием русло реки или ручья. Найденное
речное русло располагается между полем
к северу от кратера и подножием Острой
горы. По словам экспертов, размер и форма камней русла позволяют получить представление о том, какова была длина реки и
скорость текущей в ней воды.
Правда, если водоемы там и существовали, то они высохли еще миллиарды лет
назад, а фрагменты ДНК способны сохраняться лишь около полутора миллионов лет.
Поэтому имеет смысл искать только остатки
тех организмов, которые обитали на Марсе
относительно недавно.
Между тем, в Массачусетском технологическом институте вот уже семь лет идет
работа над секвенсором древних ДНК и РНК
SETG (Search for Extraterrestrial Genomes). В
основе устройства лежит микросхема, разработанная компанией Ion Torrent. Уже были
проведены первые полевые испытания в
районе одного из активных вулканов в Аргентине, где биохимические условия напоминают марсианские.
Правда, Мортен Аллентофт из Копенгагенского университета (Дания), руководивший исследованием распада ДНК, полагает,
что на Марсе эти процессы могут протекать
совершенно по-другому. С одной стороны,
под воздействием излучения на поверхность Красной планеты может ускоряться
распад ДНК. С другой — в бескислородной
среде ДНК может сохраняться дольше, чем
на Земле. Но, подчеркивает г-н Аллентофт,
не следует искать ее в твердых тканях –
скорее всего, она находится лишь внутри
отдельных клеток или в виде фрагментов.
А ведь без защитной среды, которую в человеческом организме, например, создают
кости и зубы, ДНК быстрее деградирует.
И еще одно предположение из области
фантастики: что, если жизнь может существовать не только на основе ДНК, но и в других формах? Тогда поиск на Марсе каких-то
мифических "фрагментов", скорее всего,
ничего не даст…
Ирина ШЛИОНСКАЯ

В Германии хотят
лень измерять в евро
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Находки из эпохи
царя Давида
Цари Давид и Соломон – не только персонажи
библейских сказаний, но и реальные исторические
фигуры. Израильские археологи при раскопках укрепленного города, просуществовавшего в Иудейском
царстве с 1020 по 980 год до нашей эры, впервые получили материальные свидетельства из эпохи царя
Давида. Они рассказали об особенностях древней
иудейской архитектуры. Об этом сообщает Правда.Ry

На раскопках Хирбет-Кейяфа (Khirbet Qeiyafa) – крепости,
расположенной сегодня в долине Эла (Elah), в 30 километрах
юго-западнее Иерусалима, было найдено около 50 комнат,
три из которых были святилищами для проведения религиозных церемоний. Именно в них-то ученые и обнаружили
большое количество керамических изделий, разнообразных
инструментов, произведений искусства, предметы культа, а
также две переносных раки, одна из которых украшена изображениями львов.
Из предметов культа интерес представляют пять вертикально стоящих камней (массебот), два алтаря из базальта,
два керамических сосуда для возлияний, а также вышеупомянутые раки: одна из глины (20 сантиметров высотой), каменная (35 сантиметров). Эти раки, то есть хранилища для реликвий (ибо у иудеев, в отличие от христиан, в раках никогда
не пребывали мощи святых), изготовлены в виде храмов, они
представляют собой замечательные модели древнеиудейских
архитектурных сооружений.
Так, рака из мягкого известняка, выкрашенная в красный
цвет, дает представление о том, как в Иудее того времени
крыли крышу. Семь групп кровельных балок по три доски в
каждой напоминают греческий триглиф, который можно увидеть, например, на афинском храме Парфенон. Находка из
Хирбет-Кейяфы — это самое раннее его использование в мировой архитектуре, известное науке.
Кстати, любопытно, что найденные артефакты оказались
на 30–40 лет старше того самого храма Соломона, и такое
случилось впервые. Находки тем более ценные, что об Иудейском царстве времен царя Давида ничего не сказано ни в
египетских, ни в месопотамских источниках.
Пять лет назад эти бесценные сокровища были обнаружены Йозефом Гарфинкелем (Yosef Garfinkel) из Еврейского
университета и его коллегами.
"За несколько лет мы выкопали тысячи костей разных животных: овец, коз, крупного рогатого скота. Однако не было
найдено останков свиней, – сказал Гарфинкель в интервью
австрийскому сайту Die Presse. – И теперь мы нашли культовые предметы с изображениями человека или животных. Это
показывает, что население следовало двум библейским заповедям — запрету есть свинину и табу на изображения. У них
был иной культ, отличающийся от культа у филистимлян или
хананеев".
В древности пограничная крепость Хирбет-Кейяфа (в переводе "Прекрасный холм") располагалась между Иудейским
царством и одним из пяти царских городов филистимлян –
Геф (точило). Это родина Голиафа. Именно здесь, согласно
древней традиции, Давид вышел на бой с филистимляниномисполином Голиафом, которого поразил в лоб камнем из пращи, а затем отсек ему его же мечом голову.

Трудовую мораль надо укреплять с детства. Так считает министр труда Германии Урсула фон дер Ляйен, кстати,
сама мать семерых детей, предложившая ввести штрафы за прогулы школьных уроков.
По ее словам, учащиеся, которые систематически пропускают занятия, впоследствии становятся безработными.
По статистике, около одной шестой всех
школьников ФРГ ежедневно прогуливают
уроки, а половина граждан, долговременно
получающих пособие по безработице, вообще не окончили школу.
Предложение министра труда — однопартийца канцлера Ангелы Меркель по
Христианско-демократическому союзу —
встретило понимание в обществе. Поддержали его и члены самой крупной оппозиционной Социал-демократической партии. Ее
представитель, член комитета по образованию немецкого бундестага Свен Шульц,
рассказал «РГ», что подобная проблема
характерна для районов с повышенной социальной напряженностью. В Берлине с
инициативой введения штрафов выступил
глава самого проблемного района с высокой долей турецких детей в школах. Дело
в том, что турецкие родители, как правило,
не интересуются, чем занимаются их дети
вне дома. А учителя порой тщетно пытаются установить контакт с такими родите-

лями, многие из которых просто не знают
немецкого языка, не ходят на родительские
собрания и вообще редко появляются в
школе.
Неудивительно, что идею министра
одобрили и стражи порядка. Так, председатель профсоюзов полиции Райнер Вендт
считает, что введение штрафов за прогулы
сможет препятствовать росту подростковой
преступности. Поэтому неплохо, по его словам, начать с прогульщиков. Пусть с детства
приучаются к тому, что лень и ложь наказуемы.
Предполагается, что наказывать будут,
естественно, не самих школьников, которые
денег, понятное дело, не зарабатывают, а их
родителей. Поскольку именно они должны
следить за тем, чтобы чадо утром вовремя
вышло из дома и пришло в класс. Пока что
конкретно разработанных предложений,
каким образом должно происходить взимание штрафа, нет. Как рассказал «РГ» Свен
Шульц, самый надежный способ наказать
родителей за нерадивых отпрысков — это
сократить пособие на детей. В настоящее
время оно составляет около 180 евро на ре-

бенка. Если дети будут прогуливать школу
часто, пособие может быть аннулировано
полностью.
Однако не все в восторге от инициативы госпожи министра. Так, председатель
Всегерманского профсоюза работников
образования и науки Ульрих Тене высказал
несогласие с предложением политиков.
По его словам, прогулы могут иметь различные причины. Прежде всего, однако,
они показывают необходимость оказания
помощи детям и подросткам. Ведь прогулы — знак неблагополучия в семье, недостатков в воспитании, а это более серьезные конфликты. С трудными детьми надо
проводить работу, но в стране не хватает
педагогов, которые могут оказывать таким
детям и их родителям должную поддержку.
В свою очередь, известный берлинский политик и адвокат Торстен Хиппе разъяснил,
что введение наказаний за прогулы должно
быть законодательно закреплено в каталоге административных нарушений. Пока не
будет решена проблема доказательства
вины родителей, он не видит шансов у подобного предложения.

Макет храма Соломона
Тем не менее, судя по найденным комнатам, во времена
Давида евреям были знакомы сложные архитектурные стили.
А это говорит о том, что уже тогда в Израиле существовало
сильное государство с четко выделенной элитой и активным градостроительством, которое вполне было способно
выстроить великолепный дворец Соломона и грандиозный
храм, описанные в Библии. "Таким образом, гипотезы о том,
что царь Давид был мифологической фигурой или вождем
небольшого племени, отпадают", – подчеркивает Йозеф Гарфинкель. Можно сказать, что эти находки вернули самому
известному царю Израиля и его народу престиж в глазах потомков.
Игорь БУККЕР

Всеволожские
ж
вести
Официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.11.2012 г. № 3652, г. Всеволожск

Об определении уполномоченного органа по организации работы в рамках реализации Порядка
оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в Ленинградской области, с участием
субсидии, выделенной из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2012 год
В соответствии с долгосрочной целевой (социальной) программой
«Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в Ленинградской области, с участием субсидии, выделенной из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации» на 2012 год, согласно
Приказу комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 28.09.2012 № 19 «Об утверждении порядка оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности в Ленинградской области,
на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений,
принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и
являющихся их местом жительства с участием субсидии, выделенной из
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2012 год», в целях упорядочения работы по поддержанию материального уровня жизни
неработающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности, в виде единовременной материальной помощи на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности и являющихся местом их
жительства, администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным органом по организации работы в
рамках реализации Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности в Ленинградской области, с участием
субсидии, выделенной из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2012 год, утвержденного Приказом комитета по социальной
защите населения Ленинградской области от 28. 09.2012 № 19, Комитет
по социальным вопросам администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фролову Е.И.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.11.2012 г. № 261, пос. им. Свердлова

Об изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер
47:07:06-04-009:0059 площадью 817 кв. м,
расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Большие
Пороги, уч. 54, с вида разрешенного использования «для использования в целях благоустройства территории вокруг магазина-кафе» на вид
разрешенного использования «для эксплуатации
магазина-кафе»
Рассмотрев заявление Шнай Светланы Николаевны, хх.хх.хххх года
рождения, паспорт хх хх № хххххх, выдан хх.хх.хххх года 68 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-022,
адрес места жительства: Санкт-Петербург, проспект Пятилеток, дом 14,
корпус 1, квартира 108 на основании проведенных публичных слушаний
16.10.2012 года, заключения «О результатах проведения публичных слушаний» от 31.10.2012 года № 943, руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Уставом МО «Свердловское городское поселение»
и Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний
на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
утвержденного Решением Совета депутатов МО «Свердловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 31.07.2012 года № 33, администрация муниципального образования
«Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Утвердить протокол результатов проведения публичных слушаний
от 30.10.2012 года.
3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:07:06-04009:0059, площадью 817 кв. м, с вида разрешенного использования «для
использования в целях благоустройства территории вокруг магазина-кафе» на вид разрешенного использования «для эксплуатации магазина-кафе», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Большие Пороги, уч. 54.
4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию, в установленном законом порядке.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
Управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений Мехедова М.В.
В.А. ТЫРТОВ, глава администрации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Краткое описание предмета публичных слушаний:
Публичные слушания проводились по обсуждению вопроса изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастро-

вый номер 47:07:06-04-009:0059 площадью 817 кв. м, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Большие Пороги, уч. 54, с вида разрешенного использования «для использования в целях
благоустройства территории вокруг магазина-кафе» на вид разрешенного
использования «для эксплуатации магазина-кафе».
Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 03.10.2012 г. № 72
(1794);
– экспозиция демонстрационных материалов в ДК «Нева» по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1.
Публичные слушания проведены 24 октября 2012 года в ДК «Нева» по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова,
мкрн. 1.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством. На публичных слушаниях присутствовали представители:
– совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»;
– администрации МО «Свердловское городское поселение»;
– арендатор земельного участка;
– жители МО «Свердловское городское поселение».
Время начала слушаний: 17 часов 00 минут, время окончания слушаний: 17 часов 40 минут.
Предметом публичных слушаний являлось обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:07:06-04-009:0059 площадью 817 кв. м, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Большие Пороги, уч. 54, с вида разрешенного использования «для использования в целях
благоустройства территории вокруг магазина-кафе» на вид разрешенного
использования «для эксплуатации магазина-кафе».
По итогам проведения публичных слушаний и составленных по их
результатам протокола публичных слушаний комиссия по проведению публичных слушаний пришла к следующему:
Публичные слушания по обсуждению вопроса изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:07:0604-009:0059 площадью 817 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Большие Пороги, уч. 54, с вида
разрешенного использования «для использования в целях благоустройства территории вокруг магазина-кафе» на вид разрешенного использования «для эксплуатации магазина-кафе» признаны состоявшимися.
Комиссия по проведению публичных слушаний рекомендует главе
администрации МО «Свердловское городское поселение» изменить вид
разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер
47:07:06-04-009:0059 площадью 817 кв. м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Большие Пороги, уч.
54, с вида разрешенного использования «для использования в целях благоустройства территории вокруг магазина-кафе» на вид разрешенного использования «для эксплуатации магазина-кафе».
М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО "Свердловское городское поселение" сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования принадлежащего Гарифулену Ильдару Фянисовичу на праве собственности земельного участка, кадастровый номер
47:07:06-17-001:0078, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, площадью 371 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе пос. Рабочий, СНТ «Рабочий
поселок – № 2», участок № 7, с вида разрешенного использования «для
ведения садоводства» на вид разрешенного использования «для эксплуатации здания магазина».
Публичные слушания провести 12 декабря 2012 года в 17 часов
00 минут в здании ДК «Нева».
Предпроектная документация и информация будут размещены в здании ДК «Нева» не менее чем за 20 дней до проведения публичных слушаний.
М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол
межведомственной земельной комиссии № 44 от 24.10.2012 г., утвержден постановлением администрации от 08.11.2012 г. № 3597) приняла
решение о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных
с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов,
расположенных на основных участках, по следующим адресам:
№ п.п.
1

2

3

4

5

6

7

Адрес участка
дер. Юкки, примыкающий с
западной, северо-западной и
северной сторон, к участку №
3 по уул. Кольцевой
дер. Васкелово, примыкающий к участку № 3
по ул. Пляжной, с кад.
№ 47:07:0201023:71
дер. Васкелово, примыкающий с южной стороны, к участкуу № 20 по ул.
у Сосновой
дер. Васкелово, примыкающий с северо-восточной
стороны к участку № 4 по 1-й
Линии
дер. Васкелово, примыкающий с северо-западной стороны к участку № 43 по ул.
Новопроложенной
р
дер. Разметелево, примыкающий с восточной стороны
к участку № 15 по Садовому
пер.
р
дер. Разметелево, примыкающий с западной стороны к
участку № 15 по Садовому
пер.
р

Площадь участка,
кв. м

Вид права

собственность, за
*Ориентировочной плату,
по кадастровой
площадью 461
стоимости
Площадью 1083

аренда, сроком на 4
года 11 мес.

собственность, за
*Ориентировочной плату,
по кадастровой
площадью 387
стоимости
собственность, за
*Ориентировочной плату, по кадастровой
площадью 556
стоимости
собственность, за
*Ориентировочной плату,
по кадастровой
площадью 377
стоимости
собственность, за
*Ориентировочной плату, по кадастровой
площадью 500
стоимости
собственность, за
*Ориентировочной плату, по кадастровой
площадью 235
стоимости

8

пос. Новое Токсово, примыкающий к участку № 4 по
Командирскому пер., с кад.
№47:07:0502033:108

Площадью 213

собственность, за
плату, по кадастровой
стоимости

9

дер. Новосаратовка, примыкающий к участку № 26 с кад. №
47:07:0601006:84

Площадью 300

собственность, за
плату, по кадастровой
стоимости

10

11

дер. Островки, примыкаюсобственность, за
щий к участку № 7-а с кад. Площадью 448
плату, по кадастровой
№ 47:07:0604006:92
стоимости
дер. Вартемяги, примыкаюсобственность,
за
щий с южной и юго-западной *Ориентировочной
плату, по кадастровой
площадью 319
сторон к участку № 23 по ул.
стоимости
Полякова
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г. Всеволожск, примыкающий *Ориентировочной
собственность, за
с юго-западной стороны к
плату, по кадастровой
площадью 130
участку № 27 по ул. Озерной
стоимости

13

г. Всеволожск, примыкающий с северной и восточной *Ориентировочной
сторон к участку № 28 по ул.
площадью 452
Волковской

аренда, сроком на 4
года 11 мес.

* площадь земельных участков являющаяся ориентировочной подлежит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в
собственность граждан.
Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу:
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты:
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, п. Ново-Токсово, СНТ «Юбилейное», участок
№ 879, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шелдыбаев В.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 17 декабря 2012 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 16 ноября 2012 г. по 17 декабря 2012 г. по адресу: 195265,
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ново-Токсово, СНТ «Юбилейное», участок № 880.
При проведении согласования местоположения границ при себе
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 СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, e-mail:
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 145, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Л.Л. Хренов.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, 17 декабря 2012 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 17 ноября 2012 г. по 17 декабря 2012 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 142.
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 СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г., ООО «ЛенОблКадастр», адрес: 195030, Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 25, корп.
1, кв. 32, e-mail: lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. ст. Осельки, ДНТ ''Осельки'', ул. Верхняя, д. 15, кадастровый номер
47:07:0142002:16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стефановская Елена Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 17 декабря
2012 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО
«ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru, конт. тел.: 8 (812) 570-6516, 8-904-601-71-92.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления
по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5
(офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, п. ст. Осельки, ДНТ "Осельки",
ул. Токсовская, уч. № 24 (кад. № 47:07:0142002:10); ул. Верхняя,
д. 13 (кад. № 47:07:0142002:19), и д. 17 (кад. № 47:07:0142002:20).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Всеволожские
ж
вести
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 19 ПО 25 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й 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 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Федеральный судья. 16+
16:10 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
23:25 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Свобода и справедливость. 16+
01:05 – Ночные новости.
01:25 – «Крылья жизни: Скрытая красота»
– д.ф.
02:50 – «ПАПРИКА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПАПРИКА» – х.ф. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

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 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Городок.
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Всегда говори «всегда» – 7» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Всегда говори «всегда» – 8» – сериал. 12+
00:15 – «Один день Ивана Денисовича». 50
лет спустя…» – д.ф. 12+
01:15 – Девчата. 16+
01:50 – СПб. Вести +.
02:20 – «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ» – х.ф. 16+
04:00 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

Профилактика. Вещание до 14:00 на
Санкт-Петербург и область будет осуществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленинградскую область): Информационный выпуск; Обзор прессы; Область наших интересов; Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Империя пустынных муравьев» –
д.ф. 6+
07:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Террористка Иванова» – сериал.
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Террористка Иванова» – сериал.
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследования. Правдивая ложь. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследования. Птица беды. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Обитель скорби» – сериал. 16+
20:30 – «След. Адвокат» – сериал. 16+
21:15 – «След. Детка» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Ангелочек» – сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+

00:10 – Место происшествия. О главном.
16+
01:10 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
16+
01:45 – Вне закона. Реальные расследования. Правдивая ложь. 16+
02:20 – Вне закона. Реальные расследования. Птица беды. 16+
02:55 – «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» – х.ф.
16+
04:25 – «ПСИХОАНАЛИТИК» – 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 – «Брат за брата – 2» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:15 – «Дикий-2» – сериал. 16+
02:15 – Центр помощи «Анастасия». 16+
03:00 – Временное правительство. Иллюзия власти. 0+
03:45 – «Вернуть на доследование» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Жизнь Клима Самгина» – сериал.
12:25 – «Вологодские мотивы» – д.ф.
12:35 – «Как устроена Земля» – д.ф.
14:15 – Линия жизни. Сергей Газаров.
15:10 – «Юрий Кнорозов. Загадка письменности майя» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Леонид Филатов на телевидении.
К. Тренев. «Любовь Яровая». Телеспектакль. Режиссер В. Турбин. Запись 1977
года.
17:10 – Мост над бездной. Рембрандт ван
Рейн. «Возвращение блудного сына».
17:35 – Западноевропейская музыка эпохи
модерна. Альбан Берг и Антон Веберн.
18:25 – «Вильгельм Рентген» – д.ф.
18:35 – «Полустанок» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – «Она написала себе роль…» – док.
сериал.
21:25 – Academia. Наталия Басовская. «Король Генрих IV. «Шекспировские страсти» и
историческая реальность». 1-я лекция.
22:10 – Тем временем.
23:00 – «Запечатленное время» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ» – х.ф.
01:35 – «Вильгельм Рентген» – д.ф.
01:40 – «Подводная империя» – док. сериал.
02:25 – Играет симфонический оркестр
Баварского радио. Дирижер М. Янсонс.
ДОМАШНИЙ.

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-4» – сериал. 12+
09:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
10:30 – «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» –
х.ф. 16+
12:20 – Звездная жизнь. 16+
13:00 – «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» – х.ф. 16+
17:00 – Еда по правилам и без… 0+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Условия контракта» – сериал. 16+
22:00 – «Королева юга» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» – х.ф. 16+
01:25 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
03:25 – «Страховщики. Маршрут» – сериал. 16+
05:20 – Главные люди. 0+
05:50 – Улицы мира. 0+
06:00 – «Побег от старости» – док. сериал.
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» – х.ф.

10:35 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – Доказательства вины. Семейка нелюдей. 16+
13:25 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Карандаш и Клякса – веселые
охотники» – м.ф.
15:40 – Треугольник. 16+
16:30 – «Синдикат» – сериал. 16+
17:30 – «Абрикосовы» – д.ф. 16+
18:05 – Выбирай. 16+
18:25 – Морские вести. 12+
18:45 – Благословение. 16+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
12+
19:50 – События.
20:15 – Городские войны. Нечужая беда.
16+
21:05 – «Взрывная профессия» – спецрепортаж. 12+
21:50 – «Вепрь» – сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Мозговой штурм. Открытый бюджет. 12+
01:40 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
03:55 – «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» – х.ф. 16+
КАНАЛ «100ТВ».

Профилактика.
14:00 – «Вселенная» – док. сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Мертвые души» – сериал. 12+
16:45 – Мультпрограмма.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Слишком много клиентов» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ» – х.ф. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Футбол – pro & contra. 6+
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Эффект Нострадамуса» – док. сериал. 12+
02:50 – «Вселенная» – док. сериал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Ниро Вульф: Слишком много клиентов» – сериал. 12+
05:35 – Петербургские спасатели. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Мультпрограмма.

ВТОРНИК,
20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й 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 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Федеральный судья. 16+
16:10 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
23:25 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Обитель лжи»
– сериал. 18+
00:50 – Городские пижоны. «Калифрения»
– сериал. 18+

01:20 – Городские пижоны. «Пропавший
без вести» – сериал. 16+
02:15 – «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» – х.ф.
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» – х.ф.
16+
04:15 – «Связь» – сериал. 12+
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Городок.
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Всегда говори «всегда» – 8» – сериал. 12+
23:25 – Специальный корреспондент. 16+
00:30 – «Выстрелы в Далласе. Новый след»
– д.ф. 12+
01:25 – СПб. Вести +.
01:55 – Честный детектив. 12+
02:25 – «РЕВОЛЬВЕРЫ» – х.ф. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Черные фараоны» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Атмосфера; Область наших
интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Террористка Иванова» – сериал.
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Террористка Иванова» – сериал.
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Не доверяй никому» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Родня» – сериал. 16+
21:15 – «След. Саркофаг» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Кровавый песок» – сериал.
16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа:
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
01:20 – «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» – х.ф. 12+
03:15 – «ТОКИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ КРОВИ»
– х.ф. 16+
04:55 – «Черные фараоны» – д.ф. 12+
05:35 – «Оружие Второй мировой. Танки» –
док. сериал. 12+
КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – 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.

19:40 – «Брат за брата – 2» – сериал. 16+
20:45 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Спартак» (Россия) – «Барселона» (Испания). Прямая трансляция.
22:55 – «Дикий-2» – сериал. 16+
23:50 – Сегодня. Итоги.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:30 – «Дикий-2» – сериал. 16+
01:35 – Главная дорога. 16+
02:10 – Квартирный вопрос. 0+
03:15 – «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» – х.ф. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Жизнь Клима Самгина» – сериал.
12:25 – «Лоскутный театр» – д.ф.
12:35 – «Полустанок» – д.ф.
13:30 – «Общая картина» – д.ф.
14:25 – Academia. Александр Лисицын.
«Тайна океанского дна».
15:10 – Пятое измерение.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Леонид Филатов на телевидении.
К. Тренев. «Любовь Яровая». Телеспектакль. Режиссер В. Турбин. Запись 1977
года.
17:00 – «Франц Фердинанд» – д.ф.
17:10 – Мост над бездной. Винсент Ван Гог.
17:35 – Западноевропейская музыка эпохи
модерна. Отторино Респиги.
18:35 – Ступени цивилизации. «Тайная
жизнь льда» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Строители утопии.
20:45 – «Она написала себе роль…» – док.
сериал.
21:25 – Academia. Наталия Басовская. «Король Генрих IV. «Шекспировские страсти» и
историческая реальность». 2-я лекция.
22:15 – Игра в бисер. Евгений Замятин.
«Мы».
23:00 – «Запечатленное время» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Рани» – сериал. 18+
01:30 – С. Прокофьев. Сюита из музыки
балета «Ромео и Джульетта». Дирижер Ю.
Башмет.
01:55 – «Подводная империя» – док. сериал.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Тимбукту. Главное – добраться до цели»
– д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-4» – сериал. 12+
09:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
10:30 – «Женский род» – док. сериал. 12+
15:20 – «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» – х.ф. 16+
17:00 – Еда по правилам и без… 0+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Условия контракта» – сериал. 16+
22:00 – «Королева юга» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МУХА» – х.ф. 16+
01:35 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
03:35 – «Страховщики. Драка» – сериал.
16+
05:30 – Главные люди. 0+
06:00 – «Побег от старости» – док. сериал.
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:35 – «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» –
х.ф. 6+
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:35 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ИНДИЙСКОЕ КИНО» – х.ф. 12+
13:40 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:50 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Медвежонок и Тот, кто живет в
речке» – м.ф.
15:40 – Треугольник. 16+
16:30 – «Синдикат» – сериал. 16+
17:30 – «Раушенбах» – д.ф. 16+

Всеволожские
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вести
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Реклама

Лицензия № 423 от 08 января 2003 г.

НОТАРИУС

п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16-а (рядом
с магазином «Пятёрочка»),
пн – пт, с 10.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.

8-904-336-21-79.

18:00 – 180 градусов. 16+
18:25 – Мастерская здоровья. 12+
18:45 – Благословение. 16+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
12+
19:50 – События.
20:15 – «Кто за нами следит?» – д.ф. 12+
21:55 – «Вепрь» – сериал. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 16+
02:40 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф.
04:25 – «Взрывная профессия» – спецрепортаж. 12+
05:05 – Врачи. 12+
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:10 – Парламентские перлы. 12+
10:30 – Футбол – pro & contra. 6+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Современные чудеса» – док. сериал. 12+
12:00 – «Эффект Нострадамуса» – док. сериал. 12+
12:55 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Мертвые души» – сериал. 12+
16:45 – Мультпрограмма.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Прежде, чем я умру»
– сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «Неразгаданный Египет» – док. сериал. 12+
22:00 – Расследование на 100ТВ. Война,
которой не было: Морские хищники. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели. 12+
00:00 – FM TV: Точка невозврата.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Эффект Нострадамуса» – док.
сериал.
02:50 – «Современные чудеса» – док. сериал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Ниро Вульф: Прежде, чем я умру»
– сериал. 12+
05:35 – Петербургские спасатели. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Война, которой не было: Морские
хищники. 12+

СРЕДА,
21 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й 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 – Дешево и сердито.

14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Федеральный судья. 16+
16:10 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
23:25 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Белый воротничок» – сериал. 16+
01:20 – «ВЕДЬМИНА ГОРА» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «СИМУЛЯНТ» – х.ф. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Городок.
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Всегда говори «всегда» – 8» – сериал. 12+
00:20 – «Выстрелы в Далласе. Новый след»
– д.ф. 12+
01:15 – СПб. Вести +.
01:40 – «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» – х.ф. 16+
04:00 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Америка до Колумба» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Сделано в области; Область наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф. 12+
12:55 – «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Три женщины» – сериал. 16+
20:30 – «След. Сенсация» – сериал. 16+
21:15 – «След. Карточный шулер» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Сапер ошибается однажды»
– сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа:
«УРОК ЖИЗНИ» – х.ф. 12+
01:25 – «КРУГ» – х.ф. 12+
03:15 – «ГАМЛЕТ» – х.ф. 12+
05:35 – «Оружие Второй мировой. Быстроходные ударные катера» – док. сериал. 12+
КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+

14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – 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.
19:40 – «Брат за брата – 2» – сериал. 16+
20:45 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) – «Малага» (Испания).
Прямая трансляция.
22:55 – «Дикий-2» – сериал. 16+
23:50 – Сегодня. Итоги.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:30 – «Дикий-2» – сериал. 16+
01:35 – «И была ночь» – к/м х.ф. 16+
02:00 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02:30 – «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» – 2» – х.ф. 16+
04:25 – Дикий мир. 0+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Жизнь Клима Самгина» – сериал.
12:45 – «Рыцарь оперетты. Григорий Ярон»
– д.ф.
13:30 – «Тайная жизнь льда» – д.ф.
14:25 – Academia. Александр Городницкий.
«Магнитное поле океана: вчера и сегодня».
15:10 – Красуйся, град Петров! Архитектор
Карл Рахау.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Леонид Филатов на телевидении.
А. С. Пушкин. «Выстрел». Постановка Петра Фоменко. Запись 1981 года.
17:00 – «Елена Блаватская» – д.ф.
17:10 – Мост над бездной. «Герника» Пабло Пикассо.
17:35 – Западноевропейская музыка эпохи
модерна. Рихард Штраус.
18:35 – Ступени цивилизации. «Гений геометрии. Следы наших загадочных предков» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – «Она написала себе роль…» – док.
сериал.
21:25 – Academia. Нелли Мотрошилова.
«Мартин Хайдеггер: драмы жизни и метаморфозы философских идей». 1-я лекция.
22:15 – Магия кино.
23:00 – «Запечатленное время» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Рани» – сериал. 18+
01:35 – В. Моцарт – Э. Григ. Соната фа мажор. Исполняют Н. Петров и А. Гиндин.
01:55 – «Подводная империя» – док. сериал.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Персеполь. Жизнь в центре империи» –
д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-4» – сериал. 12+
09:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
10:30 – Люди мира. 0+
10:45 – «Общая терапия» – сериал. 16+
17:00 – Еда по правилам и без… 0+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Условия контракта» – сериал. 16+
22:00 – «Королева юга» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ФОКУСНИК-2» – х.ф. 16+
01:30 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
03:25 – «Страховщики. Сокровище скифов» – сериал. 16+
05:20 – Главные люди. 0+
05:50 – Улицы мира. 0+
06:00 – «Побег от старости» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:45 – «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» – х.ф.
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:35 – Врачи. 12+
11:30 – События.
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11:50 – «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» – х.ф.
12+
13:40 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:50 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Про полосатого слоненка» – м.ф.
15:40 – Треугольник. 16+
16:30 – «Синдикат» – сериал. 16+
17:30 – Перекресток. 16+
18:00 – Профтайм. 12+
18:20 – Мужское начало. Вечные ценности.
16+
18:45 – Благословение. 12+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
12+
19:50 – События.
20:15 – Русский вопрос. 12+
21:05 – «Без обмана. Бракованный автомобиль» – д.ф. 16+
21:55 – «Вепрь» – сериал. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» – х.ф. 6+
04:20 – Городские войны. Нечужая беда.
16+
05:05 – Врачи. 12+
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Пешком в историю» – док. сериал.
10:00 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
10:30 – FM TV: Избранное. Виктор Бычков.
12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Современные чудеса» – док. сериал.
12:00 – «Эффект Нострадамуса» – док.
сериал.
12:55 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Мертвые души» – сериал.
16:45 – Мультпрограмма.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Иммунитет к убийству» – сериал. 12+
19:15 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная лига.
СКА (СПб) – «Северсталь» (Череповец) –
прямая трансляция (в перерывах – Телеклуб «Звезда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Расследование на 100 ТВ. Война,
которой не было: Космическая легенда.
12+
22:30 – Последние известия. Отражение
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели. 12+
00:00 – FM TV: Словораздел. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Эффект Нострадамуса» – док.
сериал.
02:50 – «Современные чудеса» – док. сериал.
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Ниро Вульф: Иммунитет к убийству» – сериал. 12+
05:35 – Петербургские спасатели. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Война, которой не было: Космическая легенда. 12+

ЧЕТВЕРГ,
22 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й 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 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Федеральный судья. 16+
16:10 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
23:25 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Гримм» – сериал. 16+
01:15 – «СУРРОГАТЫ» – х.ф. 16+
02:50 – «ВЫПУСКНОЙ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВЫПУСКНОЙ» – х.ф. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Городок.
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Всегда говори «всегда» – 9» – сериал. 12+
23:20 – Поединок. 12+
01:00 – СПб. Вести +.
01:25 – «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» –
х.ф.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Америка до Колумба» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Про налоги; Область наших
интересов; Живая земля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КРУГ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КРУГ» – х.ф. 12+
12:45 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Троянская свинья» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Дом инвалида» – сериал.
16+
21:15 – «След. Страховщик» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Напрасная жертва» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа:
«ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф. 12+
01:15 – «УРОК ЖИЗНИ» – х.ф. 12+
03:20 – «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» – х.ф. 12+
04:50 – «Америка до Колумба» – д.ф. 12+
05:30 – «Империя пустынных муравьев» –
д.ф. 6+
КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.

Всеволожские
ж
вести

13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – 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.
19:40 – «Брат за брата – 2» – сериал. 16+
20:45 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Рубин» (Россия) – «Интер» (Италия). Прямая
трансляция.
22:55 – «Дикий-2» – сериал. 16+
23:50 – Сегодня. Итоги.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:30 – «Дикий-2» – сериал. 16+
01:30 – Дачный ответ. 0+
02:35 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
03:05 – «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» – 3» – х.ф. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Жизнь Клима Самгина» – сериал.
12:20 – «Мстёрские голландцы» – д.ф.
12:35 – «Виктор Захарченко. Портрет на
фоне хора» – д.ф.
13:30 – «Гений геометрии. Следы наших
загадочных предков» – д.ф.
14:25 – Academia. Валерий Бондур. «Космический мониторинг океана».
15:10 – Письма из провинции. Село Чара
(Забайкальский край).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Леонид Филатов на телевидении.
«Про Федота-стрельца, удалого молодца». Автор и исполнитель Л. Филатов.
16:50 – Мировые сокровища культуры.
«Мачу-Пикчу. Руины города инков» – д.ф.
17:10 – Мост над бездной. Казимир Малевич.
17:35 – Западноевропейская музыка эпохи модерна. Бенджамин Бриттен.
18:30 – Ступени цивилизации. «Первый
компьютер мира» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – «Она написала себе роль…» –
док. сериал.
21:25 – Academia. Нелли Мотрошилова. «Мартин Хайдеггер: драмы жизни и
метаморфозы философских идей». 2-я
лекция.
22:10 – Культурная революция.
23:00 – «Запечатленное время» – док.
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Рани» – сериал. 18+
01:35 – «Вечерний звон». Концерт Академического оркестра русских народных
инструментов ВГТРК под управлением Н.
Некрасова.
01:55 – «Подводная империя» – док. сериал.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Мачу-Пикчу. Руины города инков» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
10:30 – Люди мира. 0+
10:45 – «Общая терапия» – сериал. 16+
17:00 – Еда по правилам и без… 0+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Условия контракта» – сериал. 16+
22:00 – «Королева юга» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ» – х.ф. 12+
01:20 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
03:20 – «Страховщики. По любви» – сериал. 16+
05:15 – Главные люди. 0+
05:45 – Улицы мира. 0+
06:00 – «Побег от старости» – док. сериал.
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:45 – «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» – х.ф.
6+
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:35 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Непридуманное убийство» – сериал. 12+
13:50 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:50 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Жёлтик» – м.ф.
15:40 – Треугольник. 16+
16:30 – «Синдикат» – сериал. 16+
17:30 – Наука и образование Санкт-Петербурга. 12+
18:05 – Антилопа Гну. 16+
18:25 – Строительная панорама. 12+
18:45 – Благословение. 16+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
12+
19:50 – События.
20:15 – «Траектория судьбы» – д.ф. 12+
21:55 – «Вепрь» – сериал. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ДОКТОР Т И ЕГО ЖЕНЩИНЫ» –
х.ф. 16+
03:00 – «Кто за нами следит?» – д.ф. 12+
04:35 – Марш-бросок. 12+
05:10 – Врачи. 12+
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Эпитафия кладбищу» – д.ф.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Современные чудеса» – док. сериал. 12+
12:00 – «Эффект Нострадамуса» – док. сериал. 12+
12:55 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Мертвые души» – сериал. 12+
16:45 – Мультпрограмма.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы. 6+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Умолкнувший оратор» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «Неразгаданный Египет» – док. сериал. 12+
22:00 – Расследование на 100 ТВ. Война,
которой не было: Танк Т-80. Совершенное
оружие. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели. 12+
00:00 – FM TV: Остров надежды. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Эффект Нострадамуса» – док. сериал. 12+
02:50 – «Современные чудеса» – док. сериал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Ниро Вульф: Умолкнувший оратор» – сериал. 12+
05:35 – Петербургские спасатели. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Война, которой не было: Танк Т-80.
Совершенное оружие. 12+

ПЯТНИЦА,
23 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й 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 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Федеральный судья. 16+
16:10 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:10 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» – х.ф. 12+
01:20 – «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
04:40 – «Связь» – сериал. 12+
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КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Городок.
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – Юрмала-2012. 12+
23:25 – «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф. 16+
01:55 – «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ» – х.ф.
16+
04:35 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Область наших интересов;
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – К юбилею Михаила Ульянова. «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 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Звонок с того света» – сериал. 16+
20:50 – «След. Афера» – сериал. 16+
21:40 – «След. Ошибка хакера» – сериал.
16+
22:25 – «След. Безумие» – сериал. 16+
23:10 – «След. Добрый убийца» – сериал.
16+
00:00 – «След. Две семьи» – сериал. 16+
00:45 – «След. Адвокат» – сериал. 16+
01:35 – «След. А ты такой холодный» – сериал. 16+
02:20 – К юбилею Михаила Ульянова. «Битва за Москву» – сериал. 12+
КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Анжелика Агурбаш. 0+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – 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.

Товар подлежит обязательной сертификации

19:00 – Сегодня.
19:30 – «Брат за брата – 2» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-2» – сериал. 16+
00:30 – «В ПРОЛЕТЕ» – х.ф. 18+
02:35 – Спасатели. 16+
03:10 – «Вернуть на доследование» – сериал. 16+
05:05 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Жизнь Клима Самгина» – сериал.
12:35 – Секреты старых мастеров. Абрамцево.
12:50 – Документальная камера. Архитектура и кино.
13:30 – «Первый компьютер мира» – д.ф.
14:25 – Academia. Сергей Гулев. «Океан и
изменения климата».
15:10 – Личное время. Владимир Войнович.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Леонид Филатов на телевидении.
А. Родионова. «Кошка на радиаторе». Телеспектакль. Режиссер С. Евлахишвили.
Запись 1977 года.
16:40 – Мировые сокровища культуры.
«Ангкор-Тхом. Великий город храмов Камбоджи» – д.ф.
16:55 – Царская ложа. Мариинский театр.
17:35 – Западноевропейская музыка эпохи
модерна. Морис Равель.
18:45 – В вашем доме. Азарий Плисецкий.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Путешествие на Афон» – д.ф.
20:25 – Линия жизни. Анатолий Адоскин.
21:20 – «ДЖУЛЬЕТТА И ДЖУЛЬЕТТА» – х.ф.
22:50 – «Преступление Бориса Пастернака» – д.ф.
23:50 – Новости культуры.
00:10 – «Рани» – сериал. 18+
01:55 – Искатели. «Золото древней богини» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Ангкор-Тхом. Великий город храмов Камбоджи» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Профессии. Адвокаты. 16+
09:00 – Дело Астахова. 16+
10:00 – «Под Большой Медведицей» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Три полуграции» – сериал. 16+
22:30 – Достать звезду. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВСЕ РАДИ НЕЕ» – х.ф. 18+
01:20 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
03:20 – «Страховщики. Жестокость» – сериал. 16+
05:20 – «Неравный брак» – док. сериал.
16+
05:50 – Улицы мира. 0+
06:00 – Французские уроки. 12+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» – х.ф. 6+
10:05 – «Чужая память» – спецрепортаж.
12+
10:35 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Непридуманное убийство» – сериал. 12+
13:50 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:50 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Котенок по имени Гав» – м.ф.

15:40 – Треугольник. 16+
16:30 – «Синдикат» – сериал. 16+
17:30 – Парламент. 12+
18:00 – Мастерская здоровья. 12+
18:25 – Актуальный вопрос. 12+
18:45 – Миссия «Благая Весть». 12+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
12+
19:50 – События.
20:15 – «Александр Барыкин. Вспоминая
друга…». Концерт. 12+
21:55 – «АНТИКИЛЛЕР» – х.ф. 16+
00:15 – События. 25-й час.
00:50 – «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» –
х.ф. 16+
02:20 – «ПАНДОРУМ» – х.ф. 16+
04:20 – Врачи. 12+
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Неизвестный Андрей Миронов» –
д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – «Современные чудеса» – док. сериал. 12+
12:00 – «Эффект Нострадамуса» – док. сериал. 12+
12:55 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Мертвые души» – сериал. 12+
16:45 – Мультпрограмма.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Игра в бары» – сериал. 12+
19:15 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная лига.
СКА (СПб) – «Динамо» (Минск) – прямая
трансляция (в перерывах – Телеклуб «Звезда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Властимил. Первый.
22:30 – Последние известия. Отражение
дня.
23:30 – Хроника происшествий.
00:00 – FM TV: Стого-научный подход. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф.
12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Ниро Вульф: Игра в бары» – сериал. 12+
05:35 – Властимил. Первый.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – «Современные чудеса» – док. сериал. 12+

СУББОТА,
24 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:35 – «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключения»
– м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.

Всеволожские
ж
вести

16
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Михаил Ульянов. Маршал советского кино» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Да ладно! 16+
15:50 – Народная медицина. 16+
16:50 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:10 – Человек и закон. 16+
19:15 – «Минута славы» шагает по стране.
12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
22:50 – Что? Где? Когда?
00:00 – Городские пижоны. Сверхновый
Шерлок Холмс. «Элементарно» – сериал.
16+
01:00 – «ДОРИАН ГРЕЙ» – х.ф. 16+
03:05 – «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» – х.ф.
16+
04:35 – «Связь» – сериал. 12+
05:25 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Это город Ленинград. Яростный
стройотряд.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Городок.
11:55 – Минутное дело.
12:55 – Вести. Дежурная часть.
13:25 – Честный детектив. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Погоня.
15:30 – Субботний вечер.
17:35 – Танцы со звездами. Сезон-2012.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «КОСТЕР НА СНЕГУ» – х.ф. 12+
00:30 – «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» – х.ф. 12+
02:25 – Горячая десятка. 12+
03:30 – «ПОКРОВИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера;
Сделано в области; Область наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Незнайка в Солнечном городе»,
«Мама для мамонтенка», «Маугли» – м.ф.
0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Страховщик» – сериал. 16+
10:55 – «След. Дом инвалида» – сериал.
16+
11:40 – «След. Карточный шулер» – сериал. 16+
12:25 – «След. Сенсация» – сериал. 16+
13:10 – «След. Саркофаг» – сериал. 16+
13:55 – «След. Родня» – сериал. 16+
14:40 – «След. Детка» – сериал. 16+
15:25 – «След. Напрасная жертва» – сериал. 16+
16:10 – «След. Сапер ошибается однажды»
– сериал. 16+
16:55 – «След. Кровавый песок» – сериал.
16+
17:40 – «След. Ангелочек» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
16+
19:30 – «Под ливнем пуль» – сериал. 16+
23:25 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» – х.ф.
16+
01:25 – «Шерлок» – сериал. 16+
03:15 – «ТЕТРО» – х.ф. 16+
05:15 – «Америка до Колумба» – д.ф. 12+
КАНАЛ НТВ.

06:00 – «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК» – х.ф.
12+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+

13:00 – Сегодня.
13:25 – Свадьба в подарок! 16+
14:35 – Поедем, поедим! 0+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер. 16+
19:55 – Программа максимум. 16+
21:00 – Русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
22:55 – Реакция Вассермана. 16+
23:30 – Метла. 16+
00:25 – Луч света. 16+
01:00 – Спорт для всех. Настоящий герой
Валерий Розов. 16+
01:30 – Школа злословия. 16+
02:20 – «Дело Крапивиных» – сериал. 16+
04:15 – «Вернуть на доследование» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «НЕ ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
– х.ф.
11:55 – Большая семья. Аристарх Ливанов.
12:50 – «Путешествие на Афон» – д.ф.
13:30 – «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» – х.ф.
14:55 – Петербургские встречи.
15:25 – «Юрий Кнорозов. Загадка письменности майя» – д.ф.
15:55 – «Планета людей» – док. сериал.
16:50 – Вслух. Поэзия сегодня.
17:30 – «Главная роль» – д.ф.
18:05 – «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» – х.ф.
20:50 – Романтика романса. Сергею Лемешеву посвящается…
21:45 – Белая студия. Валерий Фокин.
22:30 – Смотрим… Обсуждаем… «Невидимая война» – д.ф. 16+
00:45 – «Тутс Тилеманс» – д.ф.
01:35 – «Фильм, фильм, фильм» – м.ф. для
взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. Сид Чарисс.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Три полуграции» – сериал. 16+
12:00 – Итальянские уроки. 12+
12:30 – Достать звезду. 16+
13:00 – Одна за всех. 16+
13:30 – Свадебное платье. 12+
14:00 – Спросите повара. 0+
15:00 – Красота требует! 12+
16:00 – «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
21:45 – Города мира – 2012. Стамбул. 0+
22:15 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 16+
01:20 – «Страховщики. Жажда справедливости» – сериал. 16+
04:15 – «ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ –
НЕТ…» – х.ф. 12+
05:30 – Улицы мира. 0+
06:00 – Французские уроки. 12+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:30 – Марш-бросок. 12+
06:05 – «ФЛАГИ НА БАШНЯХ» – х.ф.
07:40 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста. 6+
08:30 – Православная энциклопедия. 6+
09:00 – Живая природа. «Лесные тигры:
история двух семей» – д.ф. 6+
09:45 – «Ну, погоди!» – м.ф.
09:55 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Городское собрание. 12+
12:30 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» –
х.ф. 6+
14:15 – «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ» – х.ф. 12+
16:25 – «День города». Телеигра. 6+
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38. 16+
18:00 – Миссия «Благая Весть». 12+
19:00 – События.
19:05 – «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» – х.ф. 12+

21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
23:05 – События.
23:25 – Культурный обмен. 12+
23:55 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
02:55 – Реальные истории. Однолюбы. 12+
03:25 – «Траектория судьбы» – д.ф. 12+
КАНАЛ «100ТВ».

06:50 – «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» – х.ф. 6+
08:10 – «Неизвестная версия: «Любовь и
голуби» – д.ф. 12+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
11:40 – «АЙБОЛИТ-66» – х.ф. 6+
13:25 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф.
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Джейми в поисках вкуса. 0+
17:45 – Комик-трест. 12+
18:45 – «БЕГ» – х.ф. 12+
22:15 – «Да Винчи и код его жизни» – д.ф.
16+
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «Мир в разрезе» – док. сериал.
02:45 – «БЕГ» – х.ф. 12+
05:50 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» – х.ф. 12+
07:40 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:40 – «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 – Среда обитания. Эликсир бодрости. 12+
13:20 – К юбилею Михаила Ульянова. «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф.
15:10 – Тайные знаки конца света. 16+
16:15 – Кто хочет стать миллионером?
17:20 – Большие гонки. Братство колец.
12+
18:50 – ДОстояние РЕспублики: Леонид
Дербенев.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Мульт личности. 16+
22:30 – Yesterday live. 16+
23:30 – Познер. 16+
00:30 – «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» – х.ф.
16+
01:50 – «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» – х.ф.
16+
03:30 – «Связь» – сериал. 12+
04:25 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:40 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» –
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 – «СПАСТИ МУЖА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «СПАСТИ МУЖА» – х.ф. 12+
15:30 – Рецепт ее молодости.
16:00 – Евгений Петросян. Большой бенефис «50 лет на эстраде». Часть 1-я. 16+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ЭТО МОЯ СОБАКА» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым. 12+
01:20 – «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИКИНГЕ» –
х.ф. 16+
03:10 – «Код обезьяны. Генетики против
Дарвина» – д.ф.
04:05 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – «Оружие Второй мировой. Планеры» – док. сериал. 12+
06:30 – «Оружие Второй мировой. Авианосцы» – док. сериал. 12+

07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Область наших интересов; Эхо недели; Прогноз погоды.
08:00 – «Незнайка-музыкант», «Щелкунчик», «Золотая антилопа», «Тайна третьей
планеты» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Базовые чувства» –
сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Не было печали» – сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Троянская свинья» –
сериал. 16+
12:40 – «Детективы. Железная леди» – сериал. 16+
13:10 – «Детективы. Не только месть» – сериал. 16+
13:40 – «Детективы. Три женщины» – сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Однокашники» – сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Не мальчиком, но мужем» – сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Не доверяй никому» –
сериал. 16+
15:55 – «Детективы. Фрилансер» – сериал.
16+
16:20 – «Детективы. Нянечки» – сериал.
16+
16:55 – «Детективы. Обитель скорби» – сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Операция «Горгона» – сериал. 16+
23:15 – «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» – х.ф. 16+
00:55 – «Шерлок» – сериал. 16+
04:15 – «Оружие Второй мировой. Планеры» – док. сериал. 12+
04:40 – «Оружие Второй мировой. Авианосцы» – док. сериал. 12+
05:00 – «Тигриная охота» – д.ф. 12+
КАНАЛ НТВ.

06:05 – «АФЕРИСТЫ» – х.ф. 12+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Еда без правил. 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по
футболу – 2012/13. «Спартак» – «Динамо».
Прямая трансляция.
15:30 – Бывает же такое! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Развод по-русски. 16+
17:20 – И снова здравствуйте! 0+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание. 16+
20:50 – Центральное телевидение. 16+
23:20 – «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» – х.ф. 18+
01:15 – «Дело Крапивиных» – сериал. 16+
03:10 – «Вернуть на доследование» – сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф.
12:15 – Легенды мирового кино. Джанет
Макдональд.
12:40 – «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Приключения Васи Куролесова» – м.ф.
13:45 – «Краски воды» – док. сериал.
14:40 – Что делать?
15:30 – Линия жизни. Леонид Бородин.
16:25 – Искатели. «Третий рейх в Сибири»
– д.ф.
17:15 – Контекст.
17:55 – «Поход динозавров» – д.ф.
19:30 – Большой балет.
21:50 – Константин Райкин в спектакле
«Не все коту масленица» Российского государственного театра «Сатирикон» им. А.
Райкина. Постановка А. Покровской и С.
Шенталинского.
23:40 – «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Марта Геллхорн» – док. сериал.
00:30 – Концерт Джерри Ли Льюис.
01:35 – «Как один мужик двух генералов
прокормил» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Краски воды» – док. сериал.
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02:50 – «Кацусика Хокусай» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» – х.ф. 12+
10:00 – Сладкие истории. 0+
10:30 – Главные люди. 0+
11:00 – Одна за всех. 16+
11:25 – Итальянские уроки. 12+
11:55 – «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» – х.ф. 12+
14:15 – «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» – х.ф.
16+
17:00 – Звездные истории. 16+
18:00 – «Джейн Эйр» – сериал. 12+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДОРОГОЙ ДЖОН» – х.ф. 16+
01:30 – «Страховщики. Угон по-крупному»
– сериал. 16+
04:20 – «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» – х.ф.
16+
05:50 – Улицы мира. 0+
06:00 – Французские уроки. 12+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:00 – «Золотая антилопа», «Петух и краски» – м.ф.
05:50 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф.
07:20 – Крестьянская застава. 6+
07:55 – Взрослые люди. 12+
08:30 – Фактор жизни. 6+
09:00 – Врача вызывали? 16+
09:45 – Наши любимые животные.
10:15 – Барышня и кулинар. 6+
10:45 – Сто вопросов взрослому. Егор Кончаловский. 6+
11:30 – События.
11:45 – «Жизнь и судьба артиста Михаила
Ульянова» – д.ф. 12+
12:35 – «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Наталья
Рудова. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть». 12+
16:15 – Концерт, посвященный Дню судебного пристава. 12+
17:15 – «Такси для ангела» – сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал.
12+
00:00 – События.
00:20 – Временно доступен. Ефим Шифрин. 12+
01:25 – «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» – х.ф.
12+
03:30 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» – х.ф. 6+
05:10 – «Без обмана. Бракованный автомобиль» – д.ф. 16+
КАНАЛ «100ТВ».

07:15 – «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» – х.ф. 6+
08:10 – «Жиголо и Жиголетта» – фильм-балет. 12+
08:55 – «Вовка в тридевятом царстве» –
м.ф. 0+
09:15 – Свадебные битвы. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому городу.
Николай Симонов. 12+
11:40 – «Мегаполис: Почта» – док. сериал.
12+
12:10 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф.
12+
13:50 – Мультпрограмма. 0+
14:10 – Неизвестная версия: «Кавказская
пленница» – д.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
– х.ф. 12+
17:05 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:30 – Континентальная хоккейная лига.
СКА (СПб) – «Витязь» (Чехов) – прямая
трансляция (в перерывах – Телеклуб «Звезда СКА»).
19:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
20:00 – Хор Турецкого. Юбилейный концерт.
12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – Голевой момент.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «Мир в разрезе» – док. сериал. 12+
02:45 – Свадебные битвы. 12+
04:20 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
– х.ф. 12+
06:00 – «Мегаполис: Хлебозавод» – док. сериал. 12+

Всеволожские
ж
вести
Реклама. Объявления. Информация.
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От

всей

души!

БУРОВУ Андрею Николаевичу!
Уважаемый Андрей Николаевич!
Кипит работа повседневно,
И вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Пусть Ваша жизнь, как чаша, будет
Полна здоровья и тепла,
Пусть Ваше сердце добрым будет,
Любвеобильным без конца!
Коллектив ООО «Артос» и ООО «Феникс», д. Дранишники
Сердечно поздравляем с юбилеем: СЕРОВУ Валентину Алексеевну, ФОМИНА Михаила Анатольевича, АФАНАСЬЕВУ Александру
Андреевну, ГОЛОВИНА Вадима Георгиевича, НИКОЛАЕВУ Тамару
Васильевну.
От души желаем здоровья, благополучия, хорошего настроения,
добрых и верных друзей. И всего самого светлого в вашей жизни.
Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска
Поздравляем с юбилеем: ИВАНОВУ Надежду Ниловну, МОРОСАНОВУ Валентину Ивановну.
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным.
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка
Поздравляем с юбилеем председателя Совета ветеранов пос. им.
Свердлова – КОКОРИНУ Евгению Андреевну!
Хотим поздравить с днём рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Члены Совета ветеранов пос. им. Свердлова
Сердечно поздравляем с юбилеем: Людмилу Ефимовну
СОКОЛОВУ, Зинаиду Фёдоровну КОЗЛОВУ, Анну Андреевну КАРПОВУ, Валентину Гавриловну ЛАЗАРЕВУ.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались!
Крепкого вам здоровья, всех вам благ!
Общество инвалидов «Котово Поле»
Поздравляю Евгению Валентиновну КЛОЧКОВУ и Анатолия
Алексеевича СУХОВАРОВА
А с 75-летием. Желаю здоровья, бодрости,
жить не годы, а века и не стареть никогда.
Е.В. Нарышкина, председатель общества
«Блокадный детский дом»

21 ноября 2012 г. (среда),
Музыкально-поэтический
салон «Родник»
Всеволожского Дома культуры
ПРИГЛАШАЕТ
на авторский вечер поэтессы

Людмилы ПАВЛОВОЙ,

участницы поэтического клуба
«Исток» ДК им. Морозова.
Вход свободный.

Приглашаем посетить

магазин «ТКАНИ»
ПО НОВОМУ АДРЕСУ:

г. Всеволожск,
ул. Межевая, д. 27.
 8-921-750-85-78.

ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
 (812) 642-85-02.

ОАО «Водотеплоснаб» требуется:

ВОДИТЕЛЬ

автогидроподъемника
в АТХ г. Всеволожска.

44-370, 44-653.

РАБОТА

для интеллектуальных,
общительных, трудолюбивых.
Обучение бесплатно.  8-921420-89-74, Ольга Сергеевна.

В частный детский сад
г. Всеволожска требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ
с опытом работы.
 8-960-283-40-13.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

уборщицы и дворники

в школы г. Всеволожска мкр-н Южный и г. Токсово.

 8-905-203-22-49.

Требуется
КЛАДОВЩИЦА,
25–40 лет, 1С.
Оклад + соцпакет + премия.

 8-921-994-57-80.

Дом с уч-ком 10 сот. в Бернгардовке.
 8-911-240-29-98.
Батареи чугун.; трубы оц.; 15 – 57 мм;
все фитинги; эл. моторы; 1,5; 3, 4,
5кВт.  8-921-316-40-87.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников).
 8-911-282-94-04.
Кровать поперечную подъемную:
1250х2130х470, темный орех (полуторка), б/у в отл. сост. Цена договорная.  8-905-210-49-30.
Автопокрышки R-13, летние, 4 шт.; велосипед «diamant»; сервант; тумбочку;
стулья.  8-981-740-42-47.
Зимние автопокрышки 265 70 15 – 4
шт.; 185 65 14 – 4 шт.; 185 65 14 – 2 шт.
 8-921-370-80-01.
3-к. кв. в Углово.  8-921-420-29-39.
Гараж-пенал, металлич., оцинков,
28000 р.  8-909-577-88-88.
Квартиру.  8-952-230-80-50.
Дачу.  8-921-774-81-21.
Продам или сдам гараж ж/б ГСК «Ладога»-4.  8-921-575-65-43, Александр.
КФХ 8,5 га Сясьстрой 1600 т. р.
 8-911-941-11-24.
Ж/б гараж ГК «КЮН» за маг. «Метри-

ка», свет, охрана, док. оформлены.
8-921-386-65-07.
Диван-кровать, кресла, цветной телевизор, видеомагнитофон.  90-759,
8-921-367-19-64.
Ж/б гараж, 3х6, ул. Культуры.
 8-905-271-21-82.
Щенков среднеазиатов.  8-961-81044-79.
Комнату в Романовке.  8-903-09806-08.

.....:::::КУПЛЮ

Дом, уч-ок от хоз. 8-906-277-92-11.
Дом, дачу, участок.  8-921-18167-73.
Книги, оплата сразу, выезд бесплатно.  (812) 542-71-17, 591-78-29,
моб. 958-32-23.
Книги. Выезд от 200 экземпляров.
Оплата сразу.  934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.  99237-57.
Дом, участок.  8-961-810-38-39.
Уч-ок, дом, кв-ру – Колтуши, Воейково, Разметелево, Хязельки, Старая
Пустошь.  8-921-796-66-93.
Недорогой уч-ок, дом во Всеволожском р-не до 45 км от СПб.  8-921-

657-28-00.
Дом, уч-ок, кв-ру в Токсово, Кавголово, Васкелово, Грузино, Лесколово,
Пери, Осельки.  8-921-442-31-14.
Кв-ру, дом, пост. прож. Всеволожск,
окрестн., до 10 км.  8-921-925-29-54.
Кв-ру, дом, уч-к от хозяина, Романовка, Корнево, Рахья, Борисова Грива, Ваганово, Коккорево, Осиновец.
 8-921-657-28-00.
Участок, дом, дачу.  8-921-65879-08.
Дом, уч-к в Грузино, Токсово.
 8-921-759-57-00.
Дом, уч-к по Дороге жизни.  8-981755-86-96.
Б/у эл. бритву «Харьков» на зап. части.
М. т. 8-911-197-50-67,  29-149.
3–4-к. кв. во Вс-ке, мкр Южном.
 8-911-120-51-30.
1–2-к. кв. в Романовке.  8-903-09806-08.
Кв-ру, комнату.  8-961-810-38-39.

.....:::::УСЛУГИ

Грузоперевозки.  8-921-798-26-10.
Стр-во, ремонт кв. и дизайн.  8-981819-01-99.
Каркасы, рублю бани.  8-921-395-

В ООО «Окна года»
на постоянную работу
требуются

РАЗНОСЧИКИ
РЕКЛАМЫ

Охранной организации требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ
(мужчины и женщины)
для работы в г. Всеволожске.

(женщины), з/п 17000 руб.
Обращаться

 8-911-119-37-48.

с 9 до 18 часов в рабочие дни.

Кожгалантерейному
производству
требуются:

Производственному предприятию
ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАКРОЙЩИК (работа на
прессах), ОПЕРАТОР раскройного комплекса, ФОРТУНЩИЦА, ШВЕИ и ЗАГОТОВЩИКИ клеевой сборки
изделий.
Желателен опыт работы.
Зарплата по договоренности.

 8-965-754-96-97.
Срочно требуется

ЭКСПЕДИТОР.

Оклад 22000 руб. Опыт работы,
командировки.
Мужчина от 23 до 45 лет.

 8 (812) 449-65-09.
Производственному предприятию
требуются:
– начальник участка ТВЧ;
– слесарь-наладчик станков ТВЧ.
З/п по договоренности.

 8-921-939-55-98.

В детский сад г. Всеволожска
требуется

ПЕДАГОГ-ВОСПИТАТЕЛЬ.
 8-921-333-58-47.

Строчная реклама
.....:::::ПРОДАМ
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 27-222,

 ОПЕРАТОР ЧПУ,
 КАМНЕОБРАБОТЧИК,
з/п по договоренности.

 8-921-441-37-28.
Работа с письмами на дому.
Возраст, образование значения
не имеют. Занятость 2–3 часа.
Стаб. зар. 8500 руб. в неделю.
Выслать: заявку и конверт
с о/а. 347902 г., Таганрог, а/я 1.
Требуются

ОХРАННИКИ

в возрасте от 25 до 35 лет.
График работы 1/3.

 8-904-003-41-43,
8-952-249-52-01.
Организации
требуется на работу

МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА.
 8-921-856-20-11.

Требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
25-40 лет, м/ж.
Оклад + % + премия.

 8-921-994-57-80.
Дрова-брикеты:

91-72.
Сантехник.  8-904-550-63-07.

..:::::ОБМЕН

берёзовые, хвойные,
торфяные.
Бесплатная доставка.

 (812) 958-03-37.

Восемь соток с домом в сад-ве
«Щеглово-2» продам или обменяю на
квартиру (можно без отделки) 1- или
2-к. во Всеволожске, мкр Южный.
8-911-282-77-04 (агентам не беспокоить).

..:::::АРЕНДА

Сдам гараж.  8-952-361-63-43.

..:::::РАБОТА

Треб. сторож в гаражи.  8-905-27121-82.

.....:::::РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки щенка долматинца, девочка, привита.  46-855,
Марина.
Отдадим даром в хорошие руки щенков (метисов) овчарки и лайки 1,5 месяца, девочки. Идеально подходят для
охраны частного дома и проживания в
квартире.  909-578-87-54/62.
Утерян аттестат на имя Кузнецовой М.
В., выдан. СОШ № 1 п. Рахья в 2005 г.,
считать недействительным.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
 43-647.

Всеволожские
ж
вести
Реклама. Объявления. Информация.
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Ищу хозяина!

Ласточка станет самым
преданным другом!

www.international-club.ru englishclub.venes@rambler.ru

проводит набор в группы по обучению

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АНГЛИЙСКОМУ и НЕМЕЦКОМУ языкам

(разговорный, грамматика, подготовка к экзаменам).
ДЕТИ: от 6 лет до 16. ВЗРОСЛЫЕ: от 16 до 50 лет.

Занятия проводятся
р
д
в Лицее
ц № 1.
Стоимость обучения от 2500 до 3500 рублей в месяц, зависит от продолжительности занятий и определяется из расчёта 200 руб. один а./час.

 8-921-757-00-54, 8-911-123-80-50.

(50 см в холке) стерилизована,
привита, чипирована,
ветпаспорт.
 8-921-777-18-50.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ
РАСПРОДАЖА
ТЕПЛИЦ

ОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА
«Народная усиленная»,
«Основа».

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до места.

Кафе «Оксана»
Приглашаем вас
в наше уютное кафе:
празднование юбилеев,
свадеб, проведение
корпоративов
и др. мероприятий
по доступным ценам.

 8-921-364-63-47, 8-911-96793-63, по адресу: г. Всеволожск,
ул. Пушкинская, д. 7.

В сказочном коттедже

ООО «Ренессанс-Нева»

Детский клуб

ИЗГОТОВИТ

любые
металлоконструкции

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.
 моб. 950-06-83, 28-700.
Лицензия № ГС-2-78-02-1027
МинРегРазвитие РФ. На правах рекламы.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

От 300 р./м2, замер бесплатно!
Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!
Товар подлежит обязательной
сертификации

 8-906-274-82-47.

ПРОДАМ:
Д
дверь металлическую,
Китай – 3000 руб.
Доставка бесплатная.

 8-916-932-45-23.

ПРОДАМ:
Д

кровати металлические – 1000 руб.;
матрац, подушку, одеяло – 700 руб.

Доставка бесплатная.

 8-910-462-26-36.
Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

• Пальто (зима-осень),,
• Куртки,
• Пуховики,
• Меховые жилеты,
• Шубы,
• Обувь (нат. кожа),
• Шапки!
Более 300 моделей!

 8-911-171-44-74.

Товар подлежит обязательной сертификации

ВНИМАНИЕ! 17 и 18 ноября 2012 года
Ликвидация коллекции!

Скидки до 70%

ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ
от 2 до 6 лет.
 Развитие речи.
 Изостудия.
 Хореография.
 Английский язык.
Индивидуальные занятия
с психологом и логопедом.

Ждём вас с 10.00 до 20.00 в ДК г. Всеволожска,
Колтушское шоссе, д. 110.

Товар подлежит обязательной сертификации

ОБЛИЦОВКА
кафелем.
 8-921-412-92-86.

ПРОДАМ:
Д
сетку-рабицу – 500 руб.,
столбы – 200 руб., ворота – 3500
руб., калитки – 1500 руб.,
секции – 1200 руб., профлист.
Доставка бесплатная.

 8-916-932-45-86.

Товар подлежит обязательной сертификации

www.teztour.com

Аренда офисных
помещений
S от 28 м2

в здании Регистрационной палаты

по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, цена от 900 руб.  961-15-94.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:

• заказ катафалка (автобусы «ПАЗ», «Максус»,
«Митсубиси L-300»);
• грузчики;
• копка могилы – 4 640 руб. (кладбище в п. им.
Морозова).
Ритуальные принадлежности в ассортименте:
гробы, венки, кресты, памятники, оградки,
ж/б изделия и т.д.
Выполняем все виды работ на кладбище.
Оформляем документы для военкомата.
Для малоимущих, предоставляются услуги
и товар в рассрочку и по гарантированному перечню:
• гроб простой деревянный – 1 500 руб.;
• крест деревянный – 230 руб.;
• комплект погребальный – 100 руб.;
• копка могилы и захоронение – 1 470 руб.;
• доставка гроба на кладбище (катафалк) – 1 200 руб.
Всего: 4 500 руб. пособие на захоронение.

 8-921-797-14-45, 8-911-138-21-84, 36-435,
с 10.00 до 13.00 без выходных,
пос. им. Морозова, ул. Первомайская, д. 11,
«Дом быта», 1 этаж.
Товар отпускается в любое время суток по просьбе граждан.

ИП Гудкова О.А. св-во о гос. регистрации № 09/08952 от 13.11.2002 г.

Клуб Английского языка и международного
общения салона «Венец»

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

УСЫПЛЕНИЕ

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7 911 296 54 56
+7-911-296-54-56

Продам зимний дом
9х14, ИЖС, 11 сот. Дубровка.

 8-921-881-31-55.
Подробная информация на сайте

http://jumpershop.jimdo.com
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Всеволожские
ж
вести
Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда
Ленинградской области

На производство
мороженого требуется

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:
1. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность
федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного делопроизводства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS
Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе,
могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности на государственной гражданской службе Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.
Достоверность сведений, представленных гражданином,
подлежит проверке.
Получить более подробную информацию
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 24-183.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ
УПАКОВКИ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/пл. от 35 000 руб.);
• НАЛАДЧИКА МАШИН и АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
(м., з/пл. от 30 000 руб.);
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (м., з/пл. от 20 000 руб.);
• ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/пл. от 30000 руб.);
• УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/пл. от 18 000 руб.);
• УБОРЩИЦУ (ж., з/пл. от 13 000 руб.).
(812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена.
Швейному предприятию

ОПЕРАТОР ПК.
Женщина 21 – 40 лет, пользов. ПК,
коммуникабильность.

З/пл. 20 000 руб., пятидневка.
Соцпакет, офиц. трудоустройство.

 8-921-784-72-03
адрес: п. Романовка,
Инженерная, 2-А.

ООО «ВЕРШИНА» требуется:

СПЕЦИАЛИСТ

по работе с клиентами.

ТРЕБОВАНИЯ: жен./муж. от 18 до
40 лет; наличие рекомендации
с места работы/учебы. Образование: среднее/высшее. Знание
программ 1С, word, exel.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК
РФ; бесплатная корпорат. связь;
бесплатное питание.
А
АДРЕС:
г. Всеволожск,
п/з Кирпичный завод, 6 квартал.

+7-921-555-64-53.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д» (стаж работы
не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей.

 2-95-95.

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЕТСЯ

«Трейд Сервис СПб»,

УБОРЩИЦА

работающему с 1998 г., требуются:

– ШВЕИ – з/п от 25000 руб.;
– ОПЕРАТОР вышивальной машины

офисов,

– з/п 16000 руб.

УСЛОВИЯ:

8-час. рабочий день; СБ, ВС – выходной; оплачиваемый
отпуск; оплачиваемый больничный лист; оплата проезда.

Г. Всеволожск, Межевой пр., д. 1.

график: 2/2, с 08-00 до 20-00,
з/п от 12 000 руб. (на руки).
Оформление по ТК.
Бесплатная развозка
от Всеволожска (Котово Поле),
п. Романовка, п. Щеглово.

 ОК: (812) 347-78-65(62),
740-75-53, 8-921-954-46-89.

 8-901-303-12-34, 934-88-53.

ООО «ПожИнтер»
требуются:

ООО «Продакшен Лайн»

Компания по производству пластиковой упаковки
объявляет набор технического персонала:
МЕХАНИК-НАЛАДЧИК термоформовочного оборудования,
муж., знание пневматического оборудования и принципов работы
термоформовочных, вакумных машин, з/п от 32 000 рублей и выше,
график 2/2, день/ночь.
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, муж., умение работать со
слесарным инструментом и читать чертежи, з/п от 32 000 рублей и
выше, график 2/2, день/ночь.
ОПЕРАТОР ФОРМОВОЧНЫХ МАШИН, жен. до 45 лет, з/п от 21 000
рублей и выше, график 2/2, день/ночь.
ШЛИФОВЩИК, муж., з/п от 32 000 рублей и выше, график –дневная
рабочая неделя.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: работа в стабильной компании. Стабильная з\п
+ премия, оплата переработок. Служебная развозка от ст. м.
«Площадь Мужества». Резюме отправляйте по адресу:
e-mail: prodline-zinger@inbox.ru, www.prodline.ru

 347-93-09, 8-962-697-72-88, с 12.00 до 16.00.
Предприятию для работы
в п. Романовка
требуются:

электрогазосварщик;
гидравлик;
токарь.

 МЕНЕДЖЕР,
 БУХГАЛТЕР

Оформление по ТК РФ,
з/пл. по результатам
собеседования.

коммуникабельность,
з/п от 20 000 рублей.

С выплатой стипендии
в период обучения.
 438-56-75;
+7-911-142-46-24.

жен. до 30 лет, знание ПК,

срочно требуются:

– ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
(мужчины и женщины);

– КАССИР-ПРОДАВЕЦ

(можно без опыта работы), з/плата от 18 000 руб.

 8-911-224-10-09, 8 (813-70) 44-487;
8 (813-70) 44-860, Александр Аркадьевич.
По всем вакансиям конкурентоспособная оплата труда!

www.autovsev.ru

Работа!!! Работа!!!

Работа!!! Работа!!!

8-901-306-01-67.
В магазин автозапчастей на Дороге жизни, д. 18,
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ФИРМЕ «ХОРОШИЕ КОЛЁСА»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР

Ведение участков: отдел
кадров, зарплата, отчеты в
фонды, материалы, касса,
банк, реализация.
Опыт работы от 3-х лет,
возраст 25–45 лет, зарплата от 30 000 руб., развозка,
пятидневная рабочая неделя, с 9 до 18 час.
Место работы: Всеволожский район, д. Лепсари,
промбаза «Спутник».
Резюме отсылать
на e-mail: lepsari@bk.ru,

 438-57-73.
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Стабильная компания
приглашает на работу:

ГРУЗЧИКОВКОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

работа в ночную смену,
ночь через ночь,
з/п от 2200 до 2900 руб./смена;

КЛАДОВЩИКОВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Жилищные земельные наследственные
споры. Представительство в суде.

 981-13-35, 91-558.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

мастер-парикмахер (женский)
с опытом работы.  8-911-706-47-33.
АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
требуется на работу

механик

(стабильная
заработная плата,
полный соц. пакет).
 8-911-101-17-90;
8-911-706-47-33.

В стоматологический
кабинет требуется

медицинская
сестра
(с опытом работы).

 8-911-706-47-33;
8 (813-70) 44-770.

работа в день, з/п от 30 000
до 35 000 руб.
(продукция – охлажденное мясо).
Гражданство РФ или Белоруссии.
Склад-холодильник в районе
«Ржевки» (станция«Ковалево пост»).

 8 (812) 331-72-34,
добавочный 104.
Автотранспортной
организации
требуются на работу:

кондуктор;
водитель

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 30 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

Автотранспортной
организации
требуется на работу

СЛЕСАРЬ

по ремонту автомобилей
с опытом работы
(стабильная заработная
плата, полный соц. пакет).
8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33.

(со стажем работы по кат. «Д»);

Магазину
«Автозапчасти»

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет);

ПРОДАВЕЦ.

кат. «Д»

контролёр
р
р

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

требуется

Справки по телефону:

8 (813-70) 90-443,
8-911-999-71-04.

ВАКАНСИИ:

ЗАМ.УПРАВЛЯЮЩЕГО,
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ,
КОНСУЛЬТАНТ.
+7-921-924-39-87
@
9243987@mail.ru

РЕКЛАМА

ОДЕЖДА ДЛЯ ТЕБЯ

В автотранспортное
предприятие
ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК.

8-911-706-16-33;
8-911-706-47-33.

