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День за днём

Создан Инвестиционный совет
при губернаторе
Инвестиционный совет при губернаторе Ленинградской области создан для улучшения инвестиционного климата и обеспечения стабильных
условий работы бизнеса на территории региона. В состав совета вошли
вице-губернаторы Ленинградской области и десятки руководителей крупных компаний, работающих в регионе.

Во Всеволожском загсе 30 октября было проведено чествование семейных пар – золотых и бриллиантовых юбиляров. Материал читайте на 5-й странице.
НА СНИМКЕ: в центре – бриллиантовые юбиляры Дмитрий Аркадьевич и Инесса Валерьевна
Стрешинские.
Фото Антона ЛЯПИНА

Мы – единый народ
с общей исторической судьбой!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днём народного единства!
4 ноября отмечается государственный праздник – День
народного единства, который символизирует идею национального согласия и сплочения общества. Этот праздник
напоминает нам о ярких и героических событиях истории.
Единение и согласие – самое дорогое достижение нашего
народа.
Только в единстве возможно благополучие и процветание нашего района. В этом залог стабильного настоящего и

уверенного будущего! И мы уверены, что любовь к великому нашему достоянию будет и дальше вдохновлять нас на
новые труды, на благо любимой Отчизны, на благо нашей
России.
От всей души желаем счастья, крепкого здоровья, мира
и согласия, любви и взаимопонимания! С праздником!
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Ставка на автокомплектующие
Одним из стратегических направлений развития Ленинградской области станет создание кластера производителей автокомпонентов.
Об этом в ходе «круглого стола», посвященного развитию автомобильной промышленности в 47 регионе, сообщил вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий
Ялов. «Основными производствами в Ленинградской области мы видим кластер автокомпонентов, радиофармкластер
и логистический кластер. Именно эти направления мы и
обозначим в стратегии развития региона», – сообщил вицегубернатор.
Обсуждение возможностей Ленобласти для создания на
территории региона предприятий автопромышленной отрасли прошло при поддержке консультационно-аудиторской
компании «PwC» в Санкт-Петербурге.
По словам Дмитрия Ялова, у Ленинградской области
имеется ряд преимуществ перед другими регионами для
размещения производств автокомплектующих.

Сегодня в Ленинградской области работает более 20
компаний-производителей. В частности, в Ломоносовском
районе работает американская компания «Теннеко Аутомотив» (производство выхлопных систем и систем стабилизации для автомобилей), в Лужском районе – хорватскофранцузский завод по производству автокомпонентов из
пластика – «Форесия АДП». Во Всеволожске функционирует испанский завод по производству штампованных деталей
для автомобилей «Гестамп Северсталь Всеволожск», производством стальных штампованных автомобильных дисков в
Кингисеппском районе занимается итало-швейцарский «МВ
Евродиск». В Кингисеппском районе действует южно-корейское производство комплектующих для автомобильных тормозных систем «YURA Corporation Rus», работает завод по
производству резинотехнических комплектующих.

Члены Инвестиционного совета
будут готовить предложения губернатору Ленобласти по стратегическим
вопросам в сфере инвестиционной
политики, а также по внесению изменений в действующее законодательство. Вместе с представителями власти
топ-менеджеры будут разрабатывать
предложения по уменьшению административных барьеров, в том числе в
части сокращения сроков и упрощения
процедуры выдачи разрешительной
документации инвесторам, а также
работать над созданием необходимых
условий для рационального размещения производительных сил на территории Ленинградской области.
Инвестиционный совет также будет обсуждать концепции долгосроч-

ных целевых программ и определять
приоритеты инвестиционной политики, прогнозировать и разрабатывать
предложения по их решению. «Совет
должен стать надежным партнером и
здравым оппонентом правительства
области в формировании и реализации инвестиционной политики. Концептуальные преобразования в отношениях власти и бизнеса не должны
обсуждаться за закрытыми дверями,
поэтому мы хотим пригласить к участию представителей инвесторов,
муниципалитетов, ведущих консалтинговых агентств», – прокомментировал
вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности Дмитрий Ялов.

Хотите найти выход –
обращайтесь
в Службу примирения!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
В Общественных приемных Всеволожского местного отделения партии «Единая Россия» начала работу профессиональная СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ (медиации).
Вы можете бесплатно обратиться в Службу для разрешения следующих конфликтов:
• Воспитание и порядок общения с детьми.
• Уплата алиментов и раздел имущества супругов.
• Взаимоотношения в семье.
• Споры с соседями по даче.
А также – другие конфликты, из которых Вы хотите найти выход.
Обращайтесь в Службу, если:
• Вам необходимо сохранить конфиденциальность конфликта.
• Вам важны будущие отношения с участниками конфликта.
• Вам нужно эффективно и быстро разрешить конфликт.
• Вы не хотите обращаться в суд.
Адреса и телефоны Приемных:
– г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 94, тел.: (813-70) 46-244,
среда: с 10.00 до 13.00;
– г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, 2 этаж, тел.: (812) 292-00-46,
вторник: с 11.00 до 14.00.
Mебельное предприятие

DУЭТ
www. kuhniduet.ru

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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Преумножить силу и славу нашей страны!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с одним из главных праздников России – Днем народного единства.
Это день, когда мы отдаём дань памяти великому подвигу
нашего народа, который единой верой и единой правдой освободил Россию от иностранных завоевателей. И этот подвиг
учит нас и сегодня не размыкать рук в стремлении возродить
Отечество, преумножить силу и славу нашей страны.
У нашей Родины огромный потенциал, а самый большой
ее капитал – это многонациональный народ России. Наших
граждан всегда отличала высокая сознательность, патриотизм, мужество, духовное единство, самостоятельность и
гражданская ответственность. Россия должна быть сильной,
влиятельной и процветающей державой, а это зависит от всех
нас, от единства наших патриотических помыслов и стремлений. Только так возможно победить всех потенциальных врагов. В единстве – наше будущее, счастье наших детей, успех
и процветание России! Только все вместе мы можем добиваться побед!
Искренне желаем вам мира, добра и благополучия.
А.Н. СОБОЛЕНКО, секретарь Всеволожского местного
отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С. МАРКЕТОВ, руководитель исполнительного комитета
Всеволожского местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с Днем народного
единства!
Истоки этого праздника – в событиях русской истории, в
подвиге наших предков, которые сплотились во имя свободы и

независимости нашей страны. Ровно четыре века назад они доказали, что сила – в единстве. За прошедшее время эта истина
не устарела. Такие понятия, как единение, взаимопонимание, общечеловеческие ценности не имеют привязки к какой-либо эпохе.
Они остаются важными во все времена в жизни каждого человека.
День народного единства – не только дань памяти героической странице в летописи страны, но и напоминание о том,
что все мы, народ России, независимо от национальности, вероисповедания, культурных традиций, – единый народ с общей
исторической судьбой.
Партия «Единая Россия» выступает за создание условий для
самореализации каждого человека вне зависимости от его статуса, национальности и вероисповедания. Сила нашего государства – в тех традициях и историческом опыте, которые старшее
поколение передает младшему. Именно преемственность позволяет нам с успехом смотреть в будущее.
Только вместе мы сможем сделать наше государство сильнее!
Искренне желаю вам счастья, взаимопонимания, мира и благополучия!
Владимир ПЕТРОВ, секретарь Ленинградского областного
регионального отделения партии «Единая Россия»,
депутат Законодательного собрания ЛО
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с праздником Чудотворной иконы Божией
Матери Казанская и Днём народного единства!
Во все тяжелые времена для Святой Руси заступница
наша Царица Небесная всегда защищала наше православное
Отечество и будет всегда с нами, пока крепка наша вера.
Желаю всем нам мира, единства, любви, радости, взаимопонимания, благополучия.

В день Казанской иконы Божией Матери,
Покровительницы России,
Отмечаем ещё мы праздник,
Где единство народу по силам!
В память Минину и Пожарскому
Мы слагаем сегодня гимны!
Пусть враги нашу силу помнят,
Чтобы небо дышало миром!
Прочитайте историю детям,
Пусть о подвигах тоже знают!
И поймут, что не просто в праздники
Их родители отдыхают.
Храни вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём народного
единства, который в календаре праздничных дат России относительно новый, но корнями уходит в глубину веков. Благодаря единству, сплочённости и любви к Родине наш народ всегда побеждал
врагов, отстоял её независимость в разные периоды истории, а
теперь строит могучее и процветающее государство. Этот праздник очень важен для нашей огромной многонациональной страны,
для всех её граждан. Пусть нас всегда объединяют чувства патриотизма, готовности служить родной земле, её людям и трудиться
для их блага!
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, семейного
благополучия, мира и счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат
Законодательного собрания ЛО

Слово и дело

Признательны своему депутату

Благодарности жителей в адрес Саяда Исбаровича Алиева и за добрые дела раньше были многочисленными, когда он работал в Дубровке руководителем предприятия, а затем возглавлял поселение. В своё
время он был признан лучшим в читательском конкурсе «Всеволожских
вестей» – «От всей души», когда за год местные жители прислали в газету десятки благодарных писем за помощь, которую он оказывал людям.
Сейчас С. И. Алиев – депутат Законодательного собрания Ленинградской области от 14 сельских и городских поселений. И к нему постоянно
обращаются избиратели с различными просьбами. И он старается вникнуть в проблемы, помочь и словом, и делом. Подтверждение этому – публикуемые ниже сообщения.

К колонке не ходить

Бацуца Hина Васильевна живёт в
Щегловском сельском поселении в старом
одноэтажном доме на несколько квартир.
Дом этот был построен в послевоенные
годы, в нём не предусмотрены сети не то что горячего водоснабжения, но даже холодной воды
не было и канализации.
Нина Васильевна рассказывает о себе: «Родилась я в 1943 году во Всеволожске, всю жизнь
живу здесь, в Щеглово, мой трудовой стаж – 53
года. В этом доме однокомнатную квартиру получила 14 лет назад, а до этого жила в родительской маленькой квартирке, нас там было
семеро по лавкам, не было возможности даже
выспаться. Я работала тогда на ферме, и мне от
работы выделили вот эту квартиру – без воды и
коммуникаций, но зато отдельную. За эти годы
другие жильцы дома смогли провести себе воду,
канализацию, а я одинокий человек, сын у меня
погиб семь лет назад. До сих пор работаю, но
мне не осилить такие ремонтные работы. Воду
всё это время брала из колонки и постирать, и
помыться, и приготовить, Конечно, тяжело это
стало с возрастом, а что делать-то? Подсказали
люди – сходи на приём к депутату ЗакСа Алиеву
Саяду Исбаровичу, он уважает пожилых людей и
стремится им помочь. Вот я и пошла, не особо
надеясь на результат. А он выслушал меня, расспросил о жизни и обещал помочь. Ну, обещал и
обещал, мало ли у такого человека других забот
и дел. А тут вдруг экскаватор к дому подъезжает, начали копать траншею, укладывать трубы, и
вот уже скоро работы близятся к завершению, а
я такая счастливая, что буду жить с водоснабжением и не нужно будет зимой к колонке за водой
ходить. С меня вообще никаких денег не взяли,
всё бесплатно делают, хотела сама раковину и

унитаз купить, говорят – не надо, дано указание
всё приобрести, установить и не брать денег.
Меня так радует, что буду с водой. Но ещё больше радует, что есть в нашей власти такие депутаты, которые помогают нам, простым людям,
делают добро.
Огромное спасибо Саяду Исбаровичу за отзывчивое сердце и помощь! Дай Бог ему здоровья и всех благ!»

Красивая «Журавушка»

Есть в Романовском сельском поселении
ансамбль песни «Журавушка» – непременный
участник всех концертов и праздничных мероприятий в муниципальном образовании.
Уже десять лет этот замечательный самодеятельный коллектив радует своим творчеством
земляков, поёт для них народные, лирические,
эстрадные песни, В ансамбле есть староста,
или, как сейчас говорят, администратор – Любовь Семёновна Белякова, которая много сил и
времени отдаёт этой важной общественной работе и горячо переживает за свой коллектив. Вот
что она рассказывает:
«В составе нашего ансамбля – жительницы
поселения, большинство из которых находятся
на заслуженном отдыхе, самой старшей – Зое
Григорьевне Тарочкиной – 77 лет! Музыкальный руководитель ансамбля – Углеватова Елена
Николаевна, несмотря на молодой возраст, она
находит с нами взаимопонимание, мы прекрасно ладим друг с другом, а самое главное, год
от года растёт наше мастерство.
«Журавушку» во всём поддерживает руководство Романовки, создаёт условия для репетиций и выступлений на выездных концертах,
фестивалях. Несколько лет назад встал вопрос
о приобретении для участниц ансамбля новых

концертных костюмов. К кому обратиться за
помощью? Тем более мы хотели настоящие концертные платья в классическом стиле, потому
что выступаем мы и в академических концертах.
Долго мы думали и решили обратиться к новому
депутату ЗакСа Ленобласти Саяду Исбаровичу
Алиеву. Результат все смогли увидеть на празднике «С любовью к людям и земле», посвященном годовщине образования Романовки, который проходил у нас 15 сентября. Мы выступали
в новых концертных платьях! По общему мнению
всех, кто нас видел, – очень красивых, нарядных
и торжественных одновременно! Огромное спасибо областному депутату, который не оставил
нашу просьбу без внимания.»

Подарок детскому саду

Детский сад № 44 в посёлке Грибное посещают не только местные ребятишки, но
дети из других населённых пунктов Рахьинского городского поселения.
Детский сад располагается на первом этаже пятиэтажного дома, в просторных и светлых
помещениях этого дошкольного учреждения
стараниями педагогического коллектива, а также родителей, наведён необычайный порядок и
уют. Каждое окно украшают удивительной красоты и оригинального дизайна занавески, сшитые мамой одного из воспитанников. В холлах и
коридорах пышно зеленеют и радуют яркостью
красок цветы – хобби одной из сотрудниц детского сада по выращиванию комнатных растений служит на благо всего учреждения. Вскоре
в детском саду открывается ещё одна группа на
30 детей, пока же в помещениях игровой и учебной комнат, спальни полным ходом идёт ремонт.
Есть и ещё одна радостная новость для всех, кто
посещает это дошкольное учреждение. Террито-

рия, прилегающая к детскому саду, за лето превратилась в яркий и сказочный городок.
Там, где находился многие годы практически пустырь и воспитателям нечем было занять
детей во время прогулок, появились качели нескольких видов, домики, песочницы, игровые
комплексы с горками, лесенками и даже корабль
со штурвалом! Воспитатели говорят: «Дети вообще любят гулять, а теперь просто рвутся на
прогулку – так их влечёт всё то, что стараниями
взрослых людей для них обустроено на участке!
Мы бесконечно благодарны депутату Законодательного собрания Ленинградской области Саяду Исбаровичу Алиеву, который выделил средства из депутатского фонда на приобретение и
установку детского городка. Огромное спасибо
за отзывчивость, за то, что конкретными делами
он улучшает жизнь детей – нашего подрастающего поколения!».

Будут свои мастера

На праздничном мероприятии в Лесколово 15 сентября, посвящённом Дню поселения, прозвучали слова благодарности депутату ЗакСа Саяду АЛИЕВУ.
Директор Лесколовского Дома культуры
Ринёва Наталья сказала: «Многие годы наши
дети и их родители мечтали о местной секции
спортивной борьбы, особенно – о занятиях древним китайским боевым искусством кунг-фу. Но
для этого нужны были и специалисты – мастера
кунг-фу, и значительная материальная база для
проведения занятий. Обратились за помощью
к нашему депутату, и Саяд Исбарович эти проблемы решил, что стало настоящим подарком
для всех жителей. Уже начались занятия, а мы
сердечно благодарим Саяда Исбаровича и приглашаем на наш первый чемпионат!».
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного единства. 4 ноября 1612 года – судьбоносный день в истории России. 400
лет назад наши предки проявили высокую гражданскую ответственность. Объединились в народное ополчение и спасли страну от иностранных захватчиков.
Сегодня в единстве нашего общества – залог успешного развития России. А от вклада каждого из нас в общее
дело зависит благополучие и успехи
Всеволожского района и Ленинградской
области. «Наша сила, – сказал Президент Российской Федерации Владимир
Путин, – в духовном богатстве и единстве многонационального российского
народа».
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обороной Смоленска, из Москвы от патриарха
Гермогена, вскоре после этого заморенного голодом шляхтой за то, что он поднимал народ на
борьбу. Грамоты шли из Троицкого монастыря,
из Ярославля, Казани, Вологды, Перми, из Великого Устюга и Рязани.
Призыв постоять за православную веру в
те времена был призывом отстоять национальные обычаи, против иноверных «латынян». Под
угрозой потери национальной независимости
русские люди осознали свое единство и подняли народное ополчение. Не князья и не бояре,
а посадские люди богатого торгового Нижнего
Новгорода – «последние люди Московского государства», как их называл летописец, оказались
первыми, кто поднялся за спасение Родины. Нижегородское ополчение является по-настоящему ополчением «всей земли». Впервые прозвучало слово «Отечество» не как отчина князя, а
как Родина, общая Родина всех русских людей.
Так возникло это понятие, родившееся в муках
смутного времени. Так еще из одного тяжелого
испытания с честью вышла наша страна.

Ополчение всей земли Российской
Семнадцатый век вошел в историю России как «бунташное время». А начало этого
столетия современники называли «великой
Московской разрухой» и «Смутой».
Неурожай, голод, мор – вот чем открылось
ХVII столетие. Благодаря своей верности делу
единения Русь вышла из испытания готовой к
созиданию центрального государства.
Правящие круги Речи Посполитой стремились к расчленению России и ликвидации
ее государственной самостоятельности. Свои
захватнические планы польско-литовские магнаты стремились осуществлять с помощью
Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Однако планы
замаскированной интервенции провалились.
Речь Посполитая перешла к открытой агрессии
против России. В сентябре 1609 года Король
Сигизмунд III во главе 12,5-тысячного войска
вторгся в пределы России и осадил Смоленск,
героическая оборона которого почти на два года
сковала силы интервентов и создала благоприятные условия для успешной национально-освободительной борьбы русского народа. Русские
войска, направленные на выручку осажденному
Смоленску, потерпели поражение. Когда неприятель ворвался в Успенский собор, последний
отряд защитников – около трёх тысяч человек –
подорвал его, погибнув вместе с врагом.
Летом 1610 года в Москве начались волнения против царя Василия Шуйского. Бояре
сняли с престола царя и царицу, постригли их и
отвезли по монастырям. Новое боярское правительство «Семибоярщина» состояло из семи
крупных бояр. Они так далеко зашли во взаимной вражде, в распрях и раздорах, что увидели
возможность только в избрании царя из иноземцев, но не из своей среды. Эти несогласия и заставили их просить польского короля Сигизмунда III дать им сына Владислава на Московский
престол.
Узнав об этом, патриарх Гермоген убеждал
бояр не пускать врагов в Москву. Однако они
его не послушали. 21 сентября 1610 года, боясь
волнения простых людей, ночью тайком открыли
ворота и пустили войска в русскую столицу: 800
немецких рыцарей и 3,5 тысячи польско-литовских солдат, что было актом национальной изме-

В Ленинградской области такой
подход к разработке программных
документов используется впервые: на
сайте жители региона смогут не только обозначать волнующие их проблемы, но и предложить свои способы их
решения.
Интернет-платформа по разработке стратегии Ленинградской области будет представлять собой форум
с системой открытой регистрации.
Для участия в дискуссии каждому
участнику необходимо будет пройти
процесс авторизации с указанием
своих данных и места жительства. По
словам разработчиков проекта, это
необходимо для того, чтобы была возможность обратной связи с авторами
предложений.
Подведение итогов работы ин-

ны. С октября 1610 года власть фактически сосредоточилась в руках польского командования.
Последствия оказались ужасными. «Спасители
России» – так называли себя шляхтичи – вели
себя, как в завоеванном городе. Народ озлобился. Чувствуя это озлобление, поляки чинили ещё
большие притеснения.
Гетман Жолковский заключил с русскими
боярами договор о возведении на русский
престол королевича Владислава, поставил
солдат и гайдуков в Кремле по палатам и
по хоромам государевым, а полковников и
ротмистров поставил в Китай-городе. Ключи городовые взял себе и поставили у ворот
своих людей. Ратных русских людей из Москвы выслали, стали наводить свои порядки.
«О горе, о беда Московскому государству! – писал летописец. Как ни боялись Бога, не
вспомнили своего крестного целования, не постыдились всей вселенной, не померли за дом
божий пречистой Богородицы! Отдали Московское государство «латынянам». О горе нам! Как
нам ответ дать за такие грехи? И как нам иным
государствам ответ дать?»
Антирусский характер политики польского
правительства привел к новому подъему национально-освободительного движения и образования первого земского (Рязанского) ополчения,
которое вследствие острых социально-экономических противоречий не смогло выполнить своих
задач и распалось.
К осени 1611 года враг захватил значительную часть территории страны, включая Москву.
Новый подъем освободительного движения возглавил Новгород. На высоком берегу
при слиянии Оки с Волгой высился Нижегородский Кремль. В центре Кремля стоял
собор Спаса. В нем было торжественно провозглашено создание ополчения.
После окончания церковной службы с речью
выступил глава Нижегородского духовенства,
протопоп собора Савва. После него с горячим
призывом обратился к горожанам Земский староста Кузьма Минин: «Если мы хотим помочь
Московскому государству, то не будем жалеть
имущества своего. Да и не только имущества не
пожалеем продать, а дворы свои, и жен и детей

заложим и будем бить челом, кто бы вступился за истинную православную веру и был у нас
начальником». Архимандрит Печорского монастыря Феодосий поехал к князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому – опытному военному
руководителю, уже сражавшемуся против интервентов, и заключил с ним договор. В земской
избе Кузьма Минин начал собирать «казну» с гостей и торговых людей, со всех тамошних жителей, кто чего стоен: с иного рубль, с иного пять
и шесть, с иных десять и двадцать, и пятьдесят и
сто, и пятьсот и тысячу, и свою казну отдал всю.
Эти деньги пошли на создание ополчения. Минин «благим добрым нравом, как светом солнечного луча, соединил военачальников и вместе со
всеми воинами двинулся на очищение Московского государства».
Программа народного ополчения включала освобождение страны от иноземных захватчиков, непризнания на русском престоле государей иностранного происхождения,
создание нового правительства.
Из города в город скакали гонцы с пламенным призывом: «Придите, придите! Мужайтесь
и вооружайтесь и идите на врагов своих, чтобы
их победить и царство освободить. Время, время пришло показать подвиг. Станем храбро за
православную веру и за великое государство,
за православное христианство», – пишет летописец.
Собирался народ, словно в старину на площадях, вечем, обсуждали призывные грамоты, а
потом писали ответ и посылали грамоту в другие
города. «Чтобы всем православным христианам
быть в соединении», – звучало в одной грамоте.
«Будьте с нами заодно против врагов наших и
ваших общих», – писалось в другой. Третья предлагала крест целовать, «чтобы нам с вами, а вам
с нами жить и умереть вместе». Четвертая задавала вопрос: «А если из-за нашего нераденья
случится окончательное разорение Московского государства, то какой ответ дадим мы в день
страшного суда?»
Так вместе с мыслью об ответственности за
общее дело рождалась мысль о необходимости
единения. Призывные грамоты шли из Смоленщины от людей, вдохновленных героической

Ополчение включало пехоту, кавалерию и
артиллерию. Ручное оружие состояло из пищалей, мушкетов, луков, сабель, пик. В ратники
зачислялись крестьяне, холопы, посадские и
служивые люди. Основные силы ополчения формировались в городах и уездах Поволжья. Они
обучались военному делу. В Ярославле был создан «Совет всей земли» – правительственный
орган, при котором ополчение обрело положение государственной вооруженной силы.
26 июня 1612 года ополченские отряды двинулись к столице. Конный авангард подошел к
городу 3 августа, главные силы – 20 августа. К
ополчению присоединились казаки. Выходы из
кремля и Китай-города, где находилось 3 тысячи
поляков, блокировались специальным отрядом.
Попытка поляков совершить вылазку из Кремля
была отражена ополченцами. При этом важную
роль сыграла решительная контратака ополченских сотен из-за Москва-реки. Очередная попытка наступления поляков с целью прорваться
в Кремль была вновь остановлена «огненным»
и «лучным» боем ополченцев. Главные силы Пожарского атаковали врага в центре, а казаки – с
фланга. Противник был опрокинут и начал беспорядочный отход. Его разгром довершила конница.
22 октября был взят Китай-город, а 27
октября (по старому стилю) 1612 г. капитулировал гарнизон в Кремле.
Имена Минина и Пожарского неразделимы в нашем сознании. Их имена священны для
каждого из нас. С ними связано представление
о самой высокой любви к Родине и о поистине
бескорыстном служении ей.
Победа над численно и технически превосходящими силами противника была достигнута
прежде всего благодаря высокому моральному
духу ополчения, умелому руководству боевыми
действиями Пожарским и Мининым.
Освобождение Москвы создало условия для
восстановления государственной власти в России, послужило мощным толчком к дальнейшему
развитию освободительного движения против
интервентов по всей стране.
С.В. ПЕТРОВ, депутат
Государственной Думы ФС РФ

Жители проголосуют за будущее
региона через Интернет
29 октября 2012 года по инициативе правительства Ленинградской области совместно с Фондом
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад» начал работу Интернет-сайт, где жители региона
смогут оставить свои предложения для включения их в Концепцию социально-экономического развития Ленинградской области. Ресурс доступен по адресу: www.lenobl2025.ru
тернет-площадки состоится в конце ноября. Все предложения будут
внимательно рассмотрены и учтены
экспертами Фонда «ЦСР «Северо-Запад» в ходе разработки стратегии развития Ленинградской области.
Вице-губернатор Ленинградской

области Дмитрий Ялов, курирующий
в правительстве Ленинградской области экономические вопросы, рассказал, что новый ресурс рассчитан не
просто на дискуссию, а на сотрудничество между всеми ее участниками.
«Открытый диалог жителей всех райо-

нов области между собой и с создателями концепции позволит выработать
коллективный и справедливый подход
к решению областных проблем», – отметил вице-губернатор.
Напомним, что к обсуждению приоритетных направлений развития ре-

гиона уже подключились представители бизнеса, местная власть, ведущие
предприятия региона. В течение недели разработчики концепции обсудят
перспективы региона с экспертами
различных отраслей: агропромышленного, лесного, промышленного,
транспортного, строительного комплексов и сферы туризма. Стратегия
области будет разработана с учетом
мнения всех участников дискуссии.
Первый проект Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до
2025 года будет представлен представителям бизнеса, общественности
и власти в конце ноября.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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Беларусь встретила российских журналистов, приехавших на традиционную ежегодную пресс-конференцию Президента Александра Лукашенко, радушно: отличным приемом, интереснейшим пресс-туром, а кроме того – комфортной погодой
и на удивление хорошим русским языком.
Единством языка, который является вторым государственным в Республике Беларусь, сходство между нами, пожалуй,
и заканчивается. За годы, прошедшие после развала Советского Союза, это молодое государство, возникшее на западных
рубежах некогда могучей российской империи, обрело неповторимое лицо, выковало в борьбе с политическими и экономическими трудностями сильный характер, сумело устоять перед соблазнами глобализации и заставило считаться с собой
весь мир. В Беларуси, как ни в одной из пятнадцати бывших республик СССР, приоритеты в социально-экономической сфере сохраняются за собственным национальным продуктом – и это вызывает нескрываемое уважение. Республика делает
ставку главным образом на свой внутренний потенциал, проявляя при этом недюжинный ум, сметливость, расторопность
и бережливость.

1. Обновлённая Беларусь

Шутка Александра Лукашенко
о том, что «белорусы – это русские
со знаком качества», после увиденного и услышанного журналистами,
звучит вполне серьезно. Не имея
собственных природных энергоресурсов, продажей которых всегда
можно «залатать дырки в экономике», Беларусь изыскивает внутренние резервы не только для выживания, но и для вполне успешного, как
мне кажется, развития.
Предвидя возражения некоторых читателей о том, что российским
журналистам показали в республике
одни только достижения, скрыв от
взора вездесущей пишущей братии
все недостатки, могу сразу ответить:
во-первых, мои впечатления основаны
не только на маршрутах пресс-тура,
но и на некоторых наблюдениях, так
сказать, личного порядка, оставшихся в памяти от другой, тоже недавней
поездки по Беларуси. А во-вторых,
разве мы не ставим на стол самое
лучшее, что есть в нашем доме, когда приходят гости? Желание показать
свои положительные стороны – это,
прежде всего, проявление уважения к
людям, которые приезжают в поисках
позитивных впечатлений, потому что
негатива у нас и своего собственного
хватает.
Первая моя поездка в Беларусь
состоялась в середине сентября. Дорога в Минск на автомобиле заняла
часов, наверное, десять, так что было
время оглядеться по сторонам. Беларусь выгодно отличается от России
потрясающей ухоженностью. Даже
если бы на нашем автомобильном
пути не встретились внешние приметы границы, где, кстати, никто не
проверял паспорта, всё равно сразу
было понятно: мы оказались в другом
измерении, где чистота, возведенная
в абсолют, буквально преобразила
привычные глазу осенние пейзажи и
небогатые сельские дома, с любовью
выкрашенные в яркие радостные цвета. Автобусные остановки напомнили
иллюстрации к детским книжкам – на
них, как и на огромных булыжниках,
встречавшихся на всем долгом пути,
распускались цветы, замирали на бегу
лоси, отдыхали бурые медведи и взмахивали крыльями птицы. Кому пришла
в голову мысль разрисовать красками
эти придорожные объекты, не знаю, но
результат, несомненно, оказался выше
всяких ожиданий автора этой незаурядной творческой идеи.
На огромных по площади сельскохозяйственных просторах, уже отдавших людям свой урожай, – ни соринки.
Черно-белые буренки – как давно за-

бытая пастораль из прежней жизни, в
которой паслись на родных просторах
стада коров и, отфыркиваясь, встряхивали длинными гривами лошади.
Но деревенская жизнь только со
стороны кажется идиллией, поэтому
тишина, несуетность, немноголюдность не могли нас обмануть. Жители
были просто заняты работой. По пути,
правда, вдалеке, мы не раз встречали
населенные пункты с одинаковыми типовыми домиками – так называемые
агрогородки, которых в Беларуси чтото около полутора тысяч. Грамотное и
своевременное решение правительства позволило остановить процесс
деградации села, начавшийся после
развала СССР. В Беларуси была

принята многолетняя программа,
в соответствии с которой в сельских населенных пунктах построили благоустроенные жилые дома и
создали или полностью обновили
всю социальную инфраструктуру. Эти меры позволили привлечь на
село большое количество специалистов разных профилей, обеспечив их
не только работой, но и современным
хорошим жильем, а заодно придать
новый импульс деревенской жизни,
поскольку в белорусской глубинке поя-

вились школы, детские сады, учреждения здравоохранения, Дома культуры,
спортивные объекты – то, что необходимо для каждой семьи.
Беларусь сильна своим аграрным хозяйством – это знает каждый.
В 2011 году в республике было собрано
больше восьми миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, четыре
с половиной миллиона тонн сахарной
свеклы, почти восемь миллионов тонн
картофеля и два миллиона тонн разных
овощей. Производство молока (от тех
самых черно-белых буренок, взращиваемых на натуральных кормах) составило за восемь прошедших месяцев
текущего года около пяти миллионов
тонн, а несушки снесли за этот же период почти три миллиона штук яиц. Как
удается республике добиваться таких
прекрасных результатов?
Лукашенко был откровенен с российскими журналистами: «Развитие
сельское хозяйство получило не потому, что я его люблю. Сельское хозяйство – не только сложнейший, это тяжелейший процесс модернизации. Но
мы его начали, потому что оно завязано на наши местные ресурсы. Земля у
нас есть, а сельское хозяйство – это,
прежде всего, земля. Мы стараемся
развивать сельское хозяйство, интенсивно развивать. Если раньше мы
думали, как накормить собственный
народ, где бы той же картошки прикупить или взять кредит, чтобы в Чехии
купить немного зерна и до весны дотянуть животноводство, чтобы не вырезать весь скот? – то сегодня мы не
просто накормили своих людей, но и
много экспортируем. Через два года
будем иметь семь миллиардов долларов экспорта, а в этом году будет пять
миллиардов… Мы полностью переоснастили базы хранения сельскохозяйственной продукции, они исключительно на самом высоком мировом
уровне – мы можем хранить продукцию сельского хозяйства до весны и
продавать тогда, когда это выгодно».
Аграрные успехи Беларуси – результат рачительного и грамотного
использования ресурсов, которыми
обладает республика, и бережного отношения к тому, что было наработано
за годы советской власти. Республика
после выхода из СССР пошла по пути
дальнейшего развития уже существовавшего ранее крупнотоварного сельскохозяйственного производства и
добилась грандиозных успехов.
Конечно, вначале приходилось
нелегко: с развалом Советского Союза империи были загублены сельскохозяйственные предприятия, пришла
в негодность и морально устарела
техника. «И тогда было принято ре-

шение: развитие сельского хозяйства
– это прежде всего техника, – говорит
Александр Лукашенко. – Мы приняли
решение делать свои комбайны. Тяжелейший был проект… но за три года мы
сделали две марки комбайнов». Сегодня сельские хозяйства Беларуси полностью оснащены современнейшей
техникой собственного производства.
Сейчас в республике имеется
около десятка модификаций комбайна с пропускной способностью
от 7 кг до 20 кг в секунду. В стране
полностью закрыт вопрос импорта
сельскохозяйственной техники – она
производится на месте. Быстро увеличиваются и темпы экспорта за границу. К примеру, одно только предприятие «Гомсельмаш» 70 процентов
своей продукции поставляет на экспорт, главным образом, конечно, в
Россию.

ществуют партнерские отношения,
подкрепленные рядом соглашений.
В 2006 году в нашей области была
образована рабочая группа по развитию сотрудничества с Беларусью, ближайшее заседание которой состоится в ноябре в Минске.
В рамках программы сотрудничества белорусские и ленинградские
предприятия участвуют в выставках
партнерских территорий «Агрорусь» в
Санкт-Петербурге и «Белагро» в Минске, а в разных муниципальных образованиях Ленобласти ежегодно проходят
оптово-розничные ярмарки по реализации белорусских товаров.
Белорусская техника, которой так
гордится республика, проходит испытания и у нас в области, на базе ФГУ
«Северо-Западная государственная
зональная машиноиспытательная
станция». Сюда привозят свои маши-

Но если сельскохозяйственную
технику Беларусь охотно экспортирует, то зерно свое из страны не вывозит, несмотря на то, что собирается
его в пересчете на душу населения на
четверть больше, чем в России. Александр Лукашенко резонно замечает:
«Это же просто – произвести зерно и
завтра продать его за границу. А кормить народ чем будешь? Надо молоко, надо мясо… А зерно – это главный
корм для скота». Поэтому зерно Беларусь не экспортирует – весь урожай
остается в стране. Правда, тысяч пять
тонн пшеницы твердых сортов, которая идет на изготовление макаронных
изделий, пока закупается за границей.
Таких сортов в республике еще нет, но
со временем они точно появятся, учитывая, что наука в Беларуси ориентирована на выполнение практических
задач и добивается удивительных результатов. Значит, выполняя заказ государства, ученые обязательно создадут такие сорта зерновых культур, на
закупку которых не придется тратить
государственные средства.
Животноводство тоже развивается очень быстрыми темпами. Животноводческие фермы преобразовываются в комплексы с использованием
опыта Дании, Голландии и Германии.
Перерабатывающая промышленность
производит продукты, с отменным
качеством которых мы, жители Ленинградской области, знакомы очень
хорошо. Рассматривая в магазинах
упаковку мясной продукции, покупатели выбирают обычно ту, что сделана в
Республике Беларусь.
Между Беларусью и Ленинградской областью с 1997 года су-

ны ОАО «Бобруйскагромаш», Минский
тракторный завод, ПО «Гомсельмаш»,
ОАО «Лидсельмаш». Сельскохозяйственная техника белорусского производства получает хорошие отзывы
специалистов и активно закупается
нашими хозяйствами. В 2011 году при
содействии ОАО «Леноблагроснаб»
было закуплено в Беларуси техники
на пятнадцать с половиной миллионов
рублей.
Достигнув больших успехов в области сельскохозяйственного производства, Республика Беларусь делится
своим опытом с соседями, особенно с
россиянами. «Когда к нам приезжают
губернаторы, – говорит Александр Лукашенко, – они просят: «Создайте нам
один агрогородок или крупнотоварное
производство, которое у вас есть, для
образца!». Мы некоторым создаем.
Мы передаем россиянам все, что сегодня имеем».
Конечно, за годы, прошедшие
после развала Советского Союза, отношения между Беларусью и Россией
не всегда складывались гладко. «Тут
было всё, – сказал журналистам Лукашенко, – от споров и даже конфликтов
до братской поддержки в сложные,
очень сложные моменты истории. Самое главное – мы убедились в правоте
фундаментального тезиса о том, что
нам, Беларуси и России, в этом бурно
и вечно конкурирующем мире друг без
друга ну просто никак нельзя».
(Продолжение следует)
Нина УСТИЧЕВА
Снимок Александра Лукашенко
предоставлен Белорусским телеграфным агентством
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С разных уголков района сюда приехали супруги, для которых верность и преданность стали основополагающими принципами в жизни. В
зале регистрации брака собралось сорок две
пары. Юбиляров поздравила заместитель главы
администрации по здравоохранению и социальному развитию Елена Фролова: «В нашем районе
несколько лет назад зародилась замечательная
традиция чествования золотых и бриллиантовых
юбиляров. Ничего особенного мы сегодня не делаем, мы просто отдаем долг, говорим о том, что
вы – наша честь, наша слава. Мы обязаны вами
гордиться, мы обязаны ставить вас в пример.
Много проходит свадеб у нас в районе, но много и разводов. К сожалению, по-другому начала
относиться молодёжь к такому государственному институту, как семья. Вы те люди, на которых
молодые должны равняться».
Под марш Мендельсона по уже сложившейся традиции супруги поставили свои росписи в
«Книге золотых юбиляров» и получили памятные
медали. Чествование продолжилось в КДЦ «Южный», где для почётных гостей накрыли столы,
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Словно миг друг
с другом прожит
30 октября по инициативе администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» было проведено чествование золотых и бриллиантовых юбиляров. Символично, что с пятидесяти- и шестидесятилетием супружеской жизни пары поздравили во Всеволожском загсе.
приготовили развлекательную программу и подарки.
В настоящее время, когда институт семьи
утерял свои былые позиции, весьма полезно
услышать секреты долгой совместной жизни от
опытных людей. Павел Дмитриевич Травкин прожил со своей женой Нинелью Петровной пятьде-

сят лет. «Конечно, всё в жизни бывает. Прожить
жизнь – это не поле перейти. Но когда добрые
души сходятся, то всё нивелируется и любовь
побеждает. Уважение друг к другу играет решающую роль. Нужно понимать друг друга, уступать там, где нужно. Должно быть согласие. По
темпераменту и по убеждениям мы можем быть
разными людьми. Но когда жизни соединены любовью, она требует объединения душ», – поделился он своей мудростью.
А вот Людмила Петровна Дремо считает, что
в браке главное – терпение. Она призналась, что
обладает вспыльчивым характером, а её муж,
Тадеуш Ромуальдович, неизменно сохраняет
хладнокровие. «А ещё нужно, чтоб всегда был на
столе обед!», – смеясь, добавила юбилярша.
Дмитрий Аркадьевич и Инесса Валерьевна
Стрешинские вместе уже шестьдесят лет. Притом что поженились они через два месяца после
знакомства. Оба супруга активно занимались
спортом и сейчас поддерживают хорошую физическую форму. «В браке не унывать и всегда быть
в тонусе!», – таков совет от их семьи.
Похоже, что нет универсального секрета
долгой совместной жизни. У каждой супружеской пары объединяющее начало личное и не
совсем такое, как у других. Наверное, в том и
секрет, чтобы, прежде всего, найти его, а потом
пронести до конца своих дней.
Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Павел Дмитриевич и Нинель Петровна
Травкины – золотые юбиляры

Людмила Петровна и Тадеуш Ромуальдович
Дремо – золотые юбиляры

Фестиваль

«Рок» в нашей жизни
3, 4 и 5 ноября в Доме культуры поселка Кузьмоловский пройдет VIII Ежегодный открытый конкурсный
фестиваль рок-движения молодежных групп «Классная площадь – 2012». В дни фестиваля на сцене
выступят как именитые и профессиональные рок-музыканты, так и те, кто только начал заниматься
музыкой и мечтает о мировой славе и полных залах.
Первый день
Каждой группе на выступление будет предоставлено 15 минут.
3 ноября, в первый день фестиваля, жюри в составе рокВторой день

критика Андрея Бурлаки, представителей продюсерского
центра Alpha Star, музыкантов известных рок-групп (Begemot, Feddy, «Патриархальная выставка») оценят первых
конкурсантов.
Откроют фестиваль руководитель аппарата Совета депутатов
МО «Всеволожский муниципальный район» Владимир Брезгун,
начальник отдела культуры администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области Наталья Краскова
и начальник отдела физической культуры, спорта, туризма
и молодежной политики администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области Андрей Чуркин.
В первый день перед жюри выступят 10 групп. В целом за
два дня свой рок сыграют 20 команд из поселка Кузьмоловский,
Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Тверской области.
Финансовую поддержку фестиваля
осуществляют:
Комитет по молодежной политике Ленинградской области,
администрация МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, администрация МО
«Кузьмоловское городское поселение», муниципальное
казённое учреждение «Кузьмоловский Дом культуры»,
всеволожское отделение партии «Единая Россия».
Спонсорами фестиваля являются:
Охранное
предприятие
«Харон»,
ООО
«ПетроСтройПрофиль-Регион», ЗАО «Камея», ИП
А.В.Чернов, Группа компаний «Ека», ООО «Аверс+»,
«Инвестор» НОУД ПО «Зенит-2001».
Информационную
поддержку фестиваля проводят:
Телеканал «РТР» Ленинградская область, газета
«Всеволожские вести», телеканал СТО, сеть музыкальных
магазинов «Музторг», телеканал «Р2», а также Интернетпортал Starland.ru.

Второй день начнется с выступления групп, выступающих
вне конкурса.
На сцену выйдет группа Gloomy Band. В ее состав входят
музыканты, играющие рок всю свою жизнь: Алексей Алексеев
(Мрачный) – вокал, гитара, Роман Белан (Roger) – бас, Андрей
Вепров (ВепрычЪ) – барабаны, Андрей Чернов (Юрский) – гитара.
Большая часть состава Gloomy Band знакома более 20 лет, но все
они собрались в команду совсем недавно. Каждый из музыкантов
работал в группах, известных на всю Россию и за ее пределами:
АУ, «Мифы», «Опасные Соседи», «Танцы Минус», «Конец Фильма»,
«Время Любить», «Выход», «Тайное Голосование», «Народное
ополчение», «Яблочный Спас», «Добрые Хиппи», «Владимиров &
Хоба Life».
После этого в рамках фестиваля жюри оценит еще 10 рокгрупп. После выступления каждого из участников состоится
подведение итогов рок-фестиваля «Классная площадь – 2012».

Третий день
На третий день VIII Ежегодного открытого конкурсного
фестиваля рок-движения молодежных групп «Классная
площадь – 2012» пройдет награждение всех участников и
гала-концерт.
Впервые за последние 20 лет на концерте выступят
легендарные музыканты кузьмоловского рока в составе группы
«МЫ»: Руслан Моцюк (барабаны), Владимир Зайков (гитара),
Стас Моцюк (вокал, клавиши), Сергей Голубев (бас-гитара), Юрий
Эламик (вокал, гитара).
В разные годы музыканты играли в составе групп «Аэлита»,
«Возрождение», «Псевдоним», «Нота Бене», «Геометрия», «Тайное
голосование».
Некоторые участники группы «МЫ» играли рок в Доме культуры
поселка Кузьмоловский в 70-х годах XX века. По словам участников
группы, на их концерты приезжала молодежь «от Финляндского
вокзала до Сосново».

В церемонии награждения конкурсантов фестиваля
примут участие председатель Комитета молодежной политики
Ленинградской области Анна Данилюк, депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области Иван Хабаров, Саяд Алиев,
заместитель главы администрации по здравоохранению и
социальному развитию МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области Елена Фролова, глава МО Кузьмоловское
ГП Анна Николаева, глава администрации МО Кузьмоловское ГП
Михаил Ицкович.
Призовой фонд фестиваля составляет 120 тысяч рублей.
Кроме этого победители отправятся на рок-фестиваль «Прорыв»
и JamFest, где смогут громко заявить о себе, а также получат
денежные сертификаты сети музыкальных магазинов «Музторг».
Завершит фестиваль выступление рок-группы «Декабрь».
Ольга АРТЕМЕНКО
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Крик матери
о помощи услышан

В четверг, 1 ноября, доведенная до отчаяния бездушием чиновников жительница Новодевяткинского
сельского поселения Марина Рысакова решилась на
крайний шаг. Мать ребенка, страдающего тяжелой
формой церебрального паралича, после двух лет
обивания порогов местной администрации с просьбами выделить причитающееся по закону жилье объявила голодовку перед зданием Правительства Ленинградской области. Реакция областных властей не
заставила себя ждать.
«Всеволожские вести» уже рассказывали в одном из недавних выпусков историю Марины Рысаковой и ее сына. В соответствии с федеральным законом «О социальной защите инвалидов Российской Федерации», восьмилетнему Ване положена
дополнительная жилая площадь в виде отдельной комнаты. Для
реабилитации больного в квартире должно также быть специальное оборудование – вертикализатор, кресло-коляска с электроприводом, специальное гигиеническое кресло, массажный стол,
ходунки. На тех 12 метрах, в которых вынуждена ютиться семья
Рысаковых, состоящая из четырех человек, создать такие условия
физически невозможно.
Еще в январе прошлого года Марина Рысакова обратилась
в администрацию Нового Девяткинского сельского поселения с
просьбой включить ее семью в список нуждающихся в улучшении жилищных условий, однако получила отказ. Всеволожский
городской суд признал это решение незаконным и обязал местную администрацию обеспечить семью жильем во внеочередном
порядке. Администрация Нового Девяткино во главе с Дмитрием
Майоровым отказалась выполнять это решение и подала кассационную жалобу. Этот суд Марина Рысакова тоже выиграла. Однако
вновь чиновники извернулись и подали надзорную жалобу в Президиум Ленинградского областного суда.
Измотанная бесконечной судебной тяжбой, мать ребенка-инвалида приняла решение привлечь внимание областных властей к ее ситуации. 1 ноября, в 9 утра, Марина Рысакова подъехала к зданию Правительства на Суворовском
проспекте и объявила бессрочную голодовку. Там ее уже
ждали журналисты, которые решили поддержать женщину
в трудную минуту.
Марина Рысакова была настроена идти до конца и голодать
до тех пор, пока чиновники Ленинградской области не обратят
внимания на бедственное положение, в котором оказалась ее семья. Но надо отдать должное областным властям – голодать Марине Рысаковой пришлось не более пяти минут. В начале десятого к женщине вышел вице-губернатор Ленинградской области по
ЖКХ Юрий Пахомовский и пригласил ее к себе в кабинет. Встреча
проходила за закрытыми дверьми, но после ее окончания Марина
Рысакова согласилась рассказать нам о том, что происходило в
кабинете высокопоставленного чиновника.
«В комнате меня уже ожидали юристы администрации Новодевяткинского поселения и юрисконсульт Правительства Ленинградской области. Я также пришла со своим юристом, который
на протяжении многих лет ведет это дело. В ходе беседы представители администрации Нового Девяткино предложили мне несколько вариантов решения вопроса, но ни один из них ни меня,
ни вице-губернатора не устроил. Сперва они предложили мне
предоставить однокомнатную квартиру, в которую могла бы переехать моя мать, которая сейчас проживает с нами. Мы в таком
случае остались бы в старой квартире, которая совершенно не
приспособлена для проживания людей с ограниченными возможностями. Естественно, такой вариант меня не устроил. Потом они
пообещали выдать мне квартиру в новом муниципальном доме,
который только будет строиться. Вот только когда его построят,
никто не знает, ведь в настоящее время под строительство этого
дома выдан только кадастровый номер, а мы с ребенком ждать
еще несколько лет уже просто не в состоянии. Выслушав предложения со стороны администрации поселения, вице-губернатор озвучил свой вариант решения проблемы. Юрий Витальевич
предложил, прежде всего, администрации Нового Девяткино пересмотреть свой бюджет и выделить средства на приобретение
жилья в новом, уже построенном доме, с учетом всех требований
для проживания лиц с ограниченными возможностями. Для решения поставленной задачи он огласил вполне конкретные сроки. Администрация обязана выполнить требования до 1 ноября
2013 года. Исполнение этого решения Юрий Витальевич взял под
свой личный контроль. В целом могу сказать, что встреча прошла
благоприятно и ее исход меня очень радует. Жаль только, что для
того, чтобы быть услышанной, приходится идти на столь кардинальные меры», – рассказала Марина Рысакова.
P.S. Агентство по развитию и обслуживанию территории
Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского района Ленобласти объявило конкурс на поставку и монтаж уличных часов. Согласно технической документации, это будут не
просто часы, а архитектурно-художественное сооружение с
изображением герба и мелодией гимна Нового Девяткино.
Начальная сумма финансирования — 1 млн 308 тыс. рублей,
деньги будут выделены из бюджета сельского поселения.
Судя по всему, с бюджетом в Новом Девяткино все в порядке.
Поэтому покупка квартиры для семьи Рысаковых не будет для
поселения большой проблемой, пусть даже для этого придется отказаться от строительства башни с часами.
Виктор ДАНИЛОВ

2 ноября 2012 года
Всеволожские
ж
вести
Листая страницы истории
150 лет назад скончался Никита Всеволодович Всеволожский – сын В.А. Всеволожского, камергер, действительный статский советник, один из основателей литературно-политического общества «Зеленая лампа», друг
А.С. Пушкина и один из его издателей и книгопродавцов. И один из двух людей, впервые в истории России посягнувших на государственную монополию по выпуску денежных знаков. Вторым был его брат Александр.
На Никиту возлагал большие надежды отец: Всеволод Андреевич считал, что старший сын – Александр – менее способен управлять огромными владениями Всеволожских.
Веселый, умный, талантливый светский
молодой человек, переводчик французских
водевилей, щеголь и франт, не лишенный
высоких стремлений к правде и свободе,
– таков Никита в начале 1820-х годов. Ровесник и друг А.С. Пушкина, один из основателей знаменитого литературного кружка
«Зеленая лампа» – дружеского общества
петербургской дворянской, преимущественно военной, молодёжи в 1819–1820 годах. В числе членов кружка – декабристы
С.П. Трубецкой, Ф.Н. Глинка, Я.Н. Толстой,
А.А. Токарев, а также А.С. Пушкин и А.А.

Долги остались им от отца – Всеволода Андреевича, а жизнь не по средствам только
увеличивала их. В этот критический момент
у братьев родилась идея: выпустить первые
в России суррогатные деньги – «ярлыки»,
чтобы не выплачивать рабочим деньги наличными.
Не исключено, что именно Кропачев
был советчиком Всеволожских при введении ярлыков: в них он был заинтересован не
менее хозяев, чтобы появились «деньги наличные». Об участии Кропачева свидетельствует и стиль приказа о введении ярлыков

вам раздавать каждый раз невозможно и не
нужно, но взамен того получать будете за
нашей подписью ярлыки, в которых обозначено, на сколько рублей вы заработали.
В-третьих, строго от нас велено принимать эти ярлыки как наличные деньги.
Ожидаем от вас трудов и усердия и надеемся, что как мы вам скажем спасибо, так
и вы будете нам благодарны за ваше об нас
попечение.
Александр Всеволожский
Никита Всеволожский.
Август 30 дня 1840 г.»

«Счастливый сын пиров»
и «суррогатные деньги»
Дельвиг. Своеобразное вольное литературное общество при декабристском «Союзе
Благоденствия». В собраниях участвовали
Н.И. Гнедич, А.Д. Улыбышев, Д.Н. Барков,
Д.И. Долгоруков, А.Г. Родзянко, Ф.Ф. Юрьев,
И.Е. Жадовский, П.Б. Мансуров. Название
общество получило по зелёному абажуру на
лампе в комнате заседаний – зеленый цвет
символизировал «свет и надежду». С весны
1819 года до осени 1820 года собирались
молодые вольнодумцы в доме Н. В. Всеволожского. На заседаниях читали новые
литературные произведения (часто вольнолюбивые стихи), обсуждали репертуары
театров, говорили об истории России, о ее
политическом устройстве в будущем.
Пушкин посвятил Никите Всеволожскому стихотворение:
«Прости, счастливый сын пиров».
Но пройдет менее 20 лет, и мы видим
другого Никиту Всеволодовича. Колоритный
портрет повзрослевшего Никиты Всеволожского оставил его крепостной с уральского
Пожвинского завода – П. Н. Кропачев, побывавший в январе 1838 года у барина в
Рябово.
«Меня с караванным Чиртуловым, – рассказывал Павел Николаевич, – ввели в зал,
поставили у двери на колени и велели ожидать барина. Вот двери из внутренних палат
отворились, и вышел барин!.. Но это был не
барин, а грозный паша: он был в турецком
халате, в широких шароварах с четырехугольною шапкою на голове; по углам шапки
болтались кисти. Вошел в зал, кинул на нас
огненный взгляд и, обращаясь ко мне, с чувством нескрываемого гнева громко произнес: «Как ты смел с меня брать векселя? Я
твой барин, что захочу, то из тебя и сделаю,
разорву на клочки и собакам брошу!».
Ваше превосходительство! Я их не
брал, – дрожащим голосом вымолвил Павел
Николаевич. – Я отказывался, не соглашался их брать и даже плакал, но управляющий
силой всучил их мне».
Павел Николаевич Кропачев – один из
предшественников Лопахина из чеховского
«Вишневого сада». Сын крестьянина, выучившийся грамоте у матери, дочери местного
дьякона, он в 27 лет становится помощником
комиссионера Всеволожских на Нижегородской ярмарке, а через три года – приемщиком всех товаров, закупленных на ярмарке. В
1838 году, «подсидев» комиссионера, он сам
занимает освободившееся место. Предприимчивый «торгующий крестьянин» ежегодно
увеличивал закупки и поставки товаров в
обширное хозяйство Всеволожских, доведя свой оборот до 600 тысяч рублей в год.
В 1840 году, получив разрешение хозяев,
он открывает собственные торговые лавки
в Пожевском (Пожвинском) и Александровском заводах, позднее – на Всеволодоблагодатских золотых промыслах.
В том же 1840 году долги братьев Всеволожских достигли астрономической суммы,
превышающей 4 миллиона рублей. Выплата
одних лишь процентов по долгам поглощала
всю годовую прибыль от уральских заводов.

Н.В. Всеволожский
– он более присущ не дворянину, а хитроумному пройдохе из простонародья:
«Приказ. Заводским мастеровым и рабочим людям.
Долго мы думали и соображали, как
бы лучше устроить ваше благосостояние.
Давно мы видим, что вы не богатеете, трудов ваших много, а нам пользы никакой нет.
Отчего бы так было? Железо выделывается
более нежели в прежних годах, сорт лучше
прежних времен, а как продашь и рассчитаешься, то выйдет на поверку, что получили,
то и отдай опять в заводы. И так и нам, и вам
не в прок. Все вы в переходах, а в дому бедность. Вот почему это происходит: расчеты
ваши с конторой долго продолжаются. Вам
нужны для хозяйства деньги, чтобы искупить
либо корову, либо работника за себя нанять,
либо какой хлев поправить, а вы выбираете
вместо денег до расчета что попало, рассчитывая что я-де излишний провиант продам с уступкой да на деньги куплю себе что
хочу. При наступлении престольного праздника иному хотелось бы и говядины купить и
винца принести, а денег нет.
Ну-де возьму впредь до расчета одежных вещей холст-ли, сукно-ли, хоть и ненужное продам за что-нибудь, а к празднику и с деньгами, а смотришь – приходишь
к расчету, переход за переходом и у мастерового в доме ни гроша. Вот, ребята, в
чем наше горе. Нам также и барышно. Вы
расталкиваете провиант без нужды, а мы
платим дорогой ценой, что падает на железо. Вы захватываете одежных вещей по
пустому, а мы платим за них втридорога, а
как посмотришь на переходы ваши, так и
увидишь, что одному идет в два раза более,
а иному – ничего. Вот, ребята, и наше горе,
чтобы помочь вам и себе, слушайте наше
приказание:
Во-первых, кто работает, тот и получает, а потому и обращаемся к мастеровым главных цехов – горного, доменного,
кирпичного, капитального и проч., что вы в
течение недели добудете руды, наплавите чугуна, выкуете, накатаете железа, то в
субботу вечером от вас будет принято и вам
будет за то на очистку выплачено.
Во-вторых, наличных денег по мелочам

Так в обращении появились суррогаты
денежных знаков – ярлыки.
Мечты братьев Всеволожских об экономии наличных были вскоре разрушены. 24
ноября 1841 года главный начальник горных
заводов Уральского хребта генерал-лейтенант В.А. Глинка подал министру финансов,
главноуправляющему Корпусом горных инженеров, генералу от инфантерии графу Е.
Ф. Канкрину рапорт: «Исправник... донес
мне, что рабочим людям Всеволожских заводов, по недостатку денег, вместо их выдают за работы, установленные владельцем,
ярлыки, заменяющие ассигнации. Вследствие сего, я вытребовал ныне чрез исправника один такой ярлык, и, не имея в виду
закона, который бы дозволял или запрещал
существование подобных ярлыков, имею
честь донести об этом на благоусмотрение
Вашего сиятельства, представляя при сем
доставленный мне исправником ярлык за
подписью владельца и с приложением его
печати, ценою в 25 копеек серебром».
Е.Ф. Канкрин 23 февраля 1842 года написал в ответ, «что так как подобные ярлыки, означая определительные количества
денег, составляют по сему род ассигнаций,
то они не могут быть допускаемы в обращение, а потому дальнейшая выдача таковых
ярлыков по заводам господ Всеволожских
должна быть прекращена; о чем и поручаю
Вам сделать... распоряжение». Правительство не могло допустить нарушения государственной денежной монополии.
Долги росли, и над владениями Всеволожских нависла угроза «национализации».
Государственный заемный банк, которому
они задолжали более 600 тысяч рублей ассигнациями, взятых под залог заводов и
промыслов, обратился в Министерство финансов, которое 23 марта 1843 года предложило департаменту горных и соляных дел
распорядиться о составлении описи заводам
«для передачи их в казенный присмотр».
Помешали влияние и связи Всеволожских. Присланный Горным правлением в мае
1843 года исправник, который должен был
принять заводы «в казенный присмотр», был
вскоре отозван.
Тем временем отношения между братьями становились все более напряженными и в 1849 году они поделили собственность: Александр получил Пожевский
округ (Пожевский, Елизавето-Пожевский,
Марьинский и Всеволодо-Вильвенский заводы), южную половину Заозерской золотоносной дачи, половину всех сельскохозяйственных вотчин и крепостного населения,
Никита – Никитинский округ (Александровский и Никитинский заводы), северную половину Заозерской дачи и половину всех
сельских вотчин и крепостных людей.
Правда, Никита Всеволодович не бывал
в своих владениях далее Пожвинского завода. Спасаясь от кредиторов, «счастливый
сын пиров» уехал за границу. Там и умер, в
1862 году. По одной из версий – умер в долговой тюрьме.
Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

2 ноября 2012 года
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Ваше здоровье
Прокуратура информирует

Прежде всего, напомним, что это за заболевание: ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) – самая распространенная на Земле группа острозаразных вирусных заболеваний верхних
дыхательных путей, передающихся воздушно-капельным путём. Эта группа заболеваний объединяет грипп, парагрипп, респираторно-сентициальную инфекцию, риновирусную и аденовирусную
инфекции.

Ещё раз об ОРВИ и гриппе

То есть самое главное, что следует понять, – причина всему вирусы!!!
В процессе развития вирусного заболевания может присоединяться бактериальная инфекция, дающая ряд
осложнений.
Характеризуется ОРВИ симптомами инфекционного токсикоза, которые, в зависимости от конкретного
вируса, вызвавшего заболевание,
имеют различный порядок появления
и выраженность. Основные симптомы:
насморк, кашель, чихание, головная
боль, боль в горле, рвота, жидкий стул,
слабость (ощущение разбитости).
Существует замечательная статья, написанная врачом, в доступной
форме излагающая принципы профилактики и лечения ОРВИ (ссылка на первоисточник http://www.
komarovskiy.net/blog/svinoy-gripp.
htmn). Мы, работники здравоохранения, совершенно никого не хотим
«запугивать», а лишь пытаемся дать
наиболее важную информацию, достойную осознания и понимания, ибо
прежде всего это касается нашего
здоровья и здоровья наших близких.
Запомните самое главное: тактика ваших действий совершенно не зависит от того, как называется вирус.
Важно лишь то, что это вирус, что
он передается воздушно-капельным путем и что он поражает органы дыхания. Отсюда и конкретные
действия.
ПРОФИЛАКТИКА
1. Если вы (ваш ребенок) встретитесь с вирусом, а у вас нет в крови защитных антител, вы заболеете.
Антитела появляются в одном из
двух случаев: либо при заболевании, либо после вакцинации. Существует вакцина лишь от сезонного
гриппа. От других ОРВИ вакцины
нет. Тем не менее иметь защитные
антитела к трем вирусам гриппа, которые входят в состав сезонной вакцины лучше, чем не иметь вообще
никаких. Поэтому, если у вас есть
возможность привиться (привить

ребенка), – прививайтесь!
В лечебных учреждениях Всеволожского района в настоящее время
имеется вакцина для детей!!! В организованных детских коллективах (детские сады, школы и т.д.) вакцинация
детей проводится непосредственно
в медицинском кабинете детского учреждения. Вакцина для взрослого населения должна поступить в ноябре.
О наличии вакцины можно узнать по
телефону обслуживающей вас поликлиники.
Никакой лук, никакой чеснок, никакие таблетки не способны защитить
от респираторных вирусов вообще,
и от вируса гриппа в частности. Вся
помощь этих средств – снижение интенсивности клинических проявлений
заболевания.
2. Источник вируса – человек и
только человек. Чем меньше вокруг

людей, тем меньше шансов заболеть!!! Карантин – замечательно!
Запрет на массовые сборища – прекрасно! Пройтись остановку пешком,
не пойти лишний раз в супермаркет
– мудро!
3. Маска. Полезная штука, но не
панацея. Обязательно должна быть
на больном, если рядом здоровые:
вирус она не задержит, но остановит капельки слюны, особо богатые вирусом.
4. Руки больного – источник
вируса не менее значимый, чем рот
и нос. Больной касается лица, вирус
попадает на руки, больной хватает
все вокруг, вы касаетесь этого всего
рукой, – здравствуй, ОРВИ! Не трогайте своего лица.
• Мойте руки, часто, много, постоянно носите с собой влажные дезинфицирующие гигиенические салфетки, мойте, трите, не ленитесь!

Подробности

Реклама под честное слово
Высший арбитражный суд России утвердил постановление,
разъясняющее правила рекламы.
Ключевой момент: она не должна
нас обманывать. Еще было бы неплохо, чтобы она не очень нас доставала. Однако мало кто догадывается,
что это не розовые мечты, а суровые
требования закона. Любой рекламодатель обязан быть честен с нами. За
недобросовестную рекламу положено
наказывать.
А предприимчивые люди, забрасывающие нас спамом по SMS или
электронной почте, не просто поступают очень плохо, они на самом деле
нарушают закон. И могут быть оштрафованы. Пленум Высшего арбитражного суда страны особо остановился
на назойливой рекламе.
Как поясняется в документе, для
распространения рекламы по сетям
электросвязи, в том числе мобильной
связи, требуется заручиться согласием абонента или адресата. Если
«добро» на спам не получено, дело
может обернуться штрафом. Порядок
такой: утром согласие, вечером реклама. И никак наоборот. Спрашивать

постфактум после рассылки, мол,
«вам понравилось, хотите больше?»
уже будет нарушением. Правда, как
оговаривается в постановлении, «закон о рекламе не определяет порядок
и форму получения предварительного
согласия абонента на получение рекламы по сетям электросвязи».
Это значит, жесткой процедуры
нет. Поэтому, когда человек заключает
договор с компанией – сотовым оператором, надо внимательно смотреть,
не проставлена ли где неприметная
галочка. Иначе – завалят спамом.
Крайне важно, что суд делает
упор на слове «согласие». Некоторые
операторы порой идут на лукавство,
устанавливая где-нибудь в настройках
согласие, так сказать, по умолчанию.
А человек, мол, всегда может сказать
«нет, спасибо». Только процедура
отказа для непосвященного бывает
сложна. Сразу и не поймешь, какую
кнопку нажимать.
С клиентом так поступать нельзя.
Если нас ставят в подобные условия,

возможно, будет легче пожаловаться
в надзирающие органы. Пусть «рассыльные» пожалеют, что нас доставали без разрешения.
Спрашивать «добро» на SMS и
ей подобную рекламу надо четко
и ясно. «Согласие абонента может
быть выражено в любой форме, достаточной для его идентификации и
подтверждения волеизъявления на
получение рекламы от конкретного
рекламораспространителя», говорится в постановлении. При этом
согласие человека на получение
информации справочного характера, например, о прогнозе погоды,
курсах обмена валют, не может быть
истолковано как согласие на получение из того же источника рекламы.
Поэтому не надо ничего присылать
«в нагрузку».
Возбуждать дело за нарушение
закона о рекламе должен антимонопольный орган. Он может это сделать
по собственной инициативе, представлению прокурора, обращениям
органов власти, а также заявлениям
граждан.
Владислав КУЛИКОВ

О жилье
для детей-сирот

Всеволожская городская прокуратура обращает внимание на
то, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государством предоставлены дополнительные гарантии
по социальной поддержке, в том числе дополнительные гарантии
прав на имущество и жилое помещение.
Данные гарантии закреплены
Федеральным Законом от 21.12.1996
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Статья 8 указанного Федерального Закона содержит положение,
согласно которому дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся
под опекой (попечительством), не
имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в образовательном учреждении
или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех
видов профессионального образования, либо по окончании службы в
рядах Вооруженных сил Российской
Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы,
обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью
не ниже установленных социальных
норм.
На основании данного положения все лица в возрасте от 18 до 23
лет, у которых, когда они находились
в возрасте до 18 лет, умерли оба или
единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей, не
имеющие закрепленного жилого помещения, имеют право на обеспечение жильем по договору социального

найма, заключенному между данным
лицом и администрацией муниципального образования. Данные лица
вносятся в единый муниципальный
список лиц, из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих право на обеспечение жилым помещением по договору социального найма, который
утверждается администрацией района на текущий год.
В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением в защиту
прав, свобод и законных интересов
граждан на основании обращения к
нему граждан о защите нарушенных
или оспариваемых социальных прав,
свобод и законных интересов.
Всеволожская городская прокуратура информирует, что в случае,
если на основании указанных выше
норм вы имеете право на жилое помещение на территории Всеволожского района, но вместе с тем не
были поставлены на соответствующий учет и соответственно не были
обеспечены жильем, вы имеете право обратиться с заявлением во Всеволожскую городскую прокуратуру,
расположенную по адресу: г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 59, которой в установленный законом срок
будут приняты меры по включению
вас в список нуждающихся в жилом
помещении и обеспечении вас жилой
площадью.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:
Специальность (должность)

Зарплата
от (руб.)
(ру )

Образование

Место работы

Администратор.
Начальное
Женщина до 35 лет, опыт рабо- 18000–19000 профессиональное
г. Всеволожск
ты. График
р ф – 2/2
/
Администратор, опыт работы.
Высшее
18000
г. Всеволожск
р ф 1/3.
/
профессиональное
р ф
График
Бармен.
16000
Среднее общее
г. Всеволожск
р ф сменности.
График
Бухгалтер.
Высшее
Опыт работы в сельском хозяй30000
д. Лепсари
профессиональное
стве.
Начальное
Водитель автобуса, категория
25000
д. Старая
«С»,, «Д».
Д
профессиональное
р ф
Высшее
Инженер-сантехник-водопро25000
п. Кирпичный З-д
водчик
профессиональное
р ф
Кассир, опыт работы.
16500
Среднее общее
п. Кирпичный З-д
График
р ф 2/2.
/
Кухонный рабочий (женщина)
11897
Основное общее
г. Всеволожск
2 рразряд,
р , график
р ф сменности.
Мастер-технолог парка ЛВЖ.
Высшее
График 2/2. Наличие автомоби25000
профессиональное п. Кирпичный З-д
ля,, опыт рработы от 5 лет.
Медицинская сестра процедурная.
Среднее
15000
г. Всеволожск
профессиональное
Навыки работы с детьми. График
2/2.
/
Начальное
Монтажник по трубопроводам,
30000
Санкт-Петербург
4 – 6 разряд.
р р
профессиональное
р ф
Монтажник по монтажу стальных
Начальное
и ж/б конструкций.
27000
профессиональное Санкт-Петербург
Опыт рработы от 3 лет
Начальное
Повар.
20000
г. Всеволожск
Опыт рработы от 1 года.
профессиональное
р ф
Повар.
Начальное профес- п. Кирпичный З-д
Опыт работы от 1 года. График 20000+премии
сиональное
2/2.
/
Сварщик 4-6 разряда. Опыт раНачальное
30000
Санкт-Петербург
боты от 3 лет.
профессиональное
р ф
Специалист по кадрам.
Среднее
25000-30000 профессиональное
п. Кирпичный З-д
Знание Word,, Excel,, 1C.
р ф
Начальное
Фрезеровщик , 4-6 разряд
27000
Санкт-Петербург
профессиональное
р ф
Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767,
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф
и непосредственно посетив Центр занятости.
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.
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Ученые по-новому объяснили
появление Земли и Луны

Земля и Луна могли образоваться в результате столкновения быстро вращающегося юлообразного "зародыша" Земли с протопланетным телом размером с половину Марса, что привело к перемешиванию материи этих небесных тел и появлению Луны с практически земным изотопным составом,
заявляют американский ученые.
По общепринятой на сегодняшний день гипотезе, Луна образовалась в результате столкновения Тейи,
протопланетного тела, с "зародышем"
Земли. Столкновение привело к выбросу материи Тейи и прото-Земли в
космос, из которой и был "слеплен"
естественный спутник нашей планеты. Ученые предполагали, что 40%
материи Луна унаследовала от Тейи,
и около 60% – от Земли. В последнее
время эта точка зрения оспаривается
из-за практически идентичного соотношения изотопов титана и других
металлов в земных и лунных породах.
Сара Стюарт (Sarah Stewart) из
Гарвардского университета (США) и
ее коллега Матия Чук (Matija Cuk) из
института проблем поиска внеземных
цивилизаций SETI в городе МаунтинВью (США) попытались адаптировать
гипотезу Тейи под новые данные об
изотопном составе лунных пород.
Свои выводы ученые представили
на планетологической конференции
Американского астрономического об-

щества в городе Рено (США).
Стюарт и Чук проанализировали
ряд сценариев формирования Луны
и Земли после столкновения двух
протопланетных тел, оценивая их реалистичность с точки зрения теории
образования планет.
Оказалось, что наиболее правдоподобной выглядела модель, описывающая столкновение быстро вращающегося "зародыша" Земли и Тейи.
Прото-Земля в такой модели совершала один оборот всего за два часа и
по своей форме напоминала не шар, а
мяч для регби или юлу.
В некоторый момент времени эта
планета-"юла" столкнулась с относительно крупным протопланетным
телом-Тейей, массой с половину современного Марса. По расчетам ученых, Тейя проникла глубоко в недра
будущей Земли, достигнув его ядра и
выбросив огромное количество материи в окружающее космическое пространство.
Благодаря высокой скорости

вращения Земли, часть этой материи была выброшена на достаточно
далекое расстояние и не была захвачена притяжением нашей планеты.
По своему химическому составу она
была неотличима от той части "сплава" Земли и Тейи, которая осталась
на поверхности "зародыша" нашей
планеты. Через несколько тысяч лет
облако горячей материи на орбите
остыло, и из него образовалась Луна.
В последствии гравитационное
взаимодействие новорожденных
Луны, Земли и Солнца привело к
снижению скорости вращения нашей
планеты до ее современных значений.
Стюарт и Чук считают, что их теория имеет право на жизнь, так как
им удалось объяснить то, как Земля
и Луна оказались идентичными по
своему химическому составу. Тем не
менее, их работа должна выдержать
проверку критикой до того, как представленные выводы получат полное
признание в научном сообществе.
РИА Новости

Когда наступает старость?

О том, что старость – понятие глубоко индивидуальное, современная медицина знает уже давно.
На наступление старости влияет сразу несколько факторов, включая наследственность, здоровье,
образ жизни, социальную среду и даже образование, установила наука. Но когда сами люди начинают считать себя старыми?
На этот вопрос попытались ответить чешские социологи, опросив
несколько тысяч соотечественников
разных возрастных групп.
Результаты опроса показали, что
за последние 20-30 лет отношение
чехов к старости изменилось. Если
раньше в обществе наступлением
старости традиционно считали выход
человека на пенсию, то сейчас такой
точки зрения придерживаются только 17 процентов опрошенных. Чехи
назвали два новых критерия наступления старости: по мнению большин-

ства, старым является, во-первых, тот
человек, у которого уже есть внуки, и,
во-вторых, тот, кто уже не может сам
себя обслуживать...
Современная чешская статистика делит население на возрастные
группы в соответствии с принципами,
принятыми в Евросоюзе – до 14 лет,
от 15 до 64 лет и от 65 лет и старше.
Тех, кто относится к третьей возрастной категории, в Чехии становится все
больше.
И если по новым методикам тех,
кому лишь чуть-чуть за 65, уже нель-

зя называть старыми, то также растет
численность тех, кого даже по новым
правилам молодыми назвать никак
нельзя – чехов в возрасте от 80 до 84
лет.
Если в 2002 году таких насчитывалось 179 тысяч, то сейчас представителей этой возрастной группы уже 234
тысячи человек.
Что касается ухода на пенсию, то
большинство чехов хотели бы стать
пенсионерами сразу после 57 лет,
чтобы следующие 15 – 20 лет пожить
в свое удовольствие.
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Всеволожский Дом культуры
приглашает 4 ноября, в 13.00,
на концерт
солистки Петербургской эстрады

ОЛЬГИ ЮФЕРЕВОЙ.

В программе:
«Золотая коллекция 20 века»; русские
и цыганские романсы; джазовая классика;
музыка из популярных кинофильмов
и многое другое...
Ждем вас!!! Вход свободный!!!

Администрация МО «Город Всеволожск»,
отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму,
приглашает в МУ «Всеволожский ДК»

на II ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

«РЕТРО-СТИЛЬ 60-х, 70-х годов»
В ПРОГРАММЕ:

•9 ноября, в 19.00, –

вечер бардовской песни «Изгиб гитары желтой…»
большой зал Всеволожского ДК

•10 ноября, в 14.00, –

гала-концерт участников II Открытого фестиваля
художественного творчества «Ретро-стиль 60-х,
70-х годов» – большой зал Всеволожского ДК

•Большой зал Всеволожского ДК –

арт-выставки «Стиль эпохи» – фойе Всеволожского ДК.
НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ ВХОД СВОБОДНЫЙ!!!
ЖДЕМ ВАС!!!

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ «Профилактика безнадзорности», 40-часовая рабочая неделя, з/п от 13 000 руб.
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, 36-часовая рабочая неделя,
з/п от 11 000 руб.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, 

21-121.

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.10.2012 г. № 3434, г. Всеволожск

О праздновании Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
В связи с завершением в 2012 году уборочных работ сельскохозяйственными предприятиями Всеволожского муниципального района, в соответствии с постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.12.2009 № 3361 «О порядке
проведения районных культурно-массовых мероприятий, финансируемых
из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в 2011 году, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 30 ноября 2012 года в КДЦ «Южный» по адресу: г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, 6, торжественное мероприятие,
посвященное празднованию «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».
2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета, приложение № 1.
2.2. План подготовки и проведения мероприятия, приложение № 2.
2.3. Смету расходов, приложение № 3.
3. Поручить:
3.1. Отделу муниципальной службы и кадров (Плещеевой Н.Ю.) по ходатайствам предприятий оформить наградные материалы для награждения передовиков производства;
3.2. Отделу культуры (Красковой Н.В.) подготовить сценарий праздника и праздничный концерт с участием самодеятельных коллективов и
профессиональных артистов;
3.3. Пресс-службе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области обеспечить освещение мероприятия

через средства массовой информации.
4. Финансирование мероприятия осуществить в счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области на 2012 год, предусмотренных на реализацию
муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на период
до 2015 года».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 30 октября 2012 года аукциона по продаже земельного участка
(категория земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование – для размещения придорожного сервиса).
По Лоту № 1 Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион проведен в соответствии с постановлением администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
21.12.2011 № 3203.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 30 октября 2012 года аукциона по продаже земельного участка.
По Лоту № 1 Победителем признан Соколов Сергей Анатольевич.
Аукцион проведен в соответствии с постановлением администрации
МО«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
03.09.2012 № 2928.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером А.А. Пустовой, квалификационный аттестат № 78-11-0420, ООО ПКФ «Орбита», почтовый адрес: Санкт-Петербург, Левашовский пр., д. 12, тел.: (812) 310-22-79, 235-41-43, e-mail:
info@orbita-spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н район, Массив
«Сады», СНТ «Авторемонтный завод № 2», участок № 56, выполняются
кадастровые работы по согласованию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Патефорова Людмила Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 197110, Санкт-Петербург,
проспект Левашовский, дом 12, помещение 225, 03 декабря 2012
года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197110, Санкт-Петербург, проспект Левашовский, дом 12,
помещение 225.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 02 ноября 2012 г. по 03 декабря 2012 г. по адресу: 197110,
Санкт-Петербург, проспект Левашовский, дом 12, помещение 225.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский р-н район, Массив «Сады», СНТ «Авторемонтный завод № 2»,
участки: № 54, № 58, № 81 и земли общего пользования СНТ «Авторемонтный завод № 2».
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.

Всеволожские
ж
вести
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 5 ПО 11 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:50 – «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
– х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
– х.ф.
07:40 – Армейский магазин. 16+
08:20 – Дисней-клуб: «Аладдин» –
м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключения» – 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. О чем молчит рыба. 12+
13:15 – Концерт «Звезды против пиратства».
15:10 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» –
х.ф.
17:00 – Мавзолей. 16+
18:00 – Кто хочет стать миллионером?
19:00 – «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» –
х.ф.
21:00 – Время.
21:20 – «Обратная сторона Луны» –
сериал. 16+
23:15 – Городские пижоны. «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» – х.ф. 16+
01:05 – «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»
– х.ф. 18+
03:05 – «Андрей Соколов. Долгая дорога в ЗАГС» – д.ф.
04:10 – «Terra nova» – сериал. 12+
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:05 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» – х.ф. 12+
08:30 – «КАДРИЛЬ» – х.ф. 12+
10:15 – «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» – х.ф. 12+
11:55 – «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» – х.ф.
12+
14:00 – Вести.
14:20 – «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» – х.ф.
12+
16:05 – Кривое зеркало.
18:05 – «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:35 – «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» – х.ф. 12+
00:25 – Девчата. 16+
01:00 – «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» – х.ф.
16+
03:30 – Комната смеха.
04:25 – Городок.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – «Крот и яйцо», «Добрыня Никитич», «Как казаки кулеш варили»,
«Как казаки олимпийцами стали»,
«Как казаки соль покупали» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Специалист в
области; Прогноз погоды.
08:00 – «Великолепный Гоша» – м.ф.
0+
08:05 – «Властелин колец» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «РЫСЬ» – х.ф. 16+
12:00 – «Господа офицеры» – сериал.
16+
18:30 – Главное.
19:30 – «Грозовые ворота» – сериал.
16+
23:15 – «ПРОРЫВ» – х.ф. 16+
00:55 – «РЫСЬ» – х.ф. 16+
02:40 – «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ
БЫТИЯ» – х.ф. 18+
05:25 – «Прогулки с чудовищами» –
док. сериал. 6+
КАНАЛ НТВ.

05:45 – «И СНОВА АНИСКИН» – х.ф.
12+
07:00 – «Супруги» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:20 – «СМЕРШ. Легенда для предателя» – мини-сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «СМЕРШ. Легенда для предателя» – мини-сериал. 16+

12:05 – «Брат за брата» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Брат за брата» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Брат за брата» – сериал. 16+
22:15 – Октябрь 17-го. Почему большевики взяли власть. 12+
23:30 – «ГРОМ ЯРОСТИ» – х.ф. 16+
01:25 – Квартирный вопрос. 0+
02:30 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Висяки» – сериал. 16+
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+

03:35 – «БИНГО БОНГО» – х.ф. 16+
05:20 – «Вселенная» – док. сериал.
12+

ВТОРНИК,
6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

07:00 – Евроньюс.
10:00 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф.
11:15 – Легенды мирового кино.
Рина Зеленая.
11:45 – «КОНЕК-ГОРБУНОК» – х.ф.
13:05 – «Гигантские монстры» – д.ф.
13:55 – «Кудесники танца». Концерт
Государственного академического
ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева.
15:10 – «ВИЗИТ ДАМЫ» – х.ф.
17:30 – XIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». Второй тур. Струнные
инструменты.
19:05 – Искатели. «Чапаев. Человек и
легенда» – д.ф.
19:55 – В гостях у Эльдара Рязанова.
«Каждому времени свое кино». Творческий вечер Карена Шахназарова.
21:05 – «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» – х.ф.
23:10 – «25 лет Залу славы рок-нролла». Гала-концерт в Нью-Йорке.
01:25 – Мировые сокровища культуры. «Пафос. Место поклонения Афродите» – д.ф.
01:40 – «Гигантские монстры» – д.ф.
02:30 – И. Стравинский. Сюита из балета «Жар-птица».

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Жить здорово! 12+
10:25 – Контрольная закупка.
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 – «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» –
х.ф.
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 – «Обратная сторона Луны» –
сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Обитель
лжи» – сериал. 18+
00:55 – Городские пижоны. «Калифрения» – сериал. 18+
01:30 – «СКАЗКИ СТРИПТИЗ-КЛУБА»
– х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «СКАЗКИ СТРИПТИЗ-КЛУБА»
– сериал. 18+
03:35 – «Terra nova» – сериал. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

ДОМАШНИЙ.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

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 – Спросите повара. 0+
09:30 – «Граница. Таежный роман» –
сериал. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
19:00 – «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» –
х.ф. 12+
21:25 – Города мира – 2012. Париж.
0+
21:55 – Одна за всех. 16+
22:00 – «Звездная территория» –
док. сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДОМОЙ НА ПРАЗДНИКИ» –
х.ф. 16+
01:25 – Звездная жизнь. 16+
02:25 – «Медвежий угол» – сериал.
16+
05:25 – Уйти от родителей. 16+
05:50 – Вкусы мира. 0+
06:00 – «Кинобогини» – док. сериал.
16+

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-СанктПетербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

КАНАЛ «100ТВ».

07:30 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» –
х.ф. 6+
11:15 – «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
– х.ф. 6+
13:40 – «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» –
х.ф. 6+
15:00 – Последние известия.
15:15 – Концерт-посвящение Муслиму Магомаеву «За все тебя благодарю. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» –
х.ф. 12+
18:55 – «Служу Отечеству». Юбилейный концерт Оркестра штаба Западного военного округа. 12+
20:15 – «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» –
х.ф. 12+
22:05 – «БИНГО БОНГО» – х.ф. 16+
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» –
х.ф. 12+

11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:50 – Все будет хорошо! 12+
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» – 5»
– сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Вероника. Потерянное счастье» – сериал. 12+
00:05 – «Самара» – сериал. 12+
02:00 – «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» –
х.ф. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Обезьяны: кому нынче жарко?» – д.ф. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Атмосфера;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПРОРЫВ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Спецназ» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследования. Он написал убийство.
16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследования. Немая страсть. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Письмо счастья»
– сериал. 16+
20:30 – «След. Кукольник» – сериал.
16+
21:15 – «След. Путь к сердцу» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Последний день рождения» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф.
12+
01:00 – «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ»
– х.ф. 12+
02:45 – «Верный Руслан» – д.ф. 12+
03:30 – Прогресс.
04:15 – «Волки индийской пустыни»
– д.ф. 12+
05:05 – «Обезьяны: кому нынче жарко?» – д.ф. 6+
КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Живут же люди! 0+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «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.
19:30 – «Брат за брата – 2» – сериал.
16+
21:25 – «Пятницкий. Глава вторая» –
сериал. 16+
23:10 – Сегодня. Итоги.
23:30 – Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) – «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
01:40 – «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» – х.ф. 16+
03:30 – Советская власть. 16+
04:25 – Дикий мир. 0+
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» – х.ф.
13:20 – «Вальтер Скотт» – д.ф.
13:30 – «Остров чудес» – док. сериал.
14:25 – Academia. Олег Кораблев.
«Марс и Венера».
15:10 – Пятое измерение.

Муниципальное предприятие «Единая служба заказчика» ВР ЛО
предлагает вашему вниманию

1-2-3-комнатные квартиры в ЖК «Шуваловский парк»

ЖК находится в деревне Вартемяги, имеющей
уже более 500-летнюю историю, расположенной
на берегах реки Охты в 10 км к северу от СанктПетербурга по Приозерскому шоссе, в 8 минутах езды находятся крупнейшие гипермаркеты и
строительные магазины «Мега Парнас», «Икеа».
Жилой комплекс граничит с территорией, которая
находится в списке ценных природных объектов, подлежащих охране во Всеволожском районе.
Вблизи располагаются: живописное озеро, старый
Шуваловский парк с вековыми дубами, Храм Веры, Надежды, Любви и Софии.
На территории Жилого комплекса «Шуваловский
парк» ориентировочной площадью 8 га построено и заселено уже 3 жилых многоквартирных дома, в настоящий
момент строятся ещё 7 многоквартирных домов.
В ЖК «Шуваловский парк» будет все, что необходимо
для комфортной жизни: развитая инфраструктура, зоны
отдыха, благоустроенная территория, детские площадки.
Удобное расположение, комфортные планировки, качественная отделка квартир, доступные цены, надежность
– главные преимущества нашего жилого комплекса.
Вторая очередь строительства малоэтажной жилой и
общественной застройки по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Вартемяги. Разрешение на строительство № RU 47504301-97 от 18.04.2012 г.,
проектная декларация размещена на сайте www.mpesz.ru.

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ –

от 47 000 за 1 м2

Отдел продаж



реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 НОЯБРЯ

8-921-4-01-01-02

В ЖК «Шуваловский парк» реализованы все
представления о комфортных, лишенных суеты и шума условиях проживания.
Этот жилой комплекс станет для своих жителей уютным, и по-настоящему родным домом.
Надеемся, что вы по достоинству оцените
жилой комплекс и комфорт проживания в нем.

КОМФОРТНО. ДОСТУПНО. КАЧЕСТВЕННО. НАДЕЖНО

Всеволожские
ж
вести

10
Лицензия № 423 от 08 января 2003 г.

НОТАРИУС
СЕННИКОВА
Ольга Юрьевна

все виды
нотариальных
действий

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.

15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Бюрократиада.
«ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ» – х.ф.
17:00 – «Алгоритм Берга» – д.ф.
17:30 – XIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». Второй тур. Духовые и
ударные инструменты.
19:00 – Жизнь замечательных идей.
«Наследники Икара» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Праведный
суд.
20:45 – Больше, чем любовь. Николай и Лидия Бердяевы.
21:30 – Academia. Хиероним Граля.
«Польский взгляд на Смутное время».
22:15 – Игра в бисер. Лирика Марины Цветаевой.
23:00 – «Рассекреченная история» –
док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Зарубежная экранизация
русской классики. «АВГУСТ» – х.ф.
01:20 – Л. Бетховен. Соната № 10.
Солист В. Афанасьев.
01:40 – «Остров чудес» – док. сериал.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Гуинедд. Валлийские замки
Эдуарда Первого» – 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 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – «Я лечу» – драмеди. 16+
13:30 – Еда по правилам и без… 0+
14:30 – Откровенный разговор. 16+
15:30 – Платье моей мечты. 0+
16:00 – Звездные истории. 16+
17:00 – Обмен женами. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
16+
21:00 – Одна за всех. 16+
21:30 – «Звездная территория» –
док. сериал. 16+
22:30 – Женщины не прощают… 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ГРОМОЗЕКА» – х.ф. 16+
01:30 – Звездная жизнь. 16+
02:30 – «Медвежий угол» – сериал.
16+
05:30 – Уйти от родителей. 16+
06:00 – «Кинобогини» – док. сериал.
16+
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром.
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 – «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» –
х.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Биржевая линия.
11:15 – «Государственная граница» –
сериал. 12+
12:30 – «Рим: Величие и крах империи» – док. сериал. 12+
13:20 – «Вселенная» – док. сериал.
12+
15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал.
12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Вульф уходит»
– сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут.
0+
20:30 – «Шерлок Холмс» – сериал.
12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Футбол – pro & contra.
23:40 – Хроника происшествий.
00:00 – FM TV: Точка невозврата.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Ниро Вульф: Вульф уходит»
– сериал. 12+
03:35 – Джейми: Обед за 30 минут.
0+
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Перри Мейсон» – сериал.
12+
05:45 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Петербургские спасатели.
12+

СРЕДА,
7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Жить здорово! 12+
10:25 – Контрольная закупка.
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.
16:10 – Малахов +.
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 – «Обратная сторона Луны» –
сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Белый
воротничок» – сериал. 16+
01:15 – «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» – х.ф. 18+
03:35 – «Terra nova» – сериал. 12+
04:20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-СанктПетербург.
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 – Все будет хорошо! 12+
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» – 6»

– сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Вероника. Потерянное счастье» – сериал. 12+
23:25 – «Самара» – сериал. 12+
01:20 – СПб. Вести +.
01:45 – Честный детектив. 12+
02:20 – «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН»
– х.ф. 16+
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Римская империя» – док.
сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Сделано в области; Специалист в области; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:35 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:35 – «Спецназ-2» – 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. Защитник» – сериал. 16+
20:30 – «След. Не тот парень» – сериал. 16+
21:15 – «След. На чужом несчастье
счастья не построишь» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Расплата за доверие»
– сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
01:35 – «ИНТЕРВЕНЦИЯ» – х.ф. 12+
03:30 – Совершенно секретно. Эрик
Хонеккер. Слуга социализма. 12+
04:10 – «Охота на ведьм» – д.ф. 12+
05:10 – «Римская империя» – 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 – «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.
19:30 – «Брат за брата – 2» – сериал.
16+
21:25 – «Пятницкий. Глава вторая» –
сериал. 16+
23:10 – Сегодня. Итоги.
23:30 – Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) –
«Спартак» (Россия). Прямая трансляция.
01:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02:15 – Главная дорога. 16+
02:50 – «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ…» – х.ф.
16+
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «АВГУСТ» – х.ф.
12:50 – К 115-летию со дня рождения
Николая Плотникова. «…С благодарностию: были» – д.ф.
13:30 – «Остров чудес» – док. сериал.
14:25 – Academia. Александр Базилевский. «Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и их спутники».
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Степанов.
15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Иллюзион. Бюрократиада.
«ЗАЙЧИК» – х.ф.
17:20 – «Карл Фридрих Гаусс» – д.ф.
17:30 – XIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». Второй тур. Фортепиано.
19:00 – Жизнь замечательных идей.
«Алмазная лихорадка» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Коллекция Петра Шепотинника. «Сорок минут с Дуровым. Лев
Дуров» – д.ф.
21:30 – Academia. Вячеслав Козляков. «Смута: переход в новое время».
22:15 – Магия кино.
23:00 – «Рассекреченная история» –
док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Зарубежная экранизация
русской классики. «ОНЕГИН» – х.ф.
01:35 – И. Штраус. Не только вальсы.
01:55 – «Остров чудес» – док. сериал.
02:50 – «Карл Фридрих Гаусс» – 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 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – «Я лечу» – драмеди. 16+
13:30 – Еда по правилам и без… 0+
14:30 – Откровенный разговор. 16+
15:30 – Свадебное платье. 12+
16:00 – Звездные истории. 16+
17:00 – Обмен женами. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
16+
21:00 – Одна за всех. 16+
21:30 – «Звездная территория» –
док. сериал. 16+
22:30 – Женщины не прощают… 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ»
– х.ф. 12+
01:10 – Звездная жизнь. 16+
02:10 – «Медвежий угол» – сериал.
16+
05:10 – Уйти от родителей. 16+
05:40 – Города мира. 0+
06:00 – «Кинобогини» – док. сериал.
16+
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром.
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+
10:15 – Парламентские перлы. 12+
10:30 – Футбол – pro & contra. 6+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Биржевая линия.
11:15 – «Государственная граница» –
сериал. 12+
12:30 – «Вселенная» – док. сериал.
12+
14:10 – «Современные чудеса» – док.
сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал.
12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Вульф остается
дома» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут.
0+
20:30 – «Шерлок Холмс» – сериал.
12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
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23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели.
12+
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Ниро Вульф: Вульф остается
дома» – сериал. 12+
03:35 – Джейми: Обед за 30 минут.
0+
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Перри Мейсон» – сериал.
12+
05:45 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Петербургские спасатели.
12+

ЧЕТВЕРГ,
8 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Жить здорово! 12+
10:25 – Контрольная закупка.
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.
16:10 – Малахов +.
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 – «Обратная сторона Луны» –
сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Гримм»
– сериал. 16+
01:15 – «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» –
х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» –
х.ф.
03:30 – «Terra nova» – 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-СанктПетербург.
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 – Все будет хорошо! 12+
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» – 6»
– сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Вероника. Потерянное счастье» – сериал. 12+
23:20 – Поединок. 12+
00:55 – СПб. Вести +.
01:20 – «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» –
х.ф. 12+
04:10 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Римская империя» – док.
сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-

Всеволожские
ж
вести
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пуск; Обзор прессы; Про налоги; Живая земля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:35 – «Грозовые ворота» – сериал.
16+
12:00 – Сейчас.
12:35 – «Грозовые ворота» – 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. Лицо в темноте»
– сериал. 16+
20:30 – «След. Кофе в постель» – сериал. 16+
21:15 – «След. Последний роман
Яны» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Похищение жениха» –
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» –
х.ф. 12+
00:55 – «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» – х.ф. 12+
02:40 – Встречи на Моховой. Юбилей
Театральной академии. 12+
03:20 – Мифы о Европе. «Меч над Европой» – д.ф. 16+
04:55 – «Римская империя» – док.
сериал. 12+
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.
13:25 – «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.
«Анжи» (Россия) – «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция.
22:55 – «Пятницкий. Глава вторая» –
сериал. 16+
23:55 – Сегодня. Итоги.
00:15 – Футбольная столица.
00:50 – «СИБИРЯК» – х.ф. 16+
02:45 – Дачный ответ. 0+
04:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
04:25 – «Колодец» – к/м х.ф. 16+
05:05 – Дикий мир. 0+
05:30 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ОНЕГИН» – х.ф.
13:05 – «Пелешян. Кино. Жизнь» –
д.ф.
13:30 – «Остров чудес» – док. сериал.
14:25 – Academia. Игорь Митрофанов. «Меркурий и Луна».
15:10 – Письма из провинции. Селенгинский район (Республика Бурятия).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Бюрократиада.
«СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» – х.ф.
17:20 – Важные вещи. Трость А. С.
Пушкина.
17:35 – К 105-летию со дня рождения
актера. «Отрицательный? Обаятельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон» – д.ф.
18:15 – «Как Нерон спас Рим» – д.ф.
19:10 – Телеканал «Культура» представляет Торжественное закрытие
XIII Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция.
20:55 – Новости культуры.
21:10 – Мировые сокровища куль-

туры. «Гуинедд. Валлийские замки
Эдуарда Первого» – д.ф.
21:30 – Academia. Александр Ужанков. «Повесть о житии святых Петра
и Февронии Муромских».
22:15 – Культурная революция.
23:00 – «Рассекреченная история» –
док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Зарубежная экранизация
русской классики. «АННА КАРЕНИНА» – х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Порто – раздумья о строптивом
городе» – д.ф.
01:55 – «Остров чудес» – док. сериал.
02:50 – А. Рубинштейн. «Вальс-каприс».
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 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – «Я лечу» – драмеди. 16+
13:30 – Еда по правилам и без… 0+
14:30 – Откровенный разговор. 16+
15:30 – Достать звезду. 16+
16:00 – Звездные истории. 16+
17:00 – Обмен женами. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
16+
21:00 – Одна за всех. 16+
21:30 – «Звездная территория» –
док. сериал. 16+
22:30 – Женщины не прощают… 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» – х.ф. 12+
01:15 – Звездная жизнь. 16+
02:15 – «Медвежий угол» – сериал.
16+
05:15 – Люди мира.
05:30 – Уйти от родителей. 16+
06:00 – «Кинобогини» – док. сериал.
16+
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром.
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. 12+
10:00 – EuroMAXX. Окно в Европу. 12+
10:30 – FM TV: Избранное. Илья Стогов. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Биржевая линия.
11:15 – «Государственная граница» –
сериал. 12+
12:30 – «Вселенная» – док. сериал.
12+
14:10 – «Современные чудеса» – док.
сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал.
12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Только через
мой труп» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: В поисках вкуса. 0+
20:30 – «Шерлок Холмс» – сериал.
12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели.
12+
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
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02:05 – «Ниро Вульф: Только через
мой труп» – сериал. 12+
03:35 – Джейми: В поисках вкуса. 0+
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Перри Мейсон» – сериал.
12+
05:45 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Петербургские спасатели.
12+

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ПЯТНИЦА,
9 НОЯБРЯ

на а/м «Газель», категория «В».

ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Жить здорово! 12+
10:25 – Контрольная закупка.
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.
16:10 – Малахов +.
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+
23:15 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Городские пижоны. Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно»
– сериал. 16+
01:05 – «ГДЕ-ТО» – х.ф. 16+
02:50 – «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» – х.ф.
16+
04:20 – «Terra nova» – сериал. 12+
05:20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-СанктПетербург.
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 – Все будет хорошо! 12+
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» – 6»
– 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 – «ЖЕНИХ» – х.ф. 12+
01:15 – «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» – х.ф. 16+
03:55 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Римская империя» – док.
сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Специалист в
области; Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Блокада. Лужский рубеж» –
сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 «Блокада. Лужский рубеж» –
сериал. 12+
12:55 – «Блокада. Пулковский мери-

–р
разносчики

р
рекламы

(женщины), з/п 17000 руб.;

– монтажники по установке
металлопластиковых окон,
оплата – сдельная (личный а/м);

– грузчики;
– водитель

 27-222; 8-905-254-22-72, с 9 до 18 часов, в рабочие дни.
диан» – сериал. 12+
14:20 – «Блокада. Ленинградский
метроном» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Блокада. Ленинградский
метроном» – сериал. 12+
16:45 – «Блокада. Операция «Искра»
– сериал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Поединок» – сериал.
16+
20:50 – «След. Семейный спектакль»
– сериал. 16+
21:35 – «След. Во имя справедливости» – сериал. 16+
22:25 – «След. Следующая остановка
– смерть» – сериал. 16+
23:10 – «След. Двойной клубок» – сериал. 16+
23:55 – «След. Братская любовь» –
сериал. 16+
00:45 – «След. Мечты» – сериал. 16+
01:25 – «След. Жизнь без понтов» –
сериал. 16+
02:10 – «Блокада. Лужский рубеж» –
сериал.
04:00 – «Блокада. Пулковский меридиан» – сериал.
05:15 – «Блокада. Ленинградский
метроном» – сериал.
06:45 – «Блокада. Операция «Искра»
– сериал.
КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Олеся Владыкина. 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 – «Таинственная Россия» – док.
сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Брат за брата – 2» – сериал.
16+
21:25 – «Пятницкий. Глава вторая» –
сериал. 16+
23:30 – Карпов. Пятницкий. Послесловие. 16+
00:25 – «ОЧКАРИК» – х.ф. 16+
02:15 – «Висяки» – сериал. 16+
04:15 – Дикий мир. 0+
04:35 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «АННА КАРЕНИНА» – х.ф.
12:10 – «Забытое золото. Дмитрий
Мамин-Сибиряк» – д.ф.
12:50 – Документальная камера.
Кино и цирк: испытание простодушием.
13:30 – «Как Нерон спас Рим» – д.ф.
14:25 – Academia. Лев Зеленый. «Экзопланеты».
15:10 – Личное время. Андрей Баранов.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Бюрократиада.
«ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, или НЕПРАВДОПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф.
17:25 – «Неизвестный АэС» – д.ф.
18:05 – Царская ложа. Галерея му-

зыки.
18:45 – Игры классиков. Евгений
Мравинский.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Смехоностальгия.
20:15 – «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» –
х.ф.
22:05 – Линия жизни. Василий Синайский.
23:00 – «Рассекреченная история» –
док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Культ кино. «ЗАЗИ В МЕТРО»
– х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Копан. Культовый центр майя»
– д.ф.
01:55 – Секстет Кэннонболла Эддерли.
02:50 – «Антуан Лоран Лавуазье» –
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 – «Страховщики. Жестокость»
– сериал. 16+
12:30 – Одна за всех. 16+
12:40 – «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ» – х.ф. 12+
15:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
16+
22:00 – Одна за всех. 16+
22:30 – Достать звезду. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛЮБИ МЕНЯ» – х.ф. 12+
01:30 – Звездная жизнь. 16+
02:30 – «Медвежий угол» – сериал.
16+
05:30 – Уйти от родителей. 16+
06:00 – «Кинобогини» – док. сериал.
16+
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром.
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. 12+
10:00 – Мелодии и краски петербургских дворов. 12+
10:45 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Биржевая линия.
11:15 – «Государственная граница» –
сериал. 12+
12:30 – «Вселенная» – док. сериал.
12+
14:10 – «Современные чудеса» – док.
сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал.
12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Смерть содержанки» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: В поисках вкуса. 0+

Всеволожские
ж
вести

12
20:30 – «Шерлок Холмс» – сериал.
12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:30 – Хроника происшествий.
00:00 – FM TV: Стого-научный подход.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Ниро Вульф: Смерть содержанки» – сериал. 12+
03:35 – Джейми: В поисках вкуса. 0+
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Перри Мейсон» – сериал.
12+
05:45 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
– х.ф. 12+

СУББОТА,
10 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:45 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» –
х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» –
х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. Новые приключения» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Жизнь как 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 – «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ»
– х.ф. 16+
01:10 – «МУЛЕН РУЖ» – х.ф. 18+
03:35 – «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» – х.ф.
05:30 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – 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 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Это город Ленинград. Песни
нашего двора.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 12+
12:25 – «Гаишники. Продолжение» –
сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Гаишники. Продолжение» –
сериал. 12+
15:05 – Субботний вечер.
17:20 – Танцы со звездами. Сезон-2012.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Концерт, посвященный Дню
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации. Прямая
трансляция из Государственного
Кремлевского дворца.
23:40 – «УДИВИ МЕНЯ» – х.ф. 12+
01:30 – Горячая десятка. 12+
02:40 – «ДУБЛЕРЫ» – х.ф. 16+
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Сделано в области; Специалист в области; Прогноз погоды.

08:00 – «Как казак счастье искал»,
«Приключения поросенка Фунтика»,
«Али-баба и сорок разбойников»,
«Аленький цветочек» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Последний роман
Яны» – сериал. 16+
10:55 – «След. Братья» – сериал. 16+
11:40 – «След. Кофе в постель» – сериал. 16+
12:25 – «След. Как снег на голову» –
сериал. 16+
13:10 – «След. На чужом несчастье
счастья не построишь» – сериал. 16+
13:55 – «След. Не тот парень» – сериал. 16+
14:35 – «След. Путь к сердцу» – сериал. 16+
15:20 – «След. Кукольник» – сериал.
16+
16:10 – «След. Похищение жениха» –
сериал. 16+
16:55 – «След. Расплата за доверие»
– сериал. 16+
17:40 – «След. Последний день рождения» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
19:30 – «В июне 1941-го» – сериал.
16+
23:30 – «БЕГЛЕЦЫ» – х.ф. 16+
01:10 – «ИЕРИХОН» – х.ф. 16+
03:00 – «ГОЛОС» – х.ф. 12+
04:30 – Прогресс.
05:15 – «Римская империя» – док.
сериал. 12+
КАНАЛ НТВ.

05:35 – «Супруги» – сериал. 16+
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 – Л. И. Брежнев. Смерть эпохи. 12+
14:20 – 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+
23:00 – Реакция Вассермана. 16+
23:35 – Метла. 16+
00:30 – Луч света. 16+
01:05 – Школа злословия. 16+
01:55 – «Погоня за тенью» – сериал.
16+
03:55 – «Висяки» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ
ДНИ» – х.ф.
12:00 – Мой серебряный шар. Эраст
Гарин.
12:45 – Большая семья. Игорь Бутман.
13:40 – Петербургские встречи.
14:10 – «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» – х.ф.
15:15 – «Высокая горка», «Кораблик»
– м.ф.
15:45 – Уроки рисования с Сергеем
Андриякой. Пионы в карандаше.
16:15 – Атланты. В поисках истины.
16:45 – Гении и злодеи. Василий Баженов.
17:15 – «Планета людей» – док. сериал.
18:10 – Вслух. Поэзия сегодня.
18:50 – Больше, чем любовь. Александр Ширвиндт.
19:35 – Смотрим… Обсуждаем… «На
пластиковой игле» – д.ф.
21:10 – Романтика романса. Ансамбль «Песняры».
22:05 – Белая студия. Дипак Чопра.

22:45 – Кино на все времена. «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТОВОГО СКОРПИОНА» – х.ф.
00:30 – Концерт Оскара Питерсона.
01:30 – «Шут Балакирев», «Сказка о
глупом муже» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. Борис Чирков.
02:25 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.

21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Мульт личности. 16+
22:30 – Yesterday live. 16+
23:30 – Познер.
00:30 – «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ» – х.ф.
16+
02:45 – «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» – х.ф. 12+
04:30 – Контрольная закупка.

ДОМАШНИЙ.

05:20 – «ГОРОД НЕВЕСТ» – 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 – «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» – х.ф.
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» – х.ф.
12+
15:35 – Рецепт ее молодости.
16:05 – Смеяться разрешается.
18:05 – Битва хоров. Закулисье.
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
01:25 – Вещание по кабельным сетям до 05:00.
01:25 – «НАДУВАТЕЛЬСТВО» – х.ф.
16+
03:30 – «Бермудский треугольник.
Логово дьявола» – д.ф.
04:25 – Городок.

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 – «Комиссар Рекс» – сериал.
12+
09:30 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» –
х.ф. 12+
12:10 – Одна за всех. 16+
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 – «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» –
х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» –
сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
21:10 – «МИСТЕР МАГУ» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» –
х.ф. 16+
02:15 – «Медвежий угол» – сериал.
16+
05:15 – Звездные истории. 16+
06:00 – «Кинобогини» – док. сериал.
16+
КАНАЛ «100ТВ».

07:25 – «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» – х.ф.
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».
11:00 – Последние известия.
11:15 – EuroMAXX. Окно в Европу.
11:45 – «Таня» – фильм-спектакль.
13:45 – «ВСЕ НАОБОРОТ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:18 – «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО» –
х.ф.
16:45 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Неизвестная версия: «Ворошиловский стрелок» – д.ф.
18:00 – Телевизионный клуб «Зенит».
18:30 – Чемпионат России по футболу. «Волга» (Нижний Новгород) –
«Зенит» (СПб).
20:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
20:45 – От земли до неба. Сергей
Семак.
21:30 – «День сотрудника органов
внутренних дел». Концерт.
23:15 – «Неизвестная версия: «Высота» – д.ф.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «КОРДЕБАЛЕТ» – х.ф. 16+
03:55 – «ВСЕ НАОБОРОТ» – х.ф.
05:05 – «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» – х.ф.
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» – х.ф.
07:45 – Служу Отчизне!
08:20 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» –
м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. Мошенники. 12+
13:20 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф.
12+
16:10 – Кто хочет стать миллионером?
17:20 – Большие гонки. Братство колец. 12+
19:00 – ДОстояние РЕспублики:
Игорь Тальков.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – «Гепарды: путь к свободе» –
д.ф. 6+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия;
Специалист в области; Эхо недели;
Прогноз погоды.
08:00 – «Как казаки на свадьбе гуляли», «Боцман и попугай», «Новые
приключения попугая Кеши», «Попугай Кеша и чудовище» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Лицо в темноте»
– сериал. 16+
11:30 – «Детективы. Погорелый театр» – сериал. 16+
12:00 – «Детективы. Сувенир с Черного моря» – сериал. 16+
12:35 – «Детективы. Защитник» – сериал. 16+
13:05 – «Детективы. Жизнь после
смерти» – сериал. 16+
13:40 – «Детективы. Исчезновение» –
сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Ножницы» – сериал. 16+
14:45 – «Детективы. Песочница» –
сериал. 16+
15:15 – «Детективы. Инкино проклятие» – сериал. 16+
15:50 – «Детективы. Родная кровь» –
сериал. 16+
16:20 – «Детективы. Письмо счастья»
– сериал. 16+
16:55 – «Детективы. Порыбачили» –
сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Снайпер. Оружие возмездия» – сериал. 16+
22:50 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
00:45 – Вне закона. Реальные расследования. Он написал убийство. 16+
01:15 – Вне закона. Реальные расследования. Немая страсть. 16+
02:00 – Профилактика.
КАНАЛ НТВ.

05:50 – Мультфильм. 0+
06:00 – «Супруги» – сериал. 16+
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
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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 – «КАЗАК» – х.ф. 16+
01:10 – «Погоня за тенью» – сериал.
16+
03:10 – «Висяки» – сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ГАДЮКА» – х.ф.
12:15 – Легенды мирового кино. Иннокентий Смоктуновский.
12:45 – «Смех и горе у Бела моря»,
«О рыбаке и рыбке» – м.ф.
13:55 – «Рыжая лисица острова Хоккайдо» – д.ф.
14:50 – Что делать?
15:40 – Виртуозы Богемии.
16:45 – «Ван Гог – нарисованный словами» – д.ф.
17:40 – Контекст.
18:20 – «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» –
х.ф.
20:00 – Большой балет.
22:10 – «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ» – х.ф.
23:50 – «Катрин Денев» – д.ф.
00:45 – Джем-5. Лайонел Хэмптон.
01:50 – «Дарю тебе звезду» – м.ф.
для взрослых.
02:00 – Профилактика.
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 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
09:30 – Главные люди. 0+
10:00 – «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» – х.ф.
16+
15:30 – Лавка вкуса. 0+
16:00 – «ЛЮБИ МЕНЯ» – х.ф. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» –
сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
21:05 – «Загадочные убийства Агаты
Кристи» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЭЛФИ» – х.ф. 16+
01:45 – Звездная жизнь. 16+
02:45 – «Медвежий угол» – сериал.
16+
05:40 – Города мира. 0+
06:00 – «Кинобогини» – док. сериал.
16+
КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «Неизвестная версия: «Высота» – д.ф.
07:20 – Мультпрограмма.
07:30 – «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» – х.ф. 6+
09:00 – «Дживс и Вустер» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:15 – Великие артисты – великому
городу: Всеволод Мейерхольд. 12+
11:45 – «СТАРЫЕ СТЕНЫ» – х.ф. 12+
13:30 – «Опасная Вселенная» – док.
сериал. 12+
14:30 – Джейми: В поисках вкуса. 0+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ» – х.ф. 12+
16:45 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ТЕАТР» – х.ф. 12+
19:45 – «БОЛЬШОЕ АЛИБИ» – х.ф.
12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – Голевой момент.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «БОЛЬШОЕ АЛИБИ» – х.ф.
12+
03:30 – Джейми: В поисках вкуса. 0+
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

уборщицы и дворники

ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Театр-студия «В Южном» (ДДЮТ)

 8-905-203-22-49.

5 ноября в 15.00

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

ООО «Тандем» требуется

КАССИР-ОПЕРАТОР.
График – 1/3
(девушки от 22 до 35 лет).

8-904-003-41-43, 8-952-249-52-01.
Предприятию в г. Всеволожске

ТРЕБУЮТСЯ:

–

набивщик изделия,
з/п от 20000 руб.

– швея, з/п от 20000 руб.
– кладовщик,
з/п 20000 руб.
– повар, з/п 9000 руб.
(неполный рабочий день).

– ученица швеи.
 8-921-306-47-98.
ГКУЗ ЛО

«Всеволожский специализированный Дом ребенка»

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

врач-педиатр,

заработная плата от 22000 руб.

медицинская сестра
палатная, заработная плата
от 19000 руб.

санитарки,

заработная плата от 10000 руб.

повар,

заработная плата от 16000 руб.

музыкальный работник,
заработная плата от 11000 руб.

По итогам работы за квартал
ПРОИЗВОДИТСЯ ВЫПЛАТА
СТИМУЛИРУЮЩИХ НАДБАВОК
при наличии экономии.
Предоставляется ежегодный
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Всеволожск, Христиновский
пр., д. 2-а. 30-496.

.....:::::ПРОДАМ

Таунхаус.  8-904-337-37-17.
Гараж-пенал, металлич., оцинков,
28000 р.  8-909-577-88-88.
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.
Продам или сдам гараж ж/б ГСК «Ладога»-4.  8-921-575-65-43, Александр.
Щенков среднеазиатов.  8-961-81044-79.
«Шевролет ланос» 2009 г. в., экспл.,
пробег 29 тыс. км, полная комплектация.  8-921-370-08-01.
Зимние автопокрышки 265 70 15 – 4
шт; 185 65 14 – 4 шт; 185 65 14 – 2 шт.
 8-921-370-80-01.
Гараж, ГСК «Автомобилист», 4х6, утеплённый, Межевая, 7.  8-911-91045-68.
Дом с уч-ком 10 сот. в Бернгардовке.
 8-911-240-29-98.

От

ПРИГЛАШАЕТ

РАБОТА

Обучение бесплатно.  8-921420-89-74, Ольга Сергеевна.

Информация по  23-633.

для интеллектуальных,
общительных, трудолюбивых.

МОУ «СОШ № 5»
г. Всеволожска срочно
ТРЕБУЕТСЯ

производственного
оборудования и линий
эл. передач.

УЧИТЕЛЬ

электромонтажник
Требования: опыт работы.
Условия: полный рабочий
день, соц. пакет, з/п –
после собеседования.

 40-256.

Всеволожскому почтамту
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
– ИНСТРУКТОР
в группу эксплуатации;

– ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
– ЭКОНОМИСТ;
– ОПЕРАТОРЫ связи,
ПОЧТАЛЬОНЫ в отде-

ления почтовой связи

в г. Всеволожске (Октябрьский пр., ул.
Александровская), мкр Мельничный
Ручей, мкр Бернгардовка; г. Сертолово; п. Мурино, п. Ваганово, п. Осельки, п. Колтуши, п. Юкки, п. Лесколово, п ю Гарболово;

Поздравляем с юбилеем: ЛЕБЕДЕВА Виктора Васильевича!
В кругу всех близких и друзей,
Мы в юбилей Вам пожелаем
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье,
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К Вам летели в дом родной.
С наилучшими пожеланиями, крепкого здоровья, долголетия
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

начальных
классов.
Адрес школы:
ст. Мельничный Ручей,
пр. Грибоедова, д. 10.
27-560.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
 43-647.

Театр танца «Созвездие»

приглашает мальчиков и девочек от 5 до 12 лет, юношей и девушек
от 12 лет и старше. Запись по вторникам и пятницам в 18.00. 23-633.

Управление ФНС России
по Ленинградской области

ки и обмена почты (график сменный,
пятидневка);

– ГРУЗЧИКИ

в участок обработки и обмена почты;

– ПОЧТАЛЬОНЫ

по сопровождению почты;

– ВОДИТЕЛИ (кат. «В, С»).
Оформление по ТК, социальные гарантии, имеются вакансии для инвалидов рабочих
групп. Обращаться в отдел
кадров,
р ,  31-722.

.....:::::КУПЛЮ

.....:::::УСЛУГИ

Грузоперевозки.  8-921-798-26-10.
Даю уроки английского всех уровней,
недорого.  8-952-373-57-17.

От всей души поздравляем с юбилеем ФЕДОРОВУ Валентину
Васильевну!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и хорошего
настроения на долгие годы. И пусть ваши близкие и родные приносят Вам
только любовь и радость.
С днём рождения поздравляем: ГРИГОРЬЕВУ Людмилу Александровну, КОТОВУ Лидию Васильевну, ДМИТРИЕВА Владимира Алексеевича!
Дорогие наши! От всей души желаем вам крепкого здоровья, большого счастья и благополучия в жизни, морального удовлетворения и душевного покоя. Чистого мирного неба и верных друзей!
Комитет несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей

Всеволожский Дом культуры объявляет дополнительный набор.

– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ в участок обработ-

Кв-ры, дом, пост. прож. Всеволожск,
окрестн., до 10 км.  8-921-925-2954.
Кв-ры, уч-к, дом, Токсово, Кавголово,
Васкелово, Грузино.  8-921-442-31-14.
Кв-ры, дом, уч-к от хозяина, Романовка, Корнево, Рахья, Борисова Грива, Ваганово, Коккорево, Осиновец.
 8-921-657-28-00.
Кв-ры, дом, уч-к, Колтуши, Воейково, Разметелево, Старая Пустошь.
 8-921-442-30-22.
Книги, оплата сразу, выезд бесплатно.  (812) 542-71-17, 591-78-29,
моб. 958-32-23.
Дом, дачу, участок.  8-921-18167-73.
Книги. Выезд от 200-экземпляров.
Оплата сразу.  934-00-62.
Участок, дом, дачу.  8-921-658-7908.
Дом, уч-ок от хоз. 8-906-277-92-11.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.  99237-57.

души!

Поздравляем с юбилеем ДМИТРИЕВУ Светлану
Владимировну!
Мы хотим сердечно пожелать
Быть всегда прекрасной и счастливой.
Ярко жить, любить и вдохновлять.
Общ. инв. «Котово Поле»

ЖДЕМ ВАС!!!

Мясоперерабатывающему
предприятию требуется

всей

Уважаемая АНИСИМОВА Валентина Фёдоровна, поздравляем Вас с
днём рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов в работе общества и всех благ в личной жизни, и крепкого-крепкого здоровья.
Общество «Блокадный детский дом»

на спектакль для всей семьи

«Людвиг и Тутта.
Невероятная история
любви»

13

Бухгалтер (ИП, ООО).  8-981-71534-73.
Строительство и ремонт.  8-901315-15-68.

.....:::::РАЗНОЕ

Отдам пианино б/у, в рабочем состоянии, Разметелево.  8-952-396-08-92.
Отдам в добрые руки рыжего котёнка
(девочка) 2,5 мес., красивая, приучена к лотку.  8-921-987-48-09.
Отдадим щенков от сторожевых
собак в хорошие руки, бесплатно.
 8-911-999-86-05.
В добрые руки отдам котёнка (мал):
красивый, пушистый, серо-полосатый
с белыми лапками, 2,5 мес., можно
для загородного дома.  8-921-59968-11, 8-905-255-88-63.
Отдам собаку дружелюб., здоров.,
привит., стерелиз., 1 г., осталась без
хозяина.  8-952-210-24-32.

....:::::АРЕНДА

Сдам гараж.  8-921-380-11-99.

....:::::ОБМЕН

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).

Информирует налогоплательщиков, что ФНС России
разработала брошюру «Создай свой бизнес», которая
представляет собой пошаговую инструкцию по созданию
и ведению своего бизнеса.
Специалисты ФНС России проанализировали
вопросы, которые чаще всего задают предприниматели
при открытии своего дела и в процессе ведения бизнеса.
Ответы на них – в этом издании. Также в нем даны
рекомендации по выбору системы налогообложения,
описаны нюансы каждой из них, разъясняется, как
подготовиться к налоговой проверке и каким образом
реорганизовать свой бизнес.
Брошюра доступна на официальном сайте
ФНС России:
http://www.nalog.ru/html/docs/15. 10.12_IP.pdf
– для индивидуальных предпринимателей,
http://www.nalog.ru/html/docs/15.10.12_UL.pdf
– для юридических лиц.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Ленинградской области
www.r47.nalog.ru

Личное послание
((кратко:
р
приветствие,
р
, поздравление)
др
)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Клуб Английского языка и международного
общения салона «Венец»

Клуб им. А. Невского

проводит набор в группы по обучению

4 ноября в 14.00

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

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.

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

 8-921-364-63047, 8-911-96793-63, по адресу: г. Всеволожск,
ул. Пушкинская, д. 7.

В сказочном коттедже

Детский клуб

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

 8-911-171-44-74.

ООО «Ренессанс-Нева»

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ

любые
металлоконструкции

3 кабинета, отдельный
вход, ул. Плоткина.
 950-06-83, 28-700.

ИЗГОТОВИТ

– 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.

S-60 м2,

приглашает принять
участие

В ВИКТОРИНЕ
«Светофор».

Вас ждут два
квадроцикла!

(не кастрированный).

Просим позвонить
по 8-911-289-73-34.

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

Грете 11 месяцев,
рост 65 см в холке.

Хорошо ходит на поводке,
приучена к порядку.

Ванная под ключ.
Монтаж сайдинга
и кровли.
 921-559-63-20.

 +7 921-777-18-50, Галина.

ДРОВА-БРИКЕТЫ.

Поездки в Финляндию

Руководитель клуба
им. А. Невского В. Л. Дзидзигури.

Жарко и недорого!
 (812) 642-85-02.

http://jumpershop.jimdo.com

Она станет вашим
самым преданным
и верным другом!

от дома до дома.
 8-911-214-97-57.

ОБЛИЦОВКА
кафелем.
 8-921-412-92-86.

Аренда офисных
помещений
S от 28 м2

в здании Регистрационной палаты

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

ПРОПАЛ
молодой, рыжий,
пушистый кот

Наш адрес: г. Всеволожск,
ул. Сергиевская,
д. 112,  25-300.

9х14, ИЖС, 11 сот. Дубровка.

Ищу хозяина!

Около Гимназии «Грейс»
на Христиновском пр.
в октябре

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

Продам зимний дом

2 ноября 2012 года

ВНИМАНИЕ!!!

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

УСЫПЛЕНИЕ

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

www.teztour.com
Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

14

Ждём вас в наших магаззинах
– отопительные печи, КАМИНЫ
Ы,
– ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ,,
бондарные изделия,
– ПЕЧИ БАННЫЕ производства
р
России и Финляндии, в наличии и под заказ,
– расчет и установка ДЫМОХОДОВ,
– доска для полков, двери и многое другое.

г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 184 (у ж/д переезда);
ш. Дорога жизни, д. 9-а, в строймаркете «Метрика», 1 этаж.
 336-16-76, 8-921-744-41-09, 8-921-879-41-47

Перевозка:
МЕБЕЛИ ОФИСОВ,
ПИАНИНО, СЕЙФОВ.

Вакансии, резюме.

994-42-39.

vk.com/vsev_job

Оборудованные фургоны.
Профессиональные грузчики.

Город Всеволожск

www.vsevdoska.ru

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

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

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ
РАСПРОДАЖА
ТЕПЛИЦ

ОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА
«Народная усиленная»,
«Основа».

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

На 92 году жизни скончалась участница ВОВ КИСЕЛЁВА Лидия Ивановна. В годы войны она была медсестрой. Вынесла с поля боя не один десяток солдат. Награждена многочисленными правительственными наградами.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Скорбим и помним.
Светлая память Киселёвой Лидии Ивановне.
Администрация МО "Романовское сельское поселение", совет ветеранов

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир,
земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ!
Контактная информация (в газете не публикуется).

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.
телефон_________________________________________________, дата_______________
_

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

Всеволожские
ж
вести
Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация

2 ноября 2012 года

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.

В ДЕТСКИЙ
Й САД

«ЭРУДИТ»
во Всеволожске

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

– воспитатели;
– помощники
воспитателей;
– педагог
английского языка;
– педагог
театральной студии;
– хореограф;
– логопед.
– повар;

А ТАКЖЕ:

– водитель;
– администратор.

 8-952-231-65-78.
Детские Сады и центр Развития

«ЭРУДИТ»
продолжают

НАБОР ДЕТЕЙ

в группы
ПОЛНОГО и НЕПОЛНОГО
дня, в кружки и секции,
а также в группы
ВЫХОДНОГО дня.
 642-70-22, 642-65-04.

Производственному
предприятию требуется:

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

з/п от 25 000 руб.,
5-дневка,
г. Всеволожск,
ул. Шишканя.

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

МЕХАНИК,

 8-921-887-07-37,
звонить с 10-17 часов.

Финское дочернее предприятие PRIMO,
производитель пластикового профиля, в
связи с расширением объемов производства во Всеволожске

ВОДИТЕЛЬ

автогидроподъемника
в АТХ г. Всеволожска.

44-370, 44-653.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР

ПО РЕМОНТУ ОБУВИ,
з/п от 25000 руб.
Возможно обучение.

 8-905-204-84-74.

Муниципальное предприятие
«Единая служба Заказчика» ВР ЛО

срочно приглашает на работу следующих специалистов:

– РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА.

Основные требования: мужчина, образование высшее (строительное);

– ИНЖЕНЕРА

по сопровождению проектно-изыскательских работ.
Основные требования: образование высшее (строительное).
Заработная плата – по итогам собеседования,
наличие личного автомобиля.

Резюме присылайте по e-mail:esz_vik@mail.ru
или по факсу 8 (813-70) 25-017.

В производственно-торговую компанию
в цех по переработке пластмасс требуются:

Квалифицированный
электрик,
Инженер-электроник.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на подобном производстве; коммуникабельность, умение решить
поставленную задачу; знание электроники.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание эл. части
оборудования
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – по договоренности, график работы – 5/2.
Место работы: г. Всеволожск, ул. Гоголя.

 8 (813-70) 63-467, 63-468,
8-953-140-44-91, Андрей Сергеевич

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт» требуется

МАССАЖИСТ.

 8-921-955-84-60.
Предприятию для работы
в п. Романовка
требуются:

электрогазосварщик;
гидравлик;
токарь.
Оформление по ТК РФ,
з/пл. по результатам
собеседования.

Ученик
токаря.
р

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

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей.

 2-95-95.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

оператора-наладчика

ТРЕБОВАНИЯ: мужчины 25–50 лет, образование техническое, не
ниже среднего специального; обязателен опыт работы на экструзионном оборудовании не менее 3-х лет;

оператора экструзионной линии

ТРЕБОВАНИЯ: мужчины 25–50 лет, образование техническое, не
ниже среднего специального; желателен опыт работы на экструзионном оборудовании не менее 3-х лет.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Д
официальное оформление, полный соц. пакет,
льготное питание; сменный график работы 2/2; оклад на испытательный срок по договоренности, дальнейшее присвоение квалификации.
 8 (812) 449-67-65 (доб. 26), 449-67-79 (доб. 26).
Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 113, промзона.
«КАТП-7» ТРЕБУЮТСЯ:

 СЛЕСАРЬ АВР

по сетям
ВКХ – з/п от 18000 рублей;

 СЛЕСАРЬ

по тепловым
сетям – з/п от 18000 рублей;

 ЭЛЕКТРОГАСВАРЩИК

– з/п от 20000 рублей;

ОАО «Водотеплоснаб» требуется:
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 ТРАКТОРИСТ

– з/п от 15000 рублей.

ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ.
Обращаться по адресу:
д. Разметелево, Котельная № 1.
 8 (813-70) 74-204, 8-921-31595-99, 8-921-878-99-07.

В частный детский сад
г. Всеволожска требуется

МУЗ. РАБОТНИК
с опытом.

 929-18-69.
Требуются ШВЕИ:

по ремонту и
инд. пошиву одежды.
З/ – 50%.
З/п
%

 8-905-204-84-74,
г. Всеволожск

В ТК «Белые ночи» требуются

ПРОДАВЦЫ
мяса и овощей-фруктов
с опытом работы.

З/п – выход + %.

8-962-714-97-14, Мария Леонидовна.
Предприятию
д р
требуются:
р у
ЗАКРОЙЩИЦА;
КЛАДОВЩИК
К (женщина);
МЕНЕДЖЕР по продажам
(женщина).
 921-306-47-98.

Районная
газета
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Жилищные земельные наследственные
споры. Представительство в суде.

www.rabotavit
www.rabotavitalii.ru
в СПб: (812) 327 37 80

 981-13-35, 91-558.

ТРЕБУЕТСЯ!
СРОЧНО!

ПОВАР
В КАФЕ.
 8-921-364-63-47,

ул. Пушкинская, д. 7.

приглашаем женщин до 60 лет,
желающих жить и работать в Италии

НА СЕМИНАР

Автотранспортной
организации
требуется на работу

РАБОТА В ИТАЛИИ
7 ноября в 11.00

СЛЕСАРЬ

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

ВАКАНСИИ: домработница, компаньонка, няня, сиделка, персонал в гостиницы, кафе, бары.
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД В КРЕДИТ!
В семинаре принимают участие
женщины, работавшие в Италии.
Отзывы, видео- и фотоматериалы.
Можно купить учебники.
Адрес: Центр занятости,
ул. Александровская, 28

Автотранспортной
организации
требуются на работу:

кондуктор;
водитель
кат. «Д»

Реклама

Товарр подлежит
д
обязательной сертификации
р ф ц

(со стажем работы по кат. «Д»);

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

мастер-парикмахер (женский)
с опытом работы.  8-911-706-47-33.

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

Менеджер по продажам.
ТРЕБОВАНИЯ: знание ПК, офисных программ и 1С.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: прием заявок по телефону,
оформление документов.
ЖЕЛАТЕЛЬНО: в/о, опыт работы по специальности.
З/ПЛАТА: оклад 23 000 руб., ежемесячные премии
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии, 40-часовая рабочая неделя.
МЕСТО РАБОТЫ – г. Всеволожск. Офис – евростандарт.
РАЗВОЗКА
А от м. «Ладожская» – 25 минут.

Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru,
тел/факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212,
контактное лицо: Кожина Мария Александровна.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 30 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

контролёр
р
р

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет);

диспетчер
(з/п договорная,
полный соц. пакет).

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

СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКОВ-

комплектовщиков,

продукция – охлажденное мясо,
ночная смена, график – 1/1.
Склад – холодильник в районе
Ржевки (станция Ковалёво пост).

Требуется гражданство РФ
или Белоруссии.
Заработная плата
– 2200 – 2900 руб./смена.

 (812) 331-72-34 (доб. 104).

2 ноября 2012 года

В стоматологический
кабинет требуется

медицинская
сестра
(с опытом работы).

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

