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1 сентября состоялись 34-е летние соревнования по спортивному ориентированию на приз газеты «Всеволожские вести». 
Памятные значки «Всеволожские вести» были вручены всем участникам. А медалями открытого Первенства Всеволожского рай-
она награждали только трёх лучших в каждой возрастной группе. Подробный отчёт о соревнованиях будет опубликован в одном 
из ближайших номеров газеты.

НА СНИМКЕ: три участника соревнований, победивших в возрастной группе М-65. Слева направо: Александр Козьмов (3-е ме-
сто), Виктор Кравченко (1-е место) и Михаил Никитин (2-е место).

Анатолия Владимировича Молчанова иногда называли 
«летописцем ленинградской блокады». Он видел страш-
ное лицо блокады, когда ему было 9 лет, он был ранен, и 
детские переживания тревожили его всю жизнь. 

Сегодня мы вспоминаем первый день блокады. У Ана-
толия Владимировича есть стихотворение, посвящённое 
этому дню. Оно называется «8 сентября 1941 года»:

«Сорок первый, сентябрь, восьмое число.
В этот день нас блокады огнём обожгло.
Мы не знали ещё, что сомкнулось кольцо
И что смерть нам уже заглянула в лицо.
Что в огне на Бадаевских не рафинад,
Не мука, а блокадников жизни горят.
Мы в тот день не могли даже предположить, 
Как нам долго терпеть и как мало нам жить.
Ну а если б и знали, какой нас ждёт ад,
Всё равно бы не сдали врагу Ленинград».

В этом году, накануне памятной даты, нам сообщили 
важную новость: в августе по инициативе Общественного 
совета Кировского района Санкт-Петербурга на основа-
нии приказа директора Централизованной библиотечной 
системы Кировского района Библиотечно-культурному 
комплексу, расположенному по адресу: Ленинский про-
спект, дом 115, было присвоено имя А.В. Молчанова…

А.В. Молчанов очень любил Всеволожский район, и его 
хорошо у нас знали. Он принимал участие почти во всех 
местных патриотических мероприятиях: на митингах у па-
мятника "Разорванное кольцо", у мемориала "Ладожский 
курган". Его часто приглашали в школу посёлка Ваганово, 
где находится Музей Краснознамённой Ладожской воен-
ной флотилии. Он проводил патриотическую работу со 
школьниками, отдыхающими в детских оздоровительных 
лагерях на берегу Ладоги. Всеволожская земля неодно-
кратно служила источником вдохновения для блокадного 

поэта. В ДОЛ "Ладожец" (вблизи деревни Коккорево) он 
когда-то услышал историю героической 101-й батареи. 
Памятник этой батарее находился тогда на территории 
лагеря. А.В. Молчанов понял, что подвиг 101-й батареи 
незаслуженно умалчивается. Более 10 лет Анатолий 
Владимирович работал в архивах, в результате им была 
написана книга "Сосновецкий форт на страже Ладоги и 
Ленинграда". Можно сказать, что это произведение ста-
ло лебединой песней Анатолия Молчанова. Он выпустил 
книгу в 2009 году, а в начале 2011 года его не стало.

Теперь имя замечательного поэта, почётного жи-
теля Всеволожского района, увековечено и в Санкт-
Петербурге. Наверное, он удостоился этой чести потому, 
что темы, о которых он писал, – это вечные темы. Память 
о блокадных днях будет нас волновать ещё многие деся-
тилетия, так же, как стихи А.В. Молчанова.

Людмила ОДНОБОКОВА 

«В этот день нас блокады огнём обожгло»
Увековечено имя Анатолия Владимировича Молчанова
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Нашей сегодняшней героине на-

столько чужды «лавры» популярности, 
желание выделиться, подчеркнуть соб-
ственную значимость, что материал мог 
бы не получиться, но я попробую.

Она появилась у нас в районе 13 лет на-
зад. Победивший тогда на выборах глава 
района И.В. Самохин сформировал для ра-
боты в администрации свою команду. Анна 
Геннадьевна возглавила комитет финансов. 
До этого она работала заместителем руко-
водителя аналогичной структуры в сосед-
нем Кировском районе.

Ситуация во власти тогда складывалась 
непросто, в депутатском корпусе согласие 
наметилось далеко не сразу, была серьез-
ная оппозиция к «вновь прибывшим», нема-
ло «копьев сломали», прежде чем народные 
избранники и администрация пришли, как 
говорят, к консенсусу. Через депутатов про-
ходили все самые важные решения о жиз-
недеятельности района, и А.Г. Попова почти 
на каждом заседании совета докладывала 
о бюджетных делах, о наличии средств, их 
движении и т. д.

Мне приходилось по долгу службы бы-
вать практически на каждом подобном за-
седании. Помню своё впечатление, когда 
Анна Геннадьевна вышла к трибуне. Хрупкая 
скромная молодая женщина (на вид совсем 
девчонка после института). Говорит тихо – 
может, волнуется, а может, такая и есть роб-
кая от природы. В зале тоже тишина, слуша-
ют все внимательно или приглядываются, а 
потом кто-то начинает «допрос с пристра-
стием» (а там такие «зубры» – юридически 
подкованные депутаты, политически зака-
лённые в битвах за власть). Ну, думаю, со-
бьют с толку новенькую, «завалят», как на эк-
замене. Нет, «оловянный солдатик» стойкий 
– на лице ни тени растерянности, на каждый 
вопрос – нужный ответ, на «каверзный» факт 
– достойный аргумент, все логично, вы-
верено до цифры, явная компетентность и 
уверенность в себе. Оказывается, институт 
у неё был далеко позади, и в финансовых 
органах стаж уже с десяток лет. Просто на 
первый взгляд выглядела такой юной и не-
защищённой, но стержень внутренний про-
явила сразу.

С тех пор Анна Геннадьевна мало внеш-
не, да и внутренне, изменилась. Закалилась, 
скорее. Но не прибавилось в ней ни началь-
ственной нотки в голосе, ни строгого регла-
мента большого чиновника (когда вхож толь-
ко по записи и через секретаря), и улыбка у 
неё такая же доброжелательная.

Хотя вокруг многое стало по-другому – и 
во власти, и в работе, и в окружении. Адми-
нистрацию района возглавил А.Н. Соболен-
ко. Как правило, новый руководитель приво-
дит своих единомышленников на ключевые 
посты. Но Попову он оставил. У Александра 
Николаевича была возможность оценить её 
деловые и человеческие качества, когда он, 
будучи представителем в совете депутатов 
от города Сертолово, возглавлял бюджет-
ную комиссию. Более того, Анна Геннадьев-
на сейчас не просто председатель комитета 
финансов, но и заместитель главы районной 
администрации.

Она дала согласие на эту встречу, 
чтобы написать о вверенном ей коллек-
тиве накануне Дня финансиста. И хотя я 
пыталась «разговорить» её о себе, она 
всё уходила от вопросов – мы же о кол-
лективе поговорить собирались. Ну хо-
рошо, поговорим о нём, любимом.

– Это моя опора, мы друг у друга учимся. 
Я пришла в стабильный коллектив. Теперь 
мы расширились (нас 24 человека) в связи 
с увеличенным объемом работы из-за изме-
нений в законодательстве. У каждого свой 
участок, и люди несут ответственность за 
него в полной мере. Татьяна Борисовна Ка-
линина, например. Когда я только собира-
лась сюда на работу выходить, мне в област-
ном комитете финансов сказали, что на ней 
очень многое во Всеволожске держится, она 
поможет, ей можно довериться. Так и вышло. 
Назову ещё Ирину Васильевну Панфилович, 
Каринэ Анушевановну Мазур, Елену Дми-
триевну Сочинскую, Наталью Анатольевну 
Панову – я могу всех до одного перечислить.

– Анна Геннадьевна, когда вы начина-
ли работать в районе, его бюджет был 
где-то миллионов триста?

– Если точно – 232 миллиона (без Серто-
лово и Колтушей – там были отдельные му-
ниципальные образования), – отвечает она.

– А сейчас – почти 9 миллиардов ру-
блей.

– Да, консолидированный бюджет райо-
на со всеми его поселениями составляет на 
этот год 8 миллиардов 900 миллионов.

– Скажите у вашего коллектива при-
бавилось работы из-за того, что денег 
стало больше?

– Нет. В этом плане количество работы 
практически одинаковое – хоть миллион, 
хоть миллиард. На объем работы влияют 
не суммы, а требования к формированию и 
исполнению бюджета. Направленность до-
ходов и расходов бюджета по статьям прак-
тически из года в год сохраняется, суммы 
лишь меняются. Ведь наша задача как ко-
митета – сформировать бюджет из многих 
составляющих в соответствии с заявками 
на расходы организаций и финансовых воз-
можностей района, затем, после его приня-
тия, организовать исполнение и проконтро-
лировать целевое расходование средств.

– В последние годы произошли, как 
вы сказали, новшества в делах, которые 
сказались на вашей непосредственной 
деятельности?

– Жизнь, конечно, на месте не стоит. В 
2005 году произошел переход на казначей-
скую систему исполнения бюджета (раньше 
мы финансировали главных распорядите-
лей. Например, перечисляли деньги на счет 
гороно, а оно в свою очередь отправляло их 
на расчетные счета школ и детских садов, 
которые были открыты в кредитных учреж-
дениях. Теперь же учреждениям открывают-
ся лицевые счета в комитете финансов и мы 
являемся для организаций не только финан-
совым органом, но и «банком»).

 В 2006 году, после вступления в силу 
131-го федерального закона, на нас воз-
ложили обязанности собирать финансовые 
отчёты не по одному муниципальному рай-
ону, как было, а ещё по 20 поселениям – МО 
первого уровня. Федеральный закон № 83 
два года назад внёс изменения в бюджет-
ный кодекс. Раньше все финансируемые из 
районной казны учреждения были бюджет-
ными, а стали автономными, бюджетными и 
казёнными. Таких у нас в районе 73 учреж-
дения. Следующий этап – это переход на 
программный бюджет с 1 января 2014 года. 
Это – глобальные перемены, но есть и по-
стоянно меняющиеся требования.

Кроме своих средств, собранных в райо-
не в виде налогов, платы за аренду и иной 
деятельности, мы получаем из области 74 
вида субвенций на исполнение государ-
ственных полномочий и субсидий на доле-
вое участие в различных целевых програм-
мах (например, субсидию на приобретение 
жилья молодым гражданам нынче получили 
самую большую с момента существования 
этой программы – 150 миллионов рублей. А 
это – адресная помощь больше чем ста се-
мьям).

Наш комитет должен учитывать все эти 
субвенции и субсидии, контролировать це-
левое их использование.

В этой части интервью я прерву Анну 
Геннадьевну. 

Конечно, всё, что она говорила, это очень 
важно, это её конёк. Но даже я, как директор 
АМУ, обязанная в какой-то мере во всем этом 
разбираться, с большим трудом постигаю 
довольно популярно изложенные аспекты 
финансовых нововведений. И по-прежнему 
утверждаюсь в мысли – профессионалом в 
финансовых делах нужно родиться.

А что думают об Анне Геннадьевне люди, 
которые вместе с ней приобщены к мас-
штабным районным делам?

Геннадий Иванович Шорохов, глава 
Бугровского поселения, самый наш «ак-
сакал» из руководителей – около 30 лет 
бессменной работы в районе:

– Оцениваю работу Анны Геннадьев-
ны только на пять баллов. Она специалист 
высшей категории. Её помощь поселениям, 
нашим экономистам, бухгалтерам просто 
бесценна. По любому обращению даёт кон-
сультации, учёбу проводит, все новшества 
разъяснят – или сама, или её работники. И 
что важно – во время разногласий, которые 
бывали во властных структурах, она вне по-
литики, она ни с кем – только дело. Спасибо 
ей за всё.

Михаил Иванович Ткачёв, замести-
тель главы районной администрации:

– Мы коллеги, работаем в тесном контак-
те. Инициативная, исполнительная, умная, 
творческая, надежная – такова Анна Генна-
дьевна Попова. Её не нужно контролировать 
– все делает вовремя, четко. Что важно, она 
отслеживает документы ещё в проектах – и 
региональные, и федеральные. И планирует 
нашу общую работу с учётом перспективы, 
будущих изменений. Поэтому нововведения 
в законодательстве не бывают неожиданны-
ми, к ним заранее готовятся, чтобы потом 
легче перестроиться. У неё есть чему по-
учиться специалистам во многих районах 
области.

Саяд Исбарович Алиев, депутат Зако-
нодательного собрания, бывший глава 
Дубровского поселения:

– Средства из областного депутатского 
фонда поступают в районы через местные 
комитеты финансов. Мы всегда согласуем с 
руководством района, куда полезнее их на-
править. И тут Анна Геннадьевна – один из 
первых советчиков. Она знает, что важнее. 
То, что она блестящий финансист, это никто 
не оспорит. Но она к тому же прекрасный, 
располагающий к себе человек – интелли-
гентностью и внимательностью.

Всё-таки пытаюсь переключиться с Ан-
ной Геннадьевной на разговор о личном:

– Вы, наверное, в школе были отлич-
ницей по математике и ещё в ней осваи-
вали вузовскую программу?

– Да что вы, – говорит она. – Круглой от-
личницей я не была, хотя с математикой у 
меня было нормально, но я ещё очень люби-
ла читать.

– А как же потом финэк? Туда же одни 
гении поступают…

– Ну, насчёт гениев – это вы слишком. По-
ступила я только через год после школы. Не 
могла определиться, кем хочу быть. Пошла в 
секретари-машинистки в родную школу. Мы 
с бабушкой тогда вдвоём жили в Кировске. 
Родилась я здесь же, но папа был военным. 
Судьба забросила семью в Калининград. 
Когда мне было 15 лет, умерла мама. И я 
переехала к бабушке. Мама была учителем 
биологии. И бабушка хотела, чтобы я пошла 
по её стопам. Но я выбирала для себя вуз по 
следующим условиям: чтобы не сдавать на 
вступительных экзаменах физику, химию и 
английский язык. Подошёл под эти мои ус-
ловия финансово-экономический институт. 
Поступила и окончила. Так что специалиста-
ми не рождаются, ими становятся.

– Я знаю, что дочь ваша Таня тоже учи-
лась в этом вузе. Её выбор был осознан-
ным, по призванию, или тоже по случаю?

– Скорее осознанным. Школа – с сере-
бряной медалью, поэтому она могла вы-
брать любое учебное заведение. Но эконо-
мика очень увлекает, может быть, здесь и 
мой пример дал свои плоды. Кстати, финэк 
она окончила с красным дипломом.

– Анна Геннадьевна, говорят, что 
счастливый человек – это тот, кто утром 
с радостью идёт на работу, а вечером с 
радостью возвращается домой. К вам 
это можно отнести?

– Можно. И дома у меня всё в порядке.
– А что вы под этим подразумеваете?
– Понимание.
– А как вы думаете, судьба человека 

может быть счастливым случаем?
– В моей профессии так и произошло. Да 

и в личной жизни тоже. Студенткой я ехала в 
автобусе, вижу, такой видный парень в мор-
ской форме стоит. Он меня и не заметил, а я 
его запомнила, как-то он мне в душу запал. 
Через какое-то время мы с ним случайно 
встретились. Через год он стал моим мужем.

Зовут его Александр. Судьба проверяла их 
брак на прочность. Он окончил Арктическое 
училище, отправили работать в Измаил. От-
туда и прислал письмо: «Давай поженимся». 
Приехал в отпуск, записались в Кировске, и 
он уехал обратно, а Анна осталась доучивать-
ся в институте. Так несколько лет и ездили на 
свидание друг к другу. Дочка родилась. Ну а 
потом окончательно воссоединились. Алек-
сандр Викторович обрел гражданскую про-
фессию. Вместе 13 лет назад и приехали во 
Всеволожск. Сейчас он муниципальный слу-
жащий одного из поселений.

Поговорили об увлечениях. Отвечает она 
односложно: раз в неделю – бассейн, зимой 
– лыжи, примерно раз в два месяца – театр. 
Понятно, что главное хобби – работа, кото-
рая увлекает, не отпускает, развивает, вдох-
новляет. А ещё приносит удовлетворение. И 
не только ей, а и тем людям, которые рабо-
тают рядом с Анной Геннадьевной Поповой. 
В коллективе её очень ценят за профессио-
нализм, человечность.

Я спросила Татьяну Борисовну Кали-
нину, которую знаю лет двадцать, – все 
эти годы она работает в районной фи-
нансовой службе: какие отношения у 
коллектива с начальницей?

– Чудесные, – ответила она. – За 13 лет 
никто не ушёл. Взаимопонимание, по-
мощь, деликатность, одной рабочей семьей 
живём.

Бывает так, что и руководитель выпадает 
подчиненным, как их счастливый случай!

Вера ТУМАНОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Счастливый случай 
Анны Поповой

8 сентября финансисты отмечают свой профессиональный 
праздник. Немало в этой сфере работает замечательных специ-
алистов. Но, к сожалению, редко мы о них пишем. Видимо, оттого 
что гуманитариям-дилетантам весьма сложно разобраться в тон-
костях экономической работы. А мы, люди пера, воспринимаем 
её как математические ребусы для особо одарённых индивидов. 
Возьмем лишь один пример: районный бюджет, наиболее часто 
встречающийся на страницах нашей газеты официальный доку-
мент. Сотни пунктов, в которых расписаны миллиарды рублей. 
Простой читатель мало что поймёт в этой математике; въедливый 
– частично разберётся, но до сути дойдёт только профессионал. 
Впрочем – стоп. Мы не будем устраивать сегодня экономический 
ликбез. Задача у меня другая – написать о главном финансисте 
района Анне Геннадьевне ПОПОВОЙ, не затрагивая подробности 
её работы, чтобы за цифрами показать человека.
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Скоро голосовать!

В её ходе председатель комиссии сообщил 
о том, что в единый день голосования 8 сен-
тября 2013 года состоятся дополнительные 
выборы депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области пятого созыва по 
Коммунарскому одномандатному избиратель-
ному округу № 17.

В этот день также состоятся дополнитель-
ные выборы депутатов советов депутатов в 
девяти муниципальных образованиях Ленин-
градской области: пяти городских и четырёх 
сельских. На 11 вакантных депутатских манда-
тов в Волховском, Всеволожском, Кингисепп-
ском, Кировском, Тихвинском муниципальных 
районах претендуют 52 зарегистрированных 
кандидата, из них от политических партий – 44 
кандидата и 8 кандидатов, выдвинутых в по-
рядке самовыдвижения. Отказано в регистра-
ции было троим кандидатам.

Проведение голосования и подсчет голо-
сов избирателей будет осуществляться на 11 
избирательных участках, которые были обра-
зованы в январе 2013 года главами админи-
страций муниципальных районов сроком на 5 
лет. 

Все кандидаты проверены на наличие (от-
сутствие) неснятой и непогашенной судимо-
сти у кандидатов, фактов привлечения канди-
датов к административной ответственности 
и гражданства Российской Федерации. Ор-
ганизовано взаимодействие избирательных 
комиссий с правоохранительными органами.

В связи с принятием областного закона от 
6 июня 2013 года № 32-оз «Об объединении 
муниципальных образований «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и 
«Разметелевское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-

ской области» территориальная избиратель-
ная комиссия Всеволожского муниципального 
района (с полномочиями избирательной ко-
миссии вновь образованного муниципального 
образования Колтушское сельское поселе-
ние) назначила выборы депутатов совета де-
путатов вновь образованного муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
на 6 октября 2013 года. Выборы проводятся 
по трем пятимандатным округам, замещению 
подлежат 15 депутатских мандатов.

Всего было выдвинуто 117 кандидатов, в 
том числе политическими партиями – 69 кан-
дидатов, 48 кандидатов – в порядке самовы-
движения. В настоящее время зарегистриро-
вано 94 кандидата, из них 67 – от политических 
партий (от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 15, от 
КПРФ – 7, от ЛДПР – 12, от партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» – 12, от партии «Российская 
Социалистическая партия» – 13, от партии 
«КОММУНИСТЫ РОССИИ» – 8) и 27 кандида-
тов, выдвинутых в порядке самовыдвижения. 
Отказано в регистрации 23 кандидатам. Пред-
седатель Леноблизбиркома подчеркнул, что в 
ситуации с отменой регистрации Чирко Э.М. 
Избирательная комиссия Ленинградской об-
ласти все действия осуществляла исключи-
тельно в инициативном порядке.

Все кандидаты также проверены на нали-
чие (отсутствие) неснятой и непогашенной 
судимости у кандидатов, фактов привлечения 
кандидатов к административной ответствен-
ности и гражданства Российской Федерации.

Были даны ответы на вопросы журналистов. 
На пресс-конференции присутствовали пред-
ставители пяти информационных агентств, а 
также различных телерадиокомпаний.

Избирательная комиссия ЛО

В работе совещания приняли участие: 
председатель Избирательной комиссии Ле-
нинградской области, руководители ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, следственного управления 
Следственного комитета России по Ленин-
градской области, председатель комитета 
по местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отноше-
ниям правительства области, руководители 
структурных подразделений аппарата про-
куратуры, городские, районные прокуроры 
в режиме видеоконференцсвязи.

8 сентября и 6 октября в 6 районах обла-
сти (Гатчинский, Волховский, Всеволожский, 
Кингисеппский, Кировский и Тихвинский) в 
11 муниципальных образованиях состоятся 
выборы в органы местного самоуправления 
и Законодательное собрание региона. Всего 
должно быть избрано 25 депутатов.

В настоящее время на территории об-
ласти осуществляют свою работу 6 терри-
ториальных и 50 участковых избирательных 
комиссий, зарегистрировано 99 кандидатов 
в депутаты.

Прокуратурой области выработан целый 
комплекс мероприятий и с этой же целью 
организовано взаимодействие с Областной 
избирательной комиссией, органами власти 
субъектов и местного самоуправления, пра-
воохранительными органами. 

В результате прокурорской проверки вы-
явлен факт регистрации в кандидаты в де-
путаты МО Колтушское сельское поселение 

Э. Чирко при наличии у него судимости за 
тяжкое преступление. Аналогичные нару-
шения были допущены Всеволожской тер-
риториальной избирательной комиссией в 
отношении кандидата в депутаты А. Вино-
градова. По решению суда они уже сняты с 
регистрации.

Участники совещания единодушно приш-
ли к мнению, что необходимо в тесном взаи-
модействии обеспечить законность избира-
тельных кампаний и предупреждать факты 
возможных нарушений избирательного за-
конодательства.

Каждый участник совещания доложил о 
принятых мерах по подготовке и организа-
ции работы как в период предвыборной из-
бирательной кампании, так и в день выбо-
ров, внесены дополнительные предложения 
для обеспечения безопасности и соблюде-
ния законности на избирательных участках.

Прокурор Ленинградской области потре-
бовал от городских прокуроров провести 
проверки в отношении всех кандидатов в де-
путаты, проконтролировать готовность по-
мещений избирательных участков, создать 
рабочие группы с участием органов поли-
ции, контролирующих органов, избиратель-
ных комиссий и муниципалитетов и посто-
янно осуществлять координирующую роль 
при осуществлении прокурорского надзора 
в период избирательного процесса.

Информация прокуратуры 
Ленинградской области

Избирательной кампании – 
прокурорский надзор

2 сентября в Санкт-Петербургском региональном информационном 
центре ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция председателя Избира-
тельной комиссии Ленинградской области Владимира Журавлева. Тема 
пресс-конференции: «О предстоящих в сентябре-октябре в Ленинградской 
области выборах».

27 августа под председательством прокурора Ленинградской области 
Германа Штадлера прошло межведомственное совещание «О состоянии 
законности и прокурорского надзора в период проведения избирательных 
кампаний в органы местного самоуправления».

31 августа, рано утром, на теле-
фон «горячей линии» Рыбоохраны 
Северо-Западного теруправления 
Росрыболовства от жительницы Санкт-
Петербурга поступило сообщение о 
том, что река Грузинка в д. Васкелово 
Всеволожского района неожиданно 
обмелела, уровень воды резко упал.

В этот же день сотрудники отдела 
Рыбоохраны по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области совместно с 
представителями природоохранной 
прокуратуры Санкт-Петербурга и спе-
циалистами комитета по природным 
ресурсам Ленобласти выехали в ука-
занное место для проведения обсле-
дования акватории реки и поиска ви-
новных в данном происшествии.

Проверка продолжилась с участием 
Всеволожской городской прокуратуры 
для установления причин «ухода» воды 
из реки Грузинки.

В ходе расследования установлен 
факт размыва временного гидротех-
нического сооружения. Работы по 
капитальному ремонту гидротехни-
ческого сооружения гидроузла на р. 
Грузинка в д. Васкелово производятся 
компанией ООО «ЭкоБалт» на основа-
нии государственного контракта. Для 
производства работ по ремонту гидро-
технического сооружения компания-
подрядчик ООО «УКС-47» установила 
рядом с плотиной временный водо-
сброс – две сточные трубы, которые 
были засыпаны размывным грунтом. 
Вокруг сооружённого водосброса не 
была произведена забивка шпунта, в 
результате чего грунт размылся, про-
изошел прорыв водосброса. 

В данное время уровень воды на р. 
Грузинка критический, нанесен ущерб 

водным биоресурсам, погибла рыба, 
пострадали представители местной 
фауны – ондатры, бобры. Согласова-
ния работ ООО «УКС-47» с государ-
ственным органом исполнительной 
власти Северо-Западным теруправле-
нием Росрыболовства, на момент про-
водимой проверки, начальник участка 
Шальнев С.М. представить не смог. 
Приказ руководителя ООО «ЭкоБалт» 
на производство работ также отсут-
ствовал.

В присутствии Ленинградского 
межрайонного природоохранного про-
курора Судаковой Т.Н. и Всеволожско-
го городского прокурора Чернова И.О. 
сотрудниками рыбоохраны составлен 
акт натурального обследования реки. 

Официальный представитель ком-
пании ООО «ЭкоБалт» Жуков Влади-
мир Анатольевич дал объяснения по 
данному факту. По словам Жукова, 
«проектной документацией было пред-
усмотрено понижение уровня воды в 
реке с целью ремонта металлических 
частей ковшового водосброса и его 
основания. С 28 августа начались ра-
боты по реализации отведения русла 
реки через бетонные трубы. После 
укладки сточных труб поток воды в 
течение 2-х часов шел в четком со-
ответствии с проектом, далее пошел 
прорыв тела плотины из-за нарушения 
технологического регламента по уста-
новке временного водосброса».

Административное расследование 
в отношении компании ООО «ЭкоБалт» 
продолжается.

Пресс-служба 
Северо-Западного 

территориального управления 
Росрыболовства

Официальная электронная страница нашей газеты получила со-
временный дружелюбный интерфейс, эргономичный дизайн и допол-
нительный полезный функционал. 

В то же время не исчезла возможность загрузить электронную версию 
газеты. Последние выпуски будут оперативно появляться на главной стра-
нице сайта, в разделе «Архив» всегда можно найти все номера газеты за 
последние несколько лет, а в разделе «Фотогалерея» – много фотографий. 
Для удобной сортировки материалов на сайте появились рубрики, а также 
поиск, с помощью которого можно по ключевой фразе найти интересующую 
статью. Мы будем рады видеть ваши комментарии и отзывы.

Оценить проделанную работу можно уже сейчас, набрав в адрес-
ной строке www.vsevvesti.ru

Встречайте
обновлённый сайт

Дорогие читатели! С радостью сообщаем, что запущена обнов-
лённая версия интернет-сайта «Всеволожских вестей» по адресу 
www.vsevvesti.ru

НОВОСТЬ

ЧП

Почему ушла вода 
из Грузинки

Северо-Западным территориальным управлением Рос-
рыболовства совместно с Ленинградской межрайонной 
природоохранной прокуратурой и комитетом по природ-
ным ресурсам Ленобласти ведется расследование по 
факту исчезновения воды из реки Грузинки.
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«Война – имя
существительное»

КОРР. Скажу вам откровенно, до-
рогая Вера Александровна: мы не 
раз встречались и немало о чем раз-
говаривали на протяжении 20-ти лет 
нашего знакомства – и об Акимове, и 
о вашей работе в кино, и о жизни на 
сцене. О ваших замечательных одно-
курсниках вспоминали: Александре 
Ширвиндте и Нине Дорошиной, и о 
режиссерах, с которыми вас сводила 
судьба, – об Игоре Мельникове, у ко-
торого вы сыграли в четырех фильмах, 
о Романе Виктюке – да много о чем мы 
переговорили!.. Но я как-то всегда по-
баивалась затрагивать тему войны и 
блокады, чувствуя, что вы постоянно 
«уходите» от этой темы, сопротивляе-
тесь внутренне. А сейчас согласились 
поговорить. Почему?

КАРПОВА. Потому что мы уходим. 
Уходит наше поколение, и пройдет еще 
немного времени, и никто уже не получит 
«информацию из первых рук» – то, что я 
видела, помню, хоть и ребенком была, все 
помню. А сопротивлялась – да. Человек 
так устроен, что гонит самые страшные 
воспоминания, иначе ведь ни жить, ни 
любить невозможно. Это инстинкт само-
сохранения. Но внутри – только тронь, все 
оживает. И я поняла, что мои воспомина-
ния не должны умереть вместе со мной.

КОРР. Именно поэтому вы так до-
стоверно, так точно сыграли Ольгу 
Берггольц?

КАРПОВА. Наверное… Спектакль на-
зывался «Поэт», прообразом послужила 
Ольга Федоровна. Я часто бывала в Доме 
радио на Итальянской, тогда улица Ра-
кова. Сидела за ее столом, видела эти 
студии, из которых они вещали все 900 
дней, эти подвалы, где прятались во вре-
мя бомбежек, дышала этим воздухом. Я 
много читала на Ленинградском радио… 
Уже после войны, естественно. Вы знаете, 
в нашей семье не говорили «это было до 
войны», у нас говорили: «Это же была «до-
война»! В одно слово, как имя существи-
тельное. Не знаю, почему… Может, пото-
му, что на самом деле сейчас представить 
трудно, как мгновенно все случилось. 
Только что, вчера, было такое счастливое 
детство, и меня водили в кукольный театр, 
и там в антрактах продавались булочки с 
розовым кремом, и я хотела этих булочек 
еще и еще, и в театр хотела прийти еще 
не раз. И мама обещала, что обязатель-
но придем. И эти мои свитерочки из ан-
горки, которых не было ни у кого, потому 
что папа у меня был известный полярник, 
и меня одевали в «Торгсинах». И все это 
ушло мгновенно, как сон! Все осталось в 

прошлом. 
Я прекрасно помню этот день, помню, 

как 22 июня объявили, что началась во-
йна. И мама сказала, что этим летом мы 
никуда не поедем отдыхать, потому что 
она обязательно должна окончить курсы 
кройки и шитья, а потом, возможно, мы 
куда-нибудь уедем. И даже когда снаряды 
и бомбы стали рваться уже над Ленингра-
дом, все равно думали: вот еще неделька-
другая, и все закончится, вся эта война! 
И только когда пришла уже настоящая 
такая полоса страха, когда стали бомбить 
беспрерывно, мама решилась, и нас от-
правили на каком-то последнем поезде к 
бабушке в деревню под Калинин, сейчас 
это Тверская область, вместе с какой-то 
дальней родственницей. 

А мамочка моя, удивительная Татьяна 
Андреевна Пересветова, – она осталась в 
Ленинграде.

«Сквозь бомбёжку
слышится детский

голосок»
КОРР. Почему? Не могла уехать?
КАРПОВА. Могла, конечно, уехать вме-

сте с нами. Но… не могла! Она боялась 
город оставить, наш удивительный дом. 
Сейчас, наверное, трудно это понять, но 
тогда патриотизм все понимали очень 
конкретно: город нельзя оставить, нельзя 
отдать его врагу. Как же его бросить?! И 
вместе с Дунечкой, это наша дворничиха, 
и это имя тоже записано в анналах Шере-
метевского дворца, они с крыши сбрасы-
вали зажигалки, не давая дому сгореть. 

Кружок вел активную переписку с 
ветеранами войны. Ребята собирали 
материалы, имеющие отношение к бо-
евым действиям на Невском плацдар-
ме. Самое главное, члены кружка вели 
адресную книгу с данными на каждого 
ветерана войны, с которым им удалось 
установить связь. География поиска и 
переписка были самые широкие. Факти-
чески все регионы нашей бывшей страны 
– СССР, где жили ветераны войны. Было 
собрано большое количество письмен-
ных и вещественных материалов о войне, 
оформлены альбомы с письмами бойцов 
дивизий, принимавших участие в боях на 
плацдарме. Алевтина Арсентьевна Дми-
триева была тем человеком, самоотвер-
женным трудом и заботами которого был 
создан школьный музей, получивший на-
звание «Невский пятачок».

В 1963 году в Доме культуры открылся 
музей, который назывался «Музей бое-
вой славы Невской Дубровки «Невский 
пятачок», основой которого явились ма-
териалы, переданные А.А. Дмитриевой 
из школьного музея. Надо сказать, это 
были лучшие экспонаты.

Директором музея, расположенного в 
ДК, стала Валентина Павловна Одоева. 
Музей работал на общественных началах 
и находился на балансе профсоюзной 
организации ПМО «Невская Дубровка». 
Большой вклад в работу музея внесли: 
Александра Георгиевна Фокина – заведу-
ющая библиотекой, Анастасия Фёдоров-
на Соколова – библиотекарь (работала с 
1961 по 1992 год), Клавдия Николаевна 
Ефимова – библиотекарь. Эти женщины 
также вели переписку с ветеранами, со-
бирали и оформляли документы, прово-
дили экскурсии.

Ежегодно в День Победы и третье 
воскресенье сентября проводились тра-
диционные встречи с ветеранами. Торже-
ственно, под духовой оркестр, колонной, 
которую возглавляли учащиеся Дубров-
ской средней школы, шли на митинг к 
Братскому захоронению, чтобы почтить 
память воинов, павших в Великой Оте-
чественной войне. После случившегося 
в 1992 году пожара ДК и музея не стало 
в нашем посёлке. Спасённые материалы 
музея временно сложили в здании про-
филактория. Помещение, где хранились 
фонды музея, понадобилось для других 
целей, и они были перенесены частично 
в подвал, частично – на второй этаж зда-
ния администрации поселка. Материалы 
музея находились в таком состоянии до 
1999 года, когда по инициативе Совета 
ветеранов и главы администрации по-
селка Сергея Борисовича Долгова было 
принято решение о возрождении музея.

Организационно музей вошел в состав 
Музейного агентства Ленинградской об-
ласти и получил статус: Государственный 
музей «Невский пятачок».

С первых дней возрожденный музей 
возглавляет Александр Иванович Оси-
пов, ветеран Вооруженных сил, для ко-
торого, как и для нас, память о Невском 
«пятачке» священна. Ведь он был одним 
из членов школьного краеведческого 
кружка, который в 60-е годы начинал ра-
боту по созданию музея.

Мы, дубровчане, гордимся тем, что 
находящийся в нашем небольшом посел-
ке музей сохранил название и большую 
часть экспонатов бывшего музея, имеет 
высокий статус Государственного.

В музее ведется большая работа по 
увековечению памяти воинов, павших на 
Невском плацдарме, результатом кото-
рой стала Книга Памяти из 21000 имен (в 
настоящее время обрабатываются спи-
ски на 9000 имен). 

Музей регулярно посещают экскур-
сии, тем более нам есть что показать. 
В поселке за последние годы заботами 

местной администрации и лично депу-
тата Законодательного собрания Ле-
нинградской области Саяда Исбаровича 
Алиева создана настоящая мемориаль-
ная зона.

В программу экскурсий входит по-
сещение Музея «Невский пятачок», ме-
мориала на берегу реки Невы и храма в 
честь иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших».

Настоятель храма отец Валериан сви-
детельствует о том, что не раз люди, ис-
кавшие своих павших родственников, с 
великой радостью находили их имена в 
Книге Памяти.

Администрация поселка и лично Саяд 
Исбарович Алиев радушно принимают 
ветеранов войны, оказывают большую 
помощь поисковым отрядам в организа-
ции захоронения павших воинов.

В 2012 году музеем были проведены 
44 экскурсии (2457 человек).

За пять месяцев 2013 года проведено 
23 экскурсии.

Музей работает в тесном контакте 
с ветеранскими организациями Севе-
ро-Западного региона, с поисковыми 
отрядами и объединениями, в первую 
очередь с «Межрегиональным фондом 
по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества», возглавляемым В.Ю. 
Бобровой и руководителем местного по-
искового отряда С.В. Мельниченко.

В Музее «Невский пятачок» отмечен 
подвиг воинов-интернационалистов, 
павших на дубровской земле. Здесь на-
ходятся переданные музею флаги Испа-
нии, Кубы, Турции, Франции, Финляндии.

Музей награжден Почетным знаком 
поисковых отрядов, медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», 12-ю благо-
дарностями, 7-ю почетными грамотами.

Российским организационным коми-
тетом «Победы» директор Музея «Не-
вский пятачок» Александр Иванович Оси-
пов награжден юбилейной медалью «65 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Мы рады, что школьный краеведче-
ский музей существует до сих пор. После 
ухода на пенсию Алевтины Арсентьевны 
Дмитриевой в разные годы его возглав-
ляли Надежда Николаевна Слабенко и 
Игорь Евгеньевич Макеев.

Сейчас школьным музеем руководит 
учитель истории, краевед Светлана Бо-
рисовна Соколова. За время работы С.Б. 
Соколовой музей неоднократно был удо-
стоен многих наград, ученики школы за-
нимали призовые места на олимпиадах и 
конкурсах по краеведению. С.Б. Соколо-
ва награждена многими грамотами, ме-
далями «За добросовестный труд», юби-
лейными медалями в честь 60-летия и 
65-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, ей присвоено звание «Почёт-
ный работник образования».

В 2008 году С.Б. Соколова стала лау-
реатом Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики на соискание премии 
«За нравственный подвиг учителя» в но-
минации «Лучшая программа граждан-
ско-патриотического воспитания детей 
и молодёжи», а в 2009 году – победите-
лем конкурса «Лучшие учителя России» в 
рамках национальной приоритетной про-
граммы «Образование».

С.Б. Соколова является автором 13-ти 
краеведческих книг о Дубровке.

Мы очень рады, что наши детские тру-
ды получили в родном поселке большое 
продолжение. Благодарим всех, храня-
щих память о народном подвиге и про-
должающих Вахту Памяти.

Т.И. РУДАКОВА, Л.И. КУЗНЕЦОВА, 
В.Д. БАЙКОВ, С.В. КУШНЕР, 

Т.А. ВОЛКОВА, Э.Г. ПРОКОФЬЕВА, 
В.М. РЫБКИНА, А.И. ВОЛКОВА 

Музею в Дубровке – 50 лет

В далёкие 60-е годы мы, мальчишки и девчонки Дубровской 
средней школы, занимались в школьном краеведческом кружке. 
Он был создан учителем географии Алевтиной Арсентьевной Дми-
триевой. 

Вера Карпова: 
Стоит напомнить факты и вехи ее театральной и кинобиографии: на-

родная артистка РСФСР, награждена орденом Почета, орденом Друж-
бы. Лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады за спектакль 
«Рассказы взрослым о детях», премия кинофестиваля «Созвездие» в но-
минации «Лучшая эпизодическая роль» и высшая театральная премия 
«Золотой софит» в номинации «Лучшая женская роль» в спектакле «Ре-
тро» режиссера Владимира Туманова, где актриса блистательно сыграла 
бывшую медсестру психбольницы. Именно она учила Надежду Румянце-
ву в фильме «Неподдающиеся» строить глазки Юрию Никулину и безрас-
судно перебегала дорогу в фильме «Улица полна неожиданностей», ей 
читал нравоучения постовой, которого играл Сергей Филиппов. 

Это ее героиня юлила, обманывала, изменяла несчастному мужу, ко-
торого играл Геннадий Воропаев в экранизации чеховских рассказов. 
Это все о ней, о ведущей актрисе Театра Комедии имени Н.П. Акимо-
ва – Вере Александровне Карповой. В этом году вся театральная обще-
ственность отметила 80-летие актрисы. Её, одну из немногих, Николай 
Павлович Акимов «высмотрел» на дипломном спектакле знаменитого 
Щукинского училища в Москве и лично пригласил Веру Карпову и Инну 
Ульянову (жена Хоботова в знаменитых «Покровских воротах») в Театр 
Комедии в Ленинграде. Она без раздумий вернулась в родной город, 
в самый лучший театр, и служит в нем… 57 лет. Наш корреспондент 
встретилась с народной артисткой РСФСР накануне Дня начала блокады 
Ленинграда.
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Ведь и я, и моя сестра младшая – мы 
родились в знаменитом Шереметевском 
дворце, и через стенку от нас, по сути 
дела, в одной огромной квартире, пере-
гороженной на две, жила Анна Андреевна 
Ахматова, и «довойна» мы ходили к ней 
просить «написать каких-нибудь стишков 
к празднику 23 февраля», даже не пони-
мая, какого масштаба поэт живет через 
стенку от нас. Мама наша с ней дружила. 
Имя мамы моей тоже вписано в анналы 
Шереметевского дворца – они рыли тран-
шеи, они успевали сбрасывать зажигалки 
порой в последнюю минуту с крыши, и 
благодаря им он выстоял всю войну. И 
именно мама встречала вернувшихся по-
сле эвакуации, в том числе Анну Андреев-
ну и семейство Буниных, она вручала им 
ключи, потому что была начальником это-
го военного объекта, вручала со словами: 
«Все-все на месте! Все ваши вещи целы».

КОРР. Но ведь Ахматова была в эва-
куации, в Ташкенте.

КАРПОВА. Это она потом уже уехала, 
а поначалу она оставалась в Ленинграде и 
вместе со всеми рыла эти окопы, они ох-
раняли вот этот объект – Шереметевский 
дворец – как памятник культуры. А при-
ехав, она узнала, что ее маленький друг, 
мальчик, погиб. И вот эти стихи пронзи-
тельные о детях блокады: «Щели в саду 
вырыты, и не горят огни. Питерские сиро-
ты. Детоньки мои. Под землей не дышит-
ся, боль сверлит висок. Сквозь бомбежку 
слышится детский голосок… Принеси же 
мне горсточку чистой, нашей невской сту-
деной воды, и с головки твоей золотистой 
я кровавые смою следы». Вот это о маль-
чике, с которым она, можно сказать, дру-
жила. Их было двое, я прекрасно помню, 
что фамилия их была Смирновы. И один 
погиб, а второй, Саша, разбивая снаряд, 
остался на всю жизнь инвалидом, без 
зрения. Вы понимаете, это были… маль-
чики, с которыми мы вчера играли во дво-
ре. И вдруг их нет! Это трудно осознать. 
Трудно было даже осознать, почему исчез 
кот у наших соседей. Он исчез первым. 
Его съели, конечно. А соседи – такие ми-
лые старички, они тоже умерли, самыми 
первыми, и кот их не спас. А вот мамоч-
ка наша выстояла, всю блокаду, день за 
днем, не зная толком, где наш папа, где 
мы, спаслись ли… А мы добрались до этой 
калининской деревни, нас трое было: моя 
младшая сестра Лена, мой двоюродный 
братик Гена. К концу блокады Лене было 
к четырем годам, Гене – к трем, а я уже 
взрослая девица была – мне было почти 
восемь! А Калинин – город – то сдавали, 
то освобождали, он переходил из рук в 
руки, но мы как-то жили с бабушкой. Фриц 
до нашей деревни не дошел…

А вы знаете, какой 
клевер на вкус?

В 44-м году, незадолго до снятия бло-
кады, наша бабушка умерла, и мы оста-
лись одни… Пока нас друг папин, такой 
знаменитый полярник Капитохин, он ко-
мандовал этим большим фронтом, нашел 
и сообщил в Ленинград маме. Да и папа, 
как потом оказалось, воевал совсем ря-
дом. Но война – она так тасует людей, так 
перемешивает! Да мы и представления не 
имели, что такое полевая почта, как разы-
скать отца…

КОРР. Это тяжелый разговор. По-
этому Вера Александровна время 
от времени «берет паузу», подолгу 
молчит. Я ее не тороплю. Но все-таки 
спрашиваю: 

– «Как же вы выжили? Трое совсем 
маленьких детей, совсем одни?»

КАРПОВА. Ну, это не так уж и долго 
продолжалось. Потом… в войну дети 
очень быстро взрослеют, и я по военным 
меркам уже многое умела. А еще сосе-
ди! Эти лепешки из синей мороженой 
картошки!.. Мы собирали клевера очень 
много, лебеды, толкли все это, добавляли 
к картошке, я все это умела. А потом ма-
мочка за нами приехала, и мы долго-дол-
го ехали до Калинина на лошадке, потом 

еще на машине, потом долго-долго ждали 
поезда, все не было билетов никаких, по-
том все-таки дали билет на вторую полку 
– один на всех. И наш сосед, военный, с 
мамой меняется на нижнюю, – мол, как вы 
с детьми-то малыми на верхней. И мама 
так устала, что заснула тут же, просыпа-
ется, а детей – нет! Пошла по вагонам и 
видит (это она мне рассказывала): «Ты, 
Вера, лежишь на верхней полке, спишь, 
а над тобой стоит офицер и просто пла-
чет, так, слезами плачет!» А в другом ва-
гоне Генка спит, и над ним стоит офицер, 
плачет, а в третьем – Леночка, и там такая 
же картина. Нас всех разобрали по ваго-
нам, уложили спать, потом накормили. И 
плакали, да, потому что своих детей не 
видели четыре года, а то и больше. А не-
которых и совсем уже не увидят, потому 
что умерли в блокаду, погибли.

КОРР. А мама вам часто рассказы-
вала о блокаде?

КАРПОВА. Нет, конечно. Но рассказы-
вала немного. Когда мы вернулись, наша 
квартира на третьем этаже была опе-
чатана, как наша, так и Ахматовой. Нам 
дали комнату на первом этаже, потому 
что на третьем этаже было опасно, там 
были такие огромные трещины! И у меня 
мечта была такая заветная: войти в нашу 
квартиру! Там оставались замечательные 
книжки-малышки, наша красивая дово-
енная одежда, мои свитера из ангорской 
шерсти. Я все помнила. А нам дали ватни-
ки такие, в них, правда, можно было де-
лать все что угодно – лазать по деревьям, 
бегать, драться, валяться. Ну а когда мы 
все-таки попали в нашу старую квартиру, 
я оказалась… в стране лилипутов. Все 
было такое крошечное – все эти наши до-
военные одежки любимые! И тогда я по-
няла почему-то, что война скоро кончится.

КОРР. И что вы выросли, несмотря 
на войну… Несмотря на голод…

КАРПОВА. Голод был в Ленинграде. 
А мы в деревне ели всё! У нас, можно 
сказать, еды было навалом! Я знала все 
названия трав, мы ели всю траву съе-
добную. А однажды пошли на болото, на-
елись каких-то ягод и уснули. Хватились, а 
детей-то нет, пошли искать на болото, как-
то нашли, как-то нас принесли, спасли, в 

общем. А мы так… плавали, как в дурма-
не. А еще помню страшные эти пожарища 
бесконечные, все горело – лес и речка 
вокруг нашей деревни, беженцы к нам 
по три раза на день приходили просить 
милостыню. И один раз бабушка им от-
казала – ну, совсем нечего им было дать! 
И вот мы сидим за столом, и я смотрю – 
она плачет… О, великая русская женщина, 
как много она может вынести. Мы же всё 
отдавали – всё для фронта, всё для по-
беды. Корова отелилась – теленка надо 
вырастить и сдать, яичко какое-то – тоже 
сдать. И вот еще удивительная история, о 
которой я хочу рассказать… Это уже было 
где-то в конце войны, мы закапывали в 
поле с мамой окоп. Вдруг натыкаемся на 
целый продовольственный склад делика-
тесов! Варенье в больших трехлитровых 
банках, орехи грецкие, такие – прям це-
ликом. Представляете? Кто-то в начале 
войны зарыл. Мы тащим маме эти вспух-
шие банки, пролежавшие в земле почти 
пять лет: «Мама, варенье!» А она: «Ни в 
коем случае не ешьте, отравитесь! Надо 
их разбить и опять все закопать, потому 
что вдруг какой-нибудь человек найдет и 
не выдержит, съест, а это смерть».

Незабудки
с Васильевского 

острова
КОРР. Вера Александровна, я ду-

маю о том, что ведь и правда – с 
уходом вашего поколения мы таких 
воспоминаний не услышим, этих по-
трясающих бытовых деталей…

КАРПОВА. Вы знаете, Таня, у нас был 
спектакль в театре, который поставил 
в 80-х Юрий Аксенов. Мы его играли в 
День Победы первый раз. Мы исполня-
ли не роли, а играли самих себя. Игорь 
Борисович Дмитриев, Леня Тубилевич, 
который прожил всю блокаду день в день 
здесь, он знал, что это такое – потерять 
карточки, а мне выпало редкое счастье – 
образ поэта. Ольга Берггольц, муза наша 
ленинградская…

КОРР. Вы были лично знакомы с 
Ольгой Федоровной?

КАРПОВА. Лично знакома не была, а 
видеть – видела. Слышала. Она к нам при-
ходила в школу, читала стихи. Я ее стихи 
с детства знаю, помню. А когда мы спек-
такль ставили, к нам пришли те самые 
музыканты, которые первыми исполнили 
музыку Шостаковича в блокадном Ленин-
граде. Мария Григорьевна Петрова, на-
родная артистка СССР, актриса блокадно-
го театра, рассказывала, как они играли в 
нашем же Театре Комедии во время вой-
ны: вдруг – бомбят, и гаснет свет во всем 
театре, а она продолжает играть! И вдруг 
– один фонарик в зале загорается, потом 
другой, третий. Так при свете фонариков 
и доиграли этот спектакль для военных, 
которые тут же, прямо из театра, пошли 
на фронт. Вот так было…

Когда мы вернулись в Ленинград, весь 
город был в аэростатах, висели над го-
родом эти серебряные шары, и все уже 
чувствовали, что война вот-вот закончит-
ся. И как-то мы идем с мамой по Невско-
му, и вдруг я вижу объявление: «В шесть 
часов вечера, после войны». Спрашиваю 
маму: «Мама, а почему война должна в 
шесть часов закончиться?» Ну, она мне 
объяснила, что это анонс фильма. А 
когда война закончилась, мы знали, где 
пойдут колонны победителей, и поеха-
ли на трамвае на Стрелку Васильевско-
го, собрали там незабудки и с букетами 
встречали воинов на Литейном. И вот мы 
стоим с этими своими букетиками, а они 
идут, подхватили всех нас, троих, прижа-
ли к себе и не отпускают, так и несли на 
руках по Невскому!..

КОРР. Вера Александровна, я про-
сто поражаюсь вашей памяти и еще 
тому, какой вы удивительно оптими-
стичный человек, – наверное, спаси-
бо вашим родителям надо сказать, 
что они вложили в вас такой заряд 
жизненной силы.

КАРПОВА. Мои родители были удиви-
тельные люди! Папа, знатный полярник, 
всю войну прошел. И так нас любил! Пом-
ню, что в школу я пошла с такой удиви-
тельной сумкой, которую он мне еще до 
войны приготовил – чукчи сшили, ручная 
работа, из нерпы – просто произведение 
искусства. А мама… даже когда я карточ-
ки потеряла на всю семью, или украли, – 
она меня не ругала. А 46-й год был очень 
голодным, мама поехала в деревню и 
забрала корову бабушки! Моя красави-
ца-мамочка, мужественная женщина, на-
няла машину и из Калининской области 
привезла сюда, в Ленинград, бабушкину 
корову!

КОРР. И где вы ее держали, чем 
кормили, эту живую корову в Ленин-
граде?

КАРПОВА. Мама провела её через 
наш мраморный вестибюль Шереметев-
ского дворца, поселила во флигеле, где 
до войны дрова хранили, привезла ма-
шину сена из Волосовского района, где 
ее чуть волки не съели. И жила у нас, эта 
Малька, всю зиму и весну! И мама поила 
молоком всю блокадную детвору, кото-
рая жила в нашем доме. И внучка Буни-
ных это помнит, и я помню, и сестренка 
моя. А потом уже мама ее отдала, пода-
рила какому-то хозяйству в Ораниенба-
ум, потому что уже полегче как-то стало, 
и папа наш вернулся, и все стало понем-
ножку налаживаться…

КОРР. Спасибо вам, дорогая Вера 
Александровна, за этот потрясающий 
рассказ, спасибо за ваш талант – и 
человеческий, и профессиональный, 
и, конечно, с юбилеем вас – от имени 
читателей нашей газеты. Буду благо-
дарна, если вы что-то специально им 
пожелаете…

КАРПОВА. Как ни странно, но по-
желаю, чтобы хоть немного вернулось 
в нашу жизнь то, что было «довойна» и 
после войны – бескорыстие, удивитель-
ное отношение к детям, готовность по-
делиться с ближним последним, помочь, 
прийти на помощь в тяжелую минуту. 
Только ведь поэтому выжили и победи-
ли. Еще и потому, конечно, что верили в 
победу и любили Родину. Вот этих чувств 
и пожелаю, – и чтобы помнили тех, кто 
жизнь отдал за наши жизни. Ваша Вера 
Карпова. 

Беседу вела Татьяна ТРУБАЧЕВА

роль из жизни своей
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В связи с проведением за-
планированных ремонтных ра-
бот ОАО «Ленэнерго» с 08.00 до 
18.00 12.09.2013 г. будет пре-
кращена подача электроэнергии 
потребителям г. Всеволожска в 
частном секторе района Берн-
гардовка, района х. Ракси, рай-
она Мельничный Ручей, в много-
квартирных домах микрорайона 
Южный, а также следующим по-
требителям: здание администра-
ции г. Всеволожска, РКС Энер-
го, «Гриф», редакция «Невская 
заря», Бассейн, МУП «ЖКО», МП 
«Центр КПСС», Пригородные 
электросети, ЗАО «БТКгрупп», 
Комитет по образованию, Дом 
творчества, Детский сад компен-
сирующего вида, Детский сад 
на Балашова, Детский сад № 2, 
Детский сад № 1, Детский сад № 

6, Детский сад № 3, Детский сад 
№ 60, ВНС Межевая, Насосная 
– Магистральная, 8, Централь-
ный теплопункт мкр Южный, 
КНС, Котельная № 6 (ввод 2), 
№ 3, № 46, № 14, № 2, № 45, 
№ 19, магазин «Людмила», 
Парк лесхоз, Оздоровитель-
ная база ООО «Спб-Инвест», 
Гаражи «Ладога», торговый па-
вильон, ООО «Луч», ЗАО Банк 
ВТБ, ООО «Тайм», киоск «Не-
воблпечать», ООО «Курс», АЗС 
«Скан-Топливо», Магазины 
№ 10, № 3, № 8, № 19, по Тор-
говому пр., 160, магазин на Со-
ветской, 16, Пекарня, Склад 
№ 1, Склад № 2 ВПО, Скла-
ды Громенко, ООО «Парадиз» 
– «Магнит», ООО «ЛОЭСК», 
Школа № 6, Школа № 2, Школа 
№ 5, Школа № 4, Культурно-до-

суговый центр, Почта № 2, По-
чта по ул. Александровской, 77/1, 
Федеральная служба наркокон-
троля, Центр инженерных техно-
логий, ВПО, ДРСУ, База отдыха, 
ООО «Ваал», очистные соору-
жения, Базовая станция «Мега-
фон», «Метизы», ООО «Сиэст», 
Гортопсбыт, Лесоторговая база, 
Промкомбинат, железная доро-
га – станция Мельничный Ручей, 
Сберкасса на Лубянской, АТС, 
Парикмахерская – Комсомола, 2, 
Библиотека Лубянская, Автомо-
бильный музей, Пожарное депо, 
ООО «Анна-Мария», ООО «Све-
жий продукт», ООО «БалтСтрой», 
ЗАО «Амбар», Ленинградский 
сборочный завод, ООО «Белые 
ночи», АТС, Дом культуры, Музы-
кальная школа, Нотариусы по пр. 
Всеволожскому, 12, Военкомат, 

ООО «Вега», ИП Дюжев п. Кова-
лево. 

Многоквартирные жилые 
дома: Плоткина, 1, 3, 5, 13/1, 
13/2,15, 19, Межевая, д. 9, 12/75, 
19,18, 23, 25, Героев, 15, 13/90, 
Александровская, 88/2, 77 к. 1, 
к. 2, к. 3, д. 74, 76, Вокка, 1, 3, 4, 
Василеостровская, 10/1, 5,7,8/6, 
Балашова, 8/3, Ленинградская, 
д. 3, 5, 7, 11, 13, 24/84, 26, 26-А, 
28, 30 к. 1, 30, к. 2, 32, к. 1, 32, к. 
2, 4-я л. Д. 80 и д. 82, Пермская 
д. 32, 40, 41, 44, 1, Парковая, 
д. 11, 8, 10, 14, Октябрьский, д. 
75, к. 1, 162-а, 162-б, 166-а, 170, 
171, Евграфова, 11-а, Сергиев-
ская ул., 159-167, 198, 202, 206, 
Станционная, 12, Железнодо-
рожная, 21,25, Колтушское, 157, 
188, Алексеевский, 23, 30, 34, 
49, 125, Комсомола, 2, 5, 7, 9, 

11, Пушкинская, 44, 46, 52,52-а, 
Лубянская, ул. 1, 2, 4, ул. Комму-
ны, 120, 141, 141, Маяковского, 
11, Торговый, 115, 156, Герцена, 
156, 80, Тургенева, 117, Гончаро-
ва, 147, Советская, 54, 24, Набе-
режная, 15, Христиновский пр., 
83, 85, 87, 1-я линия, д. 13-А, 25-
Г, 2-я линия, д. 14, 16, 22, 30, пр. 
Большой, д. 14, Дружбы, 2, 4 к. 1, 
4 к. 2, 4 к. 3, 6, 8, Победы, 1,3, По-
чтовая, д. 10, 11, 25-А, 6, Южная, 
д. 1, Всеволожский пр., 30, За-
водская, д. 32, Октябрьский, д. 
104, Колтушское ш., 98, Завод-
ская, 3 к. 1, 3 к. 2, Межевая, д. 16 
к. 1,16 к. 2, 16 к. 3, 29, 21, Плот-
кина, д. 3/2, Ленинградская, д. 
9/8, к. 1, к. 2, д. 24-А, 36, Василе-
озерская, д. 2, 4, Балашова, д. 4, 
Дружбы, 4 к. 4, Магистральная, 
д. 10.

Где отключат электроэнергию во Всеволожске 12 сентября

Если Вы на территории Все-
воложского района расплати-
лись за приобретенный товар 
или оказанную услугу, работу и 
Вам не выдали документ, под-
тверж дающий прием Ваших 
денежных средств – кассовый 
чек, квитанцию или бланк стро-
гой отчетности, или при оплате 
(в т.ч. через платежные терми-
налы) приобретенного товара 

или оказанной услуги, работы 
Вам не выдали документ, под-
тверждающий прием Ваших де-
нежных средств (кассовый чек, 
квитанцию, или бланк строгой 
отчетности), просим незамед-
лительно сообщить об этом в 
ИФНС России по Всеволожско-
му району Ленинградской об-
ласти.

Сообщить о нарушениях 

Вы можете письменно в ИФНС 
России по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области по 
адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д.138а.

Дополнительно сообщаем: 
в холле Инспекции оборудован 
ящик для приема обращений 
граждан (кассовых (товарных) 
чеков).

Правительство Ленинград-
ской области не рассматривает 
вопрос о том, чтобы сделать за-
нятия в группах продленного дня 
платными в связи со вступле-
нием в силу нового закона «Об 
образовании», который предпо-
лагает увеличение расходов ро-
дителей на дополнительные ус-
луги педагогов. 

В ходе встречи с жителями 
Приозерского района Александр 
Дрозденко сообщил, что в об-
ластном бюджете на 2014 год 
расходы на оплату занятий в 
группах продленного дня сохра-

нены. Более того, с 1 сентября 
текущего года правительством 
Ленинградской области увели-
чены затраты на питание школь-
ников, занимающихся на «прод-
ленке». 

«Мы за то, чтобы дети получа-
ли дополнительное образование 
и обучение, чтобы они и после 
основных уроков занимались в 
различных кружках, ведь это от-
влекает ребенка от улицы», – под-
черкнул Александр Дрозденко. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Право на оказание матери-
альной помощи имеют семьи с 
несовершеннолетними детьми, 
учащимися общеобразователь-
ных учреждений (школ), зареги-
стрированные и проживающие на 
территории Всеволожского райо-
на, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, нуждающиеся 
в приобретении канцелярских 
принадлежностей к началу учеб-
ного года, состоящие на учёте 
в Комитете по социальным во-
просам и имеющие одну или не-
сколько социальных категорий:

1. Получатели ежемесячно-
го пособия на ребёнка, пред-
усмотренного областным зако-
ном Ленинградской области от 
01.12.2004 г. № 103-оз «О соци-
альной поддержке семей, имею-
щих детей», либо предоставив-
шие документы о доходах всех 
членов семьи за три месяца, 
предшествующих дате подачи 
заявления на оказание матери-
альной помощи, (в т.ч. одинокие 
матери, получатели пенсий по 
потере кормильца, дети, находя-

щиеся под опекой (опекаемые), 
семьи беженцев и вынужденных 
переселенцев, полные семьи с 
детьми).

2. Семьи с детьми-инвалида-
ми.

К заявлению необходимо при-
ложить:

копию паспорта родителей 
(лист с фото и пропиской);

свидетельство о рождении ре-
бенка (детей);

справку из школы, подтверж-
дающую обучение ребёнка. 

Дополнительную информа-
цию о праве получения и порядке 
оказания материальной помощи 
на приобретение канцелярских 
принадлежностей к школе мож-
но получить в комитете по со-
циальным вопросам по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 1. Режим работы: прием еже-
дневно, кроме субботы и воскре-
сенья, с 9-00 до 16-00, перерыв 
на обед с 13-00 до 14-00, при-
ем заявлений осуществляется в 
каб. № 8, телефон для справок: 
25-099, 25-702, 90-832.

«Продлёнка»
останется бесплатной

Малоимущим помогут 
собраться к школе

Губернатор Александр Дрозденко пообещал, что 
бюджет 47-го региона продолжит оплачивать пре-
бывание областных школьников в группах продлен-
ного дня.

Комитет по социальным вопросам администра-
ции муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области со-
общает, что с 22.07.2013 года начат приём заявле-
ний на оказание материальной помощи на приобре-
тение канцелярских принадлежностей к школе.

К сведению налогоплательщиков
Инспекция Федеральной Налоговой Службы по Ленинградской области со-

общает о приеме обращений и жалоб от граждан о нарушениях организациями 
и индивидуальными предпринимателями законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники.

Ленинградскую область пред-
ставляли юные фу тболисты 
команды «Арсенал» МО «Рома-
новское сельское поселение». В 
составе команды выступали: Ба-
ранов Алексей, Ершов Андрей, 
Корчагин Андрей, Козлов Влади-
мир, Лукин Дмитрий, Потетенин 
Юрий, Стожков Владимир, Тимо-
феев Илья, Утешев Максим, Че-
лак Валентин. Готовили команду 
Белый С.А. и Ржевский З.Н.

Наши ребята уверенно вы-
ступили в групповом турнире, 
поочерёдно обыграв команды: 
Ярославской области – 4:0, Ива-
новской области – 5:0 и Респу-
блики Марий Эл – 5:1. Заняв пер-
вое место в группе, они вышли в 
финальную четвёрку. В борьбе с 
победителями других трёх групп 
наши ребята одержали побе-
ды над командами Республики 
Мордовия – 5:0 и Новосибирской 
области – 5:1. К сожалению, с хо-
зяевами турнира, футболистами 
Республики Башкортостан, игра 
у наших ребят не заладилась 
с первых минут, как результат 

– обидное поражение – 1:3. В 
итоге наша команда завоевала 
серебряные медали Всероссий-
ского турнира среди сельских 

команд «Колосок» среди юношей 
1998 – 2000 г.р. Поздравляем и 
желаем дальнейших спортивных 
успехов.

В городе Стерлитамак Республики Башкортостан с 17 по 23 августа проходи-
ли финальные всероссийские соревнования по футболу «Колосок» среди сель-
ских команд. 

В шаге от золота!

Молодых врачей будет больше

На бюджетной основе будет 
подготовлено 128 специалистов 
с высшим медицинским образо-
ванием. По договорам о целевой 
подготовке организован прием вы-
пускников областных школ в меди-

цинские вузы Санкт-Петербурга. В 
этом году для будущих врачей из 
Ленинградской области были вы-
делены места по специальностям 
«Педиатрия», «Фармация», «Стома-
тология» и «Лечебное дело» в таких 

престижных медицинских вузах, 
как Педиатрический университет, 
Химико-фармацевтическая акаде-
мия, университеты имени академи-
ка И.П. Павлова и И.И. Мечникова.

Студенты, зачисленные на эти 
места, заключают трехсторонние 
договоры с государственными уч-
реждениями здравоохранения и 
университетами: по окончании вуза 
выпускники должны отработать 5 
лет в учреждении, которое напра-
вило их на учебу.

В 2013 году выпускниками областных школ на 
поступление по целевому направлению в медицин-
ские вузы Санкт-Петербурга было подано 309 заяв-
лений. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.08.2013 № 45, г. Всеволожск

Об утверждении новой редакции Положения о Комитете финан-
сов администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ и Уставом муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Со-
ветом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Комитете финансов администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Приложение к решению совета депутатов 
от 27.12.2005 г. № 25 «Об учреждении Комитета финансов администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 

исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

 Приложение к решению совета депутатов от 29.08.2013 года № 45

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете финансов администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Комитет финансов администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 
Комитет) является органом администрации, реализующим полномочия 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – Администрация) по решению вопросов местного 
значения, отдельные государственные полномочия, переданные органам 
местного самоуправления муниципального образования федеральными и 
(или) областными законами, отдельные полномочия муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений, отнесенные к ведению Комитета 
настоящим Положением.

1.2. Комитет наделяется правами юридического лица, обладает право-
способностью муниципального казенного учреждения.

1.3. Комитет является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, вправе от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать 
истцом и ответчиком в суде.

Комитет имеет самостоятельный баланс, расчетные счета, лицевые 
счета в кредитных организациях и органах федерального казначейства, 
бланк и круглую печать с изображением герба муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Муниципальное образование) и со своим наименованием, а также иные 
печати и штампы со своим наименованием.

Комитет вправе заключать муниципальные контракты, иные договоры 
в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положе-
нием.

1.4. Полное наименование Комитета – Комитет финансов администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Сокращенное наименование Комитета – КФ администрации МО «Все-
воложский муниципальный район».

1.5. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральны-
ми законами, правовыми актами Президента, Правительства РФ, иными 
нормативными актами федеральных органов государственной власти, об-
ластными законами и правовыми актами Ленинградской области, Уставом 
Муниципального образования, иными правовыми актами, а также настоя-
щим Положением.

1.6. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти и управления всех уровней, органами 
местного самоуправления Всеволожского муниципального района, а также 
иных муниципальных образований РФ, отраслевыми (функциональными) 
подразделениями Администрации, юридическими и физическими лицами.

1.7. Место нахождение Комитета – 188644, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, 10. 

2. Основные задачи Комитета.
2.1.Основными задачами Комитета являются:
2.1.1. Формирование и реализация единой бюджетно-финансовой по-

литики Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
основе перспективных и краткосрочных программ социально-экономи-
ческого развития Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области с учетом принципа их сбалансированности с реальными финан-
совыми ресурсами.

2.1.2. Совершенствование процесса исполнения бюджета Муници-
пального образования для максимальной мобилизации финансового по-
тенциала Муниципального образования и обеспечения целевого и рацио-
нального использования бюджетных средств.

2.1.3. Разработка проекта бюджета Муниципального образования с 
учетом прогноза социально-экономического развития и обоснованных за-
явок отраслевых органов исполнительной власти Муниципального образо-
вания по бюджетному финансированию.

2.1.4. Организация и осуществление предварительного, текущего и 
последующего контроля за исполнением бюджета Муниципального об-
разования.

2.1.5. Контроль за использованием средств бюджета Муниципального 
образования.

2.1.6. Контроль за соблюдением требований бюджетного законода-
тельства, обоснованности, целенаправленности и эффективности исполь-
зования муниципальными образованиями Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области финансовой помощи.

2.1.7. Организация и осуществление в установленном законодатель-
ством порядке казначейского исполнения бюджета Муниципального об-
разования по доходам и расходам с применением автоматизированной 

системы управления бюджетным процессом, а также кассового обслужи-
вания исполнения бюджетов муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (при условии заключения 
соответствующего соглашения), осуществление в пределах своей компе-
тенции методического руководства казначейским исполнением бюджета 
Муниципального образования; управление средствами бюджета, находя-
щимися на банковских счетах, по принципу единства кассы и подведом-
ственности расходов.

2.1.8. Осуществление операционного обслуживания в части финан-
сирования расходов получателей средств и средств субсидий бюджета 
Муниципального образования как на их счета (банковские и лицевые), так 
и на счета контрагентов получателей средств и средств субсидий бюдже-
та Муниципального образования от имени и по поручению получателей 
средств и средств субсидий.

2.1.9. Ведение бухгалтерского учета исполнения бюджета Муниципаль-
ного образования с учетом требований действующего законодательства.

2.1.10. Оказание методической и практической помощи администра-
циям муниципальных образований по бухгалтерскому учету и отчетности 
об исполнении бюджета, муниципальным учреждениям – по бухгалтерско-
му учету и отчетности по исполнению смет доходов и расходов, планов 
финансово-хозяйственной деятельности.

2.1.11. Организация учета всех доходов бюджета Муниципального об-
разования, находящихся на счетах бюджета Муниципального образования.

2.1.12. Организация учета бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств, контроль их соответствия установленному объему 
расходов бюджета и целевого использования; формирование полной и 
достоверной информации об исполнении бюджета Муниципального обра-
зования и консолидированного бюджета Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Права и обязанности Комитета
3.1. Комитет для выполнения своих функций имеет право:
3.1.1. заключать договоры (контракты, соглашения), в установленном 

порядке открывать счета (рублевые, валютные) для совершения опера-
ций со средствами местного бюджета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации, в отделениях Федерального казначейства Мини-
стерства финансов Российской Федерации, банках и иных кредитных уч-
реждениях в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области, настоящим положением;

3.1.2. разрабатывать проекты правовых актов по вопросам, входящим 
в его компетенцию, и в установленном порядке представлять их Админи-
страции.

3.1.3. получать от банков и иных организаций первичную информацию 
и справки об операциях, совершенных со средствами местного бюдже-
та, и состоянии бюджетных счетов организаций, финансируемых за счет 
средств местного бюджета;

3.1.4. вести лицевые счета организаций, финансируемых за счет 
средств местного бюджета, с отражением в установленном порядке опе-
раций по расходованию средств местного бюджета;

3.1.5. получать от органов местного самоуправления, структурных под-
разделений Администрации с правами юридического лица, муниципаль-
ных предприятий, учреждений и других организаций отчеты, сметы и иные 
материалы, необходимые для анализа экономической ситуации и состав-
ления проекта местного бюджета;

3.1.6. проводить документальные ревизии и проверки расходования 
средств местного бюджета организациями независимо от их организаци-
онно-правовой формы и формы собственности;

3.1.7. проводить проверки финансового состояния получателей бюд-
жетных средств, в том числе получателей налоговых и бюджетных креди-
тов, муниципальных гарантий;

3.1.8. осуществлять предварительный, текущий и последующий кон-
троль за исполнением местного бюджета, в том числе финансовый кон-
троль за операциями с бюджетными средствами получателями средств и 
средств субсидий местного бюджета;

3.1.9. получать от получателей бюджетных средств и средств субси-
дий сведения и материалы, необходимые для осуществления в ходе бюд-
жетного процесса контроля за рациональным и целевым использованием 
бюджетных средств;

3.1.10. требовать от получателей бюджетных средств и средств субси-
дий представления отчетов об использовании средств местного бюджета 
и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением 
и использованием средств местного бюджета;

3.1.11. на основании правовых актов Администрации представлять МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в догово-
рах о предоставлении бюджетных кредитов и муниципальных гарантий за 
счет средств местного бюджета;

3.1.12. на основании правовых актов Администрации привлекать кре-
дитные ресурсы на условиях возвратности для покрытия временных кас-
совых разрывов по исполнению бюджета, а также для финансирования 
долгосрочных инвестиционных проектов;

3.1.13. применять меры принуждения к нарушителям бюджетного за-
конодательства;

3.1.14. приостанавливать финансирование из местного бюджета орга-
низаций при наличии фактов незаконного расходования ими бюджетных 
средств, а также в случае не предоставления отчетов по установленной 
форме об использовании ранее выделенных ассигнований, с уведомлени-
ем об этом руководителей;

3.1.15. в пределах своей компетенции осуществлять другие права, не 
противоречащие действующему законодательству.

3.2. Комитет обязан:
3.2.1. отчитываться о своей деятельности перед Администрацией;
3.2.2. давать ответ по существу обращения граждан в течении срока, 

установленного законодательством;
3.2.3. обеспечить доступ к информации о деятельности Комитета.
3.3. Комитет имеет право не предоставлять информацию, содержащую 

государственную, служебную и коммерческую тайну, никаким лицам, кро-
ме государственных органов и органов местного самоуправления, имею-
щих право на получение такой информации.

4. Руководство Комитетом
4.1. Руководство Комитетом осуществляет председатель комитета (да-

лее – Руководитель комитета).
4.2. Руководитель комитета является муниципальным служащим, 

должностным лицом Администрации, назначается и освобождается от 
должности главой администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Глава администрации муници-
пального образования).

4.3. Руководитель комитета подчинен Главе администрации муници-
пального образования.

4.4. Руководитель комитета несет персональную ответственность за 
выполнение Комитетом отнесенных к его компетенции полномочий, за на-
рушение сроков исполнения поручений Главы администрации муниципаль-
ного образования и за осуществление Комитетом своих функций. 

4.5. Руководитель комитета несет персональную ответственность за 
защиту сведений, составляющих государственную, служебную или иную 
охраняемую законом тайну.

4.6. Руководитель комитета в установленном порядке:
4.6.1. руководит деятельностью Комитета на принципах единоначалия;
4.6.2. действует без доверенности от имени Комитета и представляет 

его в отношениях со всеми юридическими и физическими лицами, а также 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления 
других муниципальных образований;

4.6.3. обеспечивает взаимодействие Комитета по исполнению возло-
женных на него полномочий с органами местного самоуправления муници-
пального образования и структурными подразделениями администрации 
муниципального образования;

4.6.4. от имени Комитета вносит на рассмотрение администрации му-
ниципального образования проекты муниципальных правовых актов;

4.6.5. подписывает от имени Комитета договоры, соглашения, письма 
и иные официальные документы;

4.6.6. издаёт в пределах компетенции Комитета приказы, организует и 
проверяет их исполнение;

4.6.7. открывает и закрывает счета в кредитных организациях, феде-
ральном казначействе, совершает по ним операции, подписывает финан-
совые документы, осуществляет контроль за их исполнением;

4.6.8. распоряжается в соответствии с действующим законодатель-
ством имуществом, закрепленным за Комитетом на праве оперативного 
управления, и денежными средствами Комитета;

4.6.9. распоряжается кредитами и средствами местного бюджета в 
пределах утвержденных смет и ассигнований по росписи расходов мест-
ного бюджета на соответствующий финансовый год;

4.6.10. применяет к нарушителям бюджетного законодательства меры 
принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в том числе при-
нимает решение о блокировке расходов бюджета;

4.6.11. без доверенности представляет Комитет в судебных органах (в 
том числе в судах общей юрисдикции и арбитражных судах);

4.6.12. направляет в органы прокуратуры материалы для решения во-
просов о возбуждении уголовных дел;

4.6.13. организует исполнение правовых актов представительного ор-
гана местного самоуправления и Администрации, по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции;

4.6.14. утверждает по согласованию с Главой администрации муници-
пального образования структуру и штатное расписание Комитета в преде-
лах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на функциониро-
вание Комитета;

4.6.15. является представителем нанимателя (работодателя) для ра-
ботников Комитета; 

4.6.16. устанавливает полномочия своих заместителей и распределяет 
обязанности между ними;

4.6.17. утверждает должностные инструкции работников Комитета;
4.6.18. обеспечивает соблюдение трудовой, финансовой и учетной 

дисциплины;
4.6.19. устанавливает должностные оклады работникам Комитета, над-

бавки и иные выплаты к их окладам;
4.6.20. поощряет работников Комитета и применяет меры администра-

тивной и материальной ответственности к работникам Комитета за ненад-
лежащее осуществление ими полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

4.6.21. создаёт условия для переподготовки и повышения квалифика-
ции работников Комитета;

4.6.22. осуществляет иные полномочия, возложенные на него законо-
дательством, Уставом муниципального образования, а также правовыми 
актами представительного органа местного самоуправления и Админи-
страции, принятыми в пределах их компетенции.

4.7 Руководитель комитета в пределах своей компетенции принимает 
решения, оформленные приказами, издаваемыми по основной деятельно-
сти и личному составу в целях разрешения основных и оперативных задач, 
стоящих перед Комитетом. Приказы Руководителя комитета обязательны 
для исполнения всеми работниками Комитета.

Решения Руководителя комитета вступают в силу с даты их принятия, 
если в них не указан иной срок вступления в силу.

Решения Руководителя комитета могут быть отменены им же, либо гла-
вой администрации, либо признаны недействительными по решению суда.

4.8. Руководитель комитета имеет заместителей (в дальнейшем – За-
меститель председателя Комитета), назначаемых на должность и осво-
бождаемых от должности Руководителем комитета в установленном по-
рядке. Количество заместителей председателя Комитета определяется 
структурой и штатным расписанием Комитета.

4.9. В период временного отсутствия Руководителя комитета (отпуск, 
командировка, учеба, болезнь) его обязанности исполняет один из Заме-
стителей председателя Комитета.

4.10. Заместитель председателя Комитета при осуществлении им 
полномочий председателя Комитета не вправе без согласования с руко-
водителем Комитета:

• изменять структуру Комитета;
• изменять штатное расписание Комитета;
• вносить изменения в должностные инструкции работников Комитета;
• назначать работников на вакантные должности;
• увольнять работников Комитета по инициативе работодателя, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктами 3, 6, 7, 11, статьи 81 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

5. Права, обязанности и ответственность работников комитета
5.1. Работники Комитета, замещающие муниципальные должности му-

ниципальной службы, являются муниципальными служащими.
5.2. Работники Комитета, исполняющие обязанности по техническому 

обеспечению деятельности Комитета, являются техническими служащими 
(должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы).

5.3. Для решения стоящих перед ним задач Комитет вправе в установ-
ленном порядке привлекать на условиях срочного трудового договора экс-
пертов и специалистов.

5.4. Трудовые отношения между работниками и Комитетом возника-
ют на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 
трудовым законодательством и законодательством по вопросам муници-
пальной службы, в письменной форме.

5.5. Права, обязанности и ответственность работников Комитета уста-
навливаются трудовым законодательством, законодательством о муници-
пальной службе, настоящим Положением и должностными инструкциями, 
утвержденными Руководителем Комитета.

5.6. Работники Комитета имеют право:
• на заключение, изменение и расторжение трудового договора в по-

рядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством и 
законодательством по вопросам муниципальной службы;

• требовать письменного оформления должностных полномочий и 
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создания условий для их исполнения, в том числе на предоставление ему 
работы, обусловленной трудовым договором, и на рабочее место, соот-
ветствующее условиям, предусмотренным государственными стандарта-
ми организации и безопасности труда;

• на полную достоверную информацию об условиях труда и требовани-
ях охраны труда на рабочем месте;

• принимать решения или участвовать в их подготовке в соответствии 
с должностными полномочиями;

• посещать в установленном порядке для выполнения своих должност-
ных полномочий организации;

• вносить предложения по совершенствованию муниципальной службы 
на рассмотрение соответствующих органов и должностных лиц;

• на продвижение по службе, включая переход на государственную 
службу, увеличение размера должностного содержания с учетом резуль-
татов работы, отношения к исполнению служебных обязанностей и уровня 
квалификации;

• повышать квалификацию, проходить переподготовку за счет средств 
местного бюджета;

• участвовать по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 
муниципальной должности муниципальной службы или государственной 
должности;

• знакомиться со всеми материалами своего личного дела, отзывами о 
своей деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, 
а также приобщать к личному делу свои объяснения;

• требовать служебного расследования для опровержения порочащих 
его честь и достоинство сведений;

• обращаться к Руководителю комитета и в суд для разрешения спо-
ров, связанных с трудовой деятельностью;

• на объединение, включая право на создание профессиональных со-
юзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и за-
конных интересов;

• на иные права, предусмотренные трудовым законодательством и за-
конодательством по вопросам муниципальной службы;

• с предварительным письменным уведомлением представителя на-
нимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это 
не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом.

5.7. Работники Комитета обязаны:
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором;
• осуществлять полномочия в пределах предоставленных им прав и в 

соответствии с должностными обязанностями;
• исполнять законы и иные правовые акты, изданные государственны-

ми органами, органами и должностными лицами местного самоуправле-
ния, а также решения, принятые населением Муниципального образова-
ния путем референдума;

• исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в поряд-
ке подчиненности руководителей, изданные в пределах их полномочий, за 
исключением незаконных;

• обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граж-
дан;

• своевременно в пределах своих должностных полномочий рассма-
тривать обращения в Комитет в соответствии с поручением руководителя 
Комитета и разрешать их в порядке, установленном законодательством и 
нормативными правовыми актами Муниципального образования;

• поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения 
своих должностных обязанностей;

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 
дисциплину, должностные инструкции, нормы служебной этики, порядок 
обращения со служебной информацией, не совершать действий, затруд-
няющих работу Комитета, а также приводящих к подрыву авторитета му-
ниципальной службы;

• выполнять установленные нормы труда;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;
• сохранять государственную, служебную и коммерческую тайну, став-

шую им известной в ходе своей деятельности, а также ставшие ему из-
вестными в связи с исполнением служебных обязанностей сведения, за-
трагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;

• беречь муниципальную собственность;
• незамедлительно сообщить Руководителю комитета либо непосред-

ственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности муниципального имущества.

5.8. Муниципальные служащие не вправе:
• состоять членом органа управления коммерческой организации, 

если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией;

• замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Россий-

ской Федерации либо на государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, а также в случае назначения на должность государствен-
ной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе професси-

онального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования;

• заниматься предпринимательской деятельностью;
• быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального об-
разования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо 
которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное 
не предусмотрено федеральными законами;

• получать в связи с должностным положением или в связи с исполне-
нием должностных обязанностей вознаграждения от физических и юри-
дических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официаль-
ными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и пе-
редаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправ-
ления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых 
он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

• выезжать в командировки за счет средств физических и юридических 
лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной осно-
ве по договоренности органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования с органами местного самоуправ-
ления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, 

а также с органами государственной власти и органами местного само-
управления иностранных государств, международными и иностранными 
некоммерческими организациями;

• использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 
обеспечения, другое муниципальное имущество;

• разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами 
к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 
ставшую ему известной в связи с исполнением должностных обязанно-
стей;

• допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том чис-
ле в средствах массовой информации, в отношении деятельности орга-
на местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

• принимать без письменного разрешения главы муниципального об-
разования награды, почетные и специальные звания (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодей-
ствие с указанными организациями и объединениями;

• использовать преимущества должностного положения для предвы-
борной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

• использовать свое должностное положение в интересах политиче-
ских партий, религиозных и других общественных объединений, а также 
публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве му-
ниципального служащего;

• создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных 
органах структуры политических партий, религиозных и других обществен-
ных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ве-
теранских и иных органов общественной самодеятельности) или способ-
ствовать созданию указанных структур;

• прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегули-
рования трудового спора;

• входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

• заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.

5.9. Работники Комитета несут предусмотренную законодательством 
ответственность:

• за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
должностных обязанностей;

• за утрату служебной документации и документов текущего архива;
• за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан;
• за разглашение охраняемой законом государственной, служебной и 

иной охраняемой законом тайны, а также ставших им известными в связи с 
исполнением служебных обязанностей сведений, затрагивающих частную 
жизнь, честь и достоинство граждан;

• за превышение должностных полномочий;
• за нарушение трудовой дисциплины.
6. Имущество и финансирование Комитета
6.1. Имущество Комитета составляют закрепленные за ним на праве 

оперативного управления основные и оборотные средства, финансовые 
ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе. Имущество Коми-
тета находится в собственности Муниципального образования.

6.2. Комитет имеет право приобретать имущество, необходимое для 
осуществления своей деятельности, предусмотренной настоящим Поло-
жением, в пределах средств, выделенных ему на эти цели.

6.3. Комитет в пределах, установленных законодательством и настоя-
щим Положением, самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления.

6.4. Финансовое обеспечение деятельности Комитета осуществляется 
за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов област-
ного бюджета и бюджетов городских и сельских поселений Всеволожского 
муниципального района на основании бюджетной сметы.

6.5. Комитет отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсиди-
арную ответственность по его обязательствам несет Муниципальное об-
разование.

7. Учет и отчетность Комитета
7.1. Комитет ведет различного вида учет своей деятельности и состав-

ляет различного вида отчетность в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами орга-
нов, осуществляющих регулирование бухгалтерского и статистического 
учета и отчетности.

7.2. Учетная политика Комитета утверждается руководителем Комите-
та в установленном порядке.

8. Проверка деятельности Комитета
8.1. В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности Коми-

тета, достоверности бухгалтерской и иной финансовой отчетности, соот-
ветствия совершаемых Комитетом финансовых и хозяйственных операций 
нормативным актам, действующим в Российской Федерации, целевого ис-
пользования бюджетных и внебюджетных средств, соблюдения Комите-
том действующего законодательства проводятся проверки деятельности 
Комитета.

8.2. Проверки деятельности Комитета проводится государственными 
органами и органами местного самоуправления, имеющими на это право 
в соответствии с действующим законодательством, и в соответствии со 
своими полномочиями.

8.3. Комитет имеет право не выполнять требования контролирующих 
органов по вопросам, не входящим в их компетенцию, и не знакомить их с 
материалами, не относящимися к предмету проверки.

9. Реорганизация и ликвидация Комитета
9.1. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется в порядке, 

установленном законодательством.
9.2. При ликвидации Комитета имущество, закрепленное за Комите-

том на праве оперативного управления, и оставшиеся денежные средства 
передаются Администрации.

9.3. При реорганизации Комитета все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
установленном порядке правопреемнику.

При ликвидации Комитета все документы Комитета (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
архив в порядке, установленном законодательством.

9.4. При реорганизации и ликвидации Комитета увольняемым работ-
никам гарантируется сохранение их прав и интересов в соответствии с 
действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2013 г. № 46, г. Всеволожск
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 35 Закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 
28.08.2012 г. № 53 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и испол-
нении районного бюджета начиная с бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Утверждено решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

от 29.08.2013 года № 46

ПОЛОЖЕНИЕ 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
I. Общие положения
1. Правовая основа бюджетного процесса в муниципальном образова-

нии «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
1.1. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области регулируются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс), други-
ми федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, областными законами Ленинградской области, 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, а также 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

1.2. Положения Кодекса обязательны для непосредственного примене-
ния всеми должностными лицами и органами власти муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
а также другими субъектами бюджетных правоотношений.

1.3. В случае противоречия между настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, регулирующими 
бюджетные правоотношения в муниципальном образовании «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, применяется насто-
ящее Положение.

1.4. Совет депутатов и администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принима-
ют нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотноше-
ния в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, в пределах своей компетенции, установленной 
Кодексом, федеральными законами, Уставом муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на-
стоящим Положением.

1.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавли-
вающие бюджетную классификацию Российской Федерации, применяют-
ся всеми должностными лицами и органами власти муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
непосредственно и в полном объеме.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
2.1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, ис-

пользуются в значениях, определенных Кодексом и другими федеральны-
ми законами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2.2. Бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – районный бюджет) и свод 
бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Всеволожского 
района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), 
образуют консолидированный бюджет Всеволожского района.

3. Правовая форма районного бюджета
Районный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения 

совета депутатов о бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – решение о рай-
онном бюджете).

4. Счета по учету средств бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

Счета по учету средств бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области открываются 
и ведутся в соответствии с нормами действующего федерального зако-
нодательства.

5. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными пол-
номочиями в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, являются:

совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

глава администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;
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администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области;
финансовый орган муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области;
контрольный орган муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области;
главные распорядители и распорядители бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов районного бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита районного бюджета;
получатели бюджетных средств.
6. Бюджетные полномочия совета депутатов муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области (далее – совет депутатов) обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

рассматривает проекты решений о районном бюджете, иные решения, 
регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

утверждает районный бюджет, осуществляет контроль за его исполнени-
ем;

рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении районного 
бюджета;

устанавливает расходные обязательства муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области путем при-
нятия решений;

осуществляет финансовый контроль в формах, предусмотренных дей-
ствующим законодательством;

формирует и определяет правовой статус органа, осуществляющего кон-
троль за исполнением районного бюджета;

устанавливает условия муниципальных заимствований муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

устанавливает порядок и условия предоставления межбюджетных транс-
фертов из районного бюджета в случаях, установленных Кодексом;

устанавливает лимиты и условия предоставления муниципальных гаран-
тий муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

устанавливает лимиты и условия предоставления бюджетных кредитов 
муниципальным образованиям Всеволожского района;

осуществляет иные бюджетные полномочия, которыми в соответствии 
с Кодексом, федеральными законами наделяется представительный орган 
местного самоуправления.

7. Бюджетные полномочия главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

7.1. Глава администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области обладает следующими бюд-
жетными полномочиями:

вносит на рассмотрение совета депутатов проект решения о районном 
бюджете вместе с необходимыми документами и материалами;

вносит на рассмотрение совета депутатов проекты решений о внесении 
изменений в районный бюджет;

вносит на рассмотрение совета депутатов проекты решений об исполне-
нии районного бюджета за прошедший финансовый год;

вносит на рассмотрение совета депутатов проекты других решений, регу-
лирующих бюджетные правоотношения в муниципальном образовании «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области;

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Кодексом и 
настоящим Положением.

7.2. Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области обладает следующими бюджетны-
ми полномочиями:

устанавливает порядок и сроки составления проекта районного бюджета;
обеспечивает составление проекта решения о районном бюджете, иных 

проектов решений, регулирующих бюджетные правоотношения в муници-
пальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

рассматривает итоги исполнения районного бюджета по доходам, расхо-
дам и источникам финансирования дефицита бюджета;

представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение совету де-
путатов;

обеспечивает исполнение районного бюджета муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

устанавливает порядок разработки и одобрения прогноза социально-эко-
номического развития муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

устанавливает порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ;

утверждает муниципальные программы и определяет сроки их реализа-
ции;

определяет порядок расходования средств резервного фонда админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

определяет порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг в случаях и порядке, предусмотренных решением о районном бюджете 
на соответствующий год;

устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главными 
администраторами доходов бюджета;

устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств Ленин-
градской области;

устанавливает порядок и формы осуществления финансового контроля 
органами исполнительной власти муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области;

осуществляет иные бюджетные полномочия, которые Кодексом, феде-
ральными законами отнесены к компетенции исполнительного органа мест-
ного самоуправления, и полномочия, которые Уставом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
настоящим Положением, иными решениями прямо отнесены к компетенции 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

8. Бюджетные полномочия финансового органа муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

8.1. Финансовый орган муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – финансовый орган) 
является структурным подразделением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

8.2. Финансовый орган обладает следующими бюджетными полномочи-
ями:

составляет проект районного бюджета;
организует исполнение районного бюджета, исполнительно-распоряди-

тельных функций по управлению финансами муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и координа-
ции деятельности органов исполнительной власти муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сфере 
бюджетно-финансового планирования, финансирования районного хозяйства 
и социальной сферы, включая информационное и методическое обеспече-
ние;

составляет отчет об исполнении районного бюджета;
устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
подготавливает и вносит на рассмотрение в администрацию муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти отчеты об исполнении местного бюджета;

составляет отчет об исполнении консолидированного бюджета муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

определяет порядок представления в исполнительные органы государ-
ственной власти Ленинградской области утвержденных бюджетов муници-
пальных образований городских и сельских поселений, отчетов об исполне-
нии бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений 
и иной бюджетной отчетности, установленной федеральными органами госу-
дарственной власти;

составляет и ведет сводную бюджетную роспись районного бюджета;
осуществляет муниципальный финансовый контроль;
ведет реестр расходных обязательств муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области;
исполняет судебные акты по искам к муниципальному образованию «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области в порядке, пред-
усмотренном Кодексом;

устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к район-
ному бюджету;

осуществляет текущее управление муниципальным долгом муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти;

осуществляет регистрацию и учет долговых обязательств муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и операций по их привлечению, обслуживанию и погашению, ведение муни-
ципальной долговой книги муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области;

осуществляет в установленном им порядке составление и ведение кас-
сового плана;

устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной ро-
списи;

устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам;
устанавливает порядок утверждения и доведения до главных распоряди-

телей, распорядителей и получателей бюджетных средств предельного объ-
ема оплаты денежных обязательств;

управляет средствами на едином счете местного бюджета;
устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при 

завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимы-
ми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Рос-
сийской Федерации в январе очередного финансового года;

устанавливает порядок приостановления оплаты денежных обязательств 
в случаях, установленных Кодексом;

устанавливает порядок исполнения районного бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области;

применяет меры принуждения к нарушителям бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации;

исполняет отдельные государственные полномочия Ленинградской об-
ласти в бюджетной сфере;

исполняет отдельные полномочия городских и сельских поселений Всево-
ложского района в бюджетной сфере;

устанавливает порядок и осуществляет ведение сводного реестра глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств районного 
бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, главных администраторов и администраторов 
доходов районного бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, главных администраторов и 
администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

осуществляет функции главного администратора доходов районного 
бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по закрепленным решением совета депутатов о 
бюджете источникам доходов районного бюджета;

осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение лицевых 
счетов для учета операций администраторов источников финансирования 
дефицита районного бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств районного бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

осуществляет иные бюджетные полномочия, которые Кодексом, другими 
федеральными законами отнесены к компетенции финансового органа мест-
ного самоуправления, и иные полномочия, которые Уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
настоящим Положением, иными решениями совета депутатов отнесены к 
компетенции финансового органа администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

8.3. Руководитель финансового органа в целях осуществления полномо-
чий финансового органа самостоятельно и под свою ответственность:

утверждает сводную бюджетную роспись районного бюджета;
принимает решения о применении мер принуждения к нарушителям бюд-

жетного законодательства Российской Федерации;
утверждает нормативные правовые акты финансового органа.
8.4. Финансовый орган и его руководитель осуществляют свои полно-

мочия в целях реализации решения совета депутатов о районном бюджете с 
учетом ограничений, установленных решением совета депутатов.

8.5. Компетенция финансового органа закрепляется в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, настоящим Положением, иными решениями совета 
депутатов, Положением о финансовом органе.

II. Межбюджетные отношения в муниципальном образовании «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

9. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 
бюджета бюджетам городских и сельских поселений.

Межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам городских 
и сельских поселений (далее – бюджетам поселений) предоставляются в 
форме:

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований городских и сельских поселений;

иных межбюджетных трансфертов.
9.1. Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета.
9.1.1. Межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам по-

селений предоставляются при условии соблюдения соответствующими ор-
ганами местного самоуправления бюджетных законодательств Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

9.1.2. При несоблюдении органами местного самоуправления поселений 
условий предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета, 
определенных бюджетным законодательством Российской Федерации и при-
нятым в соответствии с ним решением совета депутатов, финансовый орган 
вправе принять решение о приостановлении (сокращении) в установленном 
им порядке предоставления межбюджетных трансфертов соответствующим 
бюджетам поселений до приведения в соответствие с требованиями настоя-
щего пункта положений, обуславливающих условия предоставления межбюд-
жетных трансфертов.

9.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предо-
ставляются из районного бюджета в соответствии с порядком, установленным 
областным законом о районных фондах финансовой поддержки поселений.

Дотации из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений образуют районный фонд финансовой поддержки поселе-
ний.

9.3. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного 
бюджета бюджетам поселений.

В случаях и порядке, предусмотренных решениями совета депутатов о 
бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, бюджетам поселений могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из районного бюджета.

III. Расходные обязательства муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

10. Расходные обязательства муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

10.1. Расходные обязательства муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области возникают в результате:

принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе 
решать органы местного самоуправления, а также заключения муниципаль-
ным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по 
данным вопросам;

заключения от имени муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области договоров (соглашений) муници-
пальными казенными учреждениями муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области;

принятия решений советом депутатов, предусматривающих предоставле-
ние из районного бюджета межбюджетных трансфертов в формах и порядке, 
предусмотренных Кодексом;

принятия решений советом депутатов, нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области при осуществлении органами 
местного самоуправления переданных им полномочий Ленинградской обла-
сти и муниципальных образований городских и сельских поселений Всево-
ложского района.

10.2. Расходные обязательства муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, указанные в абзацах 
втором, третьем и четвертом подпункта 10.1., устанавливаются органами 
местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собствен-
ных доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета.

Расходные обязательства муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, предусмотренные абзацем 
пятым подпункта 10.1, устанавливаются решениями совета депутатов и(или) 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в соответствии с законами Ленинградской области и(или) иными 
нормативными правовыми актами государственной власти Ленинградской 
области, решениями советов депутатов муниципальных образований Всево-
ложского района и исполняются за счет и в пределах межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых районному бюджету.

В случае если в муниципальном образовании «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области превышены нормативы, используемые в 
методиках расчета соответствующих межбюджетных трансфертов, финансо-
вое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного ис-
полнения указанных расходных обязательств муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, осуществля-
ется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 
районного бюджета.

10.3. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области не вправе 
устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением 
вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти Ленинградской области, за исклю-
чением случаев, установленных соответственно федеральными законами, 
законами Ленинградской области.

Органы местного самоуправления муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области вправе устанавли-
вать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, 
не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органов государственной власти, и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и законами Ленинградской об-
ласти, только при наличии собственных финансовых средств (за исключением 
межбюджетных трансфертов).

11. Реестры расходных обязательств
11.1. В муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области ведется Реестр расходных обязательств муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

11.2. Реестр расходных обязательств муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ведется в порядке, 
установленном администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

IV. Составление проекта бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

12. Общие положения
12.1. Проект бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области составляется на основе прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в целях финансового 
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обеспечения расходных обязательств.

12.2. Проект бюджета муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области составляется в порядке, уста-
новленном администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии с Кодексом 
и настоящим Положения.

12.3. Проект бюджета муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области составляется и утверждается 
сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).

13. Сведения, необходимые для составления проекта районного бюджета.
13.1. В целях своевременного и качественного составления проекта рай-

онного бюджета финансовый орган администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области имеет 
право получать необходимые сведения от структурных подразделении адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, муниципальных учреждений, органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений, территориальных феде-
ральных органов государственной власти.

13.2. Составление проекта районного бюджета основывается на:
бюджетном послании Президента Российской Федерации;
прогнозе социально-экономического развития муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти;

программе социально-экономического развития муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
муниципальных программах муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

14. Прогноз социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

14.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
разрабатывается на период не менее трех лет в порядке, установленном ад-
министрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

14.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
одобряется администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области одновременно с принятием 
решения о внесении проекта бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в совет депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

14.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточ-
нения параметров планового периода и добавления параметров второго года 
планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области приводится обоснование параметров прогноза, в том числе 
их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 
факторов прогнозируемых изменений.

15. Прогнозирование доходов районного бюджета.
Доходы районного бюджета прогнозируются на основе прогноза социаль-

но-экономического развития муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в условиях действующего на 
день внесения проекта о районном бюджете в совет депутатов законодатель-
ства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Феде-
рации, а также законодательства Российской Федерации, устанавливающих 
неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

16. Состав показателей и характеристик, представляемых для рассмотре-
ния и утверждения в проекте решения совета депутатов о районном бюджете.

16.1. В решении о районном бюджете должны содержаться основные ха-
рактеристики районного бюджета, к которым относятся общий объем доходов 
районного бюджета, общий объем расходов районного бюджета, дефицит 
(профицит) районного бюджета.

16.2. Решением о районном бюджете устанавливаются:
перечень главных администраторов доходов районного бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефи-

цита районного бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
и(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в объеме 
не менее 2,5 процента общего объема расходов районного бюджета на пер-
вый год планового периода (без учета расходов бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение) и в объеме не менее 
пяти процентов общего объема расходов районного бюджета на второй год 
планового периода (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, имеющих целевое назначение);

объем расходов на обслуживание муниципального долга на очередной 
финансовый год и каждый год планового периода;

источники финансирования дефицита районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям;

иные показатели районного бюджета, установленные Кодексом.
16.3. Проект решения о районном бюджете утверждается путем измене-

ния параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к 
ним параметров второго года планового периода проекта районного бюдже-
та.

Изменение показателей ведомственной структуры расходов районного 
бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных 
бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру рас-
ходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и(или) 
видам расходов районного бюджета.

16.4. Решение о районном бюджете вступает в силу с 1 января очередного 

финансового года.
17. Документы и материалы, представляемые одновременно с решением 

о районном бюджете.
Одновременно с проектом решения о районном бюджете в совет депу-

татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области представляются:

основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

предварительные итоги социально-экономического развития муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области за текущий финан-
совый год;

прогноз социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на оче-
редной финансовый год и плановый период;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 
Всеволожского района на очередной финансовый год и плановый период;

пояснительная записка к проекту районного бюджета;
расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового 

года и каждого года планового периода;
паспорта муниципальных программ;
оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий финан-

совый год;
иные документы и материалы, предусмотренные Кодексом.
18. Муниципальные программы.
18.1. Муниципальные программы, реализуемые за счет бюджетных 

средств, утверждаются администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

Сроки реализации муниципальных программ определяются администра-
цией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в устанавливаемом им порядке.

18.2. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, 
их формирования, реализации, проведения оценки эффективности их реали-
зации и критерии указанной оценки устанавливаются нормативными право-
выми актами администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

18.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ утверждается решением о районном бюджете.

Каждой программе присваивается уникальный код целевой статьи и(или) 
вида расходов районного бюджета.

19. Адресная программа капитальных вложений.
19.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и ре-

монта за счет средств районного бюджета осуществляются в соответствии с 
адресной программой капитальных вложений муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, которая фор-
мируется на основе муниципальных программ.

19.2. Адресная программа капитальных вложений утверждается решени-
ем о районном бюджете.

20. Порядок и сроки составления проекта районного бюджета.
Порядок и сроки составления проекта районного бюджета устанавлива-

ются администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области с соблюдением требований, устанав-
ливаемых настоящим Положением.

V. Рассмотрение и утверждение районного бюджета
21. Внесение проекта решения о районном бюджете на рассмотрение со-

вету депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

21.1. Глава администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области вносит на рассмотрение со-
вету депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области проект решения о районном бюджете не позд-
нее 15 ноября текущего года.

21.2. Одновременно с проектом решения о районном бюджете в совет де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области представляются документы и материалы в соответ-
ствии с пунктом 17 настоящего Положения.

22. Организация рассмотрения проекта решения о районном бюджете в 
совете депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

22.1. Совет депутатов рассматривает проект решения о районном бюд-
жете в одном чтении.

22.2. Аппарат совета депутатов организует и координирует процесс рас-
смотрения проекта решения о районном бюджете в постоянных комиссиях 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – постоянные комиссии).

23. Принятие к рассмотрению проекта решения о районном бюджете
23.1. В течение двух рабочих дней со дня внесения главой администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области проекта решения о районном бюджете в совет депутатов, 
глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области объявляет о проведении публичных слушаний, кото-
рые проводятся в течение 10 дней с момента объявления, и направляет его 
в аппарат совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области для подготовки заключения о 
соответствии представленных документов и материалов требованиям пункта 
17 настоящего Положения.

23.2. На основании заключения аппарата совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области принимает решение о принятии проекта ре-
шения о районном бюджете к рассмотрению советом депутатов либо о его 
возвращении на доработку главе администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, если 
состав представленных документов и материалов не соответствует требова-
ниям пункта 17 настоящего Положения.

Доработанный проект решения о районном бюджете со всеми необхо-
димыми документами и материалами должен быть повторно представлен в 
совет депутатов в течение трех рабочих дней с даты его возвращения главе 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

23.3. Проект решения о районном бюджете в течение двух рабочих дней 
после принятия решения о принятии проекта к рассмотрению советом депу-
татов направляется в постоянные комиссии и в Контрольный орган муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

24. Рассмотрение проекта решения о районном бюджете.
24.1. Совет депутатов рассматривает проект решения о районном бюдже-

те в течение 20 дней со дня его внесения в совет депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

24.2. При рассмотрении проекта решения о районном бюджете совет де-
путатов заслушивает доклад администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – ад-
министрация) и принимает решение о принятии или отклонении проекта ре-
шения о районном бюджете.

24.3. В случае отклонения проекта решения о районном бюджете совет 
депутатов может:

передать указанный проект решения в согласительную комиссию по уточ-
нению районного бюджета;

вернуть указанный проект решения в администрацию муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

24.3.1. В случае отклонения проекта решения о районном бюджете и ре-
шении передать его в согласительную комиссию создается согласительная 
комиссия, в состав которой на паритетных началах включаются представи-
тели совета депутатов и представители администрации. Регламент работы 
согласительной комиссии и ее персональный состав утверждаются постанов-
лением совета депутатов.

Согласительная комиссия в течение пяти рабочих дней дорабатывает про-
ект решения о районном бюджете для повторного внесения его на рассмотре-
ние совета депутатов для его принятия.

24.3.2. В случае отклонения проекта решения о районном бюджете и ре-
шении вернуть его на доработку в администрацию администрация в течение 
10 дней дорабатывает указанный проект решения с учетом предложений и 
рекомендаций, изложенных в заключении совета депутатов, вносит дорабо-
танный проект решения на повторное рассмотрение совету депутатов. При 
повторном внесении указанного проекта решения совет депутатов рассма-
тривает его в течение пяти дней со дня повторного внесения.

25. Временное управление районным бюджетом.
25.1. Если решение о районном бюджете не вступило в силу с начала фи-

нансового года:
финансовый орган администрации правомочен ежемесячно доводить до 

главных распорядителей средств районного бюджета бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной 
двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о районном бюджете, приме-
няются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены реше-
нием о районном бюджете на отчетный финансовый год;

порядок распределения и(или) предоставления межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований Всеволожского района со-
храняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.

25.2. Если решение о районном бюджете не вступило в силу через три 
месяца после начала финансового года, финансовый орган администрации 
организует исполнение районного бюджета при соблюдении условий, опре-
деленных пунктом 25.1.

При этом финансовый орган администрации не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на 

бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам;
предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема за-

имствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
формировать резервный фонд и осуществлять расходы из него.
25.3. Указанные в пунктах 25.1. и 25.2. ограничения не распространяются 

на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств 
и обслуживанием муниципального долга.

26. Внесение изменений в решение о районном бюджете по окончании 
периода временного управления бюджетом.

26.1. Если решение о районном бюджете вступает в силу после начала 
текущего финансового года и исполнение районного бюджета до дня всту-
пления в силу указанного решения осуществляется в соответствии с пунктом 
25 настоящего Положения, в течение одного месяца со дня вступления в силу 
решения о районном бюджете администрация представляет на рассмотре-
ние и утверждение совета депутатов проект решения о внесении изменений в 
решение о районном бюджете, уточняющего показатели районного бюджета 
с учетом исполнения районного бюджета за период временного управления 
районным бюджетом.

26.2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается сове-
том депутатов в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.

27. Внесение изменений в решение о районном бюджете.
27.1. Финансовый орган администрации разрабатывает, а глава админи-

страции представляет в совет депутатов проекты решений о внесении изме-
нений в решение о районном бюджете.

27.2. Проекты решений о внесении изменений в решения о районном 
бюджете рассматриваются советом депутатов в течение 15 дней.

27.3. Проект решения о внесении изменений в решение о районном бюд-
жете должен быть внесен в совет депутатов не позднее четырнадцати дней до 
очередного заседания совета депутатов.

VI. Исполнение районного бюджета
28. Исполнение районного бюджета.
28.1. Исполнение районного бюджета обеспечивается администрацией 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. 

Организация исполнения районного бюджета возлагается на финансовый 
орган администрации.

28.2. Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета осущест-
вляется Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области 
посредством открытия и ведения лицевого счета финансового органа адми-
нистрации на едином счете районного бюджета.

28.3. Районный бюджет исполняется на основе единства кассы и под-
ведомственности расходов, за исключением публичных нормативных обяза-
тельств. 

28.4. Учет операций по исполнению районного бюджета осуществляется 
на лицевых счетах главных распорядителей, распорядителей, получателей 
средств районного бюджета, открытых в финансовом органе администрации. 
Лицевой счет открывается и ведется в порядке, установленном финансовым 
органом администрации.

28.5. Администрация по согласованию с Управлением Федерального каз-
начейства по Ленинградской области вправе принять решение об изменении 
варианта кассового обслуживания исполнения районного бюджета в части 
проведения и учета операций по кассовым выплатам.

29. Сводная бюджетная роспись.
29.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи уста-

навливается финансовым органом администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в со-
ответствии с нормами Кодекса в целях организации исполнения районного 
бюджета по расходам районного бюджета и источникам финансирования 
дефицита районного бюджета.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее 
осуществляется руководителем финансового органа администрации муници-
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пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

30. Использование доходов, фактически полученных при исполнении рай-
онного бюджета сверх утвержденных решением о районном бюджете.

30.1. Доходы, фактически полученные при исполнении районного бюд-
жета сверх утвержденных решением о районном бюджете общего объема 
доходов, могут направляться финансовым органом администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области без внесения изменений в решение о бюджете на замещение 
муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на 
исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в случае 
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигно-
ваний в пределах пяти процентов общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом 
году.

30.2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты фактически 
полученные при исполнении районного бюджета сверх утвержденных реше-
нием о районном бюджете доходов, направляются на увеличение расходов 
соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов (с внесением изменений в сводную бюджетную роспись) 
без внесения изменений в решение о районном бюджете на текущий финан-
совый год.

VII. Муниципальный финансовый контроль 
31. Формы муниципального финансового контроля, осуществляемого со-

ветом депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

31.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы муниципального 
финансового контроля:

предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проекта 
решения о районном бюджете и иных проектов решений по бюджетно-фи-
нансовым вопросам;

текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 
районного бюджета на заседаниях комиссий, рабочих групп совета депутатов 
и в связи с депутатскими запросами;

последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчета об 
исполнении районного бюджета.

31.2. Контроль совета депутатов предусматривает право совета депутатов 
на:

получение от органов исполнительной власти муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области необхо-
димых сопроводительных материалов при утверждении соответствующего 
бюджета;

получение от финансового органа оперативной информации об исполне-
нии районного бюджета;

утверждение (неутверждение) годового отчета об исполнении районного 
бюджета;

осуществление контроля за исполнением районного бюджета с привле-
чением Контрольного органа муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

31.3. Органы исполнительной власти муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области обязаны предо-
ставлять информацию, необходимую для осуществления советом депутатов 
контроля в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, установлен-
ной Кодексом, другими федеральными законами, настоящим Положением.

32. Организация муниципального финансового контроля, осуществляе-
мого органами исполнительной власти муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

Формы и порядок осуществления муниципального финансового контроля 
органами исполнительной власти муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области устанавливаются поста-
новлениями администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, принятыми в соответствии с 
Кодексом и настоящим Положением.

32.1. Муниципальный финансовый контроль, осуществляемый финансо-
вым органом администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

32.2. Финансовый орган администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществля-
ет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами участни-
ками и неучастниками бюджетного процесса, за соблюдением получателями 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий ус-
ловий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств, а также за целевым использованием заимствований, привлеченных 
под гарантии муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, или выполнением иного обязательства, обе-
спеченного гарантией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

Формы и порядок финансового контроля, осуществляемого финансовым 
органом, устанавливаются постановлениями администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
принятыми в соответствии с Кодексом и настоящим Положением.

32.3. В установленных настоящим Положением случаях финансовый ор-
ган вправе осуществлять финансовый контроль за исполнением бюджетов 
городских и сельских поселений Всеволожского района.

VIII. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 
бюджетной отчетности районного бюджета

33. Составление бюджетной отчетности районного бюджета
33.1. Финансовый орган администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области организует и 
обеспечивает проведение работы по подготовке и представлению бюджетной 
отчетности об исполнении районного бюджета главными распорядителями 
(распорядителями) средств районного бюджета, главными администрато-
рами (администраторами) доходов и главными администраторами (админи-
страторами) источников финансирования дефицита районного бюджета.

33.2. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) пояснительную записку.
33.3. Главные распорядители (распорядители) средств районного бюдже-

та, главные администраторы (администраторы) доходов районного бюджета 
и главные администраторы (администраторы) источников финансирования 
дефицита районного бюджета на основании представленной им бюджетной 
отчетности подведомственных учреждений, администраторов доходов рай-
онного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 
районного бюджета составляют сводную бюджетную отчетность за истек-
ший финансовый год в соответствии с единой методологией и стандартами, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации, и тре-
бованиями финансового органа. Сводная бюджетная отчетность главными 
распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов районного бюджета и глав-
ными администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита районного бюджета представляется в финансовый орган в установ-
ленные им сроки.

33.4. Бюджетная отчетность муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области составляется финансовым 
органом на основании сводной бюджетной отчетности главных администра-
торов средств районного бюджета и представляется в администрацию муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

33.5. Бюджетная отчетность муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области является годовой. Отчет об 
исполнении районного бюджета является ежеквартальным. Бюджетная отчет-
ность муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области представляется финансовым органом в администра-
цию муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

33.6. Отчеты об исполнении районного бюджета за первый квартал, по-
лугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждаются адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Годовые отчеты об исполнении районного бюджета подлежат утвержде-
нию решением совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

34. Формирование отчетности об исполнении консолидированного бюд-
жета Всеволожского района.

34.1. Администрации (финансовые органы) городских и сельских поселе-
ний представляют бюджетную отчетность в финансовый орган администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

34.2. Финансовый орган администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области представляет 
бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета района 
в финансовый орган Ленинградской области.

35. Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета
35.1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
до его рассмотрения советом депутатов подлежит внешней проверке Кон-
трольным органом муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

35.2. Порядок проведения внешней проверки годового отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области устанавливается решением совета депутатов.

36. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об ис-
полнении районного бюджета советом депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

36.1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
представляется администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в совет депутатов не 
позднее 1 апреля текущего года в форме проекта решения совета депутатов 
с пояснительной запиской.

36.2. Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области при получении от администрации проекта 
решения объявляет о проведении публичных слушаний, которые проводятся 
в течение 10 дней с момента объявления, и направляет его в Контрольный 
орган для осуществления внешней проверки.

36.3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении рай-
онного бюджета и заключения Контрольного органа совет депутатов прини-
мает одно из следующих решений:

об утверждении решения об исполнении районного бюджета;
об отклонении решения об исполнении районного бюджета.
37. Решение совета депутатов об исполнении районного бюджета.
37.1. Решением об исполнении районного бюджета утверждается отчет 

об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год с указанием 
общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

37.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении районного 
бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по кодам классификации доходов 
бюджетов;

доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета; 

расходов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) вводов расходов классификации рас-
ходов бюджетов;

расходов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по ведомственной структуре расходов;

источников финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по ко-
дам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов;

адресной программы капитального строительства и ремонта объектов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2013 г. № 47, г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 30.05.2013 

№ 40 «Об утверждении Положения о представлении сведений о расхо-
дах, Порядка размещения сведений об источниках получения средств и 
Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» и руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», совет депутатов 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 30.05.2013 
№ 40 «Об утверждении Положения о представлении сведений о расходах, По-
рядка размещения сведений об источниках получения средств и Порядка раз-
мещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера» следующие изменения:

1.1. в Порядке размещения сведений об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность на постоянной основе, должность муниципальной службы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, включенную в перечень, установленный муниципальным норматив-
ным правовым актом, и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, на официальном сайте муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опу-
бликования (приложение 2):

– пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период 

замещения лицом муниципальной должности на постоянной основе, должно-
сти муниципальной службы, замещение которой влечет за собой размещение 
его сведений о расходах, а также сведения о расходах его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте, и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установлен-
ного для их подачи»;

– в подпункте а) пункта 6 слова «в 3-дневный срок» заменить словами «в 
течение трех рабочих дней»;

– в подпункте б) пункта 6 слова «в 7-дневный срок» заменить словами «в 
течение семи рабочих дней».

1.2. в Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и членов их семей, а также сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характер руководителей муниципальных учреж-
дений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и членов их семей на официальном сайте муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования (приложение 3):

– абзац первый пункта 4 изложить в новой редакции:
«4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь пери-

од замещения должности муниципальной службы, замещение которой вле-
чет за собой размещение его сведений о доходах, должности руководителя 
муниципального учреждения, а также сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте, и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установлен-
ного для их подачи»;

– в подпункте а) пункта 6 слова «в 3-дневный срок» заменить словами «в 
течение трех рабочих дней»;

– в подпункте б) пункта 6 слова «в 7-дневный срок» заменить словами «в 
течение семи рабочих дней».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликова-
ния.

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган испол-
нительной власти Ленинградской области, уполномоченный правительством 
Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ве-
дению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
по законности, законодательству и общественной безопасности.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2013 г. № 48, г. Всеволожск
О передаче в федеральную собственность недвижимого имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 
13.06.2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, 
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собственность, из муниципальной собственно-
сти в федеральную собственность или собственность субъекта Российской 
Федерации», в целях обеспечения безвозмездной передачи в федеральную 
собственность, находящегося в собственности муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области недвижимого 
имущества, совет депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области РЕШЕНИЕ:

1. Передать в федеральную собственность нежилое здание (далее – Иму-
щество), являющиеся муниципальной собственностью муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
согласно приложению. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. Направить в Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом в Ленинградской области предложе-
ние для принятия решения о приеме в федеральную собственность Имуще-
ства, согласно приложению.

2.2. Осуществить необходимые мероприятия по безвозмездной пере-
даче в федеральную собственность Имущества, в соответствии с пунктом 1 
настоящего решения. Осуществить юридические действия, необходимые для 
оформления документов, по принятию решения о передаче Имущества из му-
ниципальной собственности в федеральную собственность в соответствии с 
перечнем, утвержденным Постановлением Правительства от 13.06.2006 года 
№ 374.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские 
вести».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
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по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, собственности, 
транспорту, рекламе и связи.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение к решению совета депутатов от 29.08.2013 года № 48

Перечень недвижимого имущества, пред-
лагаемого к передаче из муниципальной 

собственности муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области 
в федеральную собственность 

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Документ о 
праве собствен-

ности

Адрес места на-
хождения 

имущества

Индивидуа-
лизирующие 

характеристики 
имущества (в 

соответствии с 
технической до-

кументацией)

1 Строение № 10
Регистрационное 
удостоверение № 
452 от 14.05.1997

188640, Ленин-
градская область, 
г. Всеволожск, ул. 
Вахрушева, д. 10

Нежилое здание 
2-этажное, пло-
щадь 280,5 кв. м

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2013 г. № 50, г. Всеволожск
 Об утверждении Положения «Об административной комиссии» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в новой редакции

В соответствии с областным законом № 47-оз от 03.07.2003 г. «Об 
административных правонарушениях», № 116-оз от 13.10.2006 г. «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере административных правонарушений» 
(с последующими изменениями и дополнениями) совет депутатов принял: 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об административной комиссии муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в новой редакции согласно Приложению.

2. Решение совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области № 66 от 20.04.2006 г. «Об утверждении новой редак-
ции Положения «Об административной комиссии» муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области считать 
утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опублико-

вания.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по законности, законодательству и общественной безопасности.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Утверждено решением совета депутатов муниципального образования 
от 29.08.2013 года № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Административная комиссия муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области является коллеги-
альным органом, созданным в целях рассмотрения дел об административных 
правонарушениях в пределах полномочий, установленных областным зако-
ном "Об административных правонарушениях".

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, об-
ластным законом "Об административных правонарушениях", Положением об 
административной комиссии.

1.3. Задачами комиссии являются всестороннее, полное, объективное и 
своевременное рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
разрешение их в строгом соответствии с законодательством, выявление при-
чин и условий, способствующих совершению административных правонару-
шений.

1.4. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием и действу-
ет на основании Положения об административной комиссии, утверждаемого 
решением совета депутатов 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области .
2. Состав и порядок образования комиссии
2.1. Комиссия образуется распоряжением главы администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2.2. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя предсе-
дателя, ответственного секретаря и 5–11 членов комиссии.

В состав комиссии могут входить депутаты представительного органа 
муниципального образования, представители правоохранительных органов, 
иных органов и организаций, представители общественности.

Персональный состав комиссии, а также председатель, заместитель 
председателя определяются главой местной администрации соответствую-
щего муниципального образования, после чего утверждаются постановлени-
ем администрации муниципального образования.

2.3. Председатель, заместитель председателя и члены комиссии осу-
ществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Ответственный се-
кретарь комиссии осуществляет свою деятельность на постоянной основе и 
является муниципальным служащим.

2.3.1. Председатель комиссии:
осуществляет руководство деятельностью комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии и организует ее работу;
от имени комиссии вносит предложения по вопросам профилактики ад-

министративных правонарушений органам государственной власти, органам 
местного самоуправления;

осуществляет иные полномочий, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и областным законом 
"Об административных правонарушениях".

2.3.2. Заместитель председателя комиссии:
выполняет поручения председателя комиссии;
исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
осуществляет иные полномочия, установленные для члена комиссии.
2.3.3. Ответственный секретарь комиссии:
пользуется полномочиями члена комиссии;
выполняет поручения председателя комиссии, его заместителя;

ведет делопроизводство комиссии;
осуществляет техническое обслуживание работы комиссии;
осуществляет подготовку дела об административном правонарушении к 

рассмотрению на заседании комиссии;
оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу 

об административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения 
дела;

осуществляет подготовку и оформление в соответствии с требованиями, 
установленными Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, проектов постановлений, определений, выносимых комис-
сией по рассматриваемым делам об административных правонарушениях;

обеспечивает вручение либо отсылку копий постановлений по делам об 
административных правонарушениях;

осуществляет контроль за исполнением лицами, участвующими в произ-
водстве по делу, иными физическими и юридическими лицами вынесенных 
комиссией постановлений, определений.

2.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в две недели. При этом производство по делам об администра-
тивных правонарушениях должно осуществляться в сроки, установленные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Права и обязанности комиссии
3.1. Для осуществления своих полномочий комиссия имеет право:
запрашивать от должностных лиц органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления и организаций независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, находящихся на территории 
Ленинградской области, информацию и документы, необходимые для рас-
смотрения дела об административном правонарушении, приглашать указан-
ных должностных и иных лиц на свои заседания для получения сведений по 
рассматриваемым делам;

приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по во-
просам, относящимся к их компетенции;

принимать решение о временном возложении обязанностей ответствен-
ного секретаря комиссии, а в случае его отсутствия – на одного из членов 
комиссии;

взаимодействовать с органами государственной власти и местного само-
управления, общественными объединениями и гражданами по вопросам, от-
носящимся к их компетенции;

применять к лицу, совершившему административное правонарушение, 
одно из административных наказаний – предупреждение или штраф;

в случае необходимости проверять существо дела до его рассмотрения 
путем сбора необходимых сведений.

3.2. Для осуществления своих полномочий комиссия обязана:
соблюдать законодательство об административных правонарушениях;
представлять сведения и отчеты о деятельности комиссии в областную 

административную комиссию;
предоставлять государственным органам необходимую информацию и 

документы, связанные с осуществлением комиссией своих полномочий;
применять в пределах своей компетенции меры по выявлению и устра-

нению причин и условий, способствующих совершению административных 
правонарушений;

не допускать повторных обращений и жалоб физических и юридических 
лиц на ненадлежащее осуществление комиссией своих полномочий.

4. Порядок осуществления комиссией производства по делам об 
административных правонарушениях

4.1. Комиссия рассматривает дела об административных правонаруше-
ниях в пределах полномочий, установленных областным законом "Об адми-
нистративных правонарушениях".

4.2. Комиссия осуществляет производство по делам об административ-
ных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

4.3. Комиссия рассматривает дело об административном правонаруше-
нии в пятнадцатидневный срок со дня получения комиссией протокола об 
административном правонарушении и других материалов дела. При этом по-
становление по делу об административном правонарушении не может быть 
вынесено комиссией по истечении двух месяцев со дня совершения админи-
стративного правонарушения.

4.4. Дела об административных правонарушениях подлежат открытому 
рассмотрению, за исключением случаев, предусмотренных действующим за-
конодательством.

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не 
менее половины ее состава.

Заседание комиссии открывает и ведет председатель комиссии, а в слу-
чае его отсутствия – заместитель председателя комиссии.

4.6. При рассмотрении комиссией дела об административном правона-
рушении составляется протокол.

Протокол подписывается председательствующим на заседании и ответ-
ственным секретарем комиссии.

4.7. По результатам рассмотрения дела об административном правона-
рушении комиссия выносит постановление или определение.

Постановление выносится в случаях:
назначения административного наказания;
прекращения производства по делу об административном правонаруше-

нии по основаниям, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Определение выносится в случаях:
передачи дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным на-

значать административные наказания иного вида или размера либо приме-
нять иные меры воздействия в соответствии с действующим законодатель-
ством;

передачи дела на рассмотрение по подведомственности, если выясне-
но, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревшей его 
комиссии.

4.8. При вынесении постановления о назначении административного на-
казания комиссия назначает административное наказание – предупреждение 
или административный штраф в пределах, установленных областным законом 
"Об административных правонарушениях", с учетом характера совершенного 
административного правонарушения, личности виновного, его имуществен-
ного положения, имущественного и финансового положения юридического 
лица, обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответ-
ственность.

4.9. Постановление (определение) по делу об административном право-
нарушении, вынесенное комиссией, принимается простым большинством 
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.

4.10. Постановление (определение) по делу об административном право-
нарушении подписывается председательствующим на заседании комиссии.

4.11. Постановление по делу об административном правонарушении объ-
является немедленно по окончании рассмотрения дела.

Копия постановления по делу об административном правонарушении 
вручается под расписку физическому лицу или законному представителю 
физического лица либо законному представителю юридического лица, в от-
ношении которых оно вынесено, а также потерпевшему (по его просьбе) либо 

высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения поста-
новления.

Постановление по делу об административном правонарушении обяза-
тельно для исполнения всеми органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объеди-
нениями, юридическими лицами.

4.12. При установлении причин административного правонарушения и ус-
ловий, способствовавших его совершению, комиссия вносит в соответствую-
щие организации и соответствующим должностным лицам представление о 
принятии мер по устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению админи-
стративного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и со-
общить о принятых мерах в комиссию.

4.13. Пересмотр постановлений по делам об административных правона-
рушениях, вынесенных комиссией, их вступление в законную силу и исполне-
ние осуществляются в порядке и в сроки, установленные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

4.14. Лицо, привлеченное к административной ответственности, обяза-
но уплатить административный штраф в срок не позднее шестидесяти дней 
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа 
в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

5. Заключительные положения
В целях профилактики и предупреждения административных правонару-

шений комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, право-
охранительными органами, иными органами и организациями, гражданами и 
их объединениями.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2013 г. № 51, г. Всеволожск
О внесении изменений в Положение «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденного решением совета де-
путатов № 44 от 23.05.2012 года

В целях приведения Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, утвержденного решением совета депутатов № 44 от 23.05.2012 года 
(далее по тексту решения – Положение) в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, Федерального закона № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» от 23 ноября 1995 года, Положению об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденному приказом Государственного 
Комитета Российской Федерации по охране окружающей среды № 372 от 16 
мая 2000 года совет депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Положение следующие изменения и дополнения:
1.1.Часть 21.1 статьи 21 Положения читать в следующей редакции:
«21.1. Срок проведения общественных обсуждений с момента оповеще-

ния жителей муниципального образования о времени и месте их проведения 
не может быть менее 30 дней и более четырех месяцев, если иное не установ-
лено настоящим Положением».

1.2. Пункт 2) части 24.2 статьи 24 исключить.
1.3. Пункт 25.2. статьи 25 изложить в следующей редакции:
«25.2. При организации выставки и (или) экспозиции представление 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду общественности для ознакомления и представления замечаний 
производится Заинтересованным лицом в течение 30 дней, но не позднее, 
чем за 2 недели до проведения собрания по предмету общественных обсуж-
дений.

Работа выставки и (или) экспозиции продолжается не менее чем до окон-
чания проведения собрания по предмету общественных обсуждений. 

По заявлению заинтересованного лица принятие от граждан и обще-
ственных организаций письменных замечаний и предложений в период до 
принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, документирование этих предложений в приложениях к материалам по 
оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается уполномоченным 
органом за счет Заинтересованного лица в течение 30 дней после проведе-
ния собрания по предмету общественных обсуждений.

По заявлению заинтересованного лица доступ общественности к оконча-
тельному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия ре-
шения о реализации намечаемой деятельности может обеспечиваться упол-
номоченным органом за счет Заинтересованного лица.

1.4. Статью 26 Положения изложить в следующей редакции:
«26.1. По итогам общественных обсуждений, через 30 дней с момента 

проведения собрания по предмету общественных обсуждений уполномо-
ченным органом изготавливается протокол общественных обсуждений, на 
основании которого принимается итоговое заключение по результатам об-
щественных обсуждений, подлежащее официальному опубликованию. В про-
токоле фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет раз-
ногласий между общественностью и Заинтересованным лицом (если таковой 
был выявлен). Протокол подписывается представителями органов исполни-
тельной власти (в случае их участия в собрании) представителями органов 
местного самоуправления, граждан (в случае их участия в собрании), обще-
ственных организаций (объединений) (в случае их участия в собрании), за-
интересованного лица (в случае участия его (или представителя) в собрании). 
Протокол проведения общественных слушаний входит в качестве одного из 
приложений в окончательный вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

26.2. Собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений, 
учет результатов при принятии решений производится по правилам, уста-
новленным настоящим Положением для проведения Публичных слушаний, 
с учетом особенностей, установленных частью 4 настоящего Положения. 
Финансирование общественных обсуждений производится за счет Заинте-
ресованного лица.».

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.06. 2013 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 
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В последние дни лета 
специалисты могут познако-
миться с научными разработ-
ками и инновациями в сфере 
АПК и сельхозмашинострое-
ния и другими актуальными 
достижениями индустрии.

В этом году в проекте при-
няли участие представите-
ли 53 субъектов Российской 
Федерации и 17 зарубеж-
ных стран, в числе которых 
Финляндия, Нидерланды, 
Бельгия, Германия, Англия и 
Китай. В деловой програм-
ме выставки представлено 
более 170 фирм. Основные 
темы выставки: помощь по-
страдавшему от наводне-
ния Хабаровскому краю, где 
стихия уничтожила большую 
часть урожая, а также пер-
спективы развития сельского 
хозяйства в России в услови-
ях членства в ВТО.

Каждый день ярмарки те-
матический: День ферме-
ра, День садовода, Рыбный 
день, День мёда и другие. 
Традиционно состоялся и 
День Ленинградской обла-
сти, который прошёл 28 авгу-
ста. Достижения областного 
агропрома были представ-
лены в 7-м павильоне, где 
на площади 1600 кв. метров 
свои успехи демонстриро-
вали все без исключения 
муниципальные районы ре-
гиона. В торжественной ча-
сти форума принял участие 
вице-губернатор Ленинград-

ской области Сергей Яхнюк: 
«Хочу сказать, что год был 
непростой. Вступление в ВТО 
внесло определённые кор-
рективы в наши планы. Но в 
целом хочу отметить, что аг-
ропромышленный комплекс 
Ле н и н г р а д с ко й о б л ас т и 
взятые на себя в этом году 
обязательства выполнил. На 
сегодня мы не снизили объ-
ёмы производства, а индекс 
валовой продукции за 7 ме-
сяцев вырос на 7%». Вице-
губернатор также отметил, 
что правительство приняло 
решение не снижать объёмы 
поддержки сельского хозяй-
ства в следующем году.

Всеволожский район на 
выставке представляли 7 
предприятий, а также фер-
мерские хозяйства. Среди 
них ЗАО ПЗ «Приневское», 
ЗАО ПЗ «Ручьи», ЗАО «Агро-
фирма Выборжец», ООО 
«Росх лебпродторг», ООО 
«Лидер Аква», СПК «Приго-
родный», ОАО «Спутник».

«Это крупная, междуна-
родная выставка европейско-
го уровня. Здесь представ-
лены все страны ближнего 

зарубежья и не только. От 
нас – самые лучшие. Райо-
ну есть чем гордиться. Два 
предприятия входят в 300 
лучших предприятий России. 
Это «Приневское» и «Ручьи». 
Мы не только промышлен-
ный, но и достаточно серьёз-
ный сельскохозяйственный 
район», – отметил начальник 
отдела развития сельскохо-

зяйственного производства, 
малого и среднего предпри-
нимательства администра-
ции Всеволожского района 
С. В. Румановский. По его 
словам, наше муниципаль-
ное образование уже сейчас 
находится в лидерах по про-
изводству козьего молока и 
шампиньонов в Ленинград-
ской области, а вскоре ста-

нет и главным поставщиком 
овощей закрытого грунта.

Помимо крупных пред-
приятий на стенде района 
нашлось место и совсем 
небольшим, которые зани-
маются народным промыс-
лом. Пенсионерка Галина 
Васильевна Лукина вместе 
с мужем продаёт изделия 
из овечьей шерсти: тапочки, 
шапочки и т. д. «Выставка 
нам очень помогает. Здесь 
продаешь, наработку кли-
ентуры делаешь, от одной 
продукции отказываешься, 
другую, которая пользуется 
хорошим спросом, выпуска-
ешь. Эту выставку мы очень 
ждём. Она в какой-то степени 
периферийная, добрая. Но 
самое главное – нам здесь 
дают бесплатные места», – 
рассказала она.

Если для малых предпри-
ятий ярмарка просто жиз-
ненно необходима, то лиде-
ры производства смотрят на 
неё под другим углом. «Для 
нас – это скорее праздник. 
Небольшая передышка меж-
ду сенокосом и уборочной, 
так скажем. На мой взгляд, 
выставка мельчает, но всё 
равно интересно встретить-
ся с коллегами, посмотреть 
на новые технологии. Здесь 
много интересного каждый 
год», – поделилась впечат-
лениями главный бухгалтер 
ЗАО ПЗ «Ручьи» М.Б Тропина.

Наша делегация с хлебом 
и солью встретила вице-гу-
бернатора Ленинградской 
области С.В. Яхнюка, кото-
рый в этот день лично попри-
ветствовал представителей 
всех муниципальных образо-
ваний региона.

По традиции последних 
лет выставочная экспозиция 
в «Ленэкспо» была разверну-
та четыре дня – с 26 по 29 ав-
густа, в то время как торговля 
товарами агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного 
комплекса продлилась до 
1 сентября.

Алесь ГОРОБИЙ
На снимках: представи-

тели Всеволожского райо-
на на ярмарке «Агрорусь».

Фото автора

Впрочем, его популярность в нашем 
городе довольно легко объяснить, к со-
жалению, во Всеволожске практически 
нет мест, где можно было бы вкусно и 
недорого перекусить. Но ведь фаст-фуд 
любят не только в небольших городах, 
где элементарно отсутствует альтерна-
тива, как раз наоборот, в мегаполисе за-
ведения быстрого питания пользуются 
спросом больше, чем рестораны вкус-
ной и здоровой пищи, что обусловлено 
быстрым течением жизни. Получается, 
что нам проще не задумываться над тем, 
что мы едим, лишь бы это было быстро и 
вкусно. 

Конечно, иногда можно позволить себе 
съесть что-нибудь жирное, но увлекаться 
такой пищей и вводить её в ежедневный 
рацион нельзя ни в коем случае. Из-за 
чрезмерной любви к фаст-фуду возника-
ет такая болезнь, как ожирение. В какой-
то степени виной этому многочисленные 
сети быстрого питания, которых стано-
вится всё больше и больше. Но обвинять 
в этом только их было бы в корне непра-
вильно, прежде всего сами люди раз за 
разом между пользой и удовольствием 
выбирают второе.

Впрочем, их тоже можно понять, упо-
требление такой пищи уже вошло в при-

вычку, от которой очень сложно изба-
виться. Ведь так хочется снова ощутить 
вкус любимых блюд и забыть обо всех 
проблемах. Не секрет, что многие снима-
ют стресс с помощью еды. Но как же по-
нять тех, кто сознательно отказывается от 
употребления пищи? Я сейчас говорю об 
анорексии, болезни прежде всего психо-
логической. Несмотря на то что для под-
держания жизненных сил человеку необ-
ходима еда, страдающие от этой болезни 
сознательно отказываются от пищи в по-
гоне за идеалом. Ими движет нездоровое 
желание похудеть как можно сильнее и 
как можно быстрее. 

Анорексией чаще всего страдают мо-
лодые девушки, мечтающие стать похо-

жими на моделей, им кажется, что вместе 
с лишним весом уйдут все беды и невзго-
ды. Но часто вес оказывается совсем не 
лишним и вместе с ним уходит и здоро-
вье. Опасность в том, что больным очень 
сложно вернуться в прежнюю форму, их 
организм не только психологически, но 
и физически не способен принимать еду. 
Не стоит путать анорексию с обыкновен-
ным желанием похудеть, которое хоть раз 
да возникало почти у каждой девушки. 
Но прежде чем переходить от желания к 
делу, следует подумать, не нанесёт ли это 
ущерб вашему здоровью. 

Красивый человек прежде всего здо-
ров! Он поддерживает своё тело в форме 
и правильно питается, старается совме-

щать в своём рационе вкусные и полез-
ные продукты. И, самое главное, он уве-
рен в себе и поэтому никогда не станет 
сидеть на голодной диете, чтобы достичь 
навязываемого миром моды идеала, или 
есть в неумеренных количествах лишь 
ради удовольствия. И анорексия, и ожи-
рение – прежде всего психологические 
заболевания. В первом случае человек 
отказывается от еды, сознательно не хо-
чет употреблять её, во втором же, наобо-
рот, понимает, что нет никакой необходи-
мости в приеме пищи, и делает это, чтобы 
почувствовать вкус. 

Не стоит выбирать из двух зол наи-
меньшее, лучше перейти на здоровое 
питание и занятия спортом, и это, несо-
мненно, принесёт свои плоды. Тем более 
что для этого во Всеволожском районе 
есть все условия. Например, 23 августа 
в посёлке Кузьмоловский после рекон-
струкции был открыт стадион. Этим ле-
том у нас прошло множество спортивных 
мероприятий: соревнования по конному 
спорту, Спартакиада детских оздоро-
вительных лагерей, велогонки, а в мае 
прошли всероссийские массовые сорев-
нования по спортивному ориентирова-
нию «Российский азимут».

Екатерина КОРОЛЕВА

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Есть или не есть…
Этим летом в торговом комплексе «Всеволожский» произошёл по-

жар, в результате которого здание сильно пострадало и до сих пор 
находится на ремонте. Приостановили свою работу многочислен-
ные магазины и даже ресторан быстрого питания «Макдональдс», 
пользовавшийся большой популярностью.

Всеволожцы на «Агроруси»С 26 августа по 
1 сентября в Санкт-
Петербурге на терри-
тории выставочного 
комплекса «Ленэк-
спо» проходила 22-я 
международная аг-
ропромышленная 
выставка-ярмарка 
«Агрорусь». Выстав-
ка представляет 
собой целый ком-
плекс мероприятий 
с участием предста-
вителей агропро-
мышленных пред-
приятий, отраслевой 
науки, бизнеса и 
власти. 
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Стрельна всегда была не 
совсем обычным пригородом 
Санкт-Петербурга. Еще Вели-
кий князь Московский Иван 
III, завое вав земли Великого 
Новгорода в конце XV века, 
записал почти всё южное по-
бережье Финского залива, в 
том числе и деревню «Стрелна 
на реце на Стрелне», «на дво-
рец», то есть – на себя. «По на-
следству» оно перешло Рома-
новым, а когда Павел I в конце 
XVIII века подарил Стрельну 
своему сыну – цесаревичу 
Константину Павловичу, она 
на время стала чем-то вроде 
«военной столицы» Россий-
ской Империи. Стрельнинские 
части были «модельными» – 
на них ориентировалась вся 
Российская армия.

Им е н а п о с л е д у ю щ и х 
владельцев – сына Ни-
колая I, Великого Кня-

зя Константина Николаеви-
ча, адмирала, председателя 
Адмиралтейств-совета, преоб-
разовавшего парусный флот в 
паровой, отменившего телесные 
наказания во флоте и одевшего 
моряков в знаменитые тельняш-
ки, его сына Великого Князя Кон-
стантина Константиновича, поэта 
К.Р. – известны многим. 

Меньше знают последнего 
владельца Стрельны – Великого 
Князя Дмитрия Константиновича, 
тем не менее именно он отвел 
часть помещений Константинов-
ского дворца для создания в 1912 
году первой в Стрельне мужской 
гимназии. В сентябре 1913 года, 
на очередном земском уездном 
собрании Петергофского уез-
да, говорили о том, что «в мызе 
Стрельна с сегодняшнего учеб-
ного года открывается, благода-
ря ходатайству Великого Князя 
Дмитрия Константиновича, ка-
зенная мужская гимназия с пол-
ным содержанием от казны. Уезд, 
получая учебное заведение, не 
несет никаких расходов, тогда 
как при открытии в Петергофе 
прогимназии земству приходи-
лось вносить по 2000 руб. в год». 
Практически Великий Князь по-
дарил стрельнинцам гимназию.

А.А. Мосолов в книге «При 
дворе последнего царя. Воспо-
минания начальника дворцовой 
канцелярии. 1900–1916» писал 
о бескорыстии Великого Кня-
зя: «Однажды он передал через 
меня очень крупную сумму денег 
для ремонта маленькой сельской 
церквушки.

– Если вы будете делать такие 
щедрые дары, – сказал я, – ва-
шего содержания от Уделов не-
надолго хватит.

– Уделы, – ответил он серьез-
ным тоном, – существуют не для 
того, чтобы мы вели сибаритский 
образ жизни; эти деньги даны 
нам, чтобы мы могли укреплять 
престиж царской семьи».

(Напомню читателям, что речь 
шла о Главном управлении уде-
лов Министерства император-
ского Двора, которое управляло 
землями и имуществом семьи 
Романовых).

«Особенность» великокняже-
ского владения отмечали даже 
путеводители:

«В отношении общественной 
жизни, Стрельна представляет 
естественный переход от такой 
исключительной «тихой приста-
ни» как Сергиево к такому свое-
образному уездному городу как 

Петергоф. С тем вместе, Стрель-
на имеет и свои местные осо-
бенности, резко выделяющие ее 
из ряда обыкновенных деревень 
и сел: если Стрельну нельзя счи-
тать ни пустынью, ни городом, то 
ее нельзя приравнивать и к де-
ревне.

Большинство местных ин-
тересов в Стрельне при-
урочено к дворцовому 

обиходу: желаете поселиться – 
пожалуйте в правление, хотите 
молиться – идите в дворцовую 
церковь, время веселиться – 
ищите удовольствий в дворцовом 
парке и в осмотре достоприме-
чательностей дворцового ведом-
ства. Влияние дворца здесь ска-
зывается на каждом шагу и везде 
сказывается как нельзя благо-
приятнее и для местного, и для 
пришлого (дачного) населения: 
дворец поддерживает и церковь, 
и общественную благотвори-
тельность, и школьное дело, и 
пути сообщения, и общественное 
здоровье. 

Даже общественное веселье 
находится под благоприятным 
влиянием дворцового соседства: 
у мачты в летнее время играют 
постоянно десятки, сотни де-
тей, в тенистых липовых рощах 
Стрельнинского парка постоян-
но гуляют массы публики, тихое 
взморье – любимое место для 
купающихся, и несмотря на то, 
что в Стрельне летом живет до 
16 000 человек при самой ни-
чтожной полицейской охране, 
несмотря на полнейшую обще-
доступность прогулок и развле-
чений как для местного, так и 
для пришлого населения – здесь 
не бывает ни разгула, ни буйства, 
ни различных скандалов, ничего 
такого, что отравляет дачную 
жизнь во множестве других при-
городных пунктов.

Главная масса дачников сло-
жилась из семейств небогатого 
класса столичных обывателей, 
ищущих спокойной, приятной и 
недорогой жизни во вполне при-
личном поселении...

Благодаря удобствам мест-
ной жизни, Стрельна все более и 
более застраивается, причем за-
мечается увеличение числа лиц, 
избирающих Стрельну своим по-
стоянным, на круглый год, место-
пребыванием. Свободные земли 
имеются. К сведению желающих 
строиться считаем не лишним 
привести существующие на этот 
предмет правила.

Взять участок в аренду 
нельзя – можно только 
купить в собственность 

на условиях, заключаемых со 
Стрельнинским дворцовым прав-
лением и с разрешения августей-
шего владельца мызы Стрельна. 
Главнейшая сущность обязатель-
ных правил исчерпывается всего 
тремя пунктами:

1. За 2 года построить дом по 
утвержденному Его Высочеством 
фасаду. В противном случае, уча-
сток поступает обратно в веде-
ние дворцового правления.

2. В случае продажи или зало-
га имущества, владелец обязу-
ется уведомить о том дворцовое 
правление, чтобы Его Высоче-
ство мог выкупить землю обрат-
но в свое распоряжение. 

3. Владелец обязуется пла-
тить ежегодно дворцовому прав-
лению установленные шоссей-
ные деньги, в случае проведения 
этих дорог в местности, против 
дач находящейся».

А.П. Верландер «По Балтий-
ской дороге. Путеводитель», 
Санкт-Петербург, 1883 год.

Газеты пристально следили 
за стрельнинскими события-
ми. А они были очень разными:

«Нам пишут из Стрельны: в 
пятницу, 28 июля, в Стрельну 
прибыли юнкера Павловского 
училища, вместе с хором музыки 
из училища. От 5 часов до 9 хор 
музыки играл пред Петровским 
дворцом, где помещаются ране-
ные офицеры. Сколь нам извест-
но, это первая серенада нашим 
храбрым бойцам была устроена 
по инициативе самих юнкеров».

«Новое время», 1878 год.
«В Стрельне в конце минувшей 

недели рабочие, проводя воду из 
Орловского озера в придворный 
приемный покой, прорыли Пе-
тербургское шоссе и на глубине 
полутора аршин встретили кир-
пичную громадной толщины сте-
ну, уходившую далеко в землю. 
Стена пересекает шоссе и на-
правляется в сторону парка. При 
дальнейшем углублении более 
чем на 2 сажени, стена все еще 
продолжалась и основания ее не 
было видно. В ширину стена была 
разрыта на 2 аршина, но оказа-
лась значительно шире и, судя 
по кладке кирпича, сохранилась 
очень хорошо. Нужно думать, что 
эта стена представляет собой 
остатки от древнего шведского 
укрепления».

«Свет», 1899 год.
«17 июля из Стрельны отбыл за 

границу его королевское высоче-
ство великий герцог Фридрих-
Франц Макленбург-Шверинский. 
В 10-м часу вечера для прово-
дов высокого гостя в парадных 
покоях Стрельнинского вокзала 
собрались состоящий при Ея 
Высочестве Королеве Эллинов 
егермейстер Голенищев-Куту-
зов-Толстой, гофмейстер двора 
Великого Князя Михаила Нико-
лаевича ген.-лейт. Баранов и др. 
чины двора и адъютанты его вы-
сочества, а также – состоящий 
при его королевском высочестве 

флигель-адъютант граф Шува-
лов и адъютант высокого гостя 
ротмистр фон-Кекриц. В 9 час. 
20 мин. на вокзал прибыли его 
королевское высочество великий 
герцог Фридрих-Франц Маклен-
бург-Шверинский и Их Импе-
раторские Высочества Великая 
Княгиня Анастасия Михайловна, 
вдовствующая великая герцоги-
ня Макленбург-Шверинская с ав-
густейшей дочерью принцессой 
Цецилией и Великие Князья: Ми-
хаил Николаевич, Георгий Михай-
лович и Сергей Михайлович.

Великий герцог Макленбург-
Шверинский, простившись с Ав-
густейшими родственниками и 
лицами, собравшимися для про-
водов, последовал в салон-вагон 
ожидавшего под парами экстрен-
ного поезда, который в 9 час. 30 
мин. вечера отошел от дебарка-
дера для следования в Гатчину, 
откуда с поездом Варшавской 
железной дороги августейший 
гость отбыл за границу». 

«Слово», 1903 год.
«Два дня тому назад по мест-

ному шоссе на двух моторах 
мчались полным ходом граф Ше-
реметев и князь Орлов. На не-
счастье, навстречу им по тому же 
шоссе шагом следовал фургон 
с товаром конфетной фабрики 
Васильева. Лошадь фургона, ис-
пугавшись набегающих моторов, 
шарахнулась в сторону, по на-
правлению к канаве, куда и ув-
лекла фургон. Экипаж оказался 
разбитым вдребезги, а кучер с 
сильно ушибленой ногой. Авто-
мобилисты остановили свои мо-
торы и оказали кучеру первую 
помощь».

«Новый голос», 1909 год.

В конце XIX – начале XX 
века население Стрель-
ны значительно увели-

чилось – многие петербуржцы 
предпочитали жить за городом 
круглый год. Обывателями была 
предпринята попытка наделить 
Стрельну статусом безуездного 
города, окончившаяся безре-
зультатно.

Зимой 1918 года Стрельна 
официально стала поселком. 
«Петроградский земский вест-
ник» сообщал: «На чрезвычайном 
земском собрании Петергофско-
го уезда 17 января обсуждался 
вопрос о выделении Стрельны 
в особый поселок. В настоящее 
время Стрельна вместе с окру-
жающими селениями составляет 
волостное земство. О выделе-
нии Стрельны в поселок подано 
в уездное земское собрание 14 
ходатайств как жителей Стрель-
ны, так и крестьян окрестных 
селений. Ходатайства были 
удовлетворены. Для установ-
ления границ поселка выбрана 
смешанная комиссия в составе: 
2 представителей от стрельнин-
ского волостного земства, 2 – от 
уездной земской управы, 2 – от 
волостного совета, 2 – от уезд-
ного земельного комитета, по 1 
представителю от каждого рай-
она Стрельны, по 1 представите-
лю от каждого селения и деревни 
Стрельнинской волости и 2 пред-
ставителей стрельнинского со-
вета раб. и солд. депутатов, как 
только последний образуется. 
Заключения указанной комиссии 
должны быть представлены бли-
жайшему уездному земскому со-
бранию».

Правда, новый администра-
тивный статус уже ни на что не 

Стрельна: путешествие
Главы государств G20 вчера встретились в Государственном комплексе 

«Дворец конгрессов» в Стрельне. И сегодня мы предлагаем вам совершить не-
большое путешествие в историю этого поселка, который известен в основном 
именно как место нахождения дворца. Но, хотя дворец зачастую играл «градо-
образующую» роль в жизни Стрельны, интересные события происходили и вне 
стен великокняжеской резиденции.
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влиял.
После революции все стрель-

нинские дворцы и дачи были 
либо заняты квартирантами, 
либо переданы детям. В Констан-
тиновском дворце, в помещениях 
бывшей мужской гимназии, была 
открыта Стрельнинская единая 
трудовая школа 2-х ступеней. 

Она известна меньше, чем 
школа-колония «Красные зори», 
расположенная по соседству со 
Стрельной, в Михайловке. Меж-
ду тем именно в Стрельнинской 
мужской гимназии, а затем – в 
единой трудовой школе препода-
вал до 1920 года Виктор Никола-
евич Сорока-Росинский, Викник-
сор, известный всем по книге Л. 
Пантелеева и Г. Белых «Респуб-
лика «ШКИД», директор школы-
колонии им. Достоевского. 

Кроме местных детей летом 
Стрельну наполняли детдомовцы 
и школьники из Ленинграда. 34-й 

детский дом из 1-го городского 
района размещался во Львов-
ском дворце, 24-й детский дом 
того же района – на дачах Камен-
ка и Соколики, школа им. Герцена 
из Петергофско-Нарвского райо-
на – в Орловском дворце.

Но стать полноценным 
местом детского отдыха 
Стрельне было не суж-

дено – в поселке и окрестностях 
обосновались предприятия и ор-
ганизации военных ведомств, и 
название одного из стрельнин-
ских колхозов «Красный танкист» 
– не просто дань звучности.

В конце концов Стрельна 
именно по причине высокой 
секретности производств и уч-
реждений оказалась разделена 
на две части. В 1936 году по-
следовало решение Ленсовета: 
«О создании Колпинского, Дет-
скосельского и Петергофско-
го районных советов». В связи 
с выделением из пригородной 
зоны Ленинграда трех районов 
– Колпинского, Детскосельского 
и Петергофского, с непосред-
ственным подчинением Ленсо-
вету, президиум Ленинградского 
совета постановляет: реоргани-
зовать городские советы Колпи-
но, Детского Села и Петергофа 
в районные советы, подчинив их 
непосредственно Ленинградско-
му Совету.

В Петергофский район вклю-
чить Стрельну и завод пишущих 
машин. Поручить тт. Эдельсону 
Р.Р., (АПО) Сорокину А.П., (При-
городный РИК) и Рекке, в трех-
дневный срок определить грани-
цы присоединяемой к Петергофу 

территории».
При этом следует учесть, что 

в черту Ленинграда ни Петер-
гоф, ни Стрельна не вошли. 

« С е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я » 
часть Стрельны, та, что сегодня 
находится за железной дорогой, 
в районе Волхонского шоссе, 
вошла в Красносельский район 
Ленинградской области. В этой 
части были два знаменитых хо-
зяйства – немецкий колхоз «Роте 
Фане», созданный обитателями 
стрельнинских немецких коло-
ний, и финский колхоз «Заводи». 

«Дорога в Стрельну проходит 
по холмистой, а кое-где низкой 
местности, – сообщал в 1930 
году путеводитель «На лыжах по 
окрестностям Ленинграда». – 
Немного не доходя до вокзала, 
в сплетающемся узле дорог Ле-
нинград – Петергоф – Ропша – 
Кинешь, расположена немецкая 
колония, существующая свыше 

100 лет. Теперь там организован 
колхоз "Роте Фане", огородно-
картофельного направления, 
объединивший 14 хозяйств и 70 
га посева. Начаты работы по раз-
ведению свиней, причем осенью 
было 5 стельных маток, 2 боро-
ва и ожидалось еще 16 маток. В 
коммуне имеются механические 
средства обработки: моторная 
молотилка и бензиновый дви-
гатель. Оборудована на 3 горна 
кузница, которую используют и 
индивидуальные хозяйства при-
близительно на 15 км в округе». 

Электричество и первая в 
Стрельне киноустановка тоже 
появились в «Роте Фане», колхоз 
был участником нескольких вы-
ставок на ВДНХ.

В сборнике «Народное обра-
зование в Ленинградской обла-
сти за 15 лет», изданном в 1932 
году, можно прочесть: «Убога и 
бедна 25-летняя деятельность 
какого-нибудь бывшего финско-
го общества «Алку» в сравнении 
с годовыми достижениями фин-
ского колхоза «Заводи» (Стрель-
на). Здесь и прекрасные общие 
поля, хорошее состояние скота, 
соревнование между рабочими 
бригадами, дружная жизнь с ле-
нинградскими рабочими-шефа-
ми, с соседним немецким кол-
хозом «Роте Фане», с русскими 
колхозами.

В артели общая столовая, 
ясли на 15 человек, детский очаг 
на 29 человек, начальная школа, 
школа крестьянской молодежи, 
красный уголок и библиотека. В 
красном уголке имеются все га-
зеты, регулярно издается своя 

стенгазета. Красным уголком 
организовано много вечеров и 
праздников, имеется свой ду-
ховой оркестр. Последнее лето 
колхозники большими партиями 
по 30–40 чел. совершали экс-
курсии в ленинградские театры, 
в Петергоф и т. д.».

В довоенные годы Крас-
носельский район был 
постоянным соперником 

Всеволожского района в соци-
алистическом соревновании, 
соревновались и обменивались 
делегациями передовые колхо-
зы: «Роте Фане» и «Красный ме-
ханизатор».

В сентябре 1941 года Стрель-
на была занята фашистскими 
войсками, а к 1944 году практи-
чески полностью разрушена. В 
первом номере Красносельской 
районной газеты «Искра», вы-
шедшем в феврале 1944 года, 
говорилось, что в поселке нет ни 

одного уцелевшего дома. Автор, 
депутат Стрельнинского сельсо-
вета Гаврилов, упорно называет 
Стрельну «городом». Мечта жи-
телей о «городе Стрельна» не 
умерла до сих пор.

В 1950 году разделенная 
Стрельна наконец-то стала еди-
ным целым.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР 
от 12 июня 1950 года в 

административное обслу жи-
вание райсоветов Ленинграда 
были переданы: «...рабочий по-
селок Володарский и Стрельнин-
ский сельсовет Красносельского 
района Ленинградской области 
– Петродворцовому району Ле-
нинграда», причем населенный 
пункт Стрельна был отнесен к 
категории рабочих поселков, в 
его черту включен поселок им. 
Ленина.

С середины 1950-х годов 
несколько десятилетий в Кон-
стантиновском дворце распола-
галось Ленинградское Арктиче-
ское училище. Среди курсантов 
ходили упорные слухи, что но-
чью в Мраморном зале можно 
увидеть призрак Великого Князя 
Константина Николаевича, вер-
хом на белом коне. 

Сегодня дворец перестроен 
практически полностью, а кон-
ный памятник Петру I установлен 
перед его фасадом, но понятия 
«гений места» отменить невоз-
можно...

НА СНИМКАХ: Константи-
новский дворец – наши дни;

Стрельна, открытка начала 
XX века.

в прошлое Старые 
школьные годы 

в земских 
училищах

В 1895 году появилась не только станция 
Всеволожская Ириновской железной доро-
ги. В тот же год земское собрание Шлис-
сельбургского уезда обсуждало вопрос об 
открытии в Рябовской волости двухкласс-
ного училища Министерства народного про-
свещения вместо закрытого одноклассного.

«Выслушав доклад Управы и записку г. Уездного Предво-
дителя Дворянства П.А. Всеволожского о Рябовском учили-
ще, а также и доклад по сему предмету Училищного совета, 
Земское собрание постановило:

Ввиду того что в северной части уезда нет ни одного двух-
классного училища и что ученики, желающие продолжать об-
учение, по окончании курса одноклассных училищ вынужде-
ны бывают отправляться в Путилово или гор. Шлиссельбург 
или же, наконец, в Санкт-Петербург, ходатайствовать пред 
Министерством Народного Просвещения об учреждении в 
Рябовской волости двухклассного училища с ассигновани-
ем на его содержание из казны по 700 руб. ежегодно и еди-
новременно на постройку дома для училища 1000 рублей.

Ассигновать из средств Уездного Земства на содержание 
этого училища по 350 руб. ежегодно. 

Поручить Управе ходатайствовать в предстоящем Губерн-
ском Земском собрании о выдаче крестьянам Рябовской 
волости ссуды на постройку дома для училища до 1000 ру-
блей, с условием возврата таковой в течение 10 лет с про-
центами».

То, что училище называлось Рябовским, еще не значи-
ло, что и находилось оно в Рябово. Оно было построено в 
тогдашнем центре Рябовской волости – деревне Губки (Ро-
мановка). Так что школьникам из дальних сел и деревень, 
приходилось либо каждый день проходить по несколько ки-
лометров, а то и десятков километров, пешком, либо оста-
ваться жить при школе, в так называемом «ночлежном при-
юте».

Приюты создавались и при одноклассных земских учили-
щах, например в Токсово и Матоксе, где благодаря попечи-
телю училища П.А. Зурову и учителю И.М. Агаве дети жили в 
теплых помещениях и были сыты. С открытием Рябовского 
училища и при нем был создан приют.

Гораздо лучше народное образование было организо-
вано в той части Всеволожского района, которая в то вре-
мя входила в Санкт-Петербургский уезд. Если Рябовская и 
Колтушская волости не могли похвастаться крупными на-
селенными пунктами, то в Лемболовской, Новосаратовской 
и Вартемякской волостях, согласно первой всеобщей пере-
писи населения Российской Империи 1897 года, было 6 сел 
с населением более 500 человек: Агалатово, Лемболово, 
Мистолово, Мурино, Овцыно и Ручьи.

За несколько десятилетий, прошедших со времени ре-
форм Александра II, в частности Земской реформы, – вве-
дения местного самоуправления, количество земских школ 
возросло в разы.

В уездах Санкт-Петербургской губернии в 1877 году Школ 
было 165, а в 1912 году – 819. Если в 1882 году на территории 
нынешнего Всеволожского района было всего 7 однокласс-
ных училищ, то к 1913 году – более 100 одноклассных и двух-
классных, а уездные земские собрания обсуждали вопрос 
об открытии высших начальных училищ – четырехклассных.

Желание крестьян учить детей было таково, что осенью 
1913 года 1400 детям было отказано в приеме в земские 
школы Санкт-Петербургского уезда из-за нехватки мест, 
и земству пришлось срочно открыть в школах 19 вечерних 
смен.

Во многих училищах детей учили не только писать и чи-
тать. В Рябовском, Виркинском, Ново-Пустошском, Оров-
ском и Токсовском был предмет «ручной труд» – мальчиков 
учили плотницкому ремеслу, девочек в Рябове учили руко-
делию, садоводство и огородничество осваивали ученики 
Хиттоловского училища. 

Земства к 1913 году начали активно заниматься развити-
ем внешкольного образования «как единственного могучего 
средства противодействия развивающейся среди населе-
ния деморализации». 

При земских училищах, в частности при Всеволожском, 
были введены вечерние уроки для взрослых и организованы 
народные чтения со световыми картинами, причем картины 
взрослым демонстрировали школьники.

Интересно, что после 1917 года подавляющее большин-
ство земских училищ было закрыто, и новой власти снова 
пришлось бороться с неграмотностью.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ
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Старый Крым. Гора 
Агармыш. 23 авгу-
ста – день рождения 

великого романтика Алек-
сандра Грина. Солнце ед-
ва-едва показывается из-за 
горизонта, и навстречу его 
первым лучам возносятся 
алые паруса, традиционно 
поднятые на вершине горы. 
А где-то вдалеке начинает 
искриться бирюзовая по-
лоска воды, чтобы, когда 
взойдёт солнце, сказочно 
превратиться в бескрайнее 
Чёрное море. По его волнам 
и подойдёт в сопровожде-
нии дельфинов к пристани 
г. Феодосии бриг под алыми 
парусами. 

90 лет прошло с тех пор, 
когда эта бессмертная фе-
ерия (так её назвал сам А. 
Грин) впервые увидела свет. 
У людей, собравшихся в 
этот день на набережной, в 
наш суматошный век появ-
лялось что-то необъяснимое 
и непостижимое в глазах и 
на лицах, что позволяло по-
детски поверить в то, что 
Ассоль всё-таки дождётся... 
и всё у неё будет хорошо, 
потому что Вера, Надежда и 
Любовь – всесильны. 

Можно, конечно, после 
этих слов скептически ух-
мыльнуться, но именно та-
кие лица и такие глаза я уви-
дел у конкурсантов и гостей, 
прибывших на вот уже 5-й 
фестиваль «Славянские тра-
диции – 2013». Он традици-
онно проходит в последнюю 
неделю августа на тёплом 
побережье Азовского моря 
в г. Щёлкино. И дирижиру-
ет этим, по сути своей, не-
управляемым оркестром, 
состоящим из поэтов, про-
заиков, переводчиков и дра-
матургов, член СП России, 
заслуженная артистка РФ, 
маленькая влюблённая в ли-
тературу женщина – Ирина 
Силецкая.

Фестивальные дни лете-
ли, как ветер над морем. С 
утра – обязательная экскур-
сия в «литературную Мекку»: 
Старый Крым, Феодосия, 
Керчь, Коктебель… Литера-
турные музеи: А. Грина, А. 
и М. Цветаевых, К. Паустов-
ского, М. Волошина, место 
упокоения Ю. Друниной…

А п о с л е в о з в р а щ е -
ния в ДК «Арабат» г. 
Щёлкино – обяза-

тельные литературные ри-
сталища. Для того чтобы в 
оных участвовать, нужно об-
ладать недюжинной силой 
духа и литературной дер-
зостью. Каж дый участник 
«стихоборья» и каждый про-
шедший в финал фестиваля 
в той или иной номинации по 
итогам заочного голосова-
ния международного жюри 
здесь же и сразу получает 
оценку своего творчества 
с о б р а т ь я м и - ко н к у р е н т а -
ми по цеху. Это испытание 
не для слабонервных: одни 
сходят со сцены под одо-
брительные возгласы, видя 
взметнувшиеся вверх в знак 

признания руки собратьев 
по перу, а другие – «под шо-
рох собственных ресниц». 
Но, слава богу, топиться ни-
кто не пытался.

А каждый вечер в пансио-
нате «Крымские дачи» – ма-
стер-классы поэзии. Один 
из них вёл д.ф.н., идеолог 
мета-метафоризма, орга-
низатор «Добровольного 
общества охраны стрекоз», 
«стрекозавр» – К. Кедров 
из Москвы, а другой – при-
верженец тра диционного 
стихосложения, автор этих 
строк. При этом никому из 
участников не возбранялось 
бывать в разных мастерских. 
Каждый выбирал для себя 
то, что ему больше по душе.

В один из дней руководи-
тели поэтических семинаров 
решили провести совмест-
ный мастер-к ласс. Было 
жарко. Искры от «скрещен-
ных идеологических клин-
ков» летели снопами, дис-
куссии чем-то напоминали 
раскаты грома. На этот шум 
слетались любопытные ги-
гантские богомолы, которые 
заинтересованно глядели 
на это «побоище» и соглас-
но кивали головами, под-
держивая то одну, то другую 
противоборствующую сто-
рону.

И это правильно. Всё сто-
ящее рождается на стыке, на 
изломе, в противоборстве. И 

совсем не случайно предсе-
дателем творческого жюри 
фестиваля является гл. ре-
дактор «Литературной газе-
ты» Ю. Поляков; на страни-
цах «ЛГ», как правило, можно 
встретить завзятых литера-
турных антагонистов. Еди-
номыслие, единообразие, 
единоверие в литературе – 
это скука, болото, смерть.

Не менее интерес-
но было на мастер-
классе прозаиков и 

драматургов. В этом году 
«на новенького» из Минска 
был приглашён д.ф.н. В. Са-
леев. Он, знакомясь, отреко-
мендовался так: «Я тот, кого 
никто не любит, я – критик». 
И тем не менее, как мне по-
казалось, он был на месте, а 
его лекции по эстетике вы-
звали неподдельный инте-
рес участников фестиваля. 
И, к величайшему изумле-
нию литературной братии, 
он же стал победителем 
«литературного теннисного 
турнира», оставив позади 
многих самоуверенных, мо-
лодых и рьяных. Чудны дела 
твои, Господи!

Одним из значимых лите-
ратурных событий фестива-
ля стало открытие мемори-
альной доски А. Цветаевой, 
которую создал, привёз и 
установил в музее москов-
ский скульптор С. Мокро-
усов; он же в прошлом году 

установил в музее мемори-
альную доску М. Цветаевой.

Ну что ж, осталось подве-
сти некоторые итоги фести-
валя, собравшего под свои 
знамёна участников из Рос-
сии, Украины, Белоруссии, 
Англии, Германии, Австрии, 
Чехии и других стран и насе-
лённых пунктов. Перечислю 
только тех, кто занял выс-
шую ступеньку пьедестала:

Г.  Р уд ь (ли тер ат у рный 
перевод, г. Москва), О. Ле-
бединская (стихотворение о 
любви, Украина, г. Днепро-
петровск), В. Савостьянов 
(поэзия, Россия, г. Тула), 
Р. Мусаев (драмат ургия, 
Россия, г. Богородицк).

С особым удовольствием 
так же приведу имена на-
ших молодых поэтов, гром-
ко заявивших о себе на этом 
престижном поэтическом 
форуме: Мария Демина 
(г. Гатчина) и Сергей Еро-
мирцев (Санкт-Петербург).

А ещё на фестивале были: 
море, солнце, арбузы, дыни, 
персики, виноградный сок 
(всякий!) и, конечно же, – 
влюблённые в литературу 
люди. Пожелаем им удачи на 
этом поприще. Да будет так!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
спец.корр. «Всеволожских

вестей», член жюри 
фестиваля «Славянские 

традиции» 

Под сенью алых парусов
Мы все живём в быстроменяющемся мире. Ритм 

жизни сейчас таков, что просто некогда остано-
виться, оглянуться и задуматься. А ведь вокруг нас 
происходит столько интересного, неповторимого и 
прекрасного. Нам по праву рождения принадлежит 

целый мир. И пусть этот мир со страниц нашей га-
зеты заглянет в ваши дома и ваши души. Пусть ста-
нет в ваших домах хоть чучь-чуть светлее. Пусть не 
оставят ваши сердца, дорогие наши читатели, ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. 

По данным МЧС, к сере-
дине августа число пропав-
ших грибников в Ленинград-
ской области составило 82 
человека. То есть в азарте 
«тихой охоты» люди сбива-
ются с пути каждый день, а 
то и чаще. И это притом что 
грибной сезон еще только 
начинается. К счастью, слу-
чаи, когда грибники так и не 
возвращаются домой, очень 
редки. Об этом пишет «РГ».

Поисками заблудившихся 
грибников занимается Центр 
управления в кризисных ситу-
ациях (ЦУКС) ГУМЧС России по 
Ленинградской области. На всю 
область – 25 специалистов.

– Руки и ноги сотрудников 
МЧС – главный ресурс для по-
исков, – рассказывает Павел 
Стецун, заместитель началь-
ника ЦУКС. – В нашем распо-
ряжении находится вертолет, 
который мы задействуем при 
необходимости. Но авианаблю-
дение имеет смысл, если «по-
теряшка» будет подавать опоз-
навательные знаки: разведет 
костер или встанет на открытую 
поляну. С высоты 40 метров лес 
выглядит как ковер, и человека 
за деревьями не видно.

Самые опасные в этом пла-
не районы – Тосненский, Все-
воложский, Гатчинский, Ломо-
носовский и Подпорожский. 
Объясняется это не столько 
дремучими лесами, сколько 
плохим покрытием сотовой 
связью.

Когда у заблудившегося 
грибника есть мобильный теле-
фон, найти его просто, говорят 
спасатели. Диспетчеры ЦУКС 
умеют выводить из леса по 
телефону с помощью специ-
ального алгоритма. Вначале 
пытаются определить место-
положение, затем вместе с 
грибником ищут ориентиры, 
определяют стороны света и 
ведут заблудившегося к желез-
нодорожным путям или авто-
мобильной трассе. Обычно это 
занимает от получаса до четы-
рех часов.

– Конечно, бывают уникаль-
ные случаи,– говорит Павел 
Стецун. – В прошлом году к нам 
поступил звонок от молодого 
мужчины, который заблудился 
в лесу под Всеволожском. Дис-
петчеру удалось довольно бы-
стро определить квадрат его 
нахождения – пространство по-
исков ограничилось железной 
дорогой и трассой. Однако, не-
смотря на небольшую площадь, 
поиски затянулись на сутки. 
Мужчина паниковал: ходил по 
кругу, никак не мог найти ори-
ентир.

Статистика этого года гла-
сит, что в лесу чаще всего теря-
ются старики 1928–1930 годов 
рождения. У большинства из 
них нет мобильных телефонов, 
что, разумеется, осложняет по-
иски. По словам сотрудников 
МЧС, пожилые люди зачастую 
поступают самонадеянно: ред-
ко предупреждают родствен-
ников о месте «тихой охоты», 
руководствуясь принципом «я 
здесь всю жизнь грибы соби-
раю и никогда не терялся».

Единый телефон пожар-
ных и спасателей для вы-
зовов с мобильников: 112. 
Оперативно-дежурная смена 
ЦУКС МЧС России по Ленин-
градской области: (812) 640-
21-60.

Выйти
из чащи
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты совета 
депутатов вновь образованного муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области первого созыва

(по состоянию на 03.09.2013)

Наименование и номер 
избирательного округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, 
образование, место работы, занимаемая должность 

(род занятий), место жительства
Субъект выдвижения

Колтушский пятимандатный 
избирательный округ № 1 1

Азизов Музаффар Муроджонович, дата рождения 3 декабря 1980 
года, образование среднее (полное) общее, ООО "ТД "Эксимпак-
Ротопринт", сменный кладовщик, место жительства: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Колтуши

самовыдвижение

2
Ардашева Ольга Вячеславовна, дата рождения 25 мая 1989 года, 
образование высшее профессиональное, ООО "ГК", старший бар-
мен, место жительства: Санкт-Петербург

РО Российская Со-
циалистическая партия 
Ленинградской области

3

Бекназарова Шамигуль Шариповна, дата рождения 11 января 
1962 года, образование среднее (полное) общее, временно не 
работает, место жительства: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Старая

самовыдвижение

4

Белоусова Галина Ивановна, дата рождения 17 октября 1958 года, 
образование среднее (полное) общее, ОАО "ЖилКомЭнерго", 
старший оператор пульта управления, место жительства Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Старая

Всеволожское местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

5
Васильев Дмитрий Николаевич, дата рождения 17 мая 1978 года, 
образование высшее профессиональное, ООО "ДН-ТУР", испол-
нительный директор, место жительства: Санкт-Петербург

Всеволожское районное 
отделение КПРФ

6
Виерт Светлана Алексеевна, дата рождения 18 января 1970 года, 
образование среднее профессиональное, пенсионер, место жи-
тельства: Санкт-Петербург

РО Российская Со-
циалистическая партия 
Ленинградской области

7

Гордюк Антон Валерьевич, дата рождения 26 ноября 1980 года, 
образование высшее профессиональное, ООО "Специальное 
Конструкторское Бюро "ВЕКТОР", генеральный директор, место 
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Воейково

Ленинградское областное 
отделение партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

8

Дьячков Алексей Сергеевич, дата рождения 19 декабря 1985 года, 
образование неполное высшее профессиональное, ООО "Эве-
рест", генеральный директор, место жительства: Краснодарский 
край, Щербиновский район, с. Глафировка

ЛРО ЛДПР

9

Задонцев Владимир Владимирович, дата рождения 23 мая 1955 
года, образование высшее профессиональное, индивидуальный 
предприниматель, место жительства: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Старая

самовыдвижение

10

Игнатьев Дмитрий Валерьевич, дата рождения 18 февраля 1978 
года, образование среднее профессиональное, ООО "Народный 
Дом", главный инженер, место жительства: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, Шлиссельбург

ЛРО ЛДПР

11

Исмагзамов Игорь Фанильевич, дата рождения 8 августа 1977 
года, образование среднее профессиональное, ЗАО "ЛСР-
Базовые материалы Северо-Запад", механик, место жительства: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Старая

самовыдвижение

12

Комаринский Дмитрий Валентинович, дата рождения 18 января 
1977 года, образование высшее профессиональное, ООО "Не-
фтегазгеодезия", начальник отдела, место жительства: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Старая

самовыдвижение

13
Кононов Дмитрий Алексеевич, дата рождения 19 февраля 1984 
года, образование высшее профессиональное, ООО "СТРОЙ-
ЦЕНТР", главный инженер, место жительства: Санкт-Петербург

Всеволожское районное 
отделение КПРФ

14
Королева Галина Владимировна, дата рождения 15 сентября 1950 
года, образование среднее профессиональное, пенсионер, место 
жительства: Санкт-Петербург

Ленинградское областное 
отделение партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

15

Лопатин Дмитрий Сергеевич, дата рождения 31 июля 1982 года, 
образование высшее профессиональное, ЗАО "ЛСР – Базовые 
материалы Северо-Запад", сменный начальник цеха "Манушки-
но", место жительства: Кемеровская область, Прокопьевск

самовыдвижение

16
Малинкович Сергей Александрович, дата рождения 27 мая 1975 
года, образование среднее (полное) общее, ЗАО "ДЕАВИ", на-
чальник цеха заготовки, место жительства: Санкт-Петербург

Ленинградское областное 
отделение партии «КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ»

17

Нарницкий Павел Сергеевич, дата рождения 17 августа 1989 года, 
образование среднее (полное) общее, ООО "СевЗапГазСтрой", 
заместитель генерального директора, место жительства: Санкт-
Петербург

ЛРО ЛДПР

18
Перова Ольга Игоревна, дата рождения 9 июля 1984 года, обра-
зование высшее профессиональное, ЗАО "Юнипак Рус", инженер-
технолог, место жительства Санкт-Петербург

Ленинградское областное 
отделение партии «КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ»

19

Платонова Тамара Анатольевна, дата рождения 17 октября 1961 
года, образование среднее (полное) общее, МДОУ "Детский сад 
комбинированного вида № 62" д. Старая, воспитатель, место 
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Старая

Всеволожское местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

20

Подболотов Дмитрий Анатольевич, дата рождения 12 октября 
1975 года, образование среднее профессиональное, индивиду-
альный предприниматель Пиликов А.К., диспетчер, место житель-
ства: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Старая

Всеволожское местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

21

Подулова Нина Алексеевна, дата рождения 10 января 1959 года, 
образование среднее профессиональное, депутат совета депу-
татов муниципального образования "Колтушское сельское по-
селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на постоянной основе, место жительства: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Старая

Всеволожское местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

22
Попова Елена Викторовна, дата рождения 18 июня 1968 года, об-
разование среднее профессиональное, ООО "ОптМебельТорг", 
директор по развитию, место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

23

Сайганов Антон Рашидович, дата рождения 6 февраля 1986 года, 
образование высшее профессиональное, ООО "ИС-Регион", ге-
неральный директор, место жительства: Ленинградская область, 
г. Всеволожск

ЛРО ЛДПР

24

Сатин Андрей Анатольевич, дата рождения 9 марта 1962 года, 
образование высшее профессиональное, ОАО "Специальное 
конструкторское бюро котлостроения", начальник отдела, место 
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Старая

Всеволожское местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

25

Сахаров Александр Викторович, дата рождения 3 августа 1970 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Приват-
ТИМ", заместитель генерального директора, место жительства: 
Санкт-Петербург

Ленинградское областное 
отделение партии «КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ»

26

Сидоренков Анатолий Сергеевич, дата рождения 13 июля 1986 
года, образование высшее профессиональное, временно не ра-
ботает, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Старая

Ленинградское областное 
отделение партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

27
Соколов Ахмет Абдулхакович, дата рождения 11 июля 1952 года, 
образование среднее (полное) общее, ООО "Охранная организа-
ция "АГЕМА", охранник, место жительства: Санкт-Петербург

РО Российская Со-
циалистическая партия 
Ленинградской области

28

Трушин Виталий Владимирович, дата рождения 19 октября 1984 
года, образование высшее профессиональное, ООО "ИНТЕРЭ-
ЛЕКТРОКОМПЛЕКТ", региональный менеджер, место жительства: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Бор

Ленинградское областное 
отделение партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

29

Харакозов Олег Сергеевич, дата рождения 9 декабря 1983 года, 
образование высшее профессиональное, ООО "ГТ Морской про-
ектный институт", инженер, место жительства: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский

Всеволожское районное 
отделение КПРФ

30
Шилова Татьяна Борисовна, дата рождения 14 августа 1980 года, 
образование высшее профессиональное, ООО "Шоколад СПб", 
генеральный директор, место жительства: Санкт-Петербург

самовыдвижение

Колтушский пятимандатный 
избирательный округ № 2 31

Андриенко Людмила Васильевна, дата рождения 17 февраля 1978 
года, образование высшее профессиональное, временно не ра-
ботает, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Старая

самовыдвижение

32

Бакиев Геннадий Ахметович, дата рождения 20 мая 1973 года, об-
разование среднее профессиональное, МОУ "Колтушская сред-
няя общеобразовательная школа имени ак. И.П. Павлова", учи-
тель, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский 
район, с. Павлово

Всеволожское местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

33
Варфоломеева Кира Александровна, дата рождения 11 мая 1990 
года, образование – без образования, ООО "А-Проект", бухгал-
тер, место жительства: Санкт-Петербург

ЛРО ЛДПР

34

Гайсин Антон Сергеевич, дата рождения 6 марта 1986 года, об-
разование высшее профессиональное, Жилищно-строительный 
кооператив "Содружество", председатель правления, место жи-
тельства: Санкт-Петербург

ЛРО ЛДПР

35
Гилев Юрий Олегович, дата рождения 1 января 1969 года, обра-
зование среднее профессиональное, ООО ФПГ Юнион, директор, 
место жительства: Санкт-Петербург

ЛРО ЛДПР

36

Гурин Алексей Петрович, дата рождения 1 января 1984 года, об-
разование высшее профессиональное, ООО "АмелиКредитФи-
нанс", главный бухгалтер, место жительства: Санкт-Петербург, 
пос. Металлострой

РО Российская Со-
циалистическая партия 
Ленинградской области

37

Гучкова Надежда Анатольевна, дата рождения 26 января 1984 
года, образование среднее профессиональное, ООО "Фортуна", 
директор, место жительства: Ленинградская область, г. Лодейное 
Поле

РО Российская Со-
циалистическая партия 
Ленинградской области

38

Двинина Марина Юрьевна, дата рождения 25 января 1964 года, 
образование высшее профессиональное, ГБОУ средняя обще-
образовательная школа № 349 Санкт-Петербурга, заместитель 
директора, место жительства: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Старая

Всеволожское местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

39
Евсеева Мария Анатольевна, дата рождения 16 сентября 1986 
года, образование высшее профессиональное, временно не ра-
ботает, место жительства: Санкт-Петербург

РО Российская Со-
циалистическая партия 
Ленинградской области

40

Ивчук Александр Васильевич, дата рождения 20 мая 1967 года, 
образование среднее профессиональное, ООО "Колтушская 
Строительная Компания", заместитель генерального директора, 
место жительства: Санкт-Петербург

самовыдвижение

41
Илларионова Светлана Ивановна, дата рождения 22 марта 1958 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Петро-
строй", главный бухгалтер, место жительства: Санкт-Петербург

Ленинградское областное 
отделение партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

42
Карепанова Ольга Викторовна, дата рождения 12 марта 1985 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Фортуна", 
начальник отдела кадров, место жительства: Санкт-Петербург

РО Российская Со-
циалистическая партия 
Ленинградской области

43

Кокк Андрей Владимирович, дата рождения 5 декабря 1978 года, 
образование высшее профессиональное, ООО "Люксавтокар", ге-
неральный директор, место жительства: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Старая

Ленинградское областное 
отделение партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

44

Лаптев Сергей Михайлович, дата рождения 24 декабря 1961 года, 
образование высшее профессиональное, ООО Охранное пред-
приятие "Фаворит", генеральный директор, место жительства: 
Санкт-Петербург

РО Российская Со-
циалистическая партия 
Ленинградской области

45

Макаренко Иван Владимирович, дата рождения 18 июня 1981 
года, образование высшее профессиональное, временно не ра-
ботает, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Старая

самовыдвижение

46

Матиевич Любовь Ильинична, дата рождения 25 ноября 1963 
года, образование среднее (полное) общее, ФГБУН Институт 
физиологии им. И.П. Павлова РАН, рабочий, место жительства: 
Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлово

Ленинградское областное 
отделение партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

47
Михайлов Сергей Алексеевич, дата рождения 30 августа 1969 
года, образование высшее профессиональное, пенсионер, место 
жительства: Ленинградская область, г. Всеволожск

Всеволожское районное 
отделение КПРФ

48

Носков Павел Сергеевич, дата рождения 30 мая 1986 года, об-
разование высшее профессиональное, ООО "Циклон", начальник 
производственно-технического отдела, место жительства: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Старая

самовыдвижение

49

Оразов Бахадир Алламберганович, дата рождения 22 февраля 
1965 года, образование среднее профессиональное, временно 
не работает, место жительства: Ленинградская область, Всево-
ложский район, с. Павлово

самовыдвижение

50

Пинская Нина Владимировна, дата рождения 21 октября 1940 
года, образование высшее профессиональное, пенсионер, место 
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Старая

Ленинградское областное 
отделение партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

51

Покатилов Олег Борисович, дата рождения 1 марта 1978 года, 
образование среднее профессиональное, ГБОУ средняя обще-
образовательная школа № 204 Центрального района Санкт-
Петербурга, преподаватель-организатор ОБЖ, место жительства: 
Санкт-Петербург

самовыдвижение

52
Потапов Андрей Валерьевич, дата рождения 21 января 1970 года, 
образование высшее профессиональное, временно не работает, 
место жительства: Ленинградская область, г. Всеволожск

Всеволожское районное 
отделение КПРФ

53

Праздникова Елена Владимировна, дата рождения 24 декабря 
1983 года, образование высшее профессиональное, ФГОУВПО 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 
Академическая гимназия, преподаватель, место жительства: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, с. Павлово

самовыдвижение

54
Привалов Александр Станиславович, дата рождения 17 июня 1979 
года, образование высшее профессиональное, ООО "ВИ ПИ АРТ", 
аналитик, место жительства: Санкт-Петербург

Ленинградское областное 
отделение партии «КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ»

55

Рыжакова Наталья Александровна, дата рождения 19 августа 1962 
года, образование высшее профессиональное, АМОУ ДОД "Кол-
тушская детская школа искусств", директор, место жительства: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Воейково

Всеволожское местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

56

Савченков Сергей Николаевич, дата рождения 27 января 1981 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Охранное 
предприятие "ГАЛЛУС", охранник, место жительства: Санкт-
Петербург

самовыдвижение

57
Соколов Юрий Владимирович, дата рождения 18 декабря 1978 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Березов-
ка", генеральный директор, место жительства: Санкт-Петербург

Всеволожское местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

58

Титов Александр Алексеевич, дата рождения 16 марта 1957 года, 
образование высшее профессиональное, ООО "РБУ КОЛТУШИ", 
коммерческий директор, место жительства: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Старая

Всеволожское местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

59

Тюлькова Екатерина Иосифовна, дата рождения 24 июня 1956 
года, образование высшее профессиональное, ФГБУН Институт 
физиологии им. И.П. Павлова РАН, старший научный сотрудник, 
место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, 
с. Павлово

Ленинградское областное 
отделение партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

60

Федоров Павел Николаевич, дата рождения 13 июля 1969 года, 
образование среднее (полное) общее, ФГБУ Институт физиоло-
гии им. И.П. Павлова РАН, маляр, место жительства: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Старая

самовыдвижение

61

Чеботарев Александр Сергеевич, дата рождения 19 июля 1984 
года, образование высшее профессиональное, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение "Государственный ги-
дрологический институт", ведущий инженер, место жительства: 
Санкт-Петербург

Ленинградское областное 
отделение партии «КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ»

Колтушский пятимандатный 
избирательный округ № 3 62

Алабушев Алексей Михайлович, дата рождения 16 февраля 1985 
года, образование среднее (полное) общее, ООО "Стандарт", ме-
неджер, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик

ЛРО ЛДПР

63
Барабанов Федор Алексеевич, дата рождения 14 января 1948 
года, образование среднее (полное) общее, пенсионер, место 
жительства: Санкт-Петербург

самовыдвижение

64

Бекназаров Тимур Шарипович, дата рождения 13 июля 1984 года, 
образование среднее профессиональное, ООО "Лабрадор СПб", 
слесарь-сборщик, место жительства: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Старая

самовыдвижение

65

Богданова Ирина Михайловна, дата рождения 22 мая 1974 года, 
образование среднее профессиональное, МУП "Разметелево" 
МО "Разметелевское СП", сторож, место жительства: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Хапо-Ое

Всеволожское местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

66
Васильев Антон Валерьевич, дата рождения 5 ноября 1982 года, 
образование высшее профессиональное, ООО "Кондор", гене-
ральный директор, место жительства: Санкт-Петербург

ЛРО ЛДПР
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67

Голованов Андрей Сергеевич, дата рождения 6 октября 1986 года, 
образование высшее профессиональное, ГУП "Петербургский 
метрополитен", инженер по качеству, место жительства: Санкт-
Петербург

Ленинградское областное 
отделение партии «КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ»

68

Грибин Алексей Сергеевич, дата рождения 12 января 1981 года, 
образование высшее профессиональное, комитет по энергетике 
и инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга, 
главный специалист, место жительства: Санкт-Петербург

самовыдвижение

69

Грунин Владислав Викторович, дата рождения 14 февраля 1982 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Идеал ПЛМ 
СиАйЭс", ведущий специалист, место жительства: Ленинградская 
область, г. Всеволожск

ЛРО ЛДПР

70

Денисов Владимир Викторович, дата рождения 13 марта 1965 
года, образование среднее (полное) общее, глава муниципаль-
ного образования «Разметелевское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, место 
жительства: Ленинградская область, дер. Разметелево

Всеволожское местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

71

Доценко Игорь Анатольевич, дата рождения 20 июня 1979 года, 
образование среднее (полное) общее, ООО "Колтушское авто-
транспортное предприятие-7", технический директор, место жи-
тельства: Ленинградская область, дер. Разметелево

Всеволожское местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

72

Климов Сергей Александрович, дата рождения 3 декабря 1971 
года, образование высшее профессиональное, ЗАО "ЛСР-
Базовые материалы Северо-Запад", руководитель группы страхо-
вания, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Хапо-Ое

самовыдвижение

73
Клиновицкая Тамара Григорьевна, дата рождения 23 апреля 1958 
года, образование – без образования, пенсионер, место житель-
ства: Санкт-Петербург

Ленинградское областное 
отделение партии «КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ»

74
Кляровский Дмитрий Игоревич, дата рождения 8 апреля 1987 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Приват-
ТИМ", инженер-технолог, место жительства: Санкт-Петербург

Ленинградское областное 
отделение партии «КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ»

75

Кутузова Наталья Валентиновна, дата рождения 20 сентября 1974 
года, образование высшее профессиональное, Всеволожское по-
требительское общество, заведующая магазином, место житель-
ства: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Хапо-Ое

самовыдвижение

76

Меликов Насимджон Хабибулоевич, дата рождения 29 июля 1976 
года, образование основное общее, временно не работает, место 
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
ст. Ириновка

самовыдвижение

77

Метельков Николай Павлович, дата рождения 6 апреля 1967 
года, образование высшее профессиональное, индивидуальный 
предприниматель, место жительства: Ленинградская область, г. 
Всеволожск

Всеволожское районное 
отделение КПРФ

78

Михайличенко Михаил Моисеевич, дата рождения 14 августа 1949 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Редакция 
программ Дома радио "Гардарика", директор, главный редактор, 
место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Ексолово

самовыдвижение

79
Небожук Сергей Андреевич, дата рождения 6 июня 1965 года, об-
разование высшее профессиональное, пенсионер, место житель-
ства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Углово

Всеволожское районное 
отделение КПРФ

80
Олейник Лариса Владимировна, дата рождения 23 февраля 1980 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Фортуна", 
юрист, место жительства: Санкт-Петербург

РО Российская Со-
циалистическая партия 
Ленинградской области

81

Сбруев Дмитрий Владимирович, дата рождения 20 апреля 1974 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Невское 
брокерское агентство", генеральный директор, место житель-
ства: Санкт-Петербург

Ленинградское областное 
отделение партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

82
Свиридюк Владимир Андреевич, дата рождения 3 января 1947 
года, образование высшее профессиональное, пенсионер, место 
жительства: Санкт-Петербург

РО Российская Со-
циалистическая партия 
Ленинградской области

83

Слинчак Роман Александрович, дата рождения 3 апреля 1978 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Колтушское 
автотранспортное предприятие-7", генеральный директор, место 
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Разметелево

Всеволожское местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

84

Смирнов Александр Владимирович, дата рождения 5 октября 
1985 года, образование высшее профессиональное, ООО "Стан-
дарт", руководитель отдела развития, место жительства: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Хапо-Ое

ЛРО ЛДПР

85

Соловьев Игорь Вячеславович, дата рождения 4 марта 1979 года, 
образование среднее (полное) общее, индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Разметелево

Всеволожское местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

86

Тыртычный Анатолий Алексеевич, дата рождения 22 июля 1953 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Охранная 
организация "АГЕМА", охранник, место жительства: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Любань

РО Российская Со-
циалистическая партия 
Ленинградской области

87

Тышкевич Елена Валентиновна, дата рождения 26 сентября 1971 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Амели-
КредитФинанс", главный бухгалтер, место жительства: Санкт-
Петербург

РО Российская Со-
циалистическая партия 
Ленинградской области

88

Федотова Нэля Ивановна, дата рождения 14 января 1941 года, 
образование среднее профессиональное, пенсионер, место 
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Старая

самовыдвижение

89

Хорошев Андрей Григорьевич, дата рождения 3 мая 1984 года, 
образование высшее профессиональное, временно не работает, 
место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Разметелево

Ленинградское областное 
отделение партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

90

Черкашин Сергей Николаевич, дата рождения 10 мая 1965 года, 
образование высшее профессиональное, ООО "Охранное пред-
приятие "КОРТЭКС", генеральный директор, место жительства: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Большая 
Ижора

РО Российская Со-
циалистическая партия 
Ленинградской области

91
Черненков Максим Владимирович, дата рождения 2 ноября 1979 
года, образование высшее профессиональное, ООО "ВОЛЬГА", 
менеджер, место жительства: Санкт-Петербург

самовыдвижение

92

Чудаев Михаил Юрьевич, дата рождения 13 марта 1984 года, 
образование высшее профессиональное, ЗАО "Акватехсервис", 
инженер-электрик, место жительства: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Разметелево

Ленинградское областное 
отделение партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

93
Яценко Иван Васильевич, дата рождения 7 июля 1986 года, об-
разование высшее профессиональное, ЖСК "Северное Сияние", 
председатель правления, место жительства: Санкт-Петербург

ЛРО ЛДПР

Сведения о кандидатах в депутаты совета депутатов вновь 
образованного муниципального образования Колтушское сель-

ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области первого созыва, 

получивших отказ в регистрации
(по состоянию на 03.09.2013)

Наименование и номер 
избирательного округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, 
образование, место работы, занимаемая должность 

(род занятий), место жительства
Субъект выдвижения

Колтушский пятимандатный 
избирательный округ № 1 1

Авсеенков Александр Сергеевич, дата рождения 18 января 1982 
года, образование среднее (полное) общее, ООО "Охранное 
предприятие "КОРТЭКС", охранник, место жительства: Ленин-
градская область, гор. Кингисепп

самовыдвижение

2

Богомольный Сергей Ефимович, дата рождения 19 августа 1963 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Охранное 
предприятие "КОДАС", генеральный директор, место жительства: 
Санкт-Петербург

самовыдвижение

3
Вусик Дарья Ильинична, дата рождения 18 июня 1994 года, об-
разование основное общее, студент, место жительства: Санкт-
Петербург

РО Российская Со-
циалистическая партия 
Ленинградской области

4
Иванов Алексей Геннадьевич, дата рождения 1 ноября 1950 года, 
образование среднее профессиональное, пенсионер, место жи-
тельства: Санкт-Петербург

самовыдвижение

5

Савченков Александр Николаевич, дата рождения 29 марта 1983 
года, образование среднее профессиональное, ООО Охранное 
предприятие "ГАЛЛУС", охранник, место жительства: Санкт-
Петербург

самовыдвижение

Колтушский пятимандатный 
избирательный округ № 2 6

Алимбоев Зафар Азизбекович, дата рождения 22 февраля 1987 
года, образование среднее профессиональное, ООО "О'КЕЙ", ло-
гист-оператор, место жительства: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Старая

самовыдвижение

7
Бочаров Юрий Владимирович, дата рождения 23 апреля 1972 
года, образование высшее профессиональное, временно не ра-
ботает, место жительства: Санкт-Петербург

самовыдвижение

8

Гайсин Сергей Равильевич, дата рождения 14 апреля 1959 года, 
образование среднее (полное) общее, ООО "Народный Дом", 
заместитель генерального директора, место жительства: Ленин-
градская область, г. Кировск

ЛРО ЛДПР

9

Гриценко Юрий Алексеевич, дата рождения 12 апреля 1974 года, 
образование основное общее, ООО "Охранное предприятие "ГАЛ-
ЛУС", охранник, место жительства: Ставропольский край, г. Не-
винномысск

самовыдвижение

10
Гусельников Артем Александрович, дата рождения 13 октября 
1983 года, образование высшее профессиональное, временно не 
работает, место жительства: Пермский край, г. Пермь

самовыдвижение

11

Дашков Евгений Юрьевич, дата рождения 22 февраля 1975 года, 
образование основное общее, ООО "Консьержно-Сторожевая 
служба "Рысь", начальник отдела кадров, место жительства: 
Санкт-Петербург, пос. Металлострой

самовыдвижение

12

Добряков Сергей Анатольевич, дата рождения 5 октября 1957 
года, образование среднее профессиональное, ЗАО "Колтушская 
ПМК-6", главный инженер, место жительства: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши

самовыдвижение

13

Крамаренко Ольга Дмитриевна, дата рождения 10 октября 1969 
года, образование среднее (полное) общее, ЗАО "Модуль", заме-
ститель генерального директора, место жительства: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Старая

самовыдвижение

14

Макаров Александр Олегович, дата рождения 25 апреля 1975 
года, образование высшее профессиональное, ООО Охранное 
Предприятие "ГАЛЛУС", директор по развитию, место житель-
ства: Санкт-Петербург

самовыдвижение

15

Павлова Татьяна Романовна, дата рождения 30 января 1975 года, 
образование высшее профессиональное, ЗАО "ВК Сервис", заме-
ститель генерального директора, место жительства: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Орово

самовыдвижение

16

Савельев Сергей Федорович, дата рождения 27 июля 1959 года, 
образование высшее профессиональное, ЗАО "Модуль", гене-
ральный директор, место жительства: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши

самовыдвижение

17

Яньшин Вадим Станиславович, дата рождения 24 декабря 1964 
года, образование среднее профессиональное, ФГБУ Институт 
физиологии им. И.П. Павлова РАН, инженер, место жительства: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, с. Павлово

самовыдвижение

Колтушский пятимандатный 
избирательный округ № 3 18

Бершов Максим Александрович, дата рождения 5 августа 1979 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Фортуна", 
консьерж-контролер, место жительства: Ленинградская область, 
Лужский район, дер. Ретюнь

самовыдвижение

19
Бойченко Александр Юрьевич, дата рождения 5 апреля 1978 года, 
образование высшее профессиональное, ЗАО "Свет", ведущий 
специалист, место жительства: Санкт-Петербург

самовыдвижение

20

Герусенко Андрей Александрович, дата рождения 8 июня 1982 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Амели-
КредитФинанс", юрист, место жительства: Санкт-Петербург, пос. 
Шушары

самовыдвижение

21

Козлов Евгений Николаевич, дата рождения 25 января 1977 
года, образование высшее профессиональное, ООО "Престиж-
Стандарт", коммерческий директор, место жительства: Санкт-
Петербург, пос. Парголово

самовыдвижение

22

Сумин Аркадий Кузьмич, дата рождения 18 июня 1962 года, об-
разование высшее профессиональное, временно не работает, 
место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Разметелево

самовыдвижение

23
Яковлев Павел Владимирович, дата рождения 22 марта 1982 года, 
образование высшее профессиональное, ООО "Охранная орга-
низация "АГЕМА", охранник, место жительства: Санкт-Петербург

самовыдвижение

Сведения о кандидатах в депутаты совета депутатов вновь 
образованного муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области первого созыва, регистрация 

которых была отменена судом

(по состоянию на 03.09.2013)

Наименование и номер 
избирательного округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, 
образование, место работы, занимаемая должность 

(род занятий), место жительства
Субъект выдвижения

Колтушский пятимандатный 
избирательный округ № 1 1

Чирко Эдуард Михайлович, дата рождения 3 января 1967 года, 
образование высшее профессиональное, глава муниципального 
образования – глава администрации муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, место жительства: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Старая

самовыдвижение

В.В. ЦВЕТКОВ, председатель территориальной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального района

Дополнительные выборы депутатов советов депутатов 
муниципальных образований Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
8 сентября 2013 года

Сведения о кандидатах в депутаты совета 
депутатов муниципального образования "Город Всеволожск" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
второго созыва, регистрация которых была отменена судом

(по состоянию на 03.09.2013)

Наименование и номер 
избирательного округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, 
образование, место работы, занимаемая должность 

(род занятий), место жительства
Субъект выдвижения

одномандатный избира-
тельный округ № 17 1

Виноградов Антон Юрьевич, дата рождения 1 января 1981 года, 
образование высшее профессиональное, ООО "ПрестижСтан-
дарт", инженер по установке и обслуживанию охранной пожарной 
сигнализации, место жительства: Ленинградская область, г. Тихвин

РО Российская Со-
циалистическая партия 
Ленинградской области

Сведения о кандидатах в депутаты cовета депутатов 
муниципального образования "Лесколовское сельское поселение" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
второго созыва, регистрация которых была аннулирована 

по заявлению кандидата
(по состоянию на 03.09.2013)

Наименование и номер 
избирательного округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, 
образование, место работы, занимаемая должность 
(род занятий), место жительства

Субъект выдвижения

одномандатный избира-
тельный округ № 169 1

Мокляк Любовь Николаевна, дата рождения 19 августа 1968 года, 
образование высшее профессиональное, ОАО "Лесколовская жи-
лищная организация", начальник ЖЭУ-2, место жительства: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Осельки

самовыдвижение

В.В. ЦВЕТКОВ, председатель территориальной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального района



196 сентября 2013 ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.08.2013 г. № 257, г.п. им. Свердлова

Об утверждении проекта схемы 
теплоснабжения муниципального 

образования «Свердловское 
городское поселение» до 2028 года

На основании Постановления Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ру-
ководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденного Решением совета 
депутатов МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 08 октября 2012 № 47, 
на основании протокола публичных слушаний от 21.08.2013, заключения 
о результатах проведения публичных слушаний от 23.08.2013 № 1135, ад-
министрация МО «Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать публичные слушания от 16.08.2013 года состоявшимися.
2. Утвердить протокол результатов проведения публичных слушаний от 

21.08.2013 года.
3. Утвердить проект схемы теплоснабжения муниципального образова-

ния «Свердловское городское поселение» до 2028 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления архитектуры, муниципального имущества и зе-
мельных отношений Мехедова М.В.

В.А. ТЫРТОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета публичных слушаний: проведение публич-
ных слушаний по вопросу утверждения проекта «Схема теплоснабжения 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области до 2028 года».

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 19.07.2013 г. № 51 

(1870);
– экспозиция демонстрационных материалов в ДК «Нева» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, 
д. 18.

Публичные слушания проведены 16 августа 2013 года в 16 час. 00 мин. 
в ДК «Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Свердлова, мкр 1, Дом культуры, д. 18.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством.

На публичных слушаниях присутствовали представители: совета де-
путатов МО «Свердловское городское поселение», администрации МО 
«Свердловское городское поселение», собственников земельного участка.

Время начала слушаний – 16 часов 00 минут, время окончания слуша-
ний – 16 часов 45 минут.

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта «Схема тепло-
снабжения муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 
2028 года» признаны состоявшимися. 

Заключение.
По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать 

главе администрации МО «Свердловское городское поселение» утвердить 
проект «Схема теплоснабжения муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области до 2028 года».

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, находящегося в собственности Глуш-
ковского А. А. проведены 26 августа 2013 года в 16 часов 30 минут по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. 
Красноборская, дом 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры». На публичных 
слушаниях присутствовали представители администрации поселения и за-
интересованная общественность.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола публич-

ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, находящегося в собственности А.А. Глушковского, с 
кадастровым номером: 47:07:0154001:10, общей площадью 15 650 кв. м, 
адрес объекта: Ленинградская обл., Всеволожский район, земли САОЗТ 
«Ручьи», в связи с тем, что представитель заказчика публичных слуша-
ний не предоставил необходимые документы для проведения публичных 
слушаний, не изменять с вида разрешенного использования земельного 
участка «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного 
использования земельного участка «для дачного строительства».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства в части отсту-
пления от красных линий границ земельного участка (сокращение мини-
мальных отступов от границ земельного участка) с кадастровым номером 
47:07:0505006:46, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Кузьмоловский.

Инициатор публичных слушаний – ООО «ТИТАН».
Экспозиция документации по предмету публичных слушаний размеще-

на в здании администрации на информационных стендах по адресу: г.п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, 3 этаж.

Предложения и замечания подаются в письменном виде в Комиссию 

по подготовке и разработке проекта Правил землепользования и застрой-
ки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: ул. Рядового 
Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленин-
градская область, каб. 14, 15, по рабочим дням, с 09.00 до 18.00, с даты 
публикации информационного сообщения. 

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 02 октября 
2013 года в здании администрации МО Кузьмоловское ГП по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, 
ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, 3 этаж, каб. 11.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообщает 
о проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства в части отступления от красных 
линий границ земельного участка (сокращение минимальных отступов от 
границ земельного участка) с кадастровым номером 47:07:0505001:0009, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмолов-
ский.

Инициатор публичных слушаний – ЗАО «ГРАНИТ».
Экспозиция документации по предмету публичных слушаний размеще-

на в здании администрации на информационных стендах по адресу: г.п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, 3 этаж.

Предложения и замечания подаются в письменном виде в Комиссию 
по подготовке и разработке проекта Правил землепользования и застрой-
ки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: ул. Рядового 
Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленин-
градская область, каб. 14, 15, по рабочим дням, с 09.00 до 18.00 с даты 
публикации информационного сообщения. 

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 01 октября 
2013 года в здании администрации МО Кузьмоловское ГП по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, 
ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, 3 этаж, каб. 11.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «Арбитражный центр» (ул. Таврическая, 

д. 17, лит. А, оф. 426, Санкт-Петербург, 191015; тел. (960) 236-64-76, 
n.mikhailova@arbcentrum.ru) по поручению конкурсного управляющего 
Общества с ограниченной ответственностью «Пасторский ручей» (ИНН 
4703072687, ОГРН 1044700558100, юр. адрес: 188642, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Белоостров, Александровское шоссе, д. 152, 
СНТ «Поляна 2») Лебедя Дениса Игоревича (ИНН 332708181764, СНИЛС 
134-805-429 53, адрес для почтовой корреспонденции: ул. Таврическая, д. 
17, лит. А, оф. 425, Санкт-Петербург, 191015) из НП «СРО АУ «Объедине-
ние» (ОГРН 1025801216330, ИНН 5835045138, Санкт-Петербург, 3-й Раб-
факовский пер, д. 5, корп. 4, лит. А, 192012), действующего на основании 
решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 28.11.2011 г. по делу № А 56-11628/2011 сообщает: победите-
лем торгов, назначенных на 26.08.2013 г., сообщение о которых опубли-
ковано в газете «Всеволожские вести» от 19.07.2013 г., стр. 20, – по лоту 
№ 1 признан Акимов Александр Сергеевич, цена предложения – 301 
985,62 руб. Заинтересованность победителя к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует. Участие в капитале победителя 
торгов конкурсного управляющего или СРО отсутствует.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 29 от 07.08.2013 г., утвержден 
постановлением администрации от 26.08.2013 г. № 2586) приняла реше-
ние о возможности и условиях предоставления дополнительных земель-
ных участков, собственникам или арендаторам смежных с ними участков 
для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на 
основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
г. Всеволожск, примыкающий с 
южной и юго-западной сторон к 
участку № 42-А по ул. Спортивной

*Ориентировочной 
площадью 130

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

2 дер. Минулово, примыкающий с 
западной стороны к участку № 35

*Ориентировочной 
площадью 350

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

3
дер. Порошкино, примыкающий с 
северо-западной стороны, к участ-
ку № 26 по ул. Долинной

*Ориентировочной 
площадью 152 

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

4

г.п. им Свердлова, микрорайон 1, 
примыкающий с южной и западной 
сторон к участку № 17-А по ул. Ов-
цинской

*Ориентировочной 
площадью 244

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

5
г.п. им. Свердлова, примыкающий 
к участку № 3 по ул. Ольховой, с 
кад. № 47:07:0602021:73

Площадью 390
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

6
г.п. им. Свердлова, примыкающий 
к участку № 3-Д по ул. Щербинка, с 
кад. № 47:07:0602019:62

Площадью 558
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

7
г. Всеволожск, примыкающий к 
участку № 5 по ул. Полевой, с кад. 
№ 47:07:1301026:93

Площадью 296
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-
жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед 13.00–14.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 

обл., Всеволожский р-н, ТОО Вартемяки, участок Вартемяки, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Данилин С.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 октября 2013 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 сентября 2013 года по 11 октября 2013 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, ТОО Вартемяки, участок Вартемяки.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 
д. 37, офис 301, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной почты: 
ageo_ltd@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Линия 4, участок № 20, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ефремов Василий Леонидо-
вич, тел.: 8-960-260-66-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится, по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Линия 4, участок № 20, 07 октября 2013 года в 12 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис 301, ООО «АГео».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 06 сентября 2013 г. по 07 октября 2013 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис 301, ООО «АГео».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Линия 4, уч. № 16, кадастровый номер 47:07:1301103:36, уч. № 18, када-
стровый номер 47:07:1301103:7; Линия 3, уч. № 17-а, кадастровый номер 
47:07:1301103:35.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный ат-
тестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Лехтуси», СНТ «Матокса», участок № 8, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлев В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 07 октября 2013 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 06 сентября 2013 г. по 07 октября 2013 г. по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Лехтуси», СНТ «Матокса», участок № 7.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Красильниковым Петром Евгеньевичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0207, выданный 31.01.2011 г., ООО 
«ВИЗ Фронт», адрес: Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 3/1, кв. 52, конт. 
тел.: 8-911-253-49-59, e-mail: krasilnikov_p@mail.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 47:07:1410020:13, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Лотос», ур. Лехтуси, 
Лесколовская волость, улица Можайская, д. 26, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Жирков И. А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 305, 07 октября 
2013 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 305.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 сентября 2013 г. по 06 октября 2013 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, ур. Лехтуси, СНТ «Лотос», улица Можайская, участки: № 24, № 28; и с 
председателем СНТ «Лотос».

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

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Перевозчик» – 
сериал. 16+
01:10 – «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:00 – «Земский доктор» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Земский доктор» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Всегда говори «всегда» – 8» – се-
риал. 12+
00:35 – Девчата. 16+
01:20 – «Батальоны просят огня» – мини-
сериал.
02:35 – «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» – х.ф. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Кеосаяны. Дина-
стия» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила. Предел прочности 
– 1» – сериал. 16+
11:35 – «Убойная сила. Предел прочности 
– 2» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Предел прочности 
– 2» – сериал. 16+
13:15 – «Убойная сила. Предел прочности 
– 3» – сериал. 16+
14:15 – «Убойная сила. Предел прочности 
– 4» – сериал. 16+
15:20 – «Убойная сила. Спидвей» – сериал. 
16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Убойная сила. Спидвей» – сериал. 
16+
16:55 – «Убойная сила. Закон перспекти-
вы» – сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Кража без взлома» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Медицинская халатность» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Наживка для хищника» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Грабительский процент» – 
сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:15 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 

16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:45 – «МООНЗУНД» – х.ф. 12+
04:30 – «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – сери-
ал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Бомбила. Продолжение» – сери-
ал. 16+
21:25 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Карпов» – сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
01:50 – «Лучший город земли» – док. се-
риал. 12+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Висяки» – сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Потерянный рай островов Тробри-
ан» – д.ф.
13:00 – Линия жизни. Наталия Басовская.
14:00 – Золотая серия России. «Петр Пер-
вый. Завещание» – сериал.
14:55 – «Автопортрет в красной феске. Ро-
берт Фальк» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф.
17:35 – «Джордж Байрон» – д.ф.
17:45 – Знаменитые сочинения. А. Виваль-
ди. «Времена года».
18:40 – Academia. Александр Якимович. 
«Лев Толстой и Илья Репин». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Ступени цивилизации. «История 
мира» – док. сериал.
21:40 – К 90-летию со дня рождения Расу-
ла Гамзатова. «Поэт аула и страны» – д.ф.
22:20 – Тем временем.
23:10 – «Рассекреченная история. Стена. 
Берлин. 1961 год» – док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Территория поиска, или Несколь-
ко слов об арте» – д.ф.
00:45 – Документальная камера. Город как 
документ. Харбин. Осколок империи.
01:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Люксембург. Европейская крепость» – 
д.ф.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – Пир на весь мир.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:15 – «ЗАГАДКА СФИНКСА» – х.ф. 12+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
12:00 – «Пятая стража. Пролог» – сериал. 
16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
20:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
21:40 – Мистические истории. 16+
22:45 – «БРИЛЛИАНТ ДЖЕРУ» – х.ф. 12+
00:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:00 – «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» – х.ф. 12+
03:15 – «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСКНИКОВ» 
– х.ф. 16+
05:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Кинобогини. Смешные драмы. 16+
07:30 – Свои правила. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:40 – Звездные истории. 16+

11:25 – «БЕЛЫЙ НАЛИВ» – х.ф. 16+
15:00 – Еда по правилам и без… 0+
16:00 – Брак без жертв. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Звездные истории. 16+
22:00 – Счастье без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» – х.ф. 16+
01:20 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:20 – «БЕЛЫЙ НАЛИВ» – х.ф. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «Место встречи изменить нельзя» 
– сериал. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:55 – «Место встречи изменить нельзя» 
– сериал. 12+
13:15 – Тайны нашего кино. «Место встре-
чи изменить нельзя». 12+
13:55 – Понять. Простить. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака Баскервилей» – 
сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – «Лайк славы» – спецрепортаж. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Зоннентау» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Похрустим? 16+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – Футбольный центр.
01:00 – Благословение.
01:35 – «МОСКВА – НЕ МОСКВА» – х.ф. 16+
03:15 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – 
х.ф. 12+
05:15 – «Энциклопедия кошек» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: Живой 
Эрмитаж» – док. сериал. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Тайны Ниро Вульфа. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
20:30 – «Ленинград. Люди и судьбы: Живой 
Эрмитаж» – док. сериал. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: Живой 
Эрмитаж» – док. сериал. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Свобода выбора. 12+
01:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
02:40 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал.
04:10 – «Марш Турецкого» – сериал. 16+
05:35 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК, 
10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Перевозчик» – 
сериал. 16+
01:10 – «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» – х.ф. 16+
03:20 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:00 – «Земский доктор» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Земский доктор» – сериал. 12+
18:50 – Футбол. Чемпионат мира – 2014. 
Отборочный турнир. Россия – Израиль. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
20:55 – Вести.
21:20 – Спокойной ночи, малыши!
21:30 – «Всегда говори «всегда» – 8» – се-
риал. 12+
01:15 – «Батальоны просят огня» – мини-
сериал.
02:45 – «Девушка-сплетница-5» – сериал. 
16+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Безымянная звез-
да Михаила Козакова» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила. Год глухаря» – се-
риал. 16+
11:30 – «Убойная сила. Роль второго пла-
на» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Роль второго пла-
на» – сериал. 16+
13:00 – «Убойная сила. Китайский квартал» 
– сериал. 16+
14:00 – «Убойная сила. Судный день» – се-
риал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – «Агентство специальных расследо-
ваний» – док. сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Сила желания» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Трубка мира» – сериал. 16+
21:20 – «След. Не ходите, дети» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Брачное агентство» – сери-
ал. 16+
23:10 – «ВА-БАНК» – х.ф. 16+
01:10 – «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 12+
04:05 – «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КАРТОШКУ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – сери-
ал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Бомбила. Продолжение» – сери-
ал. 16+
21:25 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Карпов» – сериал. 16+
01:50 – Главная дорога. 16+
02:25 – Квартирный вопрос. 0+
03:25 – «Висяки» – сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Русские цари. Николай I – импера-
тор Всероссийский.
12:55 – Пятое измерение.
13:20 – Документальная камера. Город как 
документ. Харбин. Осколок империи.
14:00 – Золотая серия России. «Петр Пер-
вый. Завещание» – сериал.
15:00 – Сати. Нескучная классика…
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «История мира» – док. сериал.
16:45 – «Неприкасаемый. Александр Кай-
дановский» – д.ф.
17:45 – Знаменитые сочинения. П. Чайков-
ский. Симфония № 1 «Зимние грезы».
18:40 – Academia. Александр Якимович. 
«Лев Толстой и Илья Репин». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Городской голова.
20:45 – Ступени цивилизации. «История 
мира» – док. сериал.
21:40 – Больше, чем любовь. Юрий Лотман 
и Зара Минц.
22:25 – Игра в бисер. Иван Гончаров. «Об-
ломов».
23:10 – «Рассекреченная история. Учебник 
1937 года» – док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Глазами художника. «КАРАВАДЖО» 
– х.ф.
01:35 – Г. Свиридов. Кантата «Ночные об-
лака».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Джордж Байрон» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «Твой мир» – сериал. 12+
09:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
10:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:00 – ТВ-3 ведет расследование. «Маши-
на времени» – д.ф. 12+
13:00 – «Святые. Целитель Пантелеймон» – 
док. сериал. 12+
14:00 – «Отвергнутые Библией» – д.ф. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
20:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
21:40 – Мистические истории. 16+
22:45 – «ЗМЕИ ПЕСКА» – х.ф. 16+
00:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:00 – Покер-старз. 18+
02:00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» – х.ф. 16+
04:00 – «АКУЛЫ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Кинобогини. Рабочие и колхозни-
цы. 16+
07:30 – Свои правила. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:40 – «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» – х.ф. 16+
11:20 – Звездные истории. 16+
12:00 – «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
– х.ф. 12+
15:00 – Еда по правилам и без… 0+
16:00 – Брак без жертв. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Звездные истории. 16+
22:00 – Счастье без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
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23:30 – «СОБАЧИЙ ПИР» – х.ф. 16+
01:35 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
02:35 – «Горец» – сериал. 16+
03:35 – По делам несовершеннолетних. 
16+
04:35 – Еда по правилам и без… 0+
05:35 – Звездные истории. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «Место встречи изменить нельзя» 
– сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном. 12+
12:55 – «Метод Лавровой» – сериал. 12+
13:55 – Понять. Простить. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака Баскервилей» – 
сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Истории спасения. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Зоннентау» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Игорь Костолевский. Расставаясь 
с иллюзиями» – д.ф. 12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – Петровка, 38. 16+
00:45 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 12+
03:40 – Выход есть.
04:00 – Благословение.
04:50 – Перекресток.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Легенда Русского музея» – док. сериал. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 16+
12:30 – «Мифы Северной Пальмиры» – 
д.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – сери-
ал. 16+
16:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – Континентальная хоккейная 
лига. «Югра» (Ханты-Мансийск) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 16+
20:30 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Легенда Русского музея» – док. сериал. 
12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Легенда Русского музея» – док. сериал. 
12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сери-
ал. 16+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Свобода выбора. 12+
01:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
02:45 – «Марш Турецкого» – сериал. 16+
03:55 – Ночной сеанс.

СРЕДА,
11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+

16:10 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Перевозчик» 
– сериал. 16+
01:10 – «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» – х.ф. 16+
03:20 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:00 – «Земский доктор» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Земский доктор» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Всегда говори «всегда» – 9» – се-
риал. 12+
00:35 – «Большая перемена. Последняя 
любовь Генки Ляпишева» – д.ф.
01:40 – «Батальоны просят огня» – мини-
сериал.
03:10 – «Девушка-сплетница-5» – сериал. 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Ксения Раппо-
порт. Портрет незнакомки» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших инте-
ресов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «МАРШ-БРОСОК» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «МАРШ-БРОСОК» – х.ф. 16+
13:00 – «КЛАССИК» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – «Агентство специальных расследо-
ваний» – док. сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Безбилетник» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Бифштекс из любимого» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Бальзамировщик» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Б. Я. К. А.» – сериал. 16+
23:10 – «ВА-БАНК-2» – х.ф. 16+
01:05 – «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» – х.ф. 
12+
03:50 – «ТОРПЕДОНОСЦЫ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – се-
риал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Бомбила. Продолжение» – сери-
ал. 16+
21:25 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.
23:55 – «Карпов» – сериал. 16+
01:50 – Живые легенды. Татьяна Доро-
нина. 0+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Висяки» – сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Русские цари. Николай I – импе-
ратор Всероссийский.
12:55 – Красуйся, град Петров! Тома де 
Томон.
13:20 – Больше, чем любовь. Юрий Лот-
ман и Зара Минц.
14:00 – Золотая серия России. «Петр 
Первый. Завещание» – сериал.
15:00 – Власть факта. Городской голова.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «История мира» – док. сериал.
16:40 – «Места и главы жизни целой… 
Валентин Плучек» – д.ф.
17:35 – «Карл Фридрих Гаусс» – д.ф.
17:45 – Знаменитые сочинения. М. Му-
соргский. «Картинки с выставки».
18:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Замок в Мальборке. Мариенбург. Рези-
денция тевтонского ордена» – д.ф.
18:40 – Academia. Сергей Карпов. «Уро-
ки Венеции». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Линия жизни. 90 лет со дня рож-
дения Григория Бакланова.
20:55 – Ступени цивилизации. «История 
мира» – док. сериал.
21:55 – Гении и злодеи. Алан Александр 
Милн.
22:20 – «Пиковая дама Григория Елисе-
ева» – д.ф.
23:10 – «Рассекреченная история. Од-
нажды на границе, у озера Хасан» – док. 
сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Глазами художника. «КАРАВАД-
ЖО» – х.ф.
01:45 – В. Моцарт. Дивертисмент № 1. 
Исполняет камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы». Дирижер Юрий Башмет.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Карл Фридрих Гаусс» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «Твой мир» – сериал. 12+
09:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
10:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:00 – ТВ-3 ведет расследование. «Пове-
литель стихий» – д.ф. 12+
13:00 – «Святые. Три Матроны» – док. се-
риал. 12+
14:00 – «Отвергнутые Библией» – д.ф. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
20:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
21:40 – Мистические истории. 16+
22:45 – «САРАНЧА: ВОСЬМАЯ КАЗНЬ» – 
х.ф. 16+
00:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:00 – Покер-старз. 18+
02:00 – «ГРАН ТОРИНО» – х.ф. 16+
04:15 – «ЗМЕИ ПЕСКА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Кинобогини. Северный характер. 
16+
07:30 – Свои правила. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:40 – «Повороты судьбы» – сериал. 16+.
14:15 – Звездные истории. 16+
15:00 – Еда по правилам и без… 0+
16:00 – Брак без жертв. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Звездные истории. 16+
22:00 – Счастье без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 18+
02:05 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
03:05 – «Горец» – сериал. 16+
04:00 – Дела семейные. 16+
05:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-

ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:40 – «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ» – х.ф. 16+
10:20 – «Татьяна Пельтцер. Осторожно, ба-
бушка!» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном. 12+
12:55 – «Метод Лавровой» – сериал. 12+
13:55 – Понять. Простить. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокровища Агры» – се-
риал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Зоннентау» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Хроники московского быта. Совет-
ская прислуга. 12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:15 – «КОНВОИРЫ» – х.ф. 12+
03:20 – «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» – х.ф. 
12+
05:20 – Перекресток.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: Нико-
лай Черкасов» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
20:30 – «Ленинград. Люди и судьбы: Нико-
лай Черкасов» – д.ф. 12+
21:00 – «Последние известия. Культура» – 
док. сериал.
21:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: Нико-
лай Черкасов» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – док. се-
риал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Свобода выбора. 12+
01:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
02:35 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 12+
04:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 16+
05:35 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ,
12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Перевозчик» – 
сериал. 16+
01:10 – «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» – х.ф. 16+
03:20 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:00 – «Земский доктор» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Земский доктор» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Всегда говори «всегда» – 9» – се-
риал. 12+
22:50 – Поединок. 12+
00:25 – «Камчатка. Жизнь на вулкане» – 
д.ф.
01:30 – «Батальоны просят огня» – мини-
сериал.
03:00 – «Девушка-сплетница-5» – сериал. 
16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Планета Максима 
Суханова» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ВА-БАНК» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ВА-БАНК» – х.ф. 16+
13:05 – «ВА-БАНК-2» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – «Агентство специальных расследо-
ваний» – док. сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Рука мастера» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Проклятие черной вдовы» – 
сериал. 16+
21:20 – «След. Пикник» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Кровавый аукцион» – сери-
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ал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
К 80-летию Т. Дорониной. «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
01:05 – «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» – х.ф. 
12+
03:00 – «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:30 – Спасатели. 16+
09:00 – Медицинские тайны. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – сери-
ал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Бомбила. Продолжение» – сери-
ал. 16+
21:25 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Карпов» – сериал. 16+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Висяки» – сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Русские цари. Александр III – царь-
миротворец.
12:55 – Петербургские встречи.
13:20 – «Никита Струве. Под одним небом» 
– д.ф.
14:00 – Золотая серия России. «Петр Пер-
вый. Завещание» – сериал.
15:00 – Абсолютный слух.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «История мира» – док. сериал.
16:40 – «Пиковая дама Григория Елисее-
ва» – д.ф.
17:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Сан-Суси. Замки и сады Потсдама» – д.ф.
17:45 – Знаменитые сочинения. Г. Берлиоз. 
Фантастическая симфония.
18:40 – Academia. Сергей Карпов. «Уроки 
Венеции». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Ступени цивилизации. «История 
мира» – док. сериал.
21:40 – Кто мы? Русская Голгофа. Кровь 
святителя.
22:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Мерида. Вода и ее пути» – д.ф.
22:20 – Культурная революция.
23:10 – «Рассекреченная история. Профес-
сионалы фальшивок» – док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Глазами художника. «КРАКЕЛЮРЫ» 
– х.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Джакомо Пуччини» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «Твой мир» – сериал. 12+
09:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
10:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:00 – ТВ-3 ведет расследование. «Диа-
гноз: суеверие» – д.ф. 12+
13:00 – «Святые. Изгоняющий бесов» – 
док. сериал. 12+
14:00 – «Священные реликвии» – д.ф. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
20:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
21:40 – Мистические истории. 16+
22:45 – «БОЛОТНАЯ АКУЛА» – х.ф. 16+
00:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:00 – Европейский покерный тур. 18+
02:00 – «ВЕЗУНЧИК» – х.ф. 16+
04:30 – ТВ-3 ведет расследование. «Диа-
гноз: суеверие» – д.ф. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Кинобогини. Когда я стала бабуш-
кой. 16+
07:30 – Свои правила. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:40 – «Повороты судьбы» – сериал. 
–16+.
14:20 – Звездные истории. 16+
15:00 – Еда по правилам и без… 0+
16:00 – Брак без жертв. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Звездные истории. 16+
22:00 – Счастье без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» – х.ф. 16+
01:25 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
02:25 – «Горец» – сериал. 16+
03:25 – Дела семейные. 16+
04:25 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:25 – Звездная территория. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:35 – «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф. 12+
10:20 – «Жизнь и судьба артиста Михаила 
Ульянова» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном. 12+
12:55 – «Метод Лавровой» – сериал. 12+
13:55 – Понять. Простить. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокровища Агры» – се-
риал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Зоннентау» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Китай – Япония: столетняя война» 
– д.ф. 12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака Баскервилей» – 
сериал. 12+
03:40 – Хроники московского быта. Совет-
ская прислуга. 12+
04:30 – «Игорь Костолевский. Расставаясь 
с иллюзиями» – д.ф. 12+
05:20 – Выход есть.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Сергей Захаров» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
16:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – Континентальная хоккейная лига. 
«Барыс» (Астана) – СКА (СПб) – прямая 
трансляция.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
20:30 – «Ленинград. Люди и судьбы: Сер-
гей Захаров» – док. сериал. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: Сер-
гей Захаров» – док. сериал. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Свобода выбора. 12+
01:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

02:40 – «Марш Турецкого» – сериал. 16+
04:10 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – За и против. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:35 – Городские пижоны. «Под купо-
лом» – сериал. 16+
01:30 – «ПРИГОВОР» – х.ф. 16+
03:30 – «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» – х.ф. 16+
05:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
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 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:15 – Дневник Сочи-2014.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:00 – «Земский доктор» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Земский доктор» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Хит.
22:10 – «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» – х.ф. 12+
00:05 – «ЭГОИСТ» – х.ф. 12+
02:05 – Честный детектив. 16+
02:35 – Горячая десятка. 12+
03:45 – «Девушка-сплетница-5» – сериал. 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
19:30 – «След. Взрыв морга» – сериал. 16+
20:20 – «След. Иностранка» – сериал. 16+
21:05 – «След. Важнейшее из искусств» – 
сериал. 16+
21:50 – «След. Золотая осень» – сериал. 
16+
22:35 – «След. Три товарища» – сериал. 
16+
23:20 – «След. Бремя вины» – сериал. 16+
00:05 – «След. Наживка для хищника» – се-
риал. 16+
00:50 – «След. Право на доверие» – сери-
ал. 16+
01:40 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – се-
риал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – Ты не поверишь! 16+
20:30 – Хочу V ВИА Гру! 16+
22:40 – «Карпов» – сериал. 16+
23:45 – Егор 360. 16+
00:15 – «Карпов» – сериал. 16+
01:10 – «ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ» – х.ф. 16+
02:50 – «Висяки» – сериал. 16+
04:40 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «СОРОК 
ПЕРВЫЙ» – х.ф.
11:30 – «Укрощение коня. Петр Клодт» – 
д.ф.
12:10 – Русские цари. Александр III – 
царь-миротворец.
12:55 – Письма из провинции. Алтай, село 
Чемал.
13:25 – «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМО-
БИЛЕ» – х.ф.
14:45 – Важные вещи. Берет Фиделя Ка-
стро.
15:00 – Черные дыры. Белые пятна.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «История мира» – док. сериал.
16:40 – «Гамов. Физик от Бога» – д.ф.
17:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Мцхета. Чудеса святой Нины» – д.ф.
17:55 – Игры классиков. Джон Огдон. От 
Листа до импрессионистов.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Искатели. Кто ты, «Чертов город»?
20:35 – К юбилею актрисы. «Татьяна До-
ронина. Откровения» – д.ф.
21:20 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» – 
х.ф.
22:35 – Линия жизни. Вячеслав Зайцев.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Культ кино. «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ» 
– х.ф.
01:30 – А. Дворжак. «Славянские танцы».
01:55 – Искатели. Кто ты, «Чертов город»?
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Мерида. Вода и ее пути» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «Твой мир» – сериал. 12+
09:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
10:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:00 – ТВ-3 ведет расследование. «Веч-
ная молодость» – д.ф. 12+
13:00 – «Святые. Последняя ночь велико-
го князя Боголюбского» – док. сериал. 12+
14:00 – «Загадка плащаницы» – д.ф. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
19:00 – «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» – х.ф. 
16+
21:30 – «ТАНГО И КЭШ» – х.ф. 16+
23:30 – «Загадка плащаницы» – д.ф. 12+
00:30 – Европейский покерный тур. 18+
01:30 – «МАЖЕСТИК» – х.ф. 16+
04:30 – ТВ-3 ведет расследование. «Веч-
ная молодость» – д.ф. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Дачные истории. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Одна за всех. 16+
08:50 – Дело Астахова. 16+
09:50 – «Галина» – сериал. 16+
18:00 – Жены олигархов. 16+
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ» – х.ф. 
16+
01:20 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
02:20 – «Горец» – сериал. 16+
03:15 – Дело Астахова. 16+
04:15 – «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 
– х.ф. 6+
05:35 – Звездные истории. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:30 – «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ…» – х.ф. 

12+
10:20 – «Михаил Танич. Еще раз про лю-
бовь» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном. 12+
12:55 – «Метод Лавровой» – сериал. 12+
13:55 – Понять. Простить. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф. 12+
16:55 – Тайны нашего кино. «Курьер». 12+
17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Предлагаемые обстоятельства. 
Игра в убийство» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:25 – Приют комедиантов. 12+
00:20 – «Мыслить как преступник» – сери-
ал. 16+
01:05 – Петровка, 38. 16+
01:25 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокровища Агры» – се-
риал. 12+
04:20 – Выход есть.
04:40 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: Эду-
ард Хиль» – док. сериал. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
20:30 – «Ленинград. Люди и судьбы: Эду-
ард Хиль» – док. сериал. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: Эду-
ард Хиль» – док. сериал. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Свобода выбора. 12+
01:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
02:40 – «Тайны Ниро Вульфа» – сериал. 12+
04:10 – «Марш Турецкого» – сериал. 16+
05:40 – Ночной сеанс.

СУББОТА,
14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – К юбилею Татьяны Дорониной. 
«СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф.
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нет-
ландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключения» 
– м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К юбилею актрисы. «Татьяна Доро-
нина. «Не люблю кино» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – К юбилею Татьяны Дорониной. 
Кино в цвете. «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» – х.ф. 12+
14:40 – Свадебный переполох. 12+
15:40 – Голос. За кадром. 12+
16:45 – Куб. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию.
18:45 – Кто хочет стать миллионером?
19:45 – Минута славы. Дорога на Олимп! 
12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Успеть до полуночи. 16+
23:50 – «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА» – х.ф. 
16+
01:45 – «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 
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16+
03:50 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04:50 – «ОДНА НА МИЛЛИОН» – х.ф. 12+
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Планета собак.
09:20 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. Алек-
сандр Невский.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – Военная программа.
12:55 – Танковый биатлон.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Субботний вечер.
16:15 – Танцы со звездами. Сезон-2013.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О ЛЮБВИ» 
– х.ф. 12+
00:30 – «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗ-
ДЫ» – х.ф. 12+
02:35 – «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» – х.ф. 16+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз пого-
ды.
08:00 – «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник», «Дарю тебе звезду», «Как Льве-
нок и Черепаха песню пели», «Чиполлино», 
«Кошкин дом» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Пикник» – сериал. 16+
10:55 – «След. Бальзамировщик» – сериал. 
16+
11:35 – «След. Не ходите, дети» – сериал. 
16+
12:20 – «След. Кровавый аукцион» – сери-
ал. 16+
13:10 – «След. Проклятие черной вдовы» – 
сериал. 16+
13:55 – «След. Б. Я. К. А.» – сериал. 16+
14:40 – «След. Бифштекс из любимого» – 
сериал. 16+
15:25 – «След. Брачное агентство» – сери-
ал. 16+
16:10 – «След. Трубка мира» – сериал. 16+
16:55 – «След. Грабительский процент» – 
сериал. 16+
17:40 – «След. Медицинская халатность» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Убойная сила. Курс молодого бой-
ца» – сериал. 16+
19:55 – «Убойная сила. Последний причал 
– 1» – сериал. 16+
20:50 – «Убойная сила. Последний причал 
– 2» – сериал. 16+
21:50 – «Убойная сила. Последний причал 
– 3» – сериал. 16+
22:55 – «Убойная сила. Последний причал 
– 4» – сериал. 16+
23:55 – «ФАНАТ» – х.ф. 16+
01:35 – «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» – 
х.ф. 12+
04:15 – «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» – х.ф. 6+

КАНАЛ НТВ
05:40 – «Дорожный патруль» – 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 – Следствие вели… 16+
14:20 – Очная ставка. 16+
15:20 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
17:20 – Из песни слов не выкинешь! 12+
18:25 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Суббота. Вечер. Шоу. 16+
21:45 – «БИЛЕТ НА ВЕГАС» – х.ф. 16+
23:30 – «АФРОIДИТЫ» – х.ф. 16+
01:25 – Дачное дело. 12+
02:25 – Авиаторы. 12+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Висяки» – сериал. 16+
05:10 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» – 
х.ф.
11:50 – «Татьяна Доронина. Да здравствует 
королева, виват!» – д.ф.

12:45 – Большая семья. Сергей Снежкин.
13:40 – Пряничный домик. Деревянное 
кружево.
14:05 – «Сказка о царе Салтане», «В лесной 
чаще» – м.ф.
15:20 – «Дикая природа Германии. Реки и 
озера» – док. сериал.
16:15 – Красуйся, град Петров! Царское 
Село.
16:45 – «Казачий круг». Гала-концерт в 
Большом театре.
18:00 – Смотрим… Обсуждаем… «Кто учил 
тебя водить?» – д.ф.
19:40 – Острова. Валерий Золотухин.
20:20 – «ЕДИНСТВЕННАЯ…» – х.ф.
21:50 – Романтика романса. Муслиму Ма-
гомаеву посвящается…
22:50 – Кино на все времена. «ЛИЛИ МАР-
ЛЕН» – х.ф.
00:45 – Джем-5. Лэрри Карлтон.
01:50 – «Оноре де Бальзак» – д.ф.
01:55 – Легенды мирового кино. Геннадий 
Шпаликов.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
11:00 – «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» – х.ф. 
0+
12:45 – «МИСТЕР КРУТОЙ» – х.ф. 12+
14:30 – «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» – х.ф. 
16+
17:00 – «ТАНГО И КЭШ» – х.ф. 16+
19:00 – «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» – х.ф. 
12+
21:15 – «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ – 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» – х.ф. 12+
23:30 – «ГОРОД ВОРОВ» – х.ф. 16+
02:00 – «МЫ – ОДНА КОМАНДА» – х.ф. 16+
04:45 – «Семь чудес света» – д.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – «Такая красивая любовь. Счастли-
вы вместе» – док. сериал. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Гардемарины, вперед!» – сериал. 
12+
14:15 – Тайны еды. 0+
14:30 – Свадебное платье. 12+
15:00 – Спросите повара. 0+
16:00 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
17:00 – Давай оденемся! 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
20:55 – «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф. 
16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ» – 
х.ф. 16+
02:05 – Давай оденемся! 16+
03:05 – «Горец» – сериал. 16+
04:00 – Спросите повара. 0+
05:00 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:45 – Марш-бросок. 12+
06:15 – «Обезьянка и грабители», «Весе-
лый цыпленок» – м.ф.
06:35 – АБВГДейка.
07:05 – «Энциклопедия кошек» – док. се-
риал. 12+
07:50 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф. 12+
09:35 – Перекресток.
10:05 – «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 
– х.ф. 6+
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – Тайны нашего кино. «Гусарская 
баллада». 12+
12:30 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
14:25 – «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
– х.ф. 16+
16:45 – «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:45 – «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» – х.ф. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
00:00 – События.
00:20 – Временно доступен. Татьяна До-
ронина. 12+
01:25 – «НАСТОЯТЕЛЬ» – х.ф. 16+
03:15 – Выход есть.
03:35 – Благословение.
04:35 – Выход есть.
04:55 – Линия защиты. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
06:20 – «Приключения муми-троллей» – 
м.ф. 0+
07:10 – «Леннаучфильм»: «Александро-Не-
вская лавра» – д.ф. 12+

08:20 – «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО» – х.ф. 
12+
09:40 – «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» – х.ф. 
16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:05 – АРТ ТВ. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:05 – «Леннаучфильм»: «Египет на брегах 
Невы» – д.ф. 12+
13:30 – «Рожденные в СССР…» – док. сери-
ал. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:05 – «Медиум» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:05 – «Медиум» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:05 – «Медиум» – сериал. 16+
16:25 – «БАНЗАЙ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:05 – «БАНЗАЙ» – х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:05 – «БАНЗАЙ» – х.ф. 12+
18:10 – Телевизионный клуб «Зенит».
18:30 – Чемпионат России по футболу. «Зе-
нит» (СПб) – «Терек» (Грозный) – прямая 
трансляция.
20:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
21:00 – Последние известия.
21:10 – Нужное подчеркнуть. 12+
21:40 – «Правительство» – сериал. 16+
23:50 – «Медиум» – сериал. 16+
02:00 – Зенит (СПб) – «Терек» (Грозный).
03:55 – «Правительство» – сериал. 16+
05:55 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:25 – «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ» – х.ф.
07:40 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА…» – х.ф.
14:10 – «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 2» – х.ф. 16+
16:25 – ДОстояние РЕспублики: Михаил 
Танич.
18:00 – Ледниковый период.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» – х.ф. 16+
23:50 – Концерт группы «Би-2».
01:30 – «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 
– х.ф. 16+
03:25 – «Замороженная планета» – сериал. 
12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:20 – «ВОЗВРАТА НЕТ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – Мой папа – мастер.
12:15 – «Мамочка моя» – мини-сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Мамочка моя» – мини-сериал. 12+
16:25 – Смеяться разрешается.
18:20 – Наш выход!
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» – х.ф. 
12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
01:20 – «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» – х.ф. 
16+
03:20 – Планета собак.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» – х.ф. 
6+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; Про-
гноз погоды.
08:00 – «В некотором царстве», «Аленький 
цветочек», «Золотая антилопа», «Бремен-
ские музыканты» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Озеро» – сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Табачная королева» – 
сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Дотошный бухгалтер» 

– сериал. 16+
12:40 – «Детективы. Аркан на шее» – сери-
ал. 16+
13:15 – «Детективы. Цена невинности» – 
сериал. 16+
13:45 – «Детективы. Неженская профес-
сия» – сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Убийство в сумерках» 
– сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Рогоносец» – сериал. 
16+
15:20 – «Детективы. Затянувшийся ре-
монт» – сериал. 16+
15:55 – «Детективы. Последняя гастроль» 
– сериал. 16+
16:25 – «Детективы. За честь мундира» – 
сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Убойная сила. Второе дно» – се-
риал. 16+
19:50 – «Убойная сила. Бабье лето» – се-
риал. 16+
20:50 – «Убойная сила. Утренник для 
взрослых» – сериал. 16+
21:50 – «Убойная сила. Принцип вины» – 
сериал. 16+
22:55 – «Убойная сила. Подземка» – сери-
ал. 16+
23:55 – «ФАНАТ-2» – х.ф. 16+
01:40 – «Приключения принца Флоризеля. 
Клуб самоубийц, или Приключения титуло-
ванной особы» – сериал. 12+
04:00 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
04:00 – «Приключения принца Флоризеля. 
Клуб самоубийц, или Приключения титуло-
ванной особы» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по фут-
болу – 2013/14. Прямая трансляция.
15:30 – Своя игра. 0+
16:20 – Враги народа. 16+
17:20 – Из песни слов не выкинешь! 12+
18:25 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» – х.ф. 16+
23:45 – Луч света. 16+
00:20 – Школа злословия. 16+
01:05 – «АНТИСНАЙПЕР» – х.ф. 16+
03:05 – «Висяки» – сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым. 10:35 – «ДОБРОЕ УТРО» 
– х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. Эдуардо 
де Филиппо.
12:30 – Россия, любовь моя! Этнография 
и кино.
13:00 – «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» – х.ф.
14:20 – «Король и дыня» – м.ф.
14:35 – Пешком… Москва музыкальная.
15:05 – Что делать?
15:50 – Хибла Герзмава. Любимые роман-
сы.
16:45 – Кто там…
17:10 – Искатели. Тайная война.
18:00 – Контекст.
18:40 – К 65-летию Игоря Костолевского. 
«ВЕЧНЫЙ МУЖ» – х.ф.
21:15 – «Игорь Костолевский. Быть кава-
лергардом» – д.ф.
21:55 – Ксения Раппопорт, Евгений Ми-
ронов, Владимир Спиваков. Признание в 
любви.
23:40 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Опера «Орфей и Эвридика» в по-
становке Сиднейского оперного театра.
01:40 – «История одного города» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Искатели. Тайная война.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Исламский город Каир» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
10:30 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» – х.ф. 0+
12:15 – «РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН» – х.ф. 
12+
14:30 – «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» – х.ф. 
12+
16:45 – «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ – 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» – х.ф. 12+
19:00 – «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» – х.ф. 16+

21:45 – «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» – х.ф. 16+
00:15 – «МИСТЕР КРУТОЙ» – х.ф. 12+
02:00 – «РОБИН ГУД» – х.ф. 12+
04:30 – «Семь чудес света» – д.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – «Такая красивая любовь. Мужские 
игры» – док. сериал. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
10:15 – Сладкие истории. 0+
10:30 – «Графиня де Монсоро» – сериал.
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ДУБЛЕРША» – х.ф. 16+
22:40 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВСЁ РАДИ НЕЕ» – х.ф. 18+
01:20 – «ТРИ БРАТА» – х.ф. 16+
04:00 – Возможна профилактика.
04:00 – «АЛЫЙ КАМЕНЬ» – х.ф. 12+
05:30 – Друзья по кухне. 12+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:30 – «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 
– х.ф. 6+
06:50 – «Баранкин, будь человеком!» – м.ф.
07:15 – «Энциклопедия кошек» – док. се-
риал. 12+
08:00 – Фактор жизни. 6+
08:35 – «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Хвост кометы» – спецрепортаж. 
12+
11:30 – События.
11:45 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.
13:55 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Клара 
Новикова. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
17:20 – «КРАСАВЧИК» – х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
23:55 – События.
00:15 – «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
– х.ф. 16+
02:35 – «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» – х.ф. 12+
04:15 – Благословение.
04:50 – Выход есть.
05:10 – «Энциклопедия кошек» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
06:10 – «Приключения муми-троллей» – 
м.ф. 0+
07:00 – «БАНЗАЙ» – х.ф. 12+
08:45 – «Суперавтомобили» – док. сериал. 
12+
09:15 – «Сверхлюди среди нас» – док. се-
риал. 16+
10:05 – «Планета Земля» – док. сериал. 12+
11:05 – «Самые загадочные места мира» – 
док. сериал. 16+
11:30 – Великие артисты – великому горо-
ду. Ефим Копелян. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – АРТ ТВ. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Леннаучфильм»: «Невский путь» – 
д.ф. 12+
13:30 – «Российские военные в начале ХХ 
века» – д.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Мертвая зона Стивена Кинга» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Мертвая зона Стивена Кинга» – 
сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Мертвая зона Стивена Кинга» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Мертвая зона Стивена Кинга» – 
сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Мертвая зона Стивена Кинга» – 
сериал. 16+
18:10 – «Российские императоры в ХIХ 
веке» – д.ф. 12+
18:35 – Хроника происшествий. Итоги не-
дели.
19:00 – Последние известия.
19:10 – «Планета Земля» – док. сериал. 12+
20:05 – «Самые загадочные места мира» – 
док. сериал. 16+
20:30 – «Сверхлюди среди нас» – док. се-
риал. 16+
21:20 – «Суперавтомобили» – док. сериал. 
12+
21:50 – Футбольный вечер.
22:50 – «Мертвая зона Стивена Кинга» – 
сериал. 16+
02:30 – Ночной сеанс.
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Телефон приёмной комиссии: 8 (813-70) 90-861, 
секретаря директора: 8 (813-70) 24-450.

продолжает 
ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ 

на бюджетной основе по специальностям:
•СПО «Электрофикация и автоматизация
  сельского хозяйства»;
•НПО «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
  производства, водитель категории «С».

Лицензия № 621-12 от 26 октября 2012 года.

 Всеволожский агропромышленный техникум 

14 сентября 2013 г.
Всеволожское районное 

общество охотников 
и рыболовов 

проводит выставку охотничьих 
собак. Выставка собак состоится 

на стадионе Всеволожского 
сельхозтехникума, 

на улице Шишканя. 
Регистрация участников – с 10.00. 

Справки по тел. 31-267.

Автошкола «ТУТТИ» 
объявляет набор в группы

ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

водителей 

кат. «В» на «С», «Д».

 8-953-16-110-16, 
8-921-589-71-03.

Лицензия № 010-11 от 25 января 2011 г.

СДАДИМ В АРЕНДУ

помещения 
до 94 м2.

Возможна 
долгосрочная аренда, 

Октябрьский пр-т, 122. 
8-921-306-64-42. 

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

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Продажа квартир 
от застройщика

 от 48 000 руб. за м2 
в пос. Романовка, 

жилой комплекс «Новое Рябово». 
 43-813.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ
б/у аккумуляторы

в любом количестве
за наличный и б/н расчет.
 8-921-639-46-01.

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
поваров-

кондитеров. 
8-921-659-01-98.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 
 947-79-59.

Всеволожский центр культуры и досугаВсеволожский центр культуры и досуга
ПРИГЛАШАЕТ

НА ТВОРЧЕСКИЕ КУРСЫ

«Интерьерная кукла в стиле Тильда»
для взрослых и детей от 7 лет.

Организационная встреча 11 сентября, в 18.00.
* * *

Кружок бисероплетения – 
для детей от 7 лет и старше.

Организационная встреча 26 сентября в 16.00.
* * *

Кружок «Очень умелые ручки» – 
для девочек и мальчиков 3–8 лет.

Организационная встреча 24 сентября, в 15.00.

Дополнительная информация 
по  23-633.

..::::ПРОДАМ
1-к. кв., 37 м2 М. Ручей.  8-911-176-
29-21.
Дом в Бернгардовке. 8-911-240-29-
98.
Гараж 4 х 6 в ГСК «Автомобилист», 
Межевая, 7, утепленный.   8-911-
910-45-68. 
Дрова колотые березовые, ольховые. 
Доставка от 1 м2. 8-921-888-42-49.
Уч-ок 10 сот, сад-во «Полёт» 600 т. р. 
8-921-744-49-35.
«ВАЗ-2107», 2005 г. в., битый, на ходу, 
15 т. р.  8-981-767-99-19.
Уч-ок сад. 12 сот. – Дунай, свет, вода, 
сосны, 770000 руб.  944-34-22.
Газовую плиту 4-конфор., дёшево. 
 8-921-652-99-39.
Петухов, племенного козла.  25-891.
Дом 9х12, 2 эт., уч. 9 сот., ИЖС, Ро-
мановка. Прямая продажа.  +7-911-
792-61-94.

Холодильник «Атлант», ц. 3 500 р. 
 8-906-268-84-46.
Мороз. камера «Свияга 109», 
ц. 2 500  р.  906-268-84-46.
Диван, хор. сост. ц. 2500 р.  906-
268-84-46.
Great Wall Sailoz, 2008 г. в., п/г 40 000 
км, 30 000 руб.  8-931-201-40-82.
Две новые куртки (кожа + нат. мех) по 
себестоимости.  8-962-725-38-79.
2 металлические канистры, 20 литров, 
цена договорная.  8-921-653-71-50.
Уголь, дрова колотые, дост.  8-911-
920-43-00.
Зимняя резина (новая) – 4 шт. на Ниву 
215х65х16.  8-964-364-69-38.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, статуэтки, 
«Зингер», самовар, картину, мебель 
и др. Оценка бесплатно.  642-41-37

Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
 992-37-57.
Дом, участок.  8-961-810-38-39.
Дом, участок.  8-931-366-10-27.

....:::::УСЛУГИ
Строительные работы.  8 (812) 715-
15-68.
Приведу покупателя вашей недвижи-
мости.  921-321-17-83.
Фундамент, дренаж, канализация, 
нивелир, умерен. цены.  8-962-725-
38-79.
Грузоперевозки.  8-911-974-59-85.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 2-к. кв. от хоз.   8-921-767-
51-07, Владимир.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам котят.  8-921-427-97-02.

В связи с открытием продовольственного магазина
срочно требуются на постоянную работу

граждане РФ и СНГ:

 КАССИРЫ  ПРОДАВЦЫ
 ГРУЗЧИКИ  УБОРЩИЦА

Требования для граждан СНГ: наличие разрешения на ра-
боту и регистрация в Лен. обл.
Мы предлагаем: своевременные выплаты з/пл – 2 раза в ме-
сяц, премии по результатам работы, помощь при прохождении 
мед. осмотра, гибкий график работы.

Работа в п. Мурино Ленинградской области.
Тел/факс: +7 (812) 240-47-74, 

E-mail: poliservis-2011@inbox.ru

Рекламная компания «Гриф»
приглашает на работу:

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
(аккуратность,

исполнительность);
СИСТЕМНОГО 

АДМИНИСТРАТОРА
(опыт работы);
МЕНЕДЖЕРА 

ПО АКТИВНЫМ ПРОДАЖАМ
(опыт работы в продажах).

 31-640, 777-9-500,
8-901-309-51-84,

обращаться с 9.00 до 18.00.

Всеволожский Центр 
культуры и досуга

 объявляет дополнительный набор 
в кружки и коллективы 

Театральная студия «Вверх тормашками» при-
глашает мальчиков и девочек от 5 до 14 лет. 

Вас ждут репетиции, спектакли, тренинги, твор-
ческий коллектив, участие в фестивалях и конкур-
сах!! 

Организационное собрание и прослушивание со-
стоятся 26 сентября в 18.00. Театральный зал ЦКД.

Театральная студия «Играй-ка» (для детей 3–4 
лет) приглашает веселых мальчишек и озорных 
девчонок на нескучные и познавательные заня-
тия!!! 

Организационная встреча – 25 сентября в 18.00.

Комплексные развивающие занятия «Семиц-
ветик»: от 1 года – «Малыш и мама»; от 2,5 лет – 
«Я сам!»; от 3,5 лет – «Говорушки», от 4,5 лет – 
«Скоро в школу»; от 5,5 лет – подготовка к школе. 

Запись по тел: 8-952-351-13-86 (Марина Вячеславовна). 

МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

БУХГАЛТЕРА. 
Условия: полный рабочий 

день (выходные суббота,
 воскресенье). 

З/плата от 25000 и выше. 
Знание 1С,

 опыт работы в бюджете. 
Справки  27-075.

Адрес: г. Всеволожск,
 пр. Грибоедова, д. 10.

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» г. Всеволожске требуется 

ВРАЧ. 
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 3» 
г. Всеволожска 

объявляет дополнительный 
набор учащихся 

в 8 базовый и 10 математический классы.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, 30-050, 30-066.
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Мебельной фабрике во Всеволожске 

на постоянную работу требуются:

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

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
  а/м «Газель» 
  для перевозки мебели.

 Организации в г. Всеволожске 
требуются: 

РАЗДАТЧИК И РАСКЛЕЙЩИК 
ЛИСТОВОК. 

3 часа – 500 руб. 
 8-965-067-84-13.

Частному детскому ясли-саду 
(г. Всеволожск) требуются:

• воспитатель 
  с опытом работы;
• помощница воспитателя.

8-965-814-57-14. 

В газетный киоск
срочно требуется 

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

8-906-254-22-76.

В СЛУЖБУ ТАКСИ приглашается 

ВОДИТЕЛЬ 
на авто фирмы.

Безаварийный стаж вождения 
от 5 лет. Работа в п. Колтуши. 
 8-921-970-72-49, Дмитрий.

В службу такси приглашается 
ДИСПЕТЧЕР на дому, 
обязательно проживание 

на Котовом Поле, не старше 45 лет. 
 8-921-186-76-29, 

Екатерина.

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» г. Всеволожске требуется 

МАССАЖИСТ. 
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

ФОК «ОЛИМП» 
требуется 

СПАСАТЕЛЬ в бассейн. 
График работы – 2/2. Г. Всево-

ложск, ул. Героев, д. 12. 
 8 (813-70) 21-059.

ТРЕБУЕТСЯ 

РАБОТНИЦА 
СКЛАДА 

(РФ).На полставки, з/п 6000 руб. 
в месяц. 8-921-906-62-73. 

Для обеспечения нормаль-
ных условий эксплуатации и 
исключения возникновения 
возможности повреждения 
нефтепродуктопровода Пра-
вилами охраны МНПП, ут-
верждёнными постановлени-
ем Совета Министров СССР 
от 12 апреля 1979 года № 341, 
устанавливается охранная 
зона, являющаяся участками 
земли, огражденными услов-
ными линиями, проходящими 
в 50 м от оси трубопровода 
(от крайнего трубопровода 
при многониточном нефте-
продуктопроводе) с каждой 
стороны, на землях сельско-
хозяйственного значения это 
расстояние снижается до 25 
м.

Полевые и сельхозработы 
в охранной зоне нефтепро-
дуктопровода производятся 
землепользователями с пред-
варительным уведомлением 
предприятия, эксплуатирующе-
го нефтепродуктопровод, о на-
чале посевной и уборочной кам-
паний (п. 9 Правил).

В охранных зонах трубо-
провода без письменного со-
гласия предприятия, его экс-
плуатирующего,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• возводить любые построй-

ки и сооружения;
• высаживать деревья и ку-

старники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения, матери-
алы, сено, солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выде-
лять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а 
также всех животных и расте-
ний, устраивать водопои, про-
изводить колку и заготовку льда;

• сооружать проезды и пере-
езды через трассу трубопрово-
да, устраивать стоянки автомо-
бильного транспорта тракторов 
и механизмов;

• производить мелиора-
тивные земляные работы, со-
оружать оросительные и осуши-
тельные системы;

• производить всякого рода 
горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

• производить геолого-съе-
мочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские 
работы, связанные с устрой-
ством скважин, шурфов и взя-
тием грунта (кроме почвенных 
образцов).

Предприятия и организации, 
получившие письменное согла-
сие на ведение в охранной зоне 
трубопровода указанных работ, 
обязаны выполнять их с соблю-
дением условий, обеспечиваю-
щих сохранность трубопрово-
дов.

В охранной зоне трубопро-
вода ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить 
всякого рода действия, могу-
щие нарушить нормальную экс-
плуатацию трубопровода либо 
привести их к повреждению, в 
частности:

• производить засыпку, по-
ломку и перемещение опозна-
вательных и сигнальных знаков, 
контрольно измерительных ко-

лонок, открывать и закрывать 
задвижки, отключать и включать 
электроснабжение и телемеха-
нику трубопровода;

• открывать люки, колодцы и 
двери ограждений, узлов линей-
ной арматуры, станций катодной 
и дренажной защиты;

• устраивать всякого рода 
свалки, выливать растворы кис-
лот, щелочей;

• разрушать берегоукрепи-
тельные сооружения, водопро-
пускные устройства, земельные 
или иные сооружения, предо-
храняющие трубопроводы от 
аварийного разлива транспор-
тируемого нефтепродукта;

• бросать якорь, проходить 
с отданными якорями, тралами, 
цепями;

• разводить огонь и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

• возводить плотины в овра-
гах и реках, если пополнение 
воды приведет к затоплению 
трубопровода.

Все сельскохозяйственные 
работы в охранной зоне трубо-
провода должны выполняться 
при минимальном привлечении 
людей.

Согласно статье 158 УК РФ 
лица, совершившие кражу не-
фтепродуктов или наземных 
коммуникаций, находящихся в 
охранной зоне, что повлекло за 
собой нарушение нормальной 
работы трубопровода, наказы-
ваются лишением свободы на 
срок до 10 лет.

Согласно статье 167 УК РФ 
лица, совершившие уничтоже-
ние или повреждение имуще-
ства (трубопровода, наземных 
коммуникаций, нцаходящихся в 
охранной зоне), наказываются 
лишением свободы на срок до 
5 лет или штрафом от 5 до 100 
минимальных оплат труда.

Согласно статье 215.3. УК РФ 
лица, приведшие в негодность 
нефтепродуктопровод (разру-
шение, повреждение или при-
ведение иным способом, в том 
числе из корыстных или хули-
ганских побуждений, в негодное 
состояние нефтепродуктопро-
вода), наказываются лишением 
свободы сроком до восьми лет, 
либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, или 
штрафом до 500000 рублей, или 
в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденно-
го за период от 7 месяцев до 1 
года.ц

Физические и юридические 
лица, не выполняющие пункты 
данного предписания, привле-
каются к административной от-
ветственности, если их действия 
не повлекли за собой наруше-
ний нормальной работы трубо-
провода.

При обнаружении нару-
шений охранной зоны и це-
лостности МНПП просим со-
общить по адресу: 191014, 
Санк т-Петербург, Басков 
переулок, д. 14, лит. А. тел.: 
(812) 448-19-19; диспетчер: 
тел. (812) 448-19-89, тел. дис-
петчера станции: (8-81370) 
32-730, (901) 315-73-88.

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО 
«БАЛТТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ»

Настоящим ставим вас в известность, что по 
территории Всеволожского района проложены 
магистральные нефтепродуктопроводы высокого 
давления ООО «Балттранснефтепродукт» ОАО «АК 
«Транснефтепродукт»

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
 МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО 

1,3х2,05х0,65 
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

 моб. 950-06-83, 28-700.

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ 
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

 ПЛИТКА  БОРДЮРЫ 
 ВОДОСТОКИ на заказ

8-960-240-80-87

  БЕТОН   РАСТВОР 
  ЩЕБЕНЬ   ПЕСОК

доставка 
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС

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

ООО
«Частный поверенный»

Помощь в получении потре-
бительских кредитов, креди-
тов для ООО и ИП, займов под 
залог в банках СПб.

Заполните заявку на сайте 
www.PR-AT.ru или 

8 (812) 607-64-61,
8 (812) 983-47-00.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой 
сложности 

и др. металлоконструкций. 
 8-921-319-57-56.

BAG-gab

Сдаются в аренду 
помещения 

от 20 м2 до 350 м2 – 
угол Всеволожского пр-та 
и ул. Социалистической. 
 7-921-966-02-68.

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

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

8-981-722-87-60. 

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

 8-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

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

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
 форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
  карьерный рост.

 8-911-020-00-87.

Заводу
металлоконструкций 

требуются:

– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
– СЛЕСАРЬ механосборочных 
  работ.

 8-921-391-01-18.
Адрес производства: 

СПб, ул. Химиков, д. 18, 
район Ржевка.

www.zavod-mk.ru

Требуется
МАСТЕР по ремонту обуви 

и изготовлению ключей, 
г. Всеволожск. 

З/п от 30 000 руб. Гр. РФ. 

 8-921-969-48-18.

Требуется ОПЕРАТОР 
вышивальной машины 

(обучение), з/п от 20 000 руб., пре-
мии, соц. пакет. Работа во Всево-

ложске, Межевой проезд, д. 1.
 8-921-934-88-53.

Требуется активный МЕНЕДЖЕР 
по оптовым продажам 

профессиональной одежды.
 Работа в офисе в г. Всеволожск, 

з/пл по результатам собеседования. 
 8-921-934-88-53.

 

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

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

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

 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
 (з/п от 17 000 руб.) 

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

«Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный, 
п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

Объявление о приёме
на государственную гражданскую 

службу
Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволож-

скому району Ленинградской области приглашает выпуск-
ников вузов на государственную гражданскую службу на 
постоянной основе в отдел выездных проверок, проходивших 
обучение по специальностям: экономика и управление; бух-
галтерский учет и аудит; финансы и кредит. Молодые специ-
алисты приобретут опыт работы, повысят свою квалификацию 
и будут иметь социальную защищённость.

Гарантирована стабильная з/п + дополнительные выплаты 
материального стимулирования, премии, единовременные 
выплаты, материальная помощь. Производится бесплатное 
страхование от несчастных случаев. Предоставляются путёвки 
в ведомственные санатории-профилактории. Вновь принятым 
работникам присваивается классный чин с ежемесячной вы-
платой оклада за классный чин. Классные чины повышаются в 
установленном порядке.

Отдел кадров: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138-а, каб. 335. 31-847.

 

В детский сад
срочно 

ТРЕБУЮТСЯ: 

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

 8-952-231-65-78.

продолжает 
НАБОР ДЕТЕЙ 
в группы 
полного 
и неполного дня 
от 1,5 до 7 лет.

Детский сад 
«Эрудит» 

Круглосуточное пребывание, 
развозка детей. 

 642-70-22, 642-65-04.

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

В крупную мебельную компанию 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ, з/п от 25 000 руб., график 2/2.

КЛАДОВЩИК з/п от 30 000 руб, график – пятидневка.

 ГРУЗЧИКИ, з/п от 18 000 руб, график – пятидневка.
Опыт работы обязателен, работа сдельная. Граждане РФ. 
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, пос. 
Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская», через Всеволожск.

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться по  8 (813-70) 244-50. Адрес: г. Всеволожск,
 ул. Шишканя, д. 1, главный учебный корпус. 

– преподавателя землеустроительных дисциплин;
– преподавателя информатики;
– социального педагога;
– мастера производственного обучения.

НУЖДАЮЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

МУ «ВМУК» требуются:
 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, 

 ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,  АВТОГРЕЙДЕРИСТ.
Обращаться по телефону: 21-930,

Всеволожский пр., дом 49, 3 этаж, офис № 3.

 Ремонтно-техническому центру 

«НИВА» п. Романовка 
требуются на постоянную работу:

• ШИНОМОНТАЖНИК (легковой,
  грузовой шиномонтаж);
• АВТОСЛЕСАРЬ;
• МОТОРИСТ;
• КУЗОВЩИК;
• ПРОДАВЕЦ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
  с опытом работы.

8-901-313-99-97, 
8-921-370-31-21.

Для обслуживания 
логистического терминала 
(ост. ЯНИНО-1) требуется

 УБОРЩИЦА 
ОФИСОВ

График работы:
5/2, с 08.00 до 17.00. 
З/п 13 500 руб./мес. 

(на руки).  ОК: (812)
 347-78-65, 740-75-53, 

8-921-954-46-89.

Для обслуживания 
предприятия требуется 

ДВОРНИК
График: 5/2, с 08.00 до 17.00, 
з/п 15 000 руб./мес.(на руки).

Бесплатная развозка 
от Всеволожска (Котово Поле), 

п. Романовка, п. Щеглово.

 ОК: (812) 347-78-62, 
8-921-954-46-89.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.
ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.
8-905-210-95-24,

8-911-255-23-19.

   Туроператор

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

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

понедельник,  www.soyuzspb.ru

25 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:
(СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ)

Беларусь, 
Финляндия, 

Таиланд, 
Израиль, Куба, 

Египет, ОАЭ, 
Кипр, Вьетнам,
 Канары, ГОА, 
Доминикана, 

Мексика, 
Шри-Ланка, 

Экскурсионные Экскурсионные 
Туры по Европе, Туры по Европе, 

Круизы!Круизы!
Загранпаспорта – помощь

Требуется

ВОДИТЕЛЬ категории «Е» 
для осуществления грузоперевозок по России. 

Зарплата высокая. Сдельная. 

Обращаться по  8-965-021-36-28,
Константин.

Мебель на заказ
из массива

производство – Колтушское ш., 184.производство – Колтушское ш., 184.

 921-910-99-50. 921-910-99-50.

e-mail: bdb9@mail.rue-mail: bdb9@mail.ru
сайт: bdb9.ruсайт: bdb9.ru
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Тамаре Ивановне СЕМЁНОВОЙ 
к 50-летию педагогической деятельности

Лицей – это муза поэта,
Младое его вдохновенье.
Вникали мы с юности в это
Высокое слово творений.
Есть муза и в нашем лицее,
Где каждый идёт к своей цели,
Из стен его взрослые стаи
Птенцов в новый мир увлекают.

Они никогда не забудут
Твоих добрых стен, Альма-матер,
Хоть выбор профессий – богатый,
В душе – все поэтами будут.
Ждёт юных большая дорога,
Путь радугой ярко раскрашен,
А муза дана им от Бога –
Тамара Ивановна наша!

             Вера Алексеевна

т.

ер,
тый,

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.
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Общественная организация
"Детско-юношеский футбольный клуб «Надежда»

открывает набор в учебные группы на 2013–2014 гг.

Запись в группы осуществляется 
на футбольном стадионе МОБУ 
«СОШ № 2» (ул. Межевая, д.10):

2004 г.р. 10 и 22 сентября 16.30  –18.00
2005 г.р. 10 и 22 сентября 16.30  –18.00
2006 г.р. 12 и 17 сентября 16.30  –18.00
2007 г.р. 10 сентября 15.00  –16.30 

         22 сентября 10.00  –11.30
2008 г.р. 12 и 17 сентября 15.00–16.30

РЕПЕТИТОР 
ПО МАТЕМАТИКЕ

ШКОЛЬНИКАМ
•Интенсивные методики
•Ликвидация отставаний
•Контрольные 
 и домашние задания
•Подготовка к ГИА и ЕГЭ

8-921-588-16-44.

От всей души!
МКУ «Всеволожская межпоселенческая би-

блиотека» выражает благодарность депутату 
Законодательного собрания Ленинградской 
области ИЛЛАРИОНОВОЙ Регине Альбер-
товне за оказание финансовой помощи в 
проведении ремонта Вагановской сельской и 
Рахьинской поселковой библиотек.

Желаем Вам дальнейших успехов в депу-
татской деятельности и надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

Работники библиотек 
Всеволожского района

Поздравляем с юбилеем Надежду Алек-
сандровну ЧЕРНЕЙ!

Тебе всего лишь 35,
Хотя дают примерно двадцать.
А через год – ни дать, ни взять –
Глядишь, дадут и восемнадцать!
С юбилеем сегодня
Мы тебя поздравляем!
Пусть Господь тебя хранит,
Ангел охраняет!

Муж, дети, родители, 
семья Молчановых

Поздравляем с днём рождения Тамару Ни-
колаевну БОНДАРЕВУ!

Желаем хорошего здоровья, бодрости, жиз-
нелюбия, душевных и физических сил. Будьте 
любимы и счастливы.

Поздравляем с днём рождения Владими-
ра Петровича КОРЖЕНЕВСКОГО!

Желаем здоровья, счастья, душевного теп-
ла и уюта. Благополучия вам и вашим близким.

Общественная организация бывших 
узников фашистских концлагерей

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
Светлану Ивановну БЕЛОУСОВУ!

Все хорошее пусть запомнится,
А задуманное – исполнится.
Пусть глаза ваши счастьем светятся
И хорошие люди встретятся.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
Александра Ивановича БОЕВА!

Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем 

согрет,
Пусть счастье живёт в вашем доме всегда
И будет душа пусть всегда молода!

Председатель районного 
Совета ветеранов А.А. Калашников

От имени родителей, чьи дети пошли в шко-
лу в 1-й класс, выражаю благодарность за вни-
мание и подарочные наборы депутату Законо-
дательного собрания Ленинградской области 
С.И. АЛИЕВУ.

Е. Кокорина, председатель 
Совета ветеранов, пос. им. Свердлова
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г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49а,

тел.: (813-70) 2-80-74.

«ЗАСТРАХОВАННАЯ ПЕНСИЯ» 
на 12 месяцев – 20% годовых,

а также Срочные займы без залога и поручителей.
Заключение договора при предъявлении пенсионного удостоверения. Мин. сумма внесения 50000 рублей. 

За 10 рабочих дней до окончания срока договора пайщику необходимо уведомить КПК о намерении расторгнуть договор. 
При нерасторжении договора договор пролонгируется на новый срок на условиях данной программы, действующих 

на дату пролонгации. Досрочное расторжение договора в предусмотренном КПК порядке. 

Из суммы выплачиваемой компенсации удерживается НДФЛ. Пополнение, частичное снятие средств и капитализация 
компенсации не предусмотрены. Только для пайщика КПК «Балтийский Фонд Сбережений».
Размер вступительного взноса – 100 руб. Размер обязательного паевого взноса – 100 руб.

ЗАСТРАХОВАНО В ЗАО СК «ИНВЕСТСТРАХ»

www.bfs-kpk.ru
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Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)



Всеволожскому почтамту
 требуются на работу:

 ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ; ПОЧТАЛЬОНЫ в отделения почтовой 
связи в г. Всеволожске, пос. Разметелево, пос. Колтуши.
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
СТОЛЯР.
 ПОЧТАЛЬОНЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПОЧТЫ.
 СПЕЦИАЛИСТ ГРУППЫ КОММЕРЦИИ.
ИНЖЕНЕР В ГРУППУ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Оформление по ТК, социальные гарантии. Имеются 
вакансии для инвалидов рабочих групп.

Обращаться в отдел кадров,  31-722.
Р

ек
ла

м
а

Товар подлежит обязательной сертификации

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

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

3/плата – от 35 000 руб. 40-часовая рабочая неделя.
Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru.

Тел./факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кожина Мария Александровна.

 Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуется

СТАНОЧНИК широкого
профиля 4–5 разряда.
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