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«Золотые кадры» 
Всеволожского района

В канун 90-летия Ленинградской области на торжественной церемонии губерна-
тор Александр Дрозденко вручил награды особо отличившимся жителям региона, 
среди которых были и наши земляки, работники федерального государственного 
унитарного предприятия «Завод имени Морозова»: (слева направо) Л.М. Яковле-
ва, М.А. Иванов и Г.М. Давыденко. Подробности – на 2-й странице газеты.

Фото Антона ЛЯПИНА

Реклама
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Поздравляем всех, 
кто созидает!

Уважаемые работники строительной отрасли!
От всего сердца поздравляем вас с наступающим профессио-

нальным праздником! В нашем районе, невзирая на далеко не самый 
благоприятный период в развитии мировой экономики, строитель-
ство идет полным ходом. И вдвойне приятно, что сегодня мы гово-
рим не только о количественных показателях. Да, число сданных ква-
дратных метров давно перешагнуло за миллион в год. Важнее, что 
сегодня лидеры отрасли демонстрируют высокую социальную от-
ветственность, включившись в работу, инициированную правитель-
ством Ленинградской области, – параллельно новому жилью строят-
ся детские сады, школы и другие социальные объекты.

На территории района успешно возводят новые кварталы десятки 
строительных компаний, чьи имена широко известны как в регионе, 
так и во всей стране. Они дают импульс к развитию и росту сотням 
других предприятий, занимающихся как непосредственно строитель-
ством, так и обеспечивающим отрасль всем необходимым. Там, где 
идет стройка, там развивается весь бизнес, там наполняется налого-
выми отчислениями бюджет. Можно сказать, что благодаря вашему 
весомому вкладу реализуются в районе многие социальные програм-
мы, а потому у многих людей, не только у жителей домов, которые вы 
строите, есть повод поблагодарить за ваш благородный труд!

Ваша работа требует сил и настойчивости, смелости в принятии 
решений и творческого подхода. Позвольте пожелать вам крепкого 
здоровья, реализации всех планов, счастья для вас и ваших близ-
ких! Вы в прямом смысле строите будущее. Пусть это будущее будет  
светлым!

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК

Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный 
 район» ЛО Андрей Александрович НИЗОВСКИЙ

Всеволожский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет 
строителей, ветеранов строительной отрасли, внёсших свой трудовой 
вклад, с профессиональным праздником – Днём строителя!

Благодаря вам, строителям, наш город Всеволожск и Всеволож-
ский район становятся с каждым годом всё краше. Почёт вам и ува-
жение за ваш труд! Желаем дальнейших успехов, семейного благопо-
лучия, а ветеранам крепкого здоровья на многие годы.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского районного 
Совета ветеранов

Всего к новому 
учебному году во Все-
воложком районе бу-
дут отремонтированы 
22 школы. Так, в СОШ 
№ 3 на ул. Победы, д. 
17, которую посетил 
глава районной адми-
нистрации, проводят-
ся работы по ремон-
ту спортзала второго 
этажа, ремонт кабине-
тов физики и химии, по 
предписанию государ-
ственного пожарного 
надзора проводится 
ремонт путей эвакуа-
ции второго и третьего 
этажей. Не позднее 25 
августа школа будет 
готова к приему уча-
щихся. Рядом уже на-
чалось строительство 
нового детского сада 
на 140 мест. Срок сдачи 
объекта – октябрь 2018 года. Ос-
мотрев строительную площадку, 
Андрей Александрович отметил, 
что после окончания строитель-
ства дошкольного образователь-
ного учреждения можно было бы 
подумать о новом школьном ста-
дионе, который идеально впи-
сался бы в пространство рядом 

с баскетбольной площадкой. На 
этом месте сейчас находятся не 
очень востребованные уличные 
тренажеры.

Побывал Андрей Низовский и 
на Торговом проспекте, 144. Там 
подрядная организация также 
вышла на объект и готовит пло-
щадку под строительство дет-

ского сада на 220 мест, который 
будет сдан в ноябре будущего 
года. Кроме того, в данный мо-
мент идет строительство детско-
го сада на 220 мест в Кудрово.

Федор БОБРОВ
Фото пресс-службы адми-

нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»

За 28 дней до Первого звонка, который прозвучит в День знаний, глава ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» А. А. Низовский про-
контролировал ход ремонта в средней школе № 3, а также осмотрел строи-
тельные площадки двух новых детских садов в городе Всеволожске.

Готовимся к началу  
нового учебного года

Профессиональный праздник прошел под лозунгом 
«Строители за ЗОЖ». В этой тематической канве были 
определены специальные номинации: «Гроссмейстер 
года» – глава Леноблэспертизы Артем Саенко; «Вратарь 
года» – заместитель главы комитета Госстройнадзора, на-
чальник отдела выдачи разрешений на ввод Денис Горбу-
нов; «Тренер года» – Михаил Москвин. Главная номинация 
досталась главе региона.

В ходе мероприятия состоялась также церемония на-
граждения победителей ежегодного областного конкурса 
«Лучшая строительная организация, предприятие строи-
тельной индустрии Ленинградской области 2016». 

Основные номинации:

 – «Лучший реализованный проект благоустройства 
жилого квартала в Ленинградской области» – победитель 
ООО «Бонава Санкт-Петербург» (ЖК «Эланд»).

 – «Лучшая организация по охране труда в сфере стро-
ительства» – победитель ООО «СК «ЛенРусСтрой».

 – «Лучшая клиентоориентированная компания» – по-
бедитель ГК «ЦДС».

 – «Компания, достигшая наилучших показателей по 
срокам ввода жилья», – победитель ООО «Отделстрой».

 – «Лучший малоэтажный жилой комплекс» – победи-
тель ГК «КВС» (ЖК «Новое Сертолово»).

 – «Лучший новый микрорайон» – победитель Объедине-
ние «Строительный трест» (ЖК «NEWПитер», п. Новоселье).

 – «Лучший налогоплательщик среди застройщиков Ле-
нинградской области» – победитель ГК «ЦДС».

 – «За общий вклад в развитие строительной отрасли» 
– победитель ГК «Арсенал-Недвижимость».

 – «Компания, достигшая наилучших показателей в 
сфере жилищного строительства», – победитель ООО 
«Сэтл Сити».

Приз в номинации «Лучшая начинающая компания» 
достался ГК «Академия», за «Лучший творческий подход 
в реализации проектов» наградили ГК «Ленстройтрест», 
награда «За улучшение потребительских качеств жилья» 
ушла ГК «УНИСТО Петросталь», «За информационную 
открытость» приз достался ГК «РосСтройИнвест». Приз 
«Лучший социальный объект – детский сад» достался ком-
пании «Строительный трест» (ЖК «NEWПитер»), и «Лучший 
социальный объект – школа» – ООО «Отделстрой» (ЖК 
«Новый Оккервиль»).

По материалам пресс-службы
губернатора и правительства Ленинградской  

области

Область отметила своих отличников
В регионе сохраняются высокие темпы ввода жилья: с начала 2017 года было введено 1,5 млн кв. м, что 

на 10% превышает показатели 2016 года. «В этом году в Государственном архитектурно-строительном уни-
верситете был очень высокий конкурс, это говорит о том, что молодые люди хотят становится строителями 
и архитекторами, что эти профессии востребованны. Это значит, что отрасль будет развиваться и жилье 
будет более качественным», – сказал на праздновании в честь Дня строителя заместитель председателя 
правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин. А строители Ленинградской об-
ласти назвали губернатора Александра Дрозденко «Арбитром года».

Новостройки в Янино: 
и пройти, и проехать
Дирекция по комплексному раз-

витию территории Ленинградской 
области реализует первый проект 
с привлечением средств застрой-
щиков – строительство дороги в 
Янино.

Проект будет реализован в рамках со-
глашения со строительными компаниями 
– ЦДС, КВС, «Ленстройтрест» и «Патриот-
Нева», которое будет подписано до конца 
недели. Работы начнутся в сентябре.

Длина дороги, ведущей к новострой-
кам строительных компаний, – 1,2 км, она 
будет завершаться разворотным концом. 
В 2017 году будет построено по одной по-
лосе в каждую сторону, в 2018 – дорогу 
планируется расширить в соответствии 
с потребностями жителей. После оконча-

ния строительства по новой дороге будет 
запущен автобус.

Дирекция комплексного развития тер-
риторий была создана в конце мая. Орга-
низация займется строительством дет-
ских садов, школ, созданием объектов 
дорожной и инженерной инфраструктуры 
школ в новых жилых кварталах, где рабо-
тает несколько застройщиков. Дирекция 
также будет контролировать достройку 
проблемных объектов инвестором или 
через дочернюю структуру достраивать 
самостоятельно.

Правительство  
нашего региона –  
за зелёные Бугры

Градостроительный совет Ленин-
градской области второй раз от-
правил на доработку генеральный 
план Бугровского сельского посе-

ления. Основные причины – недо-
работка схемы улично-дорожной 
сети, недостаток прогулочных зон 
и зелёных насаждений, отсутствие 
социальных объектов и участка под 
станцию метрополитена.

Власти Ленинградской области рас-
сматривают Бугровское поселение в 
составе агломерации с территорией 
Мурино, между которыми необходи-
мо создать буферную зону с парком и 
общественно-деловым пространством. 
При этом внутри жилых кварталов в 
шаговой доступности также должны 
быть предусмотрены прогулочные зоны. 
Предложенный повторно вариант изме-
нений в генплан включал один парк на 15 
га с бульваром.

«Проектировщики забыли указать 
станцию метро, которая предусмотрена 
в плане перспективного развития ме-
трополитена Санкт-Петербурга. Также 

у нас остались вопросы, касающиеся 
дорожной инфраструктуры: требуется 
предусмотреть единую транспортную 
систему с учётом движения обществен-
ного транспорта, ее связью с Кольцевой 
автодорогой и пробивкой на проспект 
Культуры. Когда мы увидим проект сба-
лансированным и гармоничным, тогда и 
примем его», – прокомментировал за-
меститель председателя правительства 
Михаил Москвин.

Первый раз генплан Бугровского 
сельского поселения был отклонён в 
декабре 2016 года, когда проектиров-
щик не предусмотрел перспективы ин-
тенсивного развития двух граничащих 
населённых пунктов и не включил функ-
циональные пространства, которые сни-
жали бы плотность застройки.

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области
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ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Приказом Минприроды России от 
03.02.2017 № 54 утверждены Требова-
ния к составу и к содержанию проект-
ной документации лесного участка, по-
рядка ее подготовки (начало действия 
документа – 04.07.2017).

Подготовка такой документации должна осу-
ществляться при проектировании лесных участков 
при их предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование, аренду, безвозмездное пользование. 
Документация подготавливается в виде единого до-
кумента, состоящего из текстовой части и графиче-
ской части – схемы расположения проектируемого 
лесного участка.

Текстовая часть должна, в частности, содержать:
-  категорию земель, на которых расположен лес-

ной участок;
-  наименование лесничества (лесопарка), участ-

кового лесничества, урочища (при наличии);
-  целевое назначение лесов;
-  количественные и качественные характеристи-

ки проектируемого лесного участка;
-  виды разрешенного использования лесов на 

проектируемом лесном участке;
-  ограничения использования лесов.
Схема расположения должна содержать сведе-

ния о местоположении и границах проектируемого 
лесного участка на территории лесничества (лесо-
парка). Подготовка схемы осуществляется с учетом 

данных государственного лесного реестра, карто-
графических материалов лесоустройства и иных 
документов, на которых указываются местополо-
жение и границы проектируемого участка, границы 
лесничеств (лесопарков), участковых лесничеств, 
лесных кварталов, частей лесотаксационных выде-
лов, ранее образованных лесных участков, номера 
лесных кварталов и лесотаксационных выделов (в 
зависимости от выбранного масштаба), используе-
мый численный масштаб, а также геоданные и ката-
лог координат характерных точек границ проектиру-
емого участка в системе координат, применяемой 
при ведении Единого государственного реестра 
недвижимости.

ЯКОВЛЕВА Людмила Ми-
хайловна – старший мастер 
участка МГИиПО Производства 
ФГУП «Завод имени Морозо-
ва» – работает на предпри-
ятии с самого начала своей 
трудовой деятельности, с 1965 
года. Занимала должности 
мастера смены, старшего ма-
стера. В совершенстве владе-
ет технологией производства 
малогабаритных изделий, яв-
ляется автором более 20 раци-
онализаторских предложений 
по улучшению качества выпу-
скаемой продукции.

За годы труда подготовила к 
самостоятельной работе более 
30 инженерно-технических ра-
ботников и более 100 рабочих 
различных профессий.

Людмила Михайловна отли-
чается большой требователь-
ностью к себе и подчиненным, 
пользуется заслуженным авто-
ритетом в коллективе и у руко-
водства предприятия.

Награ ж дена ме д а лью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

ИВАНОВ Михаил Алексее-
вич – рабочий высшего квали-
фикационного разряда, прес-
совщик Производства ФГУП 
«Завод имени Морозова», в со-
вершенстве владеющий про-
фессией. На предприятии ра-
ботает с 1976 года, является 
автором многих рационализа-
торских предложений. Опыт-
ный наставник молодых кадров, 
инструктор производственного 
обучения.

В коллективе Михаил Алексе-
евич пользуется заслуженным 
авторитетом и большим уваже-
нием.

За высокие производствен-
ные достижения М.А. Иванов в 
1984 году был награжден орде-
ном Трудовой Славы III степени. 
В 1986 году ему было присвоено 
звание «Лучший по профессии».

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добро-
совестную работу Михаил Алек-
сеевич Иванов в преддверии 
90-летия Ленинградской обла-
сти был награжден орденом 
Дружбы.

ДАВЫДЕНКО Галина Ми-
хайловна – начальник участка 
КГИ Производства ФГУП «Завод 
имени Морозова» – пришла на 
предприятие после окончания 
Ленинградского технологиче-
ского института и продолжает 
успешно трудиться. Отличается 
высокой требовательностью к 
подчиненным, пользуется за-
служенным авторитетом в кол-
лективе. Ее активная жизненная 
позиция – пример для коллег.

Галина Михайловна уделяет 
много внимания профессио-
нальной подготовке молодых 
сотрудников. За годы своей тру-
довой деятельности она под-
готовила к самостоятельной 
работе 12 мастеров смены и бо-
лее 80 рабочих кадров. За мно-
голетний труд была награждена 
Почетной грамотой Российско-
го агентства по боеприпасам. 
В канун юбилея Ленинградской 
области губернатор Александр 
Дрозденко наградил Г.М. Да-
выденко медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени.

«Золотые кадры»
Всеволожского района

В связи с проведением в городе Всеволожске празднично-
го мероприятия, посвященного 54-й годовщине образования 
города Всеволожска и 81-й годовщине образования Всево-
ложского района, 2 СЕНТЯБРЯ 2017 г. БУДЕТ ВРЕМЕННО 
ПРЕКРАЩЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ с 10.00 до 23.30 по Всеволожскому пр. – от пере-
сечения с Октябрьским пр. и ул. Плоткина. 

Уважаемые жители и гости города! Просим заранее выби-
рать альтернативный маршрут.

Изменился адрес
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

ЛО сообщает об изменении адреса информационно-консульта-
ционного центра по вопросам защиты прав потребителей.

С 15 августа 2017 прием граждан осуществляется по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 72. Телефон 8 (813-70) 24-
725. В информационно-консультационном центре граждане 
могут получить консультацию по вопросам защиты прав потре-
бителей, а также правовую помощь (оформление претензий, 
исковых заявлений).

Минприроды России рекомендован 
образец проектной документации 

лесного участка

«Великолепная 
семёрка» плюс…

В среду, 9 июня, в Правительстве области со-
брались руководители многих средств массо-
вой информации Ленинградской области. С ними 
встречались вице-губернатор Сергей Перминов и 
председатель комитета по печати и связям с обще-
ственностью Наталья Шелудько.

Обсуждались вопросы взаимодействия прессы и органов вла-
сти, изменения формы финансовой поддержки печатных изданий 
(введение системы грантов), развития интернет-сайтов, новых ме-
диа-алгоритмов в цифровой и сетевой плоскостях, подготовки к XXI 
Фестивалю средств массовой информации Ленинградской области.

Важным фактором диалога прессы и власти стало создание по 
инициативе журналистов, поддержанной губернатором А.Ю. Дроз-
денко, Совета редакторов при Комитете по печати и связи с обще-
ственностью. Сформировать этот Совет было предложено самим 
редакциям, которые должны были назвать по 5 претендентов, име-
ющих больший авторитет среди коллег.

В этих своеобразных выборах приняли участие 39 СМИ. По боль-
шинству голосов в Совет вошли 7 руководителей (газеты, телеви-
дение, радио), в числе которых и главный редактор газеты «Все-
воложские вести» Вера ТУМАНОВА. Ещё троих членов в Совет 
предложил Комитет. В его составе – представители СМИ из Гатчи-
ны, Приозерска, Луги, Киришей, Выборга, Соснового Бора, Всево-
ложска, а также другие профессионалы, связанные с информацион-
ной политикой в регионе.

«Сад памяти» 
зацветёт осенью

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко подписал распоряжение о выделении администра-
ции Всеволожского района субсидии в размере 17,2 млн 
на финансирование работ по строительству памятника 
жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом 
31 октября 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО.

Заказчиком создания мемориала «Сад памяти» на Румболовской 
горе является районная администрация, планируемый срок оконча-
ния работ – 1 ноября 2017 года. На площадке, где появится памят-
ник, уже начались подготовительные работы, общая смета мемори-
ала – около 22 млн рублей. 

Внешний облик памятника был выбран в ходе открытого конкур-
са, прошедшего летом 2016 года. Победителем стал проект мемо-
риала «Сад памяти», разработанный коллективом студентов Госу-
дарственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ). 
Всего в конкурсе принимало участие 28 проектов скульпторов и ар-
хитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, 
Челябинска, Ульяновска, Воронежа, Самары.

30 октября 2016 года состоялась закладка камня в основание 
памятника.

В результате крушения над Синайским полуостровом 31 октября 
2015 года самолета А321 «Когалымавиа», летевшего из египетского 
Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли все 224 человека, на-
ходившиеся на борту. В их числе были 48 жителей Ленинградской 
области.

К сведению автомобилистов
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Мы – люди Севера, но и мы не 
можем жить без тепла. Не могут 
без тепла жилые комплексы, со-
циальные объекты, промышлен-
ная зона. Ну а развитие промыш-
ленного и жилищного хозяйства, 
безусловно, невозможно без 
модернизации и бесперебой-
ной работы ресурсоснабжающих 
компаний.

Генеральный директор ОАО 
«Всеволожские тепловые сети» 
В.А. Рубин детально рассказал о 
деятельности компании, затро-
нув при этом тему повышения 
эффективности систем тепло- и 
водоснабжения путём установ-
ки современного оборудования 
в котельных и ТЭЦ, что, в свою 
очередь, позволит значительно 
уменьшить затраты, а сэконом-
ленные средства вложить в раз-
витие производства. Примером 
такого подхода могут служить 
комплексные работы в котель-
ной № 17 города Всеволожска, 
обслуживающей промышлен-
ную зону «Кирпичный завод» и 
жилую зону микрорайона Юж-
ный.

В течение 9 месяцев здесь 
реализовывались два серьёз-
ных проекта. По первому про-
екту были установлены два 
сетевых насоса с частотны-
ми регуляторами, система-
ми управления, задвижками с 
электроприводом и клапаном 
регулировки давления сети. Это 
позволило значительно снизить 
затраты электроэнергии, а так-
же улучшить гидравлический 
режим работы трубопроводов. 

По второму проекту – была вве-
дена в эксплуатацию обработка 
воды за счёт дозированного вве-
дения комплексоната, что дало 
возможность в летний период 
работать не на паровых котлах, а 
на водогрейном. Этим была до-
стигнута минимизация затрат на 
производство единицы тепловой 
энергии.

Реализация нововведений 
при уже имеющихся мощностях 
по теплоснабжению позволи-
ла подключить дополнительные 
жилые объекты, не нарушив ги-
дравлического режима работы 
тепловой сети. При этом мощ-
ность котельной и диаметры

трубопроводов остались без из-
менений.

Отметим, что благодаря вве-
дению автоматического управ-
ления работы оборудования и 
обучению персонала котельная 
№ 17 стала одной из лучших во 
Всеволожском районе.

В наше время что ни день, то 
приходят известия о природных 
катаклизмах и техногенных ка-
тастрофах. И, значит, во главу 
угла должны быть поставлены 
вопросы безопасности, особен-
но безопасности на предприяти-
ях, обеспечивающих население 

теплом, водой и светом. И не-
мало для этого уже делается.

В соответствии с планом-
графиком тренировок на объек-
тах ОАО «Всеволожские тепло-
вые сети» на 2017 год 4 августа 
в 10.00 в промышленной зоне 
«Кирпичный завод» согласно 
приказу генерального директора 
В.А. Рубина № 155117-п началась 
тренировка по теме «Взрыв па-
рового котла ДЕ 25-14 ГМ с ча-
стичным разрушением конструк-
ции здания котельной № 17».

Первое, что предпринял на-
чальник котельной А.Г. Фальков, 

– это вывел персонал из зоны 
аварии, а также сообщил о про-
исшествии всем службам, как 
ведомственным, так и общего-
родским, связанным с обеспече-
нием ликвидаций чрезвычайных 
ситуаций.

Для руководства аварийными 
работами незамедлительно при-
были оповещённые диспетчером 
главный инженер компании А.А. 
Мачин, его заместители, специ-
альные аварийные службы ОАО 
«Всеволожские тепловые сети» 
и аварийная бригада ООО «По-
жарная безопасность по Северо-

Западу».
Были ликвидированы очаги 

возгорания, произведён разбор 
завалов и обеспечена подача 
электроэнергии от передвижной 
дизель-электрической установки 
в зону аварии для обеспечения 
максимально быстрого возоб-
новления работы котельной.

Итоги тренировки подвёл А.А. 
Мачин: «Главная наша задача со-
стояла в проверке слаженности 
взаимодействия и работы всех 
специальных служб предпри-
ятия в чрезвычайной ситуации. 
Считаю, что тренировка прошла 
успешно. Мы и в дальнейшем бу-
дем проводить их, потому что в 
полной мере осознаём свою от-
ветственность перед жителями 
города».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Лето в этом году не побаловало нас ни теплом, 
ни солнышком. А если точнее, то всё, как в пес-
не поётся: «Вот и лето прошло, словно и не бы-
вало…» Близится дождливая и холодная осень, а 
там – и зима не за горами.

Проверили готовность 
к чрезвычайной ситуации

Подписан закон, разрешающий
 платить за общедомовые 

услуги по счётчику

Президент Владимир Путин подписал закон, раз-
решающий платить за общедомовые коммунальные 
услуги по счетчику, сообщается на официальном 
сайте президента.

С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого 
помещения включили стоимость холодной и горячей 
воды, отведения сточных вод и электроэнергии, потреб-
ляемых при содержании общедомового имущества. До 
этого они входили в плату за коммунальные услуги.

При этом расходы на общедомовые нужды опреде-
лялись по нормативам, утверждаемым региональными 
властями.

Теперь, согласно закону, который вносит поправки в 

Жилищный кодекс, собственники смогут самостоятельно 
выбрать способ расчета платы – по показаниям счетчика, 
либо по установленному нормативу.

При этом, если в доме установлен прибор учета, плату 
по нормативу можно впоследствии перерасчитать, исхо-
дя из показаний счетчика. Ранее закон не предусматри-
вал подобного перерасчета.

Закон был принят Госдумой 19 июля и одобрен Сове-
том Федерации 25 июля.

Качество новых квартир – 
на контроле

Администрация Ленинградской области иниции-
ровала проверку качества жилья в домах, вводимых 
в эксплуатацию для расселения аварийного жилья.

Представители муниципальных образований доложи-
ли о вводе 139 домов из 141 для расселения аварийного 

жилья по программе 2013–2017 годов. До переселения в 
новые квартиры жителей расселяемых аварийных зда-
ний новостройки будут проинспектированы специали-
стами комитета государственного жилищного надзора 
и контроля совместно с активистами Общероссийского 
народного фронта. 

Кроме того, для полного выполнения обязательств 
по расселению аварийного жилья к 1 августа муниципа-
литетам предстояло выкупить еще 130 квартир общей 
площадью 4,8 тысячи квадратных метров на вторичном 
рынке. По состоянию на 13 июля 2017 года региональная 
адресная программа «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда» реализована на 74%. Количество 
участников программы 2013–2017 годов в Ленинградской 
области составляет 12 тысяч человек, расселению под-
лежат 930 аварийных зданий.

По материалам пресс-службы губернатора
 и правительства Ленинградской области

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПОДРОБНОСТИ
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МУТНАЯ ИСТОРИЯ

 НОВОСТИ

В этот день были счастливы 
все, так как руководство посе-
ления, ежегодно планируя ме-
роприятия на день рождения 
муниципалитета, ставит перво-
степенную задачу: каждый жи-
тель всех населенных пунктов 
должен иметь возможность вы-
бора развлечения по своему 
вкусу. И в этот раз, как всегда, 
все было организовано превос-
ходно!

Началось празднование Дня 
поселения с детской програм-
мы, и даже проливной дождь не 
стал ни для кого помехой – дети 
вместе со взрослыми танцевали 
под зажигательную музыку. А 
далее – соревнования на бего-
велах, шоу домашних питомцев, 
конкурс детских экокостюмов из 

вторсырья, праздничный кон-
церт с зажигательными танца-
ми и песнями местных «звез-
дочек» и приглашенных гостей, 
розыгрыш лотереи с ценными 
призами, азот-шоу и шоу робо-
тов-гигантов «Трасформеры», 
выступление канатоходцев и 
множество развлечений как для 
детей, так и для взрослых. Куль-
турно-развлекательная про-
грамма была составлена и про-
ведена на «твердую пятерку» с 
плюсом. Об этом открыто гово-
рили улыбки на лицах и бурные 
аплодисменты собравшихся 
жителей и гостей нашего посе-
ления.

С пожеланиями здоровья, ра-
дости, счастья и процветания, 
а также со словами благодар-

ности к присутствующим обра-
тились почетные гости празд-
ника: глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Андрей Низовский, глава 
МО «Токсовское городское по-
селение» Ольга Ковальчук, глава 
администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Андрей 
Кожевников, депутат Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области по Токсовскому 
одномандатному избирательно-
му округу № 6 Сергей Караваев.

В ходе официальной части 
были отмечены почестями мно-
гие жители поселения. Для вру-
чения грамот, благодарностей и 
подарков на сцену пригласили 
почётных жителей, пользующих-
ся особым уважением, старо-

сты, чья работа является одной 
из самых важных, жители, не-
однократно участвовавшие в 
благотворительной помощи на 
благо поселения, победители 
конкурсов, проводимых в пред-
дверии дня рождения Токсово, – 
словом, все те люди, которыми 
гордится наше муниципальное 
образование.

Ну и, конечно же, какой день 
рождения без вечерней дискоте-
ки и праздничного фейерверка, 
который стал еще одним ярким, 
но уже завершающим моментом 
в этот прекрасный, подаривший 
море позитива и положительных 
эмоций всем гостям праздника, 
день.

День рождения Токсово, ко-
торого так ждали с нетерпением 
весь год, удался на славу! Пусть 
и впредь этот праздник радует и 
объединяет жителей, наполняет 
их сердца гордостью за свое лю-
бимое поселение.

Екатерина ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

3 августа на автобусной остановке го-
рода Витебска – как вы понимаете, это 
Республика Беларусь, был задержан пра-
вославный священник из России. Белорус-
ское телевидение продемонстрировало 
кадры оперативной съёмки: плотноватый 
мужчина с бородой, но в гражданской 
одежде, разговаривает с двумя женщина-
ми: одна из них курит, дымя собеседнику 
в лицо. Затем крепкие парни в штатском 
заламывают мужчине руки, опрокидывая 
на асфальт.

Перед этим в СМИ прошло другое со-
общение, что якобы священника задержа-
ли в результате облавы при штурме одного 
из витебских борделей. По официальной 
версии Следственного комитета Белару-
си, где уже возбуждено уголовное дело по 
ст. 171 ч. 2 УК «Покушение на организацию 
и использование занятия проституцией 
другим лицом, сопряженные с вывозом 
за пределы государства лица для занятия 

проституцией», – задержанный священник 
пытался «вывезти двух женщин из Витеб-
ска в Петербург и склонял их там заняться 
проституцией». Всё это было предъявлено 
нашему земляку, священнику храма Святых 
Апостолов Петра и Павла в поселке имени 
Морозова, отцу Николаю Кирееву. Выходит, 
что он в свободное от основной работы 
время ещё «немножечко подрабатывал су-
тенером, приторговывая живым товаром».

Информация об обстоятельствах за-
держания священнослужителя и инкри-
минируемые ему деяния вызвала бурную 
реакцию в социальных сетях от людей, 
хорошо знающих отца Николая, являю-
щихся в течение многих лет прихожанами 
Морозовского храма. Пришло открытое 
письмо и в газету «Всеволожские вести». 
Вот строчки из их обращения в редакцию:

«Мы, прихожане храма Святых Апосто-
лов Петра и Павла п. им. Морозова, зна-
ем отца Николая как доброго, кроткого, 

смиренного и скромного пастыря. Он с 
малых лет рос и трудился в Свято-Троиц-
ком храме г. Всеволожска, затем пришел 
в наш храм. Окончил семинарию, Духов-
ную академию и Педагогический институт 
им. Герцена. Уже 17 лет находится в сане 
священника. Батюшка уважаем и любим 
всеми жителями поселка. Вся его жизнь 
проходит у нас перед глазами, он крестил 
наших детей, венчал и благословлял моло-
дые семьи. Они с матушкой воспитывают 
двоих детей, один из которых инвалид по 
зрению. Скромнейший и честнейший че-
ловек, живущий в скромности, граничащей 
с бедностью. У отца Николая нет ни ма-
шины, ни дачного участка, и не так давно 
они с семьей переехали из разваливаю-
щегося барака в муниципальную квартиру. 
У прихожан есть только одна версия: отец 
Николай стал заложником своего доброго 
сердца, по-христиански пытаясь помочь 
женщинам, попавшим в какую-то беду. 

В Витебске у него живут родственники, и 
он не раз их навещал. Батюшка, без вся-
кого преувеличения, уважаем и любим 
всеми жителями поселка. Мы всей душой 
переживаем за отца Николая и молимся о 
снятии с него этой чудовищной клеветы и 
обвинений».

Ещё хотим обратиться к СМИ: что же вы 
делаете, господа-журналисты, это «людо-
едство» какое-то! Как можно такого на че-
ловека наговорить, в конце концов ничего 
толком неизвестно, и есть же у нас пре-
зумпция невиновности. Ведь словом мож-
но убить! Неужели жареные факты для вас 
важнее судеб людских.

Под этим письмом десятки подпи-
сей, среди которых: Ирина Куракина, 
Леонид Гейманов, Ольга и Галина Гуй-
вик, Наталья Смирнова, Нина Павлю-
ченко. Татьяна Ильина, Галина Голубе-
ва, Павел и Антонина Тонких, Татьяна 
Архипецкая и многие-многие другие.

Меж тем Русская православная церковь 
уже сообщила, что на время следствия 
задержанный в Беларуси священник от-
страняется от служения. В свою очередь 
редакция газеты «Всеволожские вести» 
будет следить за ходом расследования и 
информировать наших читателей о даль-
нейшем развитии этой крайне неодно-
значной истории.

«Мы всей душой переживаем за отца Николая»
Когда верстался этот номер нашей газеты, в редакцию пришло письмо. Под ним почти сто под-

писей прихожан храма Святых Апостолов Петра и Павла в поселке имени Морозова. Подписей могло 
бы быть в десятки раз больше, если бы не ограниченность во времени и не беспрецедентность си-
туации, в которую прихожане храма решили вмешаться как можно скорее. Для тех, кто не является 
пользователем интернет-изданий, в том числе 47news, и просто не в курсе этой крайне неоднознач-
ной ситуации, необходимы некоторые пояснения.

С днём рождения, Токсово!
Весело, душевно и незабываемо прошло празднование Дня Токсовского го-

родского поселения. Ни сильный дождь, ни ветер не смогли никого испугать – 
сотни токсовчан и гостей поселения собрались вместе, чтобы поздравить друг 
друга с праздником. Своим отличным настроением они смогли «разогнать» тучи 
на небе, и солнце порадовало всех своим теплом и светом.

ПАНОРАМА

Дорожные 
работы – 
в разгаре

В Ленинградской области 
завершены ремонтные работы 
на восьми трассах региональ-
ного значения.

При обновлении дорог были 
расчищены полосы отвода, укре-
плены обочины, установлены но-
вые дорожные знаки и сигналь-
ные столбики. После ремонта 
нанесена горизонтальная изно-
состойкая дорожная разметка на 
основе термопластика. Во Все-
воложском районе новое асфаль-
тобетонное покрытие уложено на 
участке в начале Колтушского 
шоссе; на трассах «Новая Пу-
стошь – Невская Дубровка» и 
«Станция Магнитная – поселок 
имени Морозова».

У скольких
 муниципальных 

образований 
появятся границы?

Правительство Ленинград-
ской области намерено потра-
тить более 10 миллионов ру-
блей на землеустроительные 
работы по описанию местопо-
ложения границ муниципаль-
ных образований. 

Сведения о границах внесут в 
Единый государственный реестр 
недвижимости. Согласно техниче-
скому заданию, работы будут вы-
полняться в два этапа. Фронт ра-
бот второго этапа завершится 27 
декабря. Он затрагивает судьбу 
103-х городских и сельских посе-
лений Волосовского, Волховско-
го, Всеволожского, Гатчинско-
го, Кингисеппского, Киришского, 
Кировского, Ломоносовского, 
Лужского, Подпорожского, Слан-
цевского и Тосненского районов. 
То есть речь идет о границах 123 
муниципальных образований.

По материалам пресс-
службы губернатора и пра-
вительства Ленинградской 

области
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
04.08.2017 № 50/1.17-08-01
г.Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории для раз-

мещения линейного объекта «Подъездная дорога и инженерные коммуникации, 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, МО Колтушское сельское поселение, МО «Заневское городское по-
селение», от дороги на Новосергеевку до квартала жилой застройки с примыка-
нием к земельному участку с кадастровым номером 47:07:1047002:940» (далее 
– проект планировки и проект межевания территории).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-фз от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 22.06.2017 № 39-4 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта «Подъездная дорога и ин-
женерные коммуникации, расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, МО Колтушское сельское поселение, 
МО «Заневское городское поселение», от дороги на Новосергеевку до квар-
тала жилой застройки с примыканием к земельному участку с кадастровым 
номером 47:07:1047002:940».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области от 15.05.2017 № 01-08-1360/16-1-1.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 
слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки муниципальных образований «Всеволожского муниципально-
го района» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 23.06.2017 по 11.08.2017.

Место и время проведения собрания по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации), 28 июля 2017 года, в 16.00.

Информирование общественности:
– Публикации в газете Всеволожские вести № 28 (2253) от 23 июня 2017 года и 

в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район».
– Размещение распоряжения 39-4 от 22.06.2017 на официальном сайте 

МО Колтушское сельское поселение.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-

конные интересы которых могут быть нарушены в связи размещением линей-
ного объекта по проекту планировки и проекту межевания территории.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал администрации) 23.06.2017.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предло-

жений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес Ко-
миссии с 23.06.2017 по 28.07.2017, письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по проекту планировки и проекту межевания 
территории не поступило.

Во время проведения собрания по обсуждению проекта планировки и ме-
жевания территории от участников публичных слушаний поступило 21 пред-
ложение о необходимости строительства дороги, а также одно предложение 
от АО «Совхоз Всеволожский» – не утверждать проект планировки и проект 
межевания территории.

В период с 28.07.2017 г. по 03.08.2017 г. в адрес Комиссии замечания для 
включения в протокол публичных слушаний не поступили.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
22.06.2017 № 39-4, нормативными правовыми актами Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта.

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории 
доведена до сведения жителей Колтушского сельского поселения, Заневского 
городского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требования-
ми действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории, для размещения линейного объекта «Подъездная дорога и инженер-
ные коммуникации, расположенные по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, МО Колтушское сельское поселение, МО 
«Заневское городское поселение», от дороги на Новосергеевку до квартала 
жилой застройки с примыканием к земельному участку с кадастровым номе-
ром 47:07:1047002:940», признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект межева-
ния территории после получения согласования правообладателей земельных 
участков, законные интересы которых могут быть нарушены в связи размеще-
нием линейного объекта.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газетах 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии  Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии  Ширунова Е.Г.

Штраф в двойном размере
Компания, владеющая участком земли в Резметелево, 

оштрафована еще на 100 тысяч рублей за игнорирование 
предписаний за загрязнение почвы, сообщает Управление 
Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Специалисты Россельхознадзора ранее обнаружи-
ли загрязнение фтором и бензапиреном земли площадью 
3,79 га, которую компания арендует в Разметелево с 2014 
года. Порча земель сельскохозяйственного назначения была 
наказана штрафом на сумму 50 тысяч рублей в рамках воз-
бужденного дела об административном правонарушении.

Организация и ее генеральный директор штраф в уста-
новленный срок не оплатили, что послужило основанием 
для составления протокола о новом административном 
правонарушении. Материалы дел были отправлены миро-
вому судье. Суд постановил наказать компанию штрафом 
в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

Лесными тропами
В девятом часу вечера 5 августа, прогуливаясь по лесу, 

житель микрорайона Южный обнаружил в зарослях, не-
подалеку от тропинки, раненую женщину. Не раздумы-
вая и не тратя драгоценного времени, мужчина доставил 
33-летнюю жительницу города Всеволожска в больницу. У 
неё была диагностирована открытая рана груди. Женщи-
на помещена в хирургическое отделение. Обстоятельства 
получения травмы выясняются полицией.

Возмездие неотвратимо
В понедельник, 7 августа, Всеволожский городской суд 

удовлетворил ходатайство полицейского следствия и аре-
стовал на два месяца 51-летнего водителя грузовика, ко-
торый может быть виновен в гибели двух человек в аварии 
на Дороге жизни. 

Напомним, что авария произошла 5 августа. Непода-
леку от Ковалевского кладбища столкнулись грузовик с 
прицепом Freightliner, «Киа спортидж», «Ниссан Альмера» 
и «Мерседес». По предварительным данным, водитель гру-
зовика поехал на «красный» и столкнулся с «Киа», после 
чего вылетел на встречку, где задел еще два автомобиля. 
В результате ДТП в «Киа» погибли две женщины. Еще одна 
пассажирка в тяжелом состоянии госпитализирована. Из 
«Ниссана» госпитализировали двоих взрослых и шестилет-
нюю девочку. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Под сенью 
приютинских муз

Вечером 6 августа в садоводстве «Приютино» на 6-м 
километре Дороги жизни местные жители обнаружили 
в заброшенном доме пластиковые емкости. По оценкам 
садоводов, в них не менее 7 тонн дизельного топлива. В 
доме также найдено оборудование для его перекачки.

Как выяснилось, схрон был найден из-за того, что одна 
из емкостей прохудилась и топливо стало вытекать, от-
равляя все вокруг. На следующий день на место обна-
ружения станции сбора топлива из незаконной врезки в 
топливопровод была вызвана полиция. По имеющимся 
данным, на месте работали сотрудники ОЭБ и ПК УМВД 
по Всеволожскому району.

Бездонная «МЕГА» вновь 
поглотила «Мицубиси»

В одиннадцатом часу вечера 5 августа ко всеволожским по-
лицейским обратилась 39-летняя жительница поселка Дубров-
ка, которая заявила об угоне своего автомобиля Mitsubishi АSХ. 
По ее словам, трехлетний красный кроссовер был припаркован 
в полшестого утра 5 августа на неохраняемой парковке у Тор-
гового центра «Мега Дыбенко». Спустя шестнадцать часов, ког-
да автоледи вернулась, внедорожника на месте не оказалось.

Угоны с парковок торговых комплексов «МЕГА» происходят с 
завидной регулярностью. При этом автоворы активно интере-
суются внедорожниками, на которых за покупками приезжают 
женщины. Так, буквально неделю назад с парковки «МЕГА Ды-
бенко» у 53-летней врача-логопеда тоже был угнан Mitsubishi 
АSХ, только белого цвета. В мае у этого же торгового центра 
мурманчанка лишилась внедорожника Toyota Highlander. А в 
марте у пенсионерки из Петербурга здесь увели Land Rover.

Ночной грабеж
На Васильевском острове в Петербурге ограбили сотруд-

ницу Всеволожской станции по борьбе с болезнями животных, 
сообщили в правоохранительных органах. Как стало известно, 
нападение произошло за полчаса до полуночи 5 августа в подъ-
езде девятиэтажки на улице Кораблестроителей. Когда 44-лет-
няя женщина хотела войти в подъезд дома, к ней подскочил не-
известный мужчина. Он вырвал из ее рук кожаную сумку.

В сумке находились сто рублей, российский и загранич-
ный паспорта, пропуск на границу РФ в Морском порту и 
банковские карты. Женщина, которая работает санитарным 
экспертом на Станции по борьбе с болезнями животных по 
Всеволожскому району, описала приметы преступника. По 
факту ночного происшествия на Кораблестроителей возбуж-
дено уголовное дело по статье 161 УК – «грабёж».

К бабке, в глушь, в Ош…
Около двух часов дня 7 августа во всеволожскую полицию 

обратился 44-летний уроженец Кыргызстана, работающий 
дворником в одном из ТСЖ Мурино. По его словам, накануне, 
около восьми вечера, из дома № 45 по улице Оборонной его 
15-летняя дочь ушла выносить мусор и пропала. Отец расска-
зал, что девочка с весны рвалась к бабушке в киргизский город 
Ош. Выяснилось также, что перед уходом она собрала пакет с 
вещами, прихватив также и паспорт. Отец предполагает, что 
дочь отправилась в аэропорт Пулково для того, чтобы улететь 
в Кыргызстан, но могла заблудиться в Петербурге. В городе 
она не ориентируется и по-русски говорит плохо. Друзей или 
знакомых у нее нет. Также стало известно, что подросток не 
посещает школу. Пропавшая может быть одета в светлый пла-
ток, короткую коричневую кожаную куртку, чёрную юбку до ко-
лен либо чёрные брюки. На ногах, скорее всего, чёрные кеды.

Как сообщили в пресс-службе областного Следкома, в на-
стоящее время проводятся следственные действия, направ-
ленные на установление всех обстоятельств происшедшего. 
Во вторник, 8 августа, по факту исчезновения 15-летней де-
вочки в Мурино было возбуждено уголовное дело по статье 
105 УК РФ – убийство. К слову, возбуждение уголовного дела 
по этой статье совершенно не означает, что человек убит. Это 
делается для ускорения процедурных моментов объявления 
в розыск и проведения необходимых экспертиз. Именно 
поэтому уголовное дело при исчезновении несовершенно-

летних всегда возбуждают максимально оперативно. След-
ственный отдел по городу Всеволожску просит всех лиц, кто 
располагает информацией о местонахождении несовер-
шеннолетней, сообщить по телефонам: 8 (813-70) 20-889; 
8 (812) 492-07-58 либо обратиться в службу «02».

Новые подробности 
ссоры со стрельбой

По факту дачного конфликта со стрельбой в деревне Ка-
нисты возбуждено уголовное дело по статье «покушение на 
убийство». Напомним, 15 июля в деревне Канисты переру-
гались дачники – мужчина и женщина. Один из участников 
конфликта, ныне находящийся в статусе подозреваемого, 
был возмущен шумной вечеринкой на соседнем участке. 
Мужчина подошел к компании и сделал замечание. На это 
ему заметили, что до 11 вечера имеют право веселиться от 
души и сколь угодно громко. Сосед ушел, но вскоре вернул-
ся, уже вооруженный травматическим пистолетом. Сделав 
пару выстрелов и промахнувшись, он скрылся, чтобы вновь 
вернуться уже с огнестрельным револьвером. Стрелок це-
лил в хозяйку, но опять промахнулся и был скручен гостями.

Уже ночью 17 июля в доме дебошира был произведен 
обыск. Там нашли не только огнестрельное оружие и бое-
припасы, но и холодное – кортик и стальной клинок. «Следо-
вателем допрошены очевидцы произошедшего, осмотрено 
место происшествия, в ближайшее время с участием подо-
зреваемого по уголовному делу будут выполнены все не-
обходимые следственные действия», – рассказали в пресс-
службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Это только цветочки…
Предприниматель из Всеволожского района заплатит 

штраф за то, что не уведомил Россельхознадзор о приобре-
тении более 15 тысяч образцов растений, сообщает предста-
витель ведомства. По данным управления Россельхознадзо-
ра по Петербургу и Ленинградской области, подкарантинная 
продукция в количестве 15 753 штук поступила в Ленобласть 
из Беларуси вместе с необходимыми документами.

Согласно российскому законодательству предпринима-
тель был обязан предупредить Россельхознадзор не позд-
нее чем через день после поступления продукции, но не 
сделал этого. В результате карантинного фитосанитарного 
контроля индивидуальный предприниматель привлечен к ад-
министративной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ в 
виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Дело по телу
Следственным отделом по городу Всеволожску Следкома 

Ленинградской области проводится проверка по факту об-
наружения в пруду тела утонувшего 21-летнего парня. Утром 
3 августа в пожарном водоеме, расположенном в поселке 
Рапполово Всеволожского района, было обнаружено тело 
молодого человека без внешних признаков насильственной 
смерти. Как выяснилось, в ночь с 2 на 3 августа подвыпивший 
парень пошел купаться, но переоценил свои силы и утонул.

«Процессуальное решение будет принято по результатам 
медицинского судебного исследования тела и доследствен-
ной проверки», – отметили в ведомстве.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных источников

РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНО

КРИМ-ФАКТ

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАР-
ТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК, УЛИЦА 
МЕЖЕВАЯ, ДОМ 21.

Кириллова Е.П. заявляет и доводит до сведения всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, город Всеволожск, улица Межевая, дом 21, о 
своём намерении обжаловать во Всеволожском городском суде Ленинград-
ской области все решения общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, проведенного в форме заочного голосования в период с 
23 февраля 2017 года по 4 марта 2017 года (протокол № 21 от 5 марта 2017 
года).Основание – нарушение требований ЖК РФ и гл. 9.1. ГК РФ.
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Тула гораздо старше Мо-
сквы, не говоря уже о Пи-

тере, но, как ни странно, она 
оказалась тесно связанной с на-
шим районом. Можно начать с 
того, что важнейшее градообра-
зующее предприятие – Тульский 
оружейный завод – появилось 
на свет благодаря заказам, по-
ступавшим от Петра Первого во 
время Северной войны, в ходе ко-
торой были возвращены древние 
новгородские земли, в том числе 
и крепость «Орешек». Тульский 
оружейный завод был в срочном 
порядке обустроен в 1712 году, 
а с 1714 года в Северной вой- 
не наступил коренной перелом. 

В Туле изготавливалось самое 
массовое русское оружие Первой 
мировой войны – это винтовка 
Мосина, а также пулемёт Макси-
ма («Максим»). Во время Второй 
мировой войны здесь произво-
дился пистолет-пулемёт Судаева. 
Как раз этот пистолет-пулемёт 
проходил испытания во Всево-
ложском районе. И у нас в районе 
побывали самые знаменитые ору-
жейники военного времени: В.А. 
Дегтярёв, С.Г. Симонов, А.И. Су-
даев, П.М. Горюнов. В настоящее 
время в Туле изготавливаются 
орудия для морской артиллерии, 
которые испытываются на Ржев-
ском артиллерийском полигоне.  

Велика Россия, но всё в ней вза-
имосвязано. До сих пор на Туль-
ском оружейном заводе произ-
водится лучшее в мире оружие, 
аналогов которому нет. 

Здесь увидело свет известное 
«соцветие»: самоходные артил-
лерийские установки «Тюльпан», 
«Гиацинт», «Пион». А ещё здесь 
готовили реактивные системы 

залпового огня «Град», «Смерч», 
«Ураган»; кроме того – перенос-
ные зенитные комплексы «Стре-
ла», «Игла», самоходный зенит-
ный ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь» (первоначально он 
назывался «Тунгуска»). Образцы 
этих установок выставлены на 

всеобщее обозрение во дворе 
Тульского государственного му-
зея оружия. Это – лучший в мире 
оружейный музей. В нём хранятся 
13 000 экспонатов.

Как раз в этом, известном 
на весь мир, музее прохо-

дили мастер-классы, экскурсии 
и церемония награждения жур-
налистов. Церемония состоялась 

21 июля. Награды вручали: за-
меститель руководителя Феде-
рального агентства по печати и 
массовым коммуникациям Вла-
димир Козлов; первый замести-
тель председателя Комиссии 
по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций Общественной па-
латы РФ, генеральный директор 
ТРК «12 канал, Омск» Александр 
Малькевич; председатель жюри 
конкурса директор Дирекции 
историко-публицистических про-
грамм телеканала «Общественное 
телевидение России», председа-
тель правления Международной 
академии телевидения и радио, 
писатель Леонид Млечин; декан 
факультета рекламы и связей с 
общественностью Института эко-
номики и культуры профессор 
Владимир Газетов; председатель 
Тульского регионального отделе-
ния Союза журналистов РФ, за-
ведующий кафедрой журналисти-
ки Тульского государственного  

университета Борис Играев и дру-
гие официальные лица.

Украшали церемонию предста-
вители Гвардейской Тульской воз-
душно-десантной дивизии.

А на другой день, после на-
граждения, состоялось подроб-
ное знакомство с городом. Туля-
ки представляют собой образец 
того, как надо относиться к исто-
рии, с гордостью произносят, что 
в их город ни разу не вступала 
нога врага, что во время Великой 
Отечественной войны под Тулой 
было остановлено наступление 
на Москву. В окрестностях Тулы 
находится Куликово поле, и на нём 
до сих пор находят артефакты, до-
казывающие, что эта грандиозная 
битва действительно происходи-
ла (что опровергает модное сей-
час мнение, что не было битвы).

Экспонаты, найденные на Ку-
ликовом поле, выставлены в мест-
ных музеях. Недалеко от Тулы на-
ходится Ясная Поляна – усадьба 
Л.Н. Толстого, который написал 
роман-эпопею о славе русского 
оружия и духовной мощи русско-
го народа.

Тула – город памятников, как 
древних, так и современных. Ве-
ликолепный Тульский кремль не-
давно отреставрировали, и он на-
ходится в прекрасном состоянии. 
На улицах старого города почти 
на каждом переулке вы можете 
увидеть изваяния: памятник ору-
жейному конструктору С.И. Моси-
ну и Никите Демидову, основав-
шему оружейный завод; памятник 
Петру и Февронии Муромским, 
являющимся символом любви и 

верности; литературному герою 
Левше, подковавшему блоху. Не-
давно был установлен памятник 
военному врачу и военной медсе-
стре и памятник землякам, погиб-
шим на Первой мировой войне. 
И всё это – в чёрном граните, с 
богатыми скульптурными компо-
зициями. 

До сих пор здесь уважи-
тельно относятся к пред-

ставителям рабочей профессии. 
В центре города в июле 2017 года 
установлена гранитная плита, где 
золотыми буквами увековечены 
имена местных Героев Социали-
стического Труда. В числе имён, 
например, Порфирий Михайло-
вич Чусов – слесарь. А ещё есть 
памятник прянику, памятник туль-
ской гармони, Музей пряника, Му-
зей «Тульские самовары».

Чистота на улицах и ухожен-
ные зелёные насаждения дела-
ют город привлекательным для 
туристов. Даже под проливным 
дождём то тут, то там мелькали 
туристические группы, и я думаю, 
что туризм составляет значитель-
ную статью местного дохода. 

Хочется, чтобы так же бережно 
к своему прошлому относились 
во всех больших и малых городах 
России. Тогда мы могли бы по-
вторить вслед за А.С. Пушкиным, 
который писал П.Я. Чаадаеву:  
«… Клянусь честью, ни за что на 
свете я не хотел бы переменить 
Отечество или иметь другую исто-
рию, кроме истории наших пред-
ков, какой нам Бог ее дал».

Людмила ОДНОБОКОВА 

Другой истории нам не надо!

ЗАМЕТКИ ИЗ ТУЛЫ

Памятник С.И. Мосину Тульский оружейный завод. У входа – памятник Петру I Памятник Левше

«Есть такая профессия – Родину защищать» – эти 
слова неоднократно звучали на торжественной цере-
монии в Туле, но посвящались они не людям в форме, 
а журналистам, которые пишут на патриотические 
темы.

В последнее время в печати появилась новость о 
том, то НАТО открыло в Латвии исследовательский 
институт, сотрудники которого занимаются изучени-
ем истории России, очерняя и критикуя самое для нас 
святое, пытаясь извратить и оболгать подвиги народа. 
Потом всё это через Интернет вбрасывается в Рос-
сию, с расчётом, что доверчивые граждане разнесут 
это по своим друзьям и даже расскажут детям. Отсю-
да – появившиеся в последнее время заверения о том, 

что не было татаро-монгольского ига, что предатель 
Власов – это герой, что вся история СССР сводилась 
к репрессиям, что без помощи США мы бы не выигра-
ли Вторую мировую войну. Вся эта ложь нужна прежде 
всего нашим врагам, чтобы доказать, что русский на-
род изначально – неполноценный, грубый и несамо-
стоятельный, чтобы ослабить нас духом. Журналисты, 
работающие в архивах или собирающие сведения у 
настоящих свидетелей событий, делают большое дело 
по защите не только истории, но и по защите Родины.

Конкурс «Патриот России» на лучшее освещение 
темы патриотического воспитания является самым 
массовым и самым популярным среди СМИ. В этом 
году в нём приняло участие рекордное количество че-

ловек – было представлено более 2 000 работ из 79 
субъектов Российской Федерации. За всё время суще-
ствования церемония награждения патриотов России 
каждый год проводилась в разных местах. 

В двух из них газета «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ» при-
нимала участие: в 2007 году – в Екатеринбурге, став 
ЛАУРЕАТОМ в номинации «Александр Невский» за ма-
териалы рубрики «Красная гвоздика», и ныне в Туле 
– наш журналист Людмила ОДНОБОКОВА получила 
ПРИЗОВОЕ МЕСТО в номинации «Это наша с тобой 
биография». Людмила привезла из поездки не толь-
ко Почётную грамоту, призы и тульские пряники, но 
и восторженные впечатления об этом замечательном 
российском городе, которые мы публикуем ниже.

Установка залпового огня «Град»

Артиллерийская установка «Пион»

Русская трёхлинейная винтовка С.И. Мосина образца 1891 года
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А родился он в Уфе в 1949 
году. Там увлёкся подвижными 
играми – сначала с ребятишками 
во дворе своего дома, а в 7 лет 
сам, без родителей, поехал за-
писываться в местную спортив-
ную школу. Стал заниматься фут-
болом, выступал за Уфимский 
клуб имени Николая Гастелло и 
за клуб «Строитель». Команда, в 
которой играл Владимир Зимо-
вец, занимала первое место в 
Уфе, а это – город-миллионник. 
Так пролетели школьные годы, и 
надо было задумываться о буду-
щей карьере.

У самого синего 
моря

Однажды, когда футболисты 
из Уфы находились на сборах под 
Ашхабадом (столица Туркмении), 
на Владимира Зимовца обратил 
внимание тренер из Красновод-
ска (сейчас – этот город называ-
ется Туркменбашы). Красноводск 
расположен на восточном берегу 
Каспийского моря (рядом с Аш-
хабадом). Это – центр нефте-
добывающей промышленности 
Туркмении, кроме того, там нахо-
дится крупный международный 
порт. В общем, команда футбо-
листов в этом городе имела пре-
красное материальное обеспе-
чение. Владимира Афанасьевича 
формально пригласили на рабо-

ту на нефтеперерабатывающий 
завод. Но фактически начиная с 
1971 года он с утра до вечера за-
нимался только футболом. И так 
– 10 лет, вплоть до 1981 года, он 
выступал на позиции левого за-
щитника в команде «Нефтяник» 
(Красноводск). 

Команда разъезжала по всему 
СССР, участвовала в соревно-
ваниях по линии профсоюзов в 
Москве, в Оренбурге, восемь раз 
становилась чемпионом Туркме-
нии. У футболистов была своя ши-
карная база на Каспийском море. 
По сути дела, это был професси-
ональный спорт, но в Советском 
Союзе принято было говорить: «У 
нас профессионального спорта 
нет». Здесь же, в Красноводске, 
Владимир Зимовец познакомил-
ся со своей будущей женой. Её 
звали Татьяна Леонтьевна, и она 
тоже оказалась связана с фи-
зической культурой: в местном 
Доме культуры руководила Клу-
бом юных техников, её воспитан-
ники занимались авиамодельным 
спортом. Впоследствии Татьяна 
Леонтьевна Зимовец стала за-
ведующей этим Домом культуры. 
Семье футболиста Зимовца вы-
делили в Красноводске трёхком-
натную квартиру.

Одновременно он обучался 
на заочном отделении Воронеж-
ского педагогического институ-
та (факультет физической куль-

туры). А когда окончил институт, 
его попросили в родной команде 
быть играющим старшим трене-
ром. К тому времени ему испол-
нилось 33 года, жаркий климат 
Туркмении уже сказывался на 
физическом состоянии, и он ре-
шил остановиться. 

Но руководство не хотело от-
пускать энергичного и ответ-
ственного человека. В 1981 году 
его перевели на должность ди-
ректора стадиона «Нефтяник». 
Теперь на него легли хозяйствен-
ные вопросы: по содержанию 
материальной базы стадиона, по 
организации различных соревно-
ваний и спортивных шоу (напри-
мер, на стадионе устраивались 
мотогонки). Там же, в Туркмении, 
Владимир Афанасьевич Зимовец 
получил высокое звание «Судья 
всесоюзной категории».

Но… разваливался Совет-
ский Союз. В Туркмении, как и во 
многих других республиках, из-
менилось отношение к русским. 
Атмосфера складывалась не-
благоприятная для проживания. 
Надо было уезжать в Россию и 
начинать жизнь сначала.

Большая стройка 
на берегу Невы
У Татьяны Леонтьевны Зи-

мовец родной брат работал в 
Ленинграде, а его жена – на 

крупном заводе ПОСМ в посёл-
ке имени Свердлова Всеволож-
ского района. Она обратилась 
к директору. Тот сказал, что за-
воду давно уже нужен хороший 
специалист по физкультуре и 
спорту. Так поступило пригла-
шение к Владимиру Афанасье-
вичу Зимовцу.

Честно говоря, приехав с юга, 
Владимир Афанасьевич сначала 
был в шоке: в посёлке на берегу 
реки, где сам воздух способ-
ствует физическому развитию, 
не было ни одного турника. С 
горечью он констатировал: «Жи-
вём в России, а дети не умеют 
стоять на коньках». 

Когда Владимиру Афанасье-
вичу показали будущее место 
работы, он в первую минуту за-
хотел уехать назад в Туркмению. 
Это было заброшенное двух-
этажное здание бывшего отде-
ления милиции – стёкла выби-
ты, унитаз разбит, отопительная 
система разморожена. И здесь 
должен был работать детский 
подростковый клуб, так как Вла-
димира Афанасьевича в 1987 
году приняли на работу в ПОСМ 
имени Свердлова (Правобереж-
ное объединение строительных 
материалов) на должность ди-
ректора подросткового клуба 
«Ровесник». С этого времени он 
стал и тренером, и строителем. 
Можно считать, что эти обязан-

ности выполняет до сих пор.
Тогда ещё не было современ-

ных тренажёров, и турники под 
руководством Владимира Зи-
мовца местные жители свари-
вали из труб сами (очень много 
сделал токарь Николай Резни-
ков). Гимнастические лестницы 
тоже делали сами. Директор 
ПОСМ имени Свердлова шёл на-
встречу, и отдал распоряжение 
по субботам специально откры-
вать механический цех, чтобы 
физкультурники могли делать 
свои спортивные снаряды. Вла-
димир Афанасьевич ходил туда, 
как на работу, и каждое утро к  
8 часам приходил в гараж – надо 
было стройматериалы перевез-
ти, турники установить.

Сколько он сумел сделать – 
в это трудно поверить! Сколь-
ких ребят отвлёк от улицы, от 
вредных привычек, кому-то 
дал путёвку в будущее! Сна-
чала дети тренировались на 
поле возле школы микрорайона  
№ 1. Потом в отремонтирован-
ном двухэтажном бывшем зда-
нии милиции стали заниматься 
шахматами, шашками (в насто-
ящее время это здание продано 
в частные руки). 

А Владимир Афанасьевич 
восстановил ещё одно здание 
– небольшой деревянный до-
мик недалеко от бывшего зда-
ния милиции. Когда-то там раз-
мещался поселковый совет, но 
потом домик оказался забро-
шенным. Его восстановили, а в 
народе почему-то стали звать 
«изба». В этой «избе» местные 
жители (в основном взрослые 
люди) стали заниматься культу-
ризмом. (К сожалению, полгода 
назад «изба» сгорела, причи-
ной пожара стало замыкание, 
и теперь культуристы из Физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Нева» занимаются в 
другом месте).

Владимир Афанасьевич убе-
дил директора ПОСМ, что посёл-
ку нужен спортивный зал. Ему 
было выделено здание бывших 
очистных сооружений, постро-
енное в 1953 году. К концу 80-х 
годов здание оказалось забито 
шлаком. Команда Зимовца очи-
стила здание, перестроила зал, 
фактически сделала спортивный 
комплекс с нуля. Сам Владимир 
Афанасьевич стоял с кистью, 
красил стены. И в 1990 году на 
месте бывших очистных соору-
жений открылся большой спорт-
зал. Уже на первую тренировку 
пришли 60 детей. Из них были 
сформированы три футбольных 
и три хоккейных команды (по 

Человек с горячим  
и преданнным 
делу сердцем

КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
В этом году исполняется ровно 30 лет, как Владимир Афанасьевич Зимовец работает на благо 

посёлка имени Свердлова и Всеволожского района. За время работы он был награждён: Почётной 
грамотой Губернатора Ленинградской области «За большой личный вклад в развитие массовой 
физической культуры и спорта в ЛО» (1996 год), Почётной грамотой Главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» ЛО в связи с 75-летием Всеволожского райо-
на (2011 год), Благодарностью Главы администрации МО «Всеволожские муниципальный район» 
ЛО (2015 год), Благодарностью Комитета по физической культуре и спорту ЛО «За значительный 
вклад в развитие физической культуры и спорта ЛО, плодотворный добросовестный труд и в свя-
зи с профессиональным праздником «День физкультурника» (2015 год), Благодарственным пись-
мом Председателя Экспертного совета по градостроительной деятельности, первого заместите-
ля председателя комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству.
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возрастам). Теперь, пока роди-
тели работали на ПОСМ имени 
Свердлова, их дети были в на-
дёжных руках. Вместе с ними 
тренировались и строили спор-
тивные сооружения оба сына 
Владимира Афанасьевича. Од-
ного зовут Ватибор (несколько 
лет назад он окончил Универси-
тет физической культуры име-
ни Лесгафта по специальности 
«тренер по хоккею»), второго зо-
вут Леонид, он сейчас частный 
предприниматель. Оба играют 
с ветеранами спорта до сих пор.

В 1991 году Владимир Афа-
насьевич открыл в посёлке хок-
кейную площадку. Сначала ди-
ректор ПОСМ имени Свердлова 
выделил доски, и юные хоккеи-
сты под руководством В.А. Зи-
мовца в подвале распиливали 
их ручной пилой, затем грузили 
на санки и отвозили к площадке. 
Увидев, какой большой интерес 
вызывает хоккейная площадка 
у местного населения, дирек-
тор ПОСМ через некоторое вре-
мя отдал распоряжение купить 
«фирменную» хоккейную ко-
робку. На этой площадке даже 
проходили областные соревно-
вания на «Золотую шайбу». При-
езжали гости – юные хоккеисты 
из Тосно, из Павлово-на-Неве. 
Жили в общежитии, питались 
в заводской столовой. В 2015 
году площадку реконструиро-
вали – поставили современную, 
пластиковую хоккейную короб-
ку, а площадка работает на том 
же месте до сих пор.

Хоккейная команда из по-
сёлка имени Свердлова стала 
занимать призовые места в об-
ластных соревнованиях. Бла-
го что завод ПОСМ купил для 
подросткового клуба «Ровес-
ник» свой автобус, иногда даже 
родители ездили с детьми на 
соревнования. Нужно было ре-
шать проблемы со спортивной 
экипировкой. 

Как раз в это время в Эсто-
нии открылась совместная фир-
ма (канадцы с эстонцами) по из-
готовлению хоккейных коньков 
Salvo. Но эти коньки запрещали 
вывозить в Россию. Владимир 
Афанасьевич с товарищами 
пошли на хитрость: они собира-
ли у родителей деньги, выезжа-
ли на своей машине в Эстонию, 
закупали там партию коньков, а 
перед тем как подъехать к та-
можне, лезвия коньков несколь-
ко раз шаркали об асфальт, 
чтобы создать видимость, что 
коньки – бывшие в употребле-
нии, значит, вывозить их можно.

Больших успехов достиг-
ли поселковые футболисты. В 
начале 90-х годов команда из 
посёлка имени Свердлова вы-
играла областные соревнова-
ния «Кожаный мяч» и поехала 
на финал в город Муром. Там 
собрались 24 команды со всей 
России, наши ребята жили и 
играли в Муроме две недели. 
Фотография Владимира Зимов-
ца как выдающегося тренера 
висела на почётном стенде в 
ВДНХ (Москва). За это время он 
трижды проходил обучение на 
курсах тренеров по футболу по 
линии УЕФА.

С 2000 по 2006 год Владимир 
Афанасьевич Зимовец работал 
директором спортивного ком-
плекса, который создал свои-
ми руками. Но когда на заво-
де ПОСМ ухудшились дела, за 
спиной Владимира Афанасье-
вича это здание было продано 
в частные руки. Сейчас в нём 
обосновался магазин «Нетто». 
А посёлок вновь остался без 
спортзала.

Уходить на отдых 
рано

Но посёлок не хотел терять 
такого энергичного специалиста, 
высокого профессионала своего 
дела. И в 2007 году В.А. Зимовец 
был назначен на должность ве-
дущего специалиста по культуре 
и спорту в администрацию МО 
«Свердловское ГП». Для примера 
– только в 2012 году под его ру-
ководством в посёлке было про-
ведено 21 спортивное меропри-
ятие. В 2010 году в микрорайоне 
№ 1 была построена комплекс-
ная спортивная площадка для 
игры в волейбол, баскетбол и с 
беговой дорожкой. В 2011–2012 
годах построено два мини-фут-
больных поля с искусственным 
покрытием в микрорайонах  
№ 1 и № 2. С 2014 года ежегодно 
в посёлке проходит турнир ГТО. 

Знаменитый экс-защитник 
команды «Зенит» приезжал про-
водить мастер-класс с мест-
ной футбольной командой. В 
2014 году в Санкт-Петербурге 
проходил 2-й Международный 
детско-юношеский фестиваль 
Petersburg Cup. В нём участво-
вали более 200 команд со всей 
России и из стран СНГ, из Эсто-
нии и даже из Испании. В своей 
юношеской группе команда из 
посёлка имени Свердлова на 
этом фестивале заняла первое 
место.

Одновременно более 10 лет 
В.А. Зимовец был главным су-
дьёй на всех областных сорев-
нованиях по футболу и по хок-
кею – как для юношей, так и для 
взрослых игроков. И всё лето 
каждую субботу он обслуживал 
по два чемпионата, а каждую 
среду – кубковые матчи. И всё – 
без отрыва от основного места 
работы.

С мая 2015 года он пере-
ведён в МКУ «Культурно-досу-
говый центр «Нева» (посёлок 
имени Свердлова) на должность 
заместителя директора по обще-
ственным вопросам. Сейчас он 
обслуживает все массовые ме-
роприятия посёлка и обеспечи-
вает участие поселковых команд 
на районных мероприятиях, на 
турслётах, вывозит на патриоти-
ческие митинги местных ветера-
нов. При его непосредственном 
участии в 2015 году в микрорай-
оне № 1 был возведён мини-ста-
дион по программе «Газпрома». 
В 2017 году команда из посёлка 
имени Свердлова выиграла рай-
онные соревнования «Кожаный 
мяч».

Глава МО «Свердловское ГП» 
и глава администрации всегда 
идут ему навстречу. Они и сами 
с удовольствием принимают 
участие в спортивных меропри-
ятиях. Сейчас в посёлке уста-
новлено три стола для настоль-
ного тенниса с антивандальным 
покрытием. Возле этих столов 
всегда толпится народ. 13 авгу-
ста в микрорайоне № 2 откроет-
ся новая волейбольная площад-
ка, на ней будут тренажёры.

Можно сказать, что за 30 лет 
своей деятельности Владимир 
Афанасьевич в корне изменил у 
местного населения отношение 
к физкультуре и спорту. В дан-
ный момент решается вопрос о 
возведении своего поселкового 
ФОКа. И пока дело не будет до-
ведено до конца, В.А. Зимовец 
складывать руки не собирается. 
А жители посёлка очень надеют-
ся на его горячее, крепкое серд-
це.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива МУ КДЦ 

«Нева»

КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В здоровом теле – здоровый дух!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю спортсменов, тренеров, преподавателей, ветеранов физической культуры и 

спорта, всех жителей области с Днем физкультурника. Этот праздник имеет большую и славную 
историю, но сегодня тесно связан с таким понятием, как здоровый образ жизни! 

Как бывший спортсмен, много лет посвятивший 
футболу, и как практикующий тренер, я берусь ут-
верждать: в здоровом образе жизни, неотъемле-
мой частью которого являются физические упраж-
нения, занятия физкультурой – залог счастливой 
и плодотворной жизни, здоровья и долголетия. В 
этой связи меня очень радует возрождение в на-
шем регионе комплекса нормативов ГТО. Каждый, 
кто выполняет эти нормативы, не просто преодо-
левает себя, свои лень и апатию, но и делает за-
метный шаг на пути к своему физическому и пси-
хологическому здоровью. Надеюсь, возрожденный 
комплекс ГТО будет год от года набирать популяр-
ность среди ленинградской молодежи, и я сам го-
тов всемерно поддерживать это движение.

Отмечу также, что День физкультурника – не 
только праздник ЗОЖ. Сегодня профессиональ-
ный праздник отмечают и мои коллеги – спортсме-

ны, тренеры, преподаватели физической культуры, 
ветераны спорта, все, для кого занятия физкульту-
рой и спортом неотделимы от крепкого здоровья и 
отличного настроения, от возможности развивать 
свои способности и волю к победе. Поздравляю 
всех их с праздником! Желаю новых успехов и 
спортивных побед – собственных и завоеванных 
воспитанниками! Мы гордимся нашими земляка-
ми, кто на состязаниях разного уровня защищает 
честь области, демонстрирует высокий класс ма-
стерства и настоящие бойцовские качества.

Пусть занятия спортом помогают всем жителям 
области укреплять здоровье, вести активный об-
раз жизни, упорно идти к намеченной цели. Успе-
хов и удач! С праздником!

Алексей ИГОНИН, экс-капитан ФК «Зенит», 
депутат Законодательного собрания  

Ленинградской области

Во все времена семья была одной из основных 
ценностей для человека. Все мы знаем, что под-
держание благоприятного климата в ней подчас 
бывает непростой задачей. Необходимо уметь 
уступать, слушать своих домочадцев. Семья – это 
то место, где мы получаем поддержку. Но важно 
не только получать что-то, но и отдавать взамен. 
Одним словом, семья – не только радость и весе-
лье, но порой и тяжелый труд.

В современном мире часто встречается такая 
проблема, как нехватка времени на совместный 
досуг. Родители заняты на работе, а дети целы-
ми днями напролет сидят в интернете. Получает-
ся, что близкие люди живут под одной крышей, 
но при этом мало общаются между собой. А ведь 
совместное времяпрепровождение сплачивает, 
делает семью одной командой, улучшает взаимо-
понимание, тем самым помогая избежать многих 
проблем.

Именно поэтому семейный клуб смелых, увле-
кательных, здоровых идей «СМУЗИ» при поддерж-
ке Комитета по печати и связям с общественностью 
правительства Ленинградской области запустил 
проект для семей Всеволожского района. Проект 
получил название фестиваль семейного творче-
ства «Семейный очаг». Сроки его реализации – с 
июля по ноябрь 2017 года. В рамках проекта пла-
нируется проведение трех мероприятий. Праздник 
«Ромашковый день» стал первым из них.

Его программа была разнообразной и поэто-
му интересной как для детей, так и для взрослых. 

Мероприятие проходило в формате игры по стан-
циям. Его гостей ждал мастер-класс, на котором 
научили делать красивую ромашку из бумаги. Для 
любителей активности приготовили спортивные 
игры: перетягивание каната и городки. Также в 
программе были хоровод, загадки, русские на-
родные песни. Участникам предложили вспомнить 
знакомые им пословицы и поговорки. Особенно 
понравился маленьким гостям кукольный театр. 

Также для собравшихся приготовили угощение. 
Всего «Ромашковый день» посетили двенадцать 
семей.

В организации праздника клубу «СМУЗИ» по-
могали волонтеры. Ребята из волонтерского клу-
ба «Творцы», Серебряные волонтеры оказали 
свою посильную помощь. Совместными усилиями 
удалось организовать отличный праздник. Семьи, 
которые приняли в нем участие, выразили органи-
заторам свою благодарность и отметили, что с не-
терпением ждут предстоящих мероприятий. 

Большой плюс таких праздников – это доступ-
ность. Их может посетить любой желающий на 
безвозмездной основе. Иные мероприятия, а в 
частности мастер-классы, бывают платными. Это 
может быть затруднительно для многих семей, 
особенно для молодых. На мероприятия, кото-
рые организует семейный клуб «СМУЗИ», можно  
прийти абсолютно бесплатно и получить заряд по-
зитива и хорошего настроения.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено клубом «СМУЗИ»

Ромашковый день  
для всей семьи

29 июля во Всеволожске прошло очень интересное семейное мероприятие. 
В празднике «Ромашковый день» могли принять участие все желающие. Необ-
ходимо было лишь записаться заранее. Организатором мероприятия выступил 
семейный клуб «СМУЗИ» районной общественной организации «Диалог поко-
лений». Праздник прошёл на территории спортивно-развлекательного центра 
VsevANGAR.
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Как и четыре года тому назад, 
удалось сесть на колесо Андрею 
Иванову – страстному поклон-
нику лесного спорта. Последние 
годы организаторы чемпионатов 
мира придумали для болельщи-
ков увлекательную развлека-
ловку. ДО или ПОСЛЕ основных 
соревнований на дистанцию вы-
ходят болельщики и все желаю-
щие потренироваться по картам 
и дистанциям ЧМ. Пережить 
ощущения вместе с сильнейши-
ми ориентировщиками планеты.

Программа ЧМ была рассчи-
тана на восемь дней – с 29 июня 
по 7 июля.

В спринте все участники раз-
биваются на три полуфинальных 
группы. По 15 сильнейших вы-
ходят в финал. Не повезло чем-
пиону России Андрею Храмову. 
Он стал 16-м, уступив всего одну 
секунду. Дмитрий Наконечный и 
Артем Попов успешно прошли 
дистанцию, но в десятку силь-

нейших не попали. Наши жен-
щины лучше пробежали в полу-
финале и стартовали в конце 
протокола, рассчитывая на хоро-
шие результаты.

Галина Виноградова убегала 
предпоследней. В двух минутах 
перед ней стартовала опытная 
Майя Альм. Датчанка быстро и 
точно прошла всю дистанцию и 
завоевала очередной титул чем-
пионки мира. Наша Наташа Ви-
ноградова, которая теперь вы-
ступает под фамилией Гемперле, 
сумела опередить Галину на две 
секунды. Анастасия Рудная – в 
десятке сильнейших.

2 июля. Вильянди. Сприн-
терская эстафета. За сборную 
России бегут Светлана Миро-
нова, Дмитрий Цветков, Андрей 
Храмов и Галина Виноградова. 
Света и Дима увереннее чувству-
ют себя в лесу.

Место старта, финиша и пе-
редачи эстафеты было выбрано 
оригинально – в партере мест-
ного летнего открытого театра. 
Обычно спринт проводится по 
улицам города. Эстонцы пред-
ложили крутые склоны местных 
лощин, а некоторые КП постави-
ли в развалинах старого замка.

Начало получилось очень бы-
стрым. Света отпускает лидеров 

с первых КП. После первого эта-
па мы проигрываем около ми-
нуты. Дима бросается вдогонку 
за лидерами. Шведам удалось  
выйти вперед. Швейцарцы и чехи 
бегут рядом. На передаче мы от-
стаем на минуту 20 секунд. На 
третьем этапе шведы закрепля-
ют свое преимущество. Андрей 
Храмов удачно проходит рас-
сеивание и передаёт эстафету 
третьим. Теперь все надежды на 
Галину. Один раз она уже опере-
дила швейцарку практически в 
финишном створе.

Она ориентируется без оши-
бок, но уступает в чистом беге. 
Неутомимая Майя Альм выводит 
Данию на второе место. Швей-
цария становится третьей. Чеш-
ка опускается на четвертую по-
зицию. А мы становимся пятыми.

4 июля. Лонг. Выносной 
старт. Участники стартуют в пол-
ной тишине. Только ТВ-камеры 
следят за борьбой.

Первый ТВ-контроль на тре-
тьем КП. Анастасия Рудная вы-
ходит в лидеры. И только Туве 
Александерссон удаётся прой-
ти этот отрезок резвее. Шведка 
работает быстро и четко и заво-
евывает первую золотую медаль. 
Насте не удалось сохранить по-
бедный темп. В концовке она не-
много неточна и в итоге откаты-
вается на 11-ю позицию.

Неутомимая Майя Альм удив-
ляет своих болельщиков и стано-
вится второй. Наташа Гемперле 
по ходу проигрывала Насте око-
ло двух минут, но концовку про-
вела четко и завоевала бронзу.

Все очень надеялись на Диму 
Цветкова. Но он начал ошибаться 
с самого начала и в итоге сошел 
с дистанции. На Леню Новикова 
особенно не рассчитывали. В 
прошлом году у него была се-
рьезная травма головы и он 
какое-то время не тренировался. 
Чемпион мира 2013 г. четко про-
шел начальную часть дистанции 
и долго лидировал. Только нор-
вежец Олаф Лунданес прошел 
этот отрезок быстрее. И в итоге 
стал чемпионом мира. Лёня – 
второй.

Вилльям Линд (Швеция) стал 
третьим.

6 июля. Мидл. Местность ин-

тересная. Короткие азимуталь-
ные перегоны.

От нашей страны заявлены 
двое – Валентин Новиков и Дми-
трий Цветков.

В самом начале дистанции 
Валентин допустил несколько 
неточностей и потерял шанс на 
победу. Дима не заметил крас-
ную штриховку на главной до-
роге, пробежал по ней несколько 
метров и был дисквалифициро-
ван. Обидно.

Победил Тьерри Жоржу – 
многократный чемпион мира. 
Перед стартом он объявил, что 
завершает карьеру, и был очень 
рад, что уходит непобежденным. 
Швейцарец Фабиан Хертнер 
добежал до второй ступеньки 
пьедестала почета. Олександр 
Кратов (Украина) был очень спо-
коен и точен и завоевал брон-
зу. После пресс-конференции 
Андрей Барышников стал рас-
спрашивать, как проходила под-
готовка. Ответ нас очень удивил: 
«Катался на велосипеде и лечил 
ногу. Удивлен сам своему успеху 
и очень рад».

В женском Мидле за Россию 
выступали три спортсменки. 
Наташа Ефимова забежала в 
двадцатку сильнейших. Наташа 
Гемперле немного ошиблась и 
впервые не попала на пьедестал.

Светлана Миронова старто-
вала последней. Хорошо шла по 
дистанции. Всего 13 секунд не 
хватило до бронзы.

7 июля. Эстафета. Витипа-
лу. Заключительный вид сорев-

нований. Самое волнительное 
зрелище. Организаторы грамот-
но использовали склон большой 
горы над карьером. Большая 
трибуна, на которой размести-
лись болельщики с флагами. За 
час до старта всем участникам 
эстафеты разрешили прогулять-
ся по этому лесному театру – 
ознакомиться с расположением 
старта-финиша и зоны передачи.

13.00. Мужская эстафе-
та. Стартовый коридор не очень 
широк. Пелетон очень резво 
скрылся в лесу. На экране боль-
шого монитора, установленного 
перед зрителями, было видно, 
что Дима проскочил мимо перво-
го КП и, пока возвращался, – от-
пустил «паровоз» с лидерами. На 
смотровом КП он шел 13-м и про-
игрывал лидерам около трех ми-
нут. Но потом немного сократил 
отставание. Валентин Новиков 
на втором этапе поднял команду 
на 9-ю позицию. На третьем эта-
пе Леонид Новиков, его младший 
брат, – был момент – вышел на 
пятую позицию, но потом ошиб-
ся, и в итоге Россия – шестая.

Победили норвежцы. Фран-
ция – вторая. Шведы – третьи.

17.00. Женская эстафета. 
Как прошлогодние чемпионки, 
наши стартуют под первым но-
мером. Как гласит народная му-
дрость: стать чемпионом нелег-
ко, но еще труднее подтвердить 
это высокое звание. Наши де-
вочки не стали менять победный 
состав.

Анастасия Рудная бежит на 

первом этапе. Шведки с первых 
шагов выходят в лидеры.

Настя немного неточна и от-
пускает лидеров. Разрыв около 
минуты.

На передаче эстафеты зани-
маем третью-четвёртую позицию 
вместе с Латвией, но проигрыва-
ем уже две минуты.

Светлана Миронова первую 
половину этапа бежит вместе с 
соперницей, а на второй уходит 
от неё. И передаёт эстафету тре-
тьей, но проигрывая около четы-
рех минут.

На третьем этапе Наташа Гем-
перле пытается достать лиде-
ров, но разрыв практически не 
сокращается. Идущая на втором 
месте Мерья Рантанен начинает 
ошибаться и на перегоне с 11 
на 12 КП выбирает обходной ва-
риант по дороге. Наташа риску-
ет – бежит напрямую и выводит 
сборную России на второе ме-
сто. Несколько тревожных минут 
ожидания.

Шведки ликуют – они чем-
пионки мира. Проходит меньше 
трех минут, и финиширует сбор-
ная команда России. Есть сере-
бро. Еще полторы минуты. Брон-
за у Финляндии.

Латвия на четвертом месте.
Спасибо, девочки. Вы – МО-

ЛОДЦЫ!
На этой мажорной ноте для 

нас заканчивается очередной 
чемпионат мира.

До встречи в Латвии в 2018 
году!

Владимир ШУСТОВ

Незабываемые старты в Эстонии
Сегодня мы публикуем репортаж спецкора «Все-

воложских вестей» с чемпионата мира по спортив-
ному ориентированию в Эстонии. Чемпионат мира в 
Вуокатти в 2013 г. оставил неизгладимые впечатле-
ния. Золото Леонида Новикова, золото в эстафете, 
сорванный голос, захватывающая борьба в лесу, 
рев нескольких тысяч финских, русских, шведских 
и прочих болельщиков на стадионе.

Слева направо – Анастасия Рудная, Наталья Гемперле, Светлана Миронова, они к прошлогод-
нему золоту добавили серебро в женской эстафете. Анастасия – воспитанница клуба Nord West. 
Тренер Л.В. Сергеева

В гостях у Сармиты Сильд
1981 г. первый чемпионат СССР по спортив-

ному ориентированию проходил под Выборгом. 
Молодая Сармита Габране становится первой 
чемпионкой СССР.

После этой победы она много лет защищает цвета 
сборной Латвии.

В 1986 г. выходит замуж за Сикстена Сильда и 
переезжает в Эстонию.

2017 г. Спустя много лет мы встретились в Выру в 
спортивном интернате, где Сармита работает трене-
ром. Её муж Сикстен Сильд был заместителем глав-
ного судьи чемпионата мира.

Два их взрослых сына выступают за сборную 
Эстонии.

На снимке – питерский тренер К.В. Волков в 
гостях у чемпионки Сармиты Сильд.

Слева направо – Леонид Новиков (серебряный призёр), Олаф 
Лунданес (чемпион), Вилльям Линг (бронзовый призёр)
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о проведении конкурса социальных программ (проектов) на 
предоставление грантов «Расширение границ социальной адаптации, 

реабилитации и интеграции в общество инвалидов, 
в т.ч. детей-инвалидов»  в 2017 году

1. В соответствии с Постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 28.07.2017 
года № 1918 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса социаль-
ных программ (проектов) на предоставление грантов «Расширение границ соци-
альной адаптации, реабилитации и интеграции в общество инвалидов, в т.ч. детей-
инвалидов» в 2017 году объявляется конкурс социальных программ (проектов) на 
предоставление грантов «Расширение границ социальной адаптации, реабилитации 
и интеграции в обществе инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов» (далее – Конкурс).

 2. Участие в Конкурсе могут принять государственные, негосударственные, 
муниципальные учреждения (любого типа), общественные организации, бла-
готворительные фонды и иные некоммерческие организации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – Претенденты), соответствующие следующим требованиям:

• учреждение (организация) зарегистрировано (на) не позднее чем за один 
год до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе; 

• учреждение (организация) не находится в процессе ликвидации, в от-
ношении его (ее) не возбуждено производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве), деятельность учреждения (организации) не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством; 

• у учреждения (организации) отсутствует просроченная задолженность по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (за исключением сумм, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности орга-
низации по уплате этих сумм исполненной). Учреждение (организация) признается 
соответствующим (ей) установленному требованию в случае, если в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанной задолженности и решение 
по такому заявлению на дату подачи заявки на участие в конкурсе не принято.

3. Прием заявок осуществляет организатор Конкурса – комитет по соци-
альным вопросам администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

Адрес комитета: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, адрес официального сайта: http://vsevksv.ru/

Ответственное лицо комитета: Радченко Оксана Алексеевна, контактный 
телефон: 8 (813-70) 25-702.

Дни и часы приема заявок: понедельник, вторник, четверг и пятница с 10.00 
до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

4. Сроки приема заявок:
- начало приёма заявок с 11.08.2017 года;
- окончание приема заявок до 16.00 18.08.2017 года.
5. Дата и время проведения конкурса: 21.08.2017 год с 11.00 до 13.00.
6. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
• заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему извещению 

(форма заявления размещена на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области http://vsevreg.ru/ и официальном сайте комитета по социальным во-
просам http://vsevksv.ru/);

• согласие на обработку персональных данных, по форме согласно Прило-
жению 2 к настоящему извещению (форма размещена на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области http://vsevreg.ru/ и официальном сайте комите-
та по социальным вопросам http://vsevksv.ru/);

• заявку по форме согласно Приложению 3 к настоящему извещению, в со-
став которой входят: заполненная форма «Сведения об участнике» по форме 
согласно Приложению 1 к заявке, смета расходов по форме согласно Прило-
жению 2 к заявке (форма заявки с приложениями размещена на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области http://vsevreg.ru/ и официальном сайте 
комитета по социальным вопросам http://vsevksv.ru/).

• копию Устава организации;
• копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
• копию Свидетельства о постановке на учет в Государственной налоговой 

инспекции;
• выписку из ЕГРЮЛ;
• информационное письмо из банка о наличии расчетных счетов органи-

зации в данном банке.
Копии документов заверяются нотариально, либо специалистом комитета 

по социальным вопросам при представлении оригиналов документов.
7. Социальные программы (проекты) оцениваются комиссией по проведению 

конкурса социальных программ (проектов) на предоставление грантов, созданной 
в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.03.2014 года 
№ 733, исходя из критериев для определения победителей конкурса.

8. Критерии оценки заявок:

Критерии оценки 
заявок Показатели Количеств 

0 баллов

1  Актуальность

- предъявление опыта в направлении предлагае-
мой социальной программы (проекта); 0–10

- описание результатов исследований потреб-
ностей инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов; 0–10

- учёт имеющегося опыта в данном направлении. 0–10

2  Целеполагание

- соответствие целей и задач направлениям со-
циальной адаптации, реабилитации и интеграции 
в обществе инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов;

0–10

- наличие общих задач на весь период деятельности 
по проекту и по периодам деятельности в динамике; 0–10

- предусмотренные проблемы, которые могут воз-
никнуть в ходе реализации социальной програм-
мы (проекта), и возможные способы их решения.

0–10

3 Содержание

- содержательная и методическая проработанность, 
соответствие используемых методик, технологий и 
форм работы поставленной цели и задачам;

0–10

- описание основных форм работы, мероприятий 
и видов деятельности по периодам; 0–10

- сочетание индивидуальных, групповых, массовых видов 
деятельности, различных направлений деятельности; 0–10

- наличие новых и традиционных для организации 
форм, раскрывающих содержание проекта;
- критерии оценки уровня реализации содержания проекта. 0–10

4
Структура 
организации и 
деятельности

- описание структуры организации деятельности в 
процессе реализации проекта; 0–10

- ведущие организационные формы в процессе 
достижения целей проекта. 0–10

5 Необходимые ус-
ловия реализации - структура финансирования (смета расходов). 0–10

6 Результаты

- ожидаемые результаты проекта; 0–10
- соответствие описываемых результатов целям и 
актуальности проекта; 0–10

- социальный эффект и востребованность проекта 
в дальнейшем; 0–10

- перспектива развития проекта. 0–10

9. Комиссия определяет лучшие социальные программы (проекты) и раз-
меры гранта пропорционально количеству набранных баллов каждого победи-
теля Конкурса в общем количестве баллов, набранных победителями Конкурса.

10.Решения Комиссии оформляются протоколом.
11. Протокол Комиссии размещается на сайте администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет, в срок не более пяти рабочих дней со дня проведения Конкурса.

12. Грантовый фонд «Расширение границ социальной адаптации, реабили-
тации и интеграции в обществе инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов» в 2017 году 
составляет 190000,00 руб. (Сто девяносто тысяч рублей 00 копеек).

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
 МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шурпик Анастасией Леонидовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 36636), ООО «РФН-Геодезия 
СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, 
e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0242003:4, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское 
поселение, массив Васкелово, садоводство № 1 з-да им. А. А. Кулакова, уча-
сток № 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка (кадастровый квартал: 47:07:0242003).

Заказчиком кадастровых работ является Кустова Галина Владимировна, по-
чтовый адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, Аллея Котельникова, дом 6, корп. 1, 
кв. 264. Контактный номер: 8-962-707-21-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188696, Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Васкелово, СНТ «Кулаковское-1» (здание 
правления СНТ «Кулаковское-1»), 12 сентября 2017 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 
августа 2017 г. по 12 сентября 2017 г., по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ «Возрождение», участок № 44 (кадастро-
вый номер: 47:07:0242003:3; кадастровый квартал: 47:07:0242003).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шурпик Анастасией Леонидовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 36636), ООО «РФН-Геодезия 
СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, 
e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0242008:12, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сель-
ское поселение, массив Васкелово, садоводство № 1 з-да А.А, Кулаково, уча-
сток № 82а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка (кадастровый квартал: 47:07:0242008).

Заказчиком кадастровых работ является Коломиец Светлана Семеновна, 
почтовый адрес: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Кржижановского, д. 3, корп. 3, 
кв. 284. Контактный номер: 8-921-347-28-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188696, Ленинградская область, Все-
воложский район, деревня Васкелово, СНТ «Кулаковское-1» (здание прав-
ления СНТ «Кулаковское-1»), 12 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 
августа 2017 г. по 12 сентября 2017 г., по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ «Возрождение», участок № 82 (кадастро-
вый номер: 47:07:0242008:11; кадастровый квартал: 47:07:0242008).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шурпик Анастасией Леонидовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 36636), ООО «РФН-Геодезия 
СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, 
e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0242003:5, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ «Кулаковское-1», участок № 48, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка (кадастровый 
квартал: 47:07:0242003).

Заказчиком кадастровых работ является Игнатьева Людмила Владимиров-
на, почтовый адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 12, кв. 30. 
Контактный номер: 8-951-649-25-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188696, Ленинградская область, Все-
воложский район, деревня Васкелово, СНТ «Кулаковское-1» (здание прав-
ления СНТ «Кулаковское-1»), 12 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 
августа 2017 г. по 12 сентября 2017 г., по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, садоводство № 1 з-да А.А. Кулакова, участок № 97 
(кадастровый номер: 47:07:0242003:1; кадастровый квартал: 47:07:0242003).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. М. Прониной, адрес: г. Всеволожск, Дорога жиз-
ни, д. 11, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
32416, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0305001:15, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок № 15.

Заказчиком кадастровых работ является Громова Галина Васильевна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 7, корп. 2, кв. 175. конт. 
тел.: 8-921-876-95-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 
11, 11 сентября 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 11 августа 2017 г. по 11 сентября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 августа 
2017 г. по 11 сентября 2017 г., по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок № 16 и участок № 28, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:07:0305001.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
47:07:0502013:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п.Токсово, ДСК ''Отдых трудящихся'', аллея Горная, уч.№ 72, д. 
16, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бендерская Элина Михайловна и 
Бендерская Елена Григорьевна. Контактный телефон 8-921-947-63-65. Почто-
вый адрес: 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Художников, дом 26, корп. 2, кв. 80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 11 сентября 
2017 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 11 августа 2017 года по 11 сентября 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ДНП ''Отдых трудящихся'', аллея Горная, уч. 73, д. 14. Када-
стровый номер 47:07:0502013:16.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка с К№ 47:07:0502013:15, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Токсово, ДСК "Отдых Трудящихся", участок № 73а, Горная ал., 14, выполняются 
кадастровые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лазарева Наталия Ивановна. Кон-
тактный телефон 8-921-348-57-06. Почтовый адрес: 195252, г. Санкт-Петербург, 
ул. Карпинского, дом 36, корп. 3, кв. 74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 11 сентября 
2017 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 11 августа 2017 года по 11 сентября 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п.Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Горная, уч. 73, д. 14. Када-
стровый номер 47:07:0502013:16.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2017  № 2074
г. Всеволожск
Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер по-

жарной безопасности на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск»

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.14 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.63 Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Ленинградской области», Соглашения от 
14.06.2017 № 57/1.0-11 «О передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения МО «Город Всеволожск» в сфере 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов МО «Город Всеволожск»», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

4. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Го-
род Всеволожск» от 19.05.2015 г. № 584 «Об утверждении Положения об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск», от 03.12.2013 № 1150 «Об 
организации и порядке обучения населения мерам пожарной безопасно-
сти на территории МО «Город Всеволожск» с даты вступления в силу на-
стоящего постановления.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2017  № 2075
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимо-
сти, расположенным на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 443- ФЗ «О 
федеральной информационной адресной системе и о внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, из-
менения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, во исполнение 
соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 25.04.2017 №43/1.0-11, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Присвоение и ан-
нулирование адресов» (приложение).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожский вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2017  № 2015
г.Всеволожск
Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров 

и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находя-
щихся в собственности (пользовании) граждан, расположенных на 
территории МО «Город Всеволожск»

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 12.12.2006 № 336 «Об обеспечении пожар-
ной безопасности на территории Ленинградской области», Соглашения от 
14.06.2017 № 57/1.0-11 «О передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения МО «Город Всеволожск» в сфере 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов поселения, администрация МО Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противо-

пожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собствен-
ности (пользовании) граждан, расположенных на территории МО «Город 
Всеволожск» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Го-
род Всеволожск» от 04.12.2013 № 1158 «Об утверждении Перечня первич-
ных средств пожаротушения для индивидуальных, жилых, садоводческих 
и дачных домов, расположенных на территории МО «Город Всеволожск».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности В.А. Половинкина.

Глава администрации А.А. Низовский

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации
от 03.08.2017 № 2015 (Приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения и противопожарного  

инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам, 
на территории МО «Город Всеволожск»

№ 
п/п

Наименование 
помещений и 

строений

Защи-
щаемая 

площадь

Средства пожаротушения и противопо-
жарного инвентаря (штук)

Огнетуши-
тель вме-

стимостью 
не менее 

2-х литров

ящик с 
песком 

объемом 
0,5куб.м./ 
совковая 

лопата

бочка с 
водой / 
ведро

багор/ 
топор

1

Жилые дома, 
коттеджного типа, 
помещения и 
строения в сель-
ских поселениях 
для постоянного 
проживания

здание 1 1/1 1/1 -

2

Помещения и 
строения для 
сезонного про-
живания

здание 1 1/1 1/1 -

3 Индивидуальные 
гаражи гараж 1 - -

4
Сараи, бани, 
гаражные коопе-
ративы

группа 
строений - 1 1 1/1

Примечание: 1. Сельские населенные пункты, садоводческие товари-
щества с количеством усадеб (участков) не более 300 на территории МО 
«Город Всеволожск», для целей пожаротушения должны иметь переносную 
пожарную мотопомпу.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017  № 1915
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

25.12.2015 № 3105
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 25.12.2015 № 3105 «О создании Совета по улучше-
нию инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав Совета по улучшению инвестиционного 
климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти» к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к по-
становлению.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать 
утратившим силу постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
14.02.2017 № 308 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 25.12.2015 № 3105».

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

И. о. главы администрации С.А. Гармаш

Приложение к постановлению администрации 
от 28.07.2017 № 1915

СОСТАВ
совета по улучшению инвестиционного климата во Всеволожском 

муниципальном районе Ленинградской области
Председатель Совета:
Низовский Андрей Александрович - глава администрации.
Заместитель председателя Совета:
Тоноян Маринэ Радиковна - заместитель главы администрации по эко-

номике, градостроительству и имущественным вопросам.
Секретарь Совета:
Федорова Ирина Анатольевна- главный специалист отдела по эконо-

мическому развитию и инвестициям.
Члены Совета:
Гармаш Сергей Алексеевич - первый заместитель главы администра-

ции;
Половинкин Валерий Анатольевич - заместитель главы администрации 

по безопасности;
Фролова Елена Ивановна - заместитель главы администрации по со-

циальному развитию;
Александрова Тамара Ивановна - начальник управления по муници-

пальному имуществу;
Филимонова Татьяна Сергеевна - начальник юридического управления;
Наделяева Елена Викторовна - директор Всеволожского филиала ГКУ 

«ЦЗН» Ленинградской области (по согласованию);

Шевченко Любовь Владимировна - начальник отдела управления по 
вопросам миграции ГУМВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской 
области во Всеволожском районе (по согласованию);

Жепко Тамара Николаевна - заместитель начальника Всеволожского 
районного отдела государственной статистики (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017  № 2043
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

15.03.2017 № 635 «Об организационном комитете по подготовке и 
проведению во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области мероприятий по молодежной политике, туризму и меж-
национальным отношениям»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения координации деятельности и взаи-
модействия с участниками мероприятий в сфере молодежной политики, 
туризма и межнациональных отношений (далее – мероприятия), прово-
димых и финансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации от 15.03.2017 № 635 «Об 
организационном комитете по подготовке и проведению во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области мероприятий по молодеж-
ной политике, туризму и межнациональным отношениям» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению «Состав организационного 
комитета по подготовке и проведению во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области мероприятий по молодежной политике, 
туризму и межнациональным отношениям» администрации от 15.03.2017 
№ 635 «Об организационном комитете по подготовке и проведению во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области меропри-
ятий по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017  № 2044
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО от 28.12.2015 № 3121
В связи с организационно штатными мероприятиями, в целях обеспе-

чения проведения районных и городских культурно-массовых мероприятий 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и МО «Город 
Всеволожск», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 28.12.2015 № 3121 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения мероприятий, проводимых учреж-
дениями культуры и искусства, подведомственными администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО в рамках реализации муници-
пальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к положению об оргкомитете по подготовке и 
проведению мероприятий, проводимых в рамках подпрограммы «Народ-
ное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» «Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению мероприятий, проводимых в рамках под-
программы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» читать в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации
от 04.08.2017 № 2044

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий,

проводимых в рамках подпрограммы «Народное творчество»
муниципальной программы «Культура Всеволожского

муниципального района Ленинградской области»
Председатель организационного комитета:
Заместитель главы администрации по социальному развитию.
Ответственный секретарь организационного комитета:
Начальник отдела культуры администрации.
Члены организационного комитета:
Председатель комитета по образованию администрации;
Председатель Комитета по социальным вопросам администрации;
Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики администрации;
Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональ-

ным отношениям администрации;
Начальник управления ЖКХ города, дорог и благоустройства админи-

страции;
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Начальник отдела развития с/х производства, малого и среднего пред-

принимательства администрации;
Начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с ор-

ганами госвласти и МСУ администрации;
Начальник сектора муниципальной безопасности администрации;
Начальник сектора – пресс-служба администрации;
Депутат совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 

ЛО, работающий на постоянной основе (по согласованию);
Директор АМУ «КДЦ «Южный»;
Директор МАУ «Всеволожский ЦКД».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017  № 2045
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.02.2016 № 260
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.02.2016 № 260 «О Штабе народных дружин МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав Штаба народных дружин МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» к Постановлению 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление от 21.02.2017 № 343 с даты 
вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации
от 04.08.2017 № 2045

СОСТАВ
Штаба народных дружин МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
Начальник Штаба:
Половинкин Валерий Анатольевич - заместитель главы администрации 

по безопасности.
Заместители начальника Штаба:
Левковский Валерий Викторович - начальник сектора муниципальной 

безопасности администрации;
Кузьмин Сергей Михайлович - заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (по согласованию);

Искендеров Махир Мовлетхан оглы - заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовер-
шеннолетних УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти (по согласованию).

Секретарь Штаба:
Бодалев Андрей Анатольевич - главный специалист по работе с ДНД 

муниципального казённого учреждения «Общественная безопасность и 
правозащита» МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Члены Штаба:
Караваев Сергей Сергеевич - депутат Законодательного собрания Ле-

нинградской области (по согласованию);
Паламарчук Юрий Анатольевич - руководитель Региональной обще-

ственной организации «Совет по межнациональному сотрудничеству», гла-
ва МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (по согласованию);

Матусевич Марина Степановна - депутат совета депутатов МО Серто-
лово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (по 
согласованию);

Анисимова Елена Михайловна - старший инспектор отделения охраны 
общественного порядка УМВД России по Всеволожскому району Ленин-
градской области (по согласованию) 

Иванов Дмитрий Константинович - инспектор отделения охраны обще-
ственного порядка УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области (по согласованию);

Вельяминова Екатерина Владимировна - старший инспектор отдела 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несо-
вершеннолетних УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области (по согласованию);

Шуляева Нина Михайловна - инспектор отдела участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области (по согласова-
нию);

Рущак Ростислав Владимирович - директор муниципального казенного 
учреждения «Общественная безопасность и правозащита» МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области;

Ященко Захар Валентинович - заместитель директора муниципального 
казённого учреждения «Общественная безопасность и правозащита» МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

Сиротин Дмитрий Григорьевич - командир специализированной на-
родной дружины по безопасности дорожного движения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (по согласованию);

Хохлов Вячеслав Сергеевич - ведущий специалист ГОЧС и безопасно-
сти администрации МО «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (по согласованию);

Оленич Сергей Николаевич - атаман хуторского казачьего общества 
«Хутор Ермак» МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (по согласованию);

Ершов Александр Николевич - командир ДНД хуторского казачьего 
общества «Хутор Ермак» МО «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (по согласо-
ванию);

Трошин Александр Иванович - заместитель главы администрации МО 
«Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (по согласованию);

Пантюхин Валерий Васильевич - командир ДНД МО «Дубровское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (по согласованию);

Шутов Олег Николаевич - представитель Ленинградского областного 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» (по согласованию);

Романюк Владимир Иванович - главный специалист ГОЧС и безопасно-
сти администрации МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (по согласованию);

Шабалин Олег Николаевич - командир ДНД МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (по согласованию); 

Горбунов Александр Николаевич - заместитель главы администрации 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (по согласованию);

Сладковский Константин Геннадьевич - командир ДНД МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (по согласованию);

Добряков Олег Сергеевич - специалист ГОЧС и безопасности адми-
нистрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (по согласованию);

Горин Антон Олегович - командир местной общественной организации 
добровольная народная дружина «Муринский патруль» МО «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (по согласованию);

Шумлин Сергей Викторович - директор муниципального казенного уч-
реждения «Охрана общественного порядка» МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (по согласованию);

Титов Владислав Анатольевич - командир ДНД МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (по согласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:08:0147004:13, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
''Компас'', ул. 4-я, уч. № 95, кадастровый квартал: 47:08:0147004.

Заказчиком кадастровых работ является Колобаева Алевтина Сергеев-
на, проживающая по адресу: 195298, г. Санкт-Петербург, ул. Белорусская, 
д. 26, корп.1, кв.107. Тел.: +7-964-37-44-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 11 сентября 2017 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 августа 2017 г. по 11 
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Белоостров, СНТ ''Компас'', ул. 5-я, уч. 140 (КН: 
47:08:0147004:33).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:08:0147004:32,  расположенного по адресу:  
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
''Компас'', ул. 5-я, уч. 139, кадастровый квартал: 47:08:0147004.

Заказчиком кадастровых работ является Каплун Юлия Анатольевна, 
проживающий по адресу: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатни-
ков, д.13–15, кв. 66. Тел.: +7-911-250-34-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 11 сентября 2017 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 августа 2017 г. по 11 
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Белоостров, СНТ ''Компас'', ул. 5-я, уч. 140 (КН: 
47:08:0147004:33).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д.1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1406020:18, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 808, кадастровый квартал 
№ 47:07:1406020.

Заказчиком кадастровых работ является Забелло Вячеслав Новомиро-
вич, адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Маршала Жукова, д. 30, корпус 2, кв. 
754, контактный телефон: 8-921-758-57-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 11 сентября 2017 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 11 августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 811, располо-
женный в кадастровом квартале № 47:07:1406020.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шалаева Ирина Николаевна, почтовый адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.
ru, № регистрации: 22270, СНИЛС: 07150728244.

Настоящим извещаю Вас о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0705001:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровская волость, дер. Корабсельки, ул. Южная, 
уч. № 8.

Заказчиком кадастровых работ является Токарев Михаил Сергеевич, 
почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д.11, корп. 4, кв. 
547, тел. 8-921-899-23-71.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 11 сентября 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
11 августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г., требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются 11 августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровская волость, дер. Корабсельки, ул. Южная, уч. № 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируе-
мой организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», адрес: 
195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером 
47:07:1412004:48, расположенного по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
район, ур. "Лехтуси", СТ "Лотос-2", ул. Южная, уч. 161, д. 20 (кад. квартал 
47:07:1412004), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Глясс Татьяна Андреевна, проживающая 
по адресу: СПб, ул. Джона Рида, д. 4, к. 2, кв. 43, тел. 7-921-861-42-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
район, ур. "Лехтуси", СТ "Лотос-2", ул. Южная, уч. 161, д. 20, 11 
сентября 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана принимаются после ознаком-
ления с проектом межевого плана в течение 30 дней с момента публикации 
извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, СПб, Граж-
данский пр., д. 111, оф. 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: СНТ «Лотос-2», уч. №160 
(47:07:1412004:17).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегу-
лируемой организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», 
почтовый адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-
75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. 
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номером 47:07:0716002:57, расположенного по адресу: Лен. обл., Всево-
ложский р., 40 км Выборгского шоссе, Юкковская волость, СТ "Березка", 
уч. 60-А (кад. квартал 47:07:0453001), выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Архипкина Елена Владимировна, про-
живающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 40, корп. 3, кв. 15, 
тел. 8-921-915-27-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволож-
ский р., 40 км Выборгского шоссе Юкковская волость, СТ "Берез-
ка", уч. 60-А, 11 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана принимаются после озна-
комления с проектом межевого плана в течение 30 дней с момента пу-
бликации извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, 
СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: СТ "Березка", уч. 60-Б 
(47:07:0453001:37).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 
188655, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
мкр-н Сертолово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-
822-54-69, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0166044:67, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Заозерное», уч. 30, када-
стровый квартал: 47:08:0166044.

Заказчиком кадастровых работ является Луконцева Лариса Павлов-
на, проживающая по адресу: 193318, г. Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, 
д. 20, кв. 68. Тел.: 8 (812) 593-91-80.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 11 сентября 2017 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 августа 2017 г. по 11 
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 11 августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Мертуть, садоводческое товарищество 
"Заозерное", уч. 37 (КН 47:08:0166042:3).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 11334, выполняются работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1101011:18, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Светлана-2", уч.  
№ 435.

Заказчиком кадастровых работ является Алисов Никита Андреевич. 
Почтовый адрес: 195256, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 10, кв. 
5. Контактный телефон 8-905-216-57-12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 11 сентября 2017 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 августа 2017 года по 
11 сентября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11 августа 2017 года по 11 сентября 2017 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ "Светлана-2", уч. № 436. Кадастро-
вый квартал 47:07:1101011.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@

mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1512003:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Пери-1'', уч. №118, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беляева Елена Михайловна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, дом 34, корп. 5, кв. 
131, тел. 8-911-837-02-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а, 11 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куй-
вози, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ ''Пери-1'', уч. № 119.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
мент о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1610009:45, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, садоводческое товарищество 
"Грузино-1", уч. 409-А, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубев Валентин Павлович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, дом 6, корп. 1, кв. 
11, тел. 8-911-773-73-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а, 11 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куй-
вози, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ ''Пери-1'', уч. № 410-А.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
мент о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фесенко Ольгой Владимировной (квалифи-
кационный аттестат №78-12-680), почтовый адрес: 188691 Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Кудрово, ул. Австрийская, д. 4 корп. 
1, кв. 237, тел. 8-921-779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый  
№ 23714 выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с КН 47:07:1265002:46, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Дунай, ул. СНТ ''Невская Ду-
бровка'', уч. № 83.

Заказчиком кадастровых работ является Веремейчик Светлана 
Афанасьевна, тел. 8-921-313-89-64, почтовый адрес: 195220, г. Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 19, корп. 2, кв. 122.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Дунай, здание правления СНТ 
''Невская Дубровка'', 12 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:188691 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ку-
дрово, ул. Австрийская, д. 4, корп. 1, кв. 237.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
участка на местности принимаются с 11 августа 2017 по 12 сентября 
2017 по адресу: 188691 Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Кудрово, ул. Австрийская д.4 корп.1 кв.237.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные участки, находящиеся в ка-
дастровом квартале 47:07:1265002; земельный участок, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ "Невская Дубровка", уч. № 82 с КН 47:07:1265002:45; земельный 
участок, расположенный по адресу: уч. 84 с № КН 47:07:1265002:1.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, 
e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:0144001:15, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ «Оре-
шек», уч. № 42, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меликова Елена Васильев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 125, кв. 17. тел.: 
8-931-336-41-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 42-Н, 15 
сентября 2017 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 11 августа 2017 года по 11 сентября 2017 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, 
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:07: 0144001 рядом с 
адресом: Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозер-
ского шоссе, СНТ «Орешек», уч. № 42.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Сиверцевой Катериной Александровной, 

квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.
sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0138003:6, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 310, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Олег Александро-
вич, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос., 
Стеклянный, Ключевая улица, дом 1, тел.: 8 (812) 931-15-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 сентября 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, 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 августа 2017 года по 11 сентября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос.Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 309 с кадастровым 
номером 47:07:0138003:1;

Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Лесное, СНТ «Аль-
батрос», уч. 287 с кадастровым номером 47:07:0138003:28;

Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Лесное, СНТ «Аль-
батрос», уч. 286 с кадастровым номером 47:07:0138003:29;

Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Лесное, СНТ «Аль-
батрос», уч. 311 с кадастровым номером 47:07:0138003:5.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-970-26-05, 
регистрация в государстенном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка в кадастровым квартале 47:07:1005012, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино-2, уч. 89.

Заказчиком кадастровых работ является Половинкин В.Н., зареги-
стрирован по адресу: г. Санкт-Петребург, ул. Рихарда Зорге, д. 3, кв. 116, 
тел. 8-921-921-38-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 11 сентября 2017 года в 14 ча-
сов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, 
ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 августа 2017 г. по 11 
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11 августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 
6, кв. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

СООБЩЕНИЕ
Токсовское потребительское общество проводит перерегистрацию 

пайщиков с 01.08.2017 года по 31.08.2017. Обращаться по адресу: 
 п. Токсово, Привокзальная площадь, дом № 2.
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Мы с радостью становимся участника-
ми рыцарских турниров и средневековых 
ярмарок деревни викингов под Выбор-
гом.

Находясь всего в двух часах езды 
от этого завораживающего места, мы 
практически ничего, кроме интересного 
названия, о нём не знали. Поэтому обра-
тились за разъяснением к историческим 
источникам и самим жителям, охотно де-
лящимся знаниями.

Сваргас – «живое» средневековое 
поселение, реконструкция княжеской 
усадьбы начала XI века в натуральную 
величину; интерактивный проект истори-
ко-культурного центра «Варяжский двор» 
в формате экспериментальной археоло-
гии.

В мае 2008 года Сваргас был офици-
ально включен в ExArc, международную 
организацию археологических музеев 
под открытым небом и других объектов, 
участвующих в экспериментальной архе-
ологии.

Под деревянным сводом, при свете 
свеч, удобно расположившись в старин-
ном кресле, седой викинг рассказывал 
детям замечательную историю из про-
шлого:

«Храбрейший князь Святослав, соби-
раясь в дальний поход на Хазарию, при-
звал к себе своего верного дружинника 
Харальда, который был родом из вендов 

в составе варяжской дружины и давно с 
честью служил князю во многих славных 
сражениях. Святослав вручил ему свое 
боевое копье Асгейр (что значит «копье 
богов»), которое хорошо было известно 
врагам русов, и наказал идти далеко на 
север, в землю колдунов карел.

Там, на холодной реке Вуоксе, Хараль-
ду, надлежало основать усадьбу – гард и 
зорко стеречь водный путь, что вел «из 

варяг в греки». Купцам и дорогим замор-
ским гостям приют давать. Разбойникам 
и лихоимцам, напротив, не давать спо-
койного житья, брать боем и блюсти ин-
тересы князя».

В этом поистине уникальном месте 
отсутствуют попкорн и жвачка, а варится 
вкусный борщ в огромном котле, на всех 
гостей.

Здесь не предложат интернет-игры, 
здесь всё по-настоящему. Для мальчи-
шек и девчонок, а также для их вмиг по-
молодевших родителей, представляется 
возможность пострелять из настоящего 
лука или поразить цель тяжёлым топо-
ром, надеть на себя настоящие доспехи, 
кольчугу, вооружиться копьём и мечом и 
поспорить на равных, кто сильней?! Мож-
но отойти в сторону от ристалищ и уютно 
посидеть за плетением травяных коври-
ков или шерстяных поясков-оберегов 
или поучиться у мастериц лепке глиняных амулетов, мастерить кожаные браслеты и 

из латуневых колечек делать на память о 
ярмарке брелок. Глаза разгораются при 
виде того, как умело работает кузнец, 
можно даже ему помочь, если хватит сил 
и терпения!

Сам хёвдинг Асгейр погадает вам на 
рунах и научит ставить настоящую сур-
гучную печать Сваргаса.

Четвёртый год мы приезжаем в го-
сти не с пустыми руками – мы привозим 
средневековые представления Театра 
кукол. На этот раз ожили сцены из книги 
Сервантеса про Дон Кихота и его борьбе 
за справедливость в духе выступлений 
средневековых вагантов. Зрители сме-
ялись от души и громко аплодировали 
юным артистам.

Погода здесь поистине загадочная. 
Даже в наше дождливое и холодное лето 
всем было тепло и на всех фотографиях – 
яркое солнечное небо.

Диана МОГИЛЬНИЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА

ЛЕТО-2017

Четвёртый год подряд участники Молодёжно-подросткового 
клуба «Пульс» и Образцовый детский коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» из города Всеволожска с нетерпением 
дожидаются летних поездок в «Сваргас», что в переводе означа-
ет «Солнечное небо». Учёба в школе с удовольствием заменяет-
ся на замечательную школу жизни, уроки радости и творчества!

Сваргас: где оживает средневековое прошлое
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Браконьеры, притравочные 
станции, где охотничьих собак 
натаскивают на живых мише-
нях – медведях, лисах, волках. 
А еще – лесные пожары, наво-
днения, техногенные катастро-
фы и просто автомобиль – все 
представляет угрозу для жи-
вого мира. Удивительные, не-
равнодушные люди из «Велеса» 
– опытные ветеринары, волон-
теры борются за жизнь живот-
ных, попавших в беду. 

Спасают и выхаживают ма-
лышей и взрослых. Выздоровев-
ших «пациентов» возвращают в 
живую природу. К сожалению, у 
этих историй не всегда счастли-
вый конец. Наши корреспонденты 
в очередной раз – с небольшими 
подарками и с материальной по-
мощью от наших неравнодушных 
читателей – наведались в приют 
«Велес».

«Сенин день»
Знакомые ворота, сразу за ними 

– ящики с продуктами, в основном 
фрукты и овощи. Яблоки, морков-
ка… И тот самый памятник, о кото-
ром вы уже читали в нашей газете, 
или видели по ТВ, или слышали по 
радио рассказ о судьбе одного ма-

ленького, очень больного и очень 
одинокого медвежонка, который 
обрел со временем так много дру-
зей, что его образ стал, если так 
можно сказать, неким символом. 
Символом – с одной стороны че-
ловеческой жестокости, с другой 
стороны – человеческой же само-
отверженности и любви.

Многие СМИ, в том числе и 
«Всеволожские вести», расска-
зывали о судьбе этого медвежон-
ка Сени, выкупленного у хозяев 
притравочной станции в Архан-

гельской области. Замученный, 
размером с небольшую собаку, 
медвежонок к тому же, как уста-
новили в «Велесе», страдал неиз-
лечимым генетическим заболева-
нием. Сеня оказался девочкой, и 
притом необыкновенно сообра-
зительной! Пользовался особой 
любовью и вниманием не только 
посетителей, но и всех сотрудни-
ков Центра, включая директора 
Александра Федорова.

Когда Сени не стало, в память о 
нем придумали учредить праздник 
– День памяти по ушедшим пи-
томцам, так называемый «СЕНИН 
ДЕНЬ». Решено его отмечать 26 
июля, в день смерти медвежонка. 
Уведомление о появлении нового 
общественного праздника офици-
ально направлено в ЮНЕСКО.

Год назад, когда медвежонок 
умер от своего редкого заболева-
ния, было решено поставить ему 

памятник. Кинули клич в Интерне-
те, и благодаря неравнодушным 
людям была собрана необходимая 
сумма, московскому скульптору 
был представлен вариант памят-
ника и фотография Сени. И теперь 
точная копия Сени в бронзовом 
варианте встречает посетителей 
приюта прямо на входе. Под лапой 
у Сени – бронзовый же почтовый 
ящик, куда люди могут положить 
послания своим умершим домаш-
ним любимцам. Когда ящик не 
будет вмещать посланий, письма 

сожгут и пепел унесет ветер… Два 
дня назад, день в день 26 июля, 
такая церемония была проведена 
впервые. «Сенин день» состоялся.

А еще в ящик можно положить 
пожертвования – ведь приют «Ве-
лес» благотворительная органи-
зация, полностью существует на 
добровольные пожертвования 
россиян. Того же Сеню выкупили 
за 50 тысяч, собрав через соци-
альную сеть «ВКонтакте» по всей 
России, также выкупали и гима-
лайских мишек. «Всем миром» со-
бирали на львят Симбу и Бонни, и 
одного из них удалось выкупить. 
А кто-то предпочитает привезти 
в «Велес» натуральные продукты: 
яблоки для Потапыча и мед для 
маленькой Машеньки. Овощи, 
фрукты, мясо, куры – все востре-
бовано в большом количестве. 
Ведь не все дикие животные мо-
гут питаться яблоками и кашей, и 
песцу, и волку, да и мишке без хоть 
какого-нибудь мясца жизнь не в 
жизнь, даже если тебя не травят 
собаками. Потапыча, например, 
мясом не корми, дай сгущенки!

Маша, Потапыч  
и другие

У клетки с, можно сказать, 
«аборигеном» приюта – огром-
ным медведем по кличке Потапыч 
всегда много посетителей. Это 
один из первых обитателей «Ве-
леса». Потапыч привык к людям, 
охотно позирует перед камерами 
и не боится фотовспышек, чешет 
за ухом, плещется в небольшом 
бассейне и выпрашивает чего-ни-
будь вкусненького! Сгущенки, на-
пример. Сгущенка, можно сказать, 
в свое время спасла Мишку. Впро-
чем, кормить животных в «Велесе» 
строго воспрещено.

 – Мы ведь не контактный  
зоопарк, – говорит посетителям 
волонтер, а в данном случае – экс-
курсовод Даша Прасолова, – на-
ших животных нельзя ни кормить, 
ни тискать. У каждого свой обяза-
тельный рацион, у некоторых даже 
диета, – и вообще это же дикие 
животные! Хотя многие из них уже 
давно привыкли к человеку, но, 
если есть возможность животное 
вылечить и выпустить в мир дикой 
природы, мы это делаем. Такая по-

зиция у директора Центра – Алек-
сандра Борисовича Федорова: все 
животные рождены свободными, и 
не место им в клетке. Только если 
они уже не могут жить в своем 
мире, то в этом случае они оста-
ются здесь, в «Велесе», а если мы 
здесь их вылечили и они могут 

самостоятельно добывать пищу, 
– мы с ними расстаемся. Но для 
этого надо, чтобы они не привы-
кали к человеку, не теряли своих 
природных инстинктов и навыков.

 – А как сгущенка спасла По-
тапычу жизнь? – интересуется по-
сетитель лет шести, а может быть, 
семи, приехавший в Центр вместе 
со взрослыми. И Даша не в пер-
вый раз рассказывает в чем-то 
грустную, а где-то смешную исто-
рию о том, как жил и рос Потапыч 
на притравочной станции, служил 
тем самым «живым объектом» для 
обучения собак, но когда его вез-
ли по какому-то случаю на ветери-
нарную станцию, сумел сбежать 
от своих мучителей.  Нашел себе 
приют на какой-то стройке, вы-
гнав из вагончика рабочих и обо-
сновавшись в этом вагончике со 
всеми, как говорится, удобствами. 
Медведя удалось прикормить и 
выманить из вагончика только сгу-
щенкой, которой он отродясь не 
пробовал, усыпить специальным 
уколом, и таким образом он ока-
зался в «Велесе».

Даша Прасолова, как и Аня 
Безбородова, – студентки Санкт-

Петербургской ветеринарной 
академии. Даша «волонтерит» в 
«Велесе» уже полгода, совмещая 
учебу и два дня по выходным с ра-
ботой в «Велесе».

 – Потому что это работа, – го-
ворит Аня Безбородова. – При-
том очень трудная и даже опас-
ная. Могут укусить, поцарапать, 
их трудно лечить, они же не ска-
жут, что у них болит и где. Надо 
не только это дело очень любить, 
надо их любить. Я, например, не 
представляю себя ни в какой дру-
гой профессии.

«Конек» Ани – птицы. У будуще-
го орнитолога дома – соколы. Ко-

нечно, искалеченные и больные. 
Здесь в «Велесе» – сонм птиц. 
Начиная от «банальной сороки», 
точнее, сорочонка с пораненны-
ми лапами, и завершая канюка-
ми, совами, филинами, орлами и 
орланами. Лебедь Сережа, уви-
дев нашу небольшую делегацию, 
начинает что-то с обидой «выго-
варивать», павлины распускают 
свои живописные хвосты и кричат 
истошными своими «павлиньими 
голосами». Все хотят пообщаться, 
а может быть, просто ждут еды, 
которую не покладая рук готовит 
на кухне еще один волонтер. Зо-
вут Николай, фамилия его Король. 
Король, засучив рукава, мешает 
кашу с курой – для Носика с Хво-
стиком (еще одна сладкая пароч-
ка медведей), кашу с тыквой – для 
Маши. У Короля нет ни минуты, 
чтобы пообщаться с нами, он весь 
в заботах о своей «свите». А его 
«свита» – 170 душ! И у каждого – 
свой рацион.

Уже позднее мы узнаем, что 
Коля Король – по профессии 
строитель, и уже длительное вре-
мя помогает в «Велесе» всем, 
чем может. Например, своими  

«Велес» – приют для братьев меньших
Наша газета не раз писала о карантинном центре диких животных «Велес», 

расположенном в деревне Рапполово нашего Всеволожского района. Этот при-
ют для диких животных – единственный в своем роде в нашей стране. «Каран-
тинный» совсем не потому, что там все болеют, а потому, что в «Велесе» борют-
ся за жизнь животных, попавших в беду. Как правило, по вине человека.
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умелыми руками строителя, хотя 
его строительная фирма вообще 
в Москве. Сейчас Король живет в 
приюте постоянно – и за сторожа, 
и за шеф-повара. «Я не один та-
кой чокнутый!» – успевает на ходу 
бросить нам Король, – таких, как я, 
немало. В том числе и здесь. Со-
ветую познакомиться вот с этими 
девушками». Некоторых из де-
вушек мы уже узнали, с другими 
нам еще предстоит встретиться, 
а сейчас мы идем знакомиться с 
Машей.

Маша – одно из последних 
приобретений «Велеса». Крошеч-
ная медведица – невероятного 
темперамента и обаяния – скачет 
в вольере как заведенная. В пред-
вкушении обеда порыкивает и 
посматривает на нас не очень до-
брожелательно: «Вы не на мой мед 
заритесь?» На Дашу, зашедшую в 
клетку, прыгает, висит на ее ноге, 
тянет лапу к сумке на поясе волон-
тера, урча, как маленький трактор, 
ест мед из большой ложки, уписы-
вает виноград, который Даша до-
стает из заветной сумочки. А кашу 
с тыквой, над которой колдовал 
Коля Король, небрежно отодвига-
ет в сторону. И только тут мы по-
нимаем, что у МАШИ НЕТ ОДНОЙ 
ЗАДНЕЙ ЛАПЫ.

 – Машу нам привезли из Си-
бири, – рассказывает о судьбе 
очаровательной малышки Аня 
Безбородова, – из Усть-Илимска. 
Ведь, кроме «Велеса», в России 
нет других приютов, которые за-
нимались бы лечением диких жи-
вотных. Маму Маши и ее такого 
же маленького брата убили, ей от-
стрелили лапку, пришлось ее ам-
путировать, но она неплохо скачет 
и на трех ногах и в целом очень 
здоровый и жизнерадостный ре-
бенок, несмотря на такую жесто-
кую судьбу. Круглая сирота ведь! 
– как-то очень горестно, очень 
по-взрослому говорит 19-летняя 
девочка… А мы наблюдаем, как 
сирота крутит сальто и выкидыва-
ет кренделя в своем вольере, со-
сет лапу и пытается этой же лапой 
подцепить кусок тыковки, и у нее 
это получается. Ребенок как ребе-
нок! И совсем не сирота, – думаем 
мы, – вон сколько у нее приемных 
родителей!

Ива для Царя 
 Гороха и Шурика…

Но, к великому сожалению, в 
живую природу, в естественную, 
так сказать, среду обитания, путь 
для Маши заказан. На трех ла-
пах можно очень весело скакать 
в вольере и есть мед из большой 
ложки, которую тебе с готовно-
стью протягивают люди, а вот в 
лесу… Лес, конечно, проживет и 
без Маши. И без Носика и Хво-
стика – двух медвежат, которые 
в прошлом году вышли к людям. 
Они тоже потеряли мать. У Носи-
ка также оказалось генетическое 
заболевание, которое в условиях 
приюта лечится, но в живой при-
роде он был бы обречен. Братья 
тоже останутся в «Велесе» – они 
слишком привыкли к человеку и 
не умеют сами добывать пропи-
тание. А вот Добрыню, Царя Горо-
ха и Шурика, скорее всего, через 
годик выпустят в ленинградские 
леса. Все трое – маленькие ло-
сята. Сейчас вполне здоровые и 
даже упитанные. Все попали в ка-
рантинный центр разными путями 
и при разных обстоятельствах – у 
одного маму загрыз медведь, вто-
рой сам вышел на дорогу, а его 
мать так и не нашли, третьего ло-
сенка просто подкинули. История 
его жизни и сиротства неизвестна. 
Зато все трое здоровы, и если все 
будет нормально, то в будущем их 
ждет свобода.

А пока два преподавателя – 

Ольга Геннадьевна Крутик и Елена 
Дмитриевна – заготавливают для 
питомцев приюта ивовые прутья 
высшего качества. Ольга Генна-
дьевна преподает английский 
язык в одной из петербургских 
школ, а Елена Дмитриевна учит 
детей математике в далеком Сур-
гуте. Когда я услышала, что Елена 
в свой отпуск приехала сюда, в 
Рапполово, чтобы помочь живот-
ным и людям, которые за ними 
ухаживают и лечат, решила обя-
зательно с ней познакомиться и 
задать вопрос, который у каждого 
нормального человека, я думаю, 
вертится на языке.

 – Почему? Зачем? – спраши-
ваю Елену. – Почему нужно тра-
тить свой отпуск на эту, в общем-
то совсем не легкую и тяжелую 
работу, ехать сюда, в Рапполово, 
а не в Крым или в Турцию, тратить 
при этом личные деньги, – чтобы 
убрать в клетке у Потапыча?.. Он, 
кстати, большой грязнуля!..

И Елена Дмитриевна, и Ольга 
Геннадьевна говорят, на их взгляд, 
«прописные истины», но, возможно, 
для кого-то они станут открытием...

 – Можно говорить о своей 
любви к ближнему – к детям ли, к 
животным, а можно что-то делать 
во имя этой любви. – Рассказыва-
ет Ольга Крутик. – Например, за-
готовить на зиму для 
парнокопытных оби-
тателей ивовые ветки, 
так называемая «козья 
ива». Это надо пойти 
в лес, найти подходя-
щие ветки, нарубить 
их, привезти на теле-
жке или в мешке на 
своих плечах. Зимой 
и северным оленям, и 
простым нашим олеш-
кам, и альпакам, и ло-
сятам эти ветки очень 
пригодятся! Это не 
подвиг, конечно, и да-
леко не каждый может потратить 
свой отпуск на то, чтобы заготав-
ливать корм для них или убирать в 
клетках у медведей. А еще – приго-
товить еду, привезти эти продукты.

 – Я впервые узнала о «Веле-
се», конечно, из социальной сети 
«ВКонтакте», – это уже рассказ 
Елены из Сургута (фамилию она 
попросила не называть). – Снача-
ла помогала на расстоянии: при-
сылала посылки с продуктами, 
переводила на их счет деньги. 
Читала информацию и смотрела 
фотографии всех его обитателей, 
все их судьбы мне знакомы. И ког-
да я приехала сюда, в Рапполово, 
у меня было ощущение, что я сто 
лет все и всех здесь знаю, со все-
ми знакома и о каждом сама могу 
рассказать. Я здесь прижилась. А 
так… Ну, если я люблю животных, 
если меня трогает до слез судьба 
каждого из них, потому что в 90% 
причиненные им страдания – дело 
рук человеческих… Одни зло тво-
рят, но кто-то должен и исправ-
лять, правда?

Истинная правда, Елена. Кто-то 
должен исправлять зло, содеянное 
порой по недомыслию, порой со-
знательно и по свойственной че-
ловеческой природе жестокости. 
Но, слава Богу, мир уравновеши-
вается. Уравновешивается в том 
смысле, что злу всегда противо-
стоит Добро. Правда, побеждает 
оно всегда только в сказках. В жиз-
ни не всегда. Но если очень верить 
в чудо и в силу Добра… То судьба 
сведет тебя с таким человеком, как 
Наталья Бондаренко. Мы были хо-
рошо знакомы с предыдущим глав-
ным ветеринарным врачом Цен-
тра – Татьяной Скворцовой, очень 
много сделавшей для животных, 
попавших в «Велес». Сейчас Татья-
на работает в другом приюте, но, 
как говорится, «свято место пусто 

не бывает», и случайная встреча 
даже не самой Натальи, а ее сына 
с директором Центра «Велес» 
Александром Борисовичем Федо-
ровым привела к тому, что ветери-
нар с 23-летним стажем – Наталья 
Владимировна Бондаренко – ока-
залась в «Велесе».

Счастье Наташи…
Мы застали ее за привычным 

занятием: она меняла пеленки 
и памперсы Микки. Микки – это 
лисенок, легкий, как пушинка. Ки-
лограмма два, не более, веса в 
этом страдальце. Микки смотрит 
на нас невыразимо человеческим 
взглядом, в котором все: и боль, 
и готовность терпеть, и сопротив-
ление боли, и вопрос. Вы кто мне? 
Друзья или враги? Врагов Микки 
за свою коротенькую жизнь уже 
видел. Точнее, ощутил физически. 
Люди, ехавшие в машине, сбили 
на шоссе крохотного лисенка. Не 
поленились, вышли из автомо-
биля и отбросили кричащий от 
боли комочек на обочину. Чтобы 
не портил, так сказать, пейзаж. 
Умирай не на шоссе! Лисенок не 
умер. Другие люди его услышали, 
не поленились, вышли из машины, 
стали думать, как помочь. Нашли 
по Интернету «Велес», привез-
ли в Центр. На счастье, Наташа 

была на месте. У Микки, хотя он 
тогда был не Микки, а просто бе-
зымянный лисенок, оказался сло-
ман позвоночник, перебита лапа, 
до мяса содрана кожа хвоста. Но 
он оказался живучим… Разевал 
беззвучно пасть, показывая свои 
молочные зубы, и всячески сопро-
тивлялся врачам. Не помогло. Не 
испугались и стали лечить…

 – Есть успехи, – оценивает си-
туацию Наташа Бондаренко. – Точ-
нее, есть надежда. Надежда, что 
Микки будет жить и даже ходить. 
Правда, в живую природу его уже 
не выпустишь, он навсегда оста-
нется у нас. Но живут же Бусинка, 
живет Гоша, лис трехногий, но он и 
на трех ногах скачет не хуже, чем 
на четырех. Лапу ему пришлось 
ампутировать, он попал в капкан, 
лапа была перебита, начался не-
кроз, спасти ее не удалось. Лапы 
Гоша лишился, но я думаю, глав-
ное, он жив и даже по-своему 
счастлив. Я так думаю… – говорит 
Наташа.

Я тоже про себя размышляю о 
счастье. Например, о том, о кото-
ром рассуждал некий философ, 
кажется, японский: «Чем беско-
нечно пенять на тьму, лучше за-
жечь хотя бы одну свечу. Станет 
светлее»… Ну, как-то так. Наташа 
тему поддерживает:

 – И философов, и изречений 
прекрасных много. Например, 
мне близко такое: «Добро надо 
бросать в воду»… Вы видели, как 
расходятся круги по воде, когда 
в нее бросаешь камень? Вот так 
же расходится и добро. Ты бросил 
свой камушек, другой подхватил, 
третий услышал и захотел что-то 
изменить в своей жизни – и от это-
го ведь и в мире что-то к лучшему 
меняется…

Я же, в силу своей профессии, 
рассуждаю о том, стоит ли столь-

ко физических и душевных сил, а 
к тому же и материальных, тратить 
на лечение (может, даже безна-
дежно?!) этого крохотного лиса?.. 
Когда вокруг столько обездолен-
ных детей-сирот, инвалидов и 
стариков. И каждый день мы со-
бираем всей страной на лечение 
очередного малыша, потому что 
у родителей нет средств. На мой 
провокационный вопрос Наташа 
отвечает с предельной ясностью:

 – Одно другому не противо-
речит. Кто-то бескорыстно и без-
возмездно заботится о стариках 

и инвалидах, кто-то посвящает 
жизнь обездоленным живот-
ным. Я, например, очень хоте-
ла усыновить ребенка, – чтобы 
понять, насколько это реше-
ние для меня важно и хватит 
ли у меня сил, я несколько лет 
работала волонтером в обще-
ственной организации «Пе-
тербургские родители», мы 
опекали отказных детей. Так 
я познакомилась с Кариной, 
моей дочкой. Два года я бо-
ролась за нее, там была очень 
трудная ситуация, сейчас мы 
все вместе: мой старший сын 

Алексей, я и моя Карина. Ей 11 
лет, и недавно она стала называть 
меня мамой…

И тут – уж прости меня, Наташа, 
но я замечаю в твоих глазах слезы. 
И еще раз я  вижу эту влагу люб-
ви и нежности, когда спрашиваю 
о том, к кому из животных ты при-
вязалась более всего. Несмотря 
на попытку дипломатично уйти от 
ответа, что, мол, все дороги в рав-
ной степени, особенно дороги те, 
кто дорого достается и трудно вы-
хаживается, когда ты заговорила 
о Бонни, глаза опять повлажнели:

 – Бонни забрала часть меня, 
унесла кусок моего сердца в «Тай-
ган», иногда она мне снится, и я 

думаю, что мы мысленно посыла-
ем друг другу некие сигналы и что 
она тоже помнит меня.

Рожденная свободной, малень-
кая львица Бонни и ее брат Симба 
месячными от роду попали в руки 
к извергу. По всей стране он во-
зил крохотных львят, демонстри-
руя их в контактных зоопарках. 
Чтобы вели себя тихо, накачивал 
транквилизаторами. Фотография 
с львенком – 300 рублей. В день 
десятки фото с живым львенком 
на руках. Сердечные люди замети-
ли тяжелое состояние львят: глаза 
мутные, поведение безучастное, 

мордочки в ссадинах… Стали бить 
тревогу. Аж из Твери позвонили в 
карантинный центр «Велес». Опять 
бросили клич, всем миром стали 
собирать деньги: хозяин львят за-
просил за парочку 150 тысяч. Пока 
собирали деньги, успел продать 
Симбу предпринимателю из Мо-
сквы – для украшения ресторана. 
Осталась одна Бонни, сторгова-
лись за 70 тысяч, и волонтер Миша 
на своем микроавтобусе привез 
Бонни под Петербург, в центр «Ве-
лес». Четыре месяца о ней пеклось 
и заботилось множество людей, и 
все время рядом и ближе всех она 
была к ветеринарному врачу Ната-
лье Бондаренко.

Сейчас Бонни бродит по про-
сторам природного заповедни-
ка «Тайган», который находится в 
Крыму. Может быть, ей действи-
тельно снится наш северный край, 
хмурое небо над головой, леса… и 
люди, которые подарили ей столь-
ко тепла и любви, что хватит на 
то, чтобы жить дальше, забыв про 
зло, причиненное одним челове-
ком и помня про Добро и Любовь, 
которые так щедро дарили ей дру-
гие люди…

Эпилог
Когда мне случается бывать в 

центре для диких животных с этим 
названием – «Велес», я почему-то 
всегда вспоминаю песню Бори-
са Гребенщикова. Вы ее знаете: 
«Под небом голубым есть город 
золотой с прозрачными воротами 
и яркою звездой. А в городе том 
сад, все травы да цветы, гуляют 
там животные невиданной красы». 

И здесь, в «Велесе», мы тоже 
словно попадаем в удивительный 
сад, где кровожадный волк кротко 
спит рядом с оленем, а огромный 
Потапыч трогательно заботится 
о кошке Потапке, живущей в его 
клетке… Нам стоит только открыть 
глаза и свое сердце нашим сосе-
дям по планете, и тогда поймешь, 
что для сострадания и сопере-
живания не существует границ, 
как не существует их для любви и 
дружбы. Они безграничны, и всег-
да найдется щель, – если вспом-
нить булгаковского Воланда, – 
куда пробьется милосердие…

И последнее: если у вас появи-
лось, как-то вдруг возникло жела-
ние тоже чуть-чуть изменить мир к 
лучшему, если вам небезразлична 
судьба Потапыча, Микки, Маши, 
крокодила Гены и других, все дан-
ные о том, как можно доехать и 
чем можно помочь, вы найдете в 
официальной группе «Велеса» в 
социальной сети «ВКонтакте». И 
низкий поклон нашей читатель-
нице Людмиле Владимировне из 
города Всеволожска, которая из 
своей скромной пенсии выделила 
значительную сумму для поддер-
жания питомцев «Велеса». Здоро-
вья вам, Людмила Владимировна, 
и всем-всем, кто откликнулся на 
наши публикации.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Одно из высших духовных 

лиц в православии и католициз-
ме. 9. Часть ботинка, отличаю-
щаяся своей остротой или ту-
постью. 10. Страна, где сегодня 
проживает каждый шестой зем-
лянин. 11. Поисковый прибор. 
12. "Нормальные герои всегда 
идут в ?.." (фильм "Айболит-66"). 
14. Продукт жизнедеятельности 
депутатов. 15. Опережающий 
других. 18. Его тушат из бранд-
спойта. 21. Пещера для спелео-
логов-кладоискателей (сказ.). 24. 
Точка зрения на проблему. 26. 
Металл, "добываемый" в "тем-
ном переулке, где гуляют урки". 
27. Он же – упырь. 28. Социаль-
ная прослойка, хитрая на выдум-
ки (фольк.). 29. "Обдираловка" с 
липы. 30. Освежающая погода. 
31. Божественный предмет, кото-
рый можно извлечь из влюблен-
ного сердца. 32. Каждая из семи, 
недоглядевших за окривевшим 

ребенком. 35. Тара, делящаяся 
содержимым только под давле-
нием. 38. И желание без разре-
шения, и разрешенное убийство. 
39. Шапка, по названию которой 
можно решить, что она предна-
значена для мутантов. 42. Пачка 
поддельных банкнот. 44. Сеньор 
помидор. 45. Человек, исполь-
зующий "негигиеничный" способ 
снискания чьего-нибудь распо-
ложения. 46. Слух, "пошедший 
по рукам". 47. Дуновение ветра, 
собравшегося с духом. 48. Ви-
брация поджилок при испуге. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. "Писаный" мешок, с кото-

рым дурни носятся. 2. "Большая 
собачья радость", остающаяся 
от съеденного людьми окорока. 
4. Зубы, которые кладут на полку 
в буквальном смысле. 5. Эмоци-
ональная "приправа", с которой 
кушают гурманы. 6. Покушение 
на доброе имя. 7. "Депо" для са-

молетов. 8. Часть прически, не 
"уживающаяся" с ней. 13. И ком-
пактный, и легкоатлетический. 
14. Воздушная постройка иде-
алиста. 16. Букет "цветов жиз-
ни". 17. Состояние России после 
каждой эпохи перемен. 19. Не-
большой хищник, имеющий боль-
шой зуб на змей. 20. Настенный 
ковер, выполняющий функцию 
обоев. 22. Бассейн для моржей 
в человеческом обличье. 23. Со-
бака-подводник. 25. Уложен в 
ранце десантника. 26. Самая 
тяжкая ноша, ежедневно таскае-
мая школьниками из школы до-
мой. 30. Место, где головорезы 
примеряют на себе пословицу 
"как аукнется, так и откликнется". 
33. Абориген Республики Саха. 
34. "Ненасытная ?.." – синоним 
обжоры. 36. Человек, неустанно 
рассказывающий собственному 
носу, как ему плохо. 37. Хлам в 
урне. 38. Материал для изготов-
ления стойких солдат. 40. Каждая 
из посадок на языке не летчиков, 
а налетчиков. 41. "Авоська", в ко-
торой "болтается" не бутылка 
кефира, а человек вместе с этой 
бутылкой. 43. Находка, на боль-
шую долю которой всегда зарит-
ся государство. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 35

По горизонтали: 1. Долма. 
4. Субмарина. 12. Артистизм. 
13. Арбалет. 14. Цыплёнок. 15. 
Подтяжка. 17. Выдворение. 18. 
Лимит. 21. Ибис. 23. Диктант. 24. 
Кадр. 27. Пятно. 28. Снотворное. 
32. Плейшнер. 33. Интернат. 35. 
Актриса. 36. Глинтвейн. 37. Воль-
ность. 38. Такси. 

По вертикали: 2. Ортопед. 3. 
Маслёнок. 5. Уйма. 6. Мрамор. 7. 
Работник. 8. Наложница. 9. Фар-
цовщик. 10. Виноделие. 11. От-
каз. 16. Кистень. 19. Инстанция. 
20. Аргентина. 22. Изящество. 
25. Эндшпиль. 26. Повестка. 29. 
Нонсенс. 30. Сплав. 31. Лекало. 
34. Жгут. 

Фото Людмилы КАСАТКИНОЙ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который 
предлагаем посвятить природе, необычным явлени-
ям и фактам. Присылайте свои фотографии по адресу: 
vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не 
забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии 
не должен превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 
пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опу-
бликованы.  

* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-
етесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени автора), созданные в 
любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

Что обещает Зодиак 
с 14 по 20 августа

Начало недели совпадает с срединной точкой между 
двумя затмениями, которая считается самым непредска-
зуемым временем, когда могут сорваться самые надежные 
планы и даже реализоваться с точностью до наоборот. Важ-
ным астрологическим событием является также изменение 
направления движения Меркурия с директного на ретро-
градное, что может негативно сказаться на компьютерах, 
телекоммуникационной технике и средствах передвижения 
– автомобилям потребуется неожиданный ремонт.

ОВЕН (21.03–
20.04). Овнам, 
если они были в 
центре каких-то 
событий, следует 

помнить, что на предстоящей 
неделе возрастет их ответ-
ственность за происходящее и 
они должны быть готовы дей-
ствовать быстро и решительно. 
Скорее всего, Овнам удастся 
укрепить свой авторитет и об-
рести важных партнеров.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы 
смогут оказать по-
мощь своим дру-
зьям в какой-то 
критической ситу-
ации, и эта по-

мощь потребует от них большо-
го напряжения сил. У Тельцов 
продолжается период благо-
приятный для укрепления свое-
го материального положения. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). 
Близнецы захо-
тят навести поря-
док в собствен-

ном доме, а еще вернуться к 
какой-то старой проблеме и 
решить ее. Все задуманное у 
них получится, а кроме того, 
Близнецов ожидает какая-то 
праздничная встреча с род-
ственниками. У Близнецов хо-
рошее время для проявления 
своих лучших качеств. 

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). Несмо-
тря на то что на 
Раков л у нно е 
затмение будет 
действовать до 

новолуния, предстоящая не-
деля будет для них вполне 
благоприятна и комфортна, и 
они смогут в кругу своей се-
мьи хорошенько отдохнуть и 
набраться сил.

ЛЕ В (2 3.07–
22.08). У Львов 
п р о д о л ж а е т с я 
промежуток вре-
мени, в котором 
от них мало что 

зависит, но если Львы проявят 
волю и будут последовательно 
отстаивать свою позицию, то 
они могут рассчитывать на по-
беду. Львам необходимо учи-
тывать слабость и ненадеж-
ность партнеров.

ДЕВА (23.08–
22.09). Девам це-
лесообразнее не 
начинать новые 
проекты, а завер-
шить старые. Пе-
риод хорош для 

достижения профессиональ-
ных успехов, но не следует 
слишком активно афиширо-
вать свои успехи. Девы могут 
рассчитывать на поддержку и 
помощь друзей.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы, ве-
роятнее всего, бу-
дут погружены в 
домашние хлопо-
ты. Весам следует 

внимательно отнестись к своим 
партнерам, у которых, вполне 
возможно, произойдут какие-то 
перемены, и для принятия пра-
вильного решения им потребу-
ется совет Весов.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .10 – 2 1.11) .   
Отголоски лунного 
затмения дойдут и 
до Скорпионов, но, 

скорее всего, они лишь убедят 
их в правильности своих дей-
ствий и придадут им дополни-
тельной уверенности и силы. У 
Скорпионов хорошее время 
для решения материальных 
проблем.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрель-
цов вопросы бла-
госостояния могут 
выйти на первое 

место, они длительное время 
будут сковывать их инициати-
вы. Можно рассчитывать, что 
окружающие в каких-то вопро-
сах очень активно поддержат 
Стрельцов.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 01) . 
У Козерогов либо 
исчезнут какие-то 
препятствия для 

романтической встречи, либо 
создадутся условия для нее. 
Активность Козерогов воз-
растет по многим направле-
ниям, и уже скоро они смогут 
закрепить свой социальный 
статус.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Постепенно 
центр событий пе-
реместится с Водо-
леев на их окруже-

ние, но это не означает, что им 
станет легче жить, наоборот, 
они будут нужны всем и одно-
временно. Впереди у Водолеев 
либо дальняя поездка, либо су-
щественное укрепление мате-
риального положения, возмож-
но, эти события буду т 
взаимосвязаны.

РЫБЫ (19.02–
20.03). К Рыбам, 
возможно, вер-
нется какой-то 
старый партнер 

или вновь поступит какое-то 
предложение, оно может быть 
очень выгодным. Рыбам не сле-
дует устраивать перемены, для 
этого время не самое лучшее. 
Чрезвычайно полезно Рыбам 
взглянуть на себя со стороны, 
это позволит лучше понимать 
окружающих.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

«Свободу козлам!»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2017 № 2078
г. Всеволожск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области за 1 полугодие 2017 года
В соответствии со ст. 9, п. 4, 5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях исполнения 

бюджетных полномочий администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за 1 полугодие 2017 года (далее – Отчет об исполнении бюджета):

1.1. по доходам согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. по расходам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. по источникам финансирования дефицита согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Попова А.Г.) направить 

Отчет об исполнении бюджета в совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для сведения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

финансам – председателя комитета финансов Попову А.Г.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации от 08.08.2017 № 2078

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

за 1 полугодие 2017 года
1. ДОХОДЫ (руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД План на 2017 
год

Исполнено 
за 1 полугодие

2017 года
1 2 3 4

Доходы бюджета - ИТОГО х 8 092 637 590,25 4 175 175 151,71
в том числе:   
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 2 731 805 400,00 1 402 125 927,47
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 1 291 270 000,00 652 866 840,05
Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110 1 291 270 000,00 652 866 840,05
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 1 162 570 000,00 592 550 126,13

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1010202001 0000 110 8 300 000,00 1 535 081,42

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1010203001 0000 110 36 300 000,00 6 523 953,63

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010204001 0000 110 84 100 000,00 52 257 678,87

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 0,00 119 357,34

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 000 1030200001 0000 110 0,00 119 357,34

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030223001 0000 110 0,00 47 136,02

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030224001 0000 110 0,00 512,30

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030225001 0000 110 0,00 81 269,81

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030226001 0000 110 0,00 -9 560,79

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 690 515 400,00 403 481 864,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1050100000 0000 110 540 015 400,00 338 779 134,75

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 000 1050101001 0000 110 367 210 400,00 217 368 897,19

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 367 210 400,00 217 305 570,99

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

000 1050101201 0000 110 0,00 63 326,20

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1050102001 0000 110 145 804 160,00 124 372 923,17

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

000 1050102101 0000 110 145 804 160,00 124 548 800,91

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1050102201 0000 110 0,00 -175 877,74

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года)

000 1050105001 0000 110 27 000 840,00 -2 962 685,61

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050200002 0000 110 124 000 000,00 61 192 844,03
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050201002 0000 110 124 000 000,00 61 152 088,29
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1050202002 0000 110 0,00 40 755,74

Единый сельскохозяйственный налог 000 1050300001 0000 110 25 200 000,00 331 243,06
Единый сельскохозяйственный налог 000 1050301001 0000 110 25 200 000,00 331 243,06
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1050400002 0000 110 1 300 000,00 3 178 642,16

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 000 1050402002 0000 110 1 300 000,00 3 178 642,16

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 0,00 574,00
Земельный налог 000 1060600000 0000 110 0,00 574,00
Земельный налог с физических лиц 000 1060604000 0000 110 0,00 574,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах межселенных территорий 000 1060604305 0000 110 0,00 574,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 37 000 000,00 21 107 731,83
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1080300001 0000 110 35 000 000,00 20 570 731,83

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110 35 000 000,00 20 570 731,83

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1080700001 0000 110 2 000 000,00 537 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 000 1080715001 0000 110 2 000 000,00 537 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 286 000 000,00 151 294 772,75

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 120 246 000 000,00 135 173 751,53

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

000 1110501000 0000 120 245 000 000,00 134 973 690,49

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1110501310 0000 120 125 976 791,67 60 815 972,29

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1110501313 0000 120 119 023 208,33 74 157 718,20

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1110502000 0000 120 0,00 -236 552,71

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1110502505 0000 120 0,00 -236 552,71

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1110503000 0000 120 0,00 160 628,97

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1110503505 0000 120 0,00 160 628,97

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 1110507000 0000 120 1 000 000,00 275 984,78

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 000 1110507505 0000 120 1 000 000,00 275 984,78

Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий 000 1110700000 0000 120 0,00 1 692 500,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

000 1110701000 0000 120 0,00 1 692 500,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

000 1110701505 0000 120 0,00 1 692 500,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1110900000 0000 120 40 000 000,00 14 428 521,22

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1110904000 0000 120 40 000 000,00 14 428 521,22

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110904505 0000 120 40 000 000,00 14 428 521,22

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 90 000 000,00 53 444 902,43
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100001 0000 120 90 000 000,00 53 444 902,43
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 1 980 000,00 1 587 216,90

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 000 1120102001 0000 120 45 000,00 279 711,58

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 6 300 000,00 2 603 933,60
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1120104001 0000 120 81 675 000,00 48 974 040,35
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 1 670 000,00 4 265 348,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 130 170 000,00 78 907,93
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130199000 0000 130 170 000,00 78 907,93
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 000 1130199505 0000 130 170 000,00 78 907,93

Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 1 500 000,00 4 186 440,07
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1130299000 0000 130 1 500 000,00 4 186 440,07
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 000 1130299505 0000 130 1 500 000,00 4 186 440,07

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 200 000 000,00 45 837 703,37

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1140200000 0000 000 10 000 000,00 1 241 100,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением движимого имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1140205005 0000 410 10 000 000,00 1 241 100,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1140205305 0000 410 10 000 000,00 1 241 100,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 000 1140600000 0000 430 190 000 000,00 34 032 475,37

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 000 1140601000 0000 430 190 000 000,00 34 032 475,37

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений

000 1140601310 0000 430 127 279 333,34 7 472 152,28

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

000 1140601313 0000 430 62 720 666,66 26 560 323,09

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности

000 1140630000 0000 430 0,00 10 564 128,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

000 1140631000 0000 430 0,00 10 564 128,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

000 1140631310 0000 430 0,00 8 197 735,44

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

000 1140631313 0000 430 0,00 2 366 392,56

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 26 500 000,00 12 583 988,94
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах 000 1160300000 0000 140 180 000,00 133 562,58

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 
133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1160301001 0000 140 180 000,00 130 236,70

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1160303001 0000 140 0,00 3 325,88
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

000 1160600001 0000 140 1 410 000,00 672 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

000 1160800001 0000 140 1 100 000,00 798 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1160801001 0000 140 1 100 000,00 793 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота табачной продукции

000 1160802001 0000 140 0,00 5 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

000 1162100000 0000 140 1 010 000,00 1 306 047,74

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1162105005 0000 140 1 010 000,00 1 306 047,74

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, водного законодательства

000 1162500000 0000 140 5 430 000,00 2 123 072,59

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах 000 1162501001 0000 140 0,00 334,46

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях 000 1162502001 0000 140 0,00 12 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира 000 1162503001 0000 140 130 000,00 44 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 000 1162505001 0000 140 4 000 000,00 1 634 238,13

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 000 1162506001 0000 140 1 000 000,00 432 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства 000 1162508000 0000 140 300 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности муниципальных районов

000 1162508505 0000 140 300 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1162800001 0000 140 2 440 000,00 2 092 302,25

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 1163000001 0000 140 0,00 78 510,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения 000 1163003001 0000 140 0,00 78 510,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1163300000 0000 140 50 000,00 1 483 516,15

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

000 1163305005 0000 140 50 000,00 1 483 516,15

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде 000 1163500000 0000 140 0,00 2 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 000 1163503005 0000 140 0,00 2 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

000 1164300001 0000 140 1 300 000,00 471 488,29

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 000 1169000000 0000 140 13 580 000,00 3 423 289,34

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

000 1169005005 0000 140 13 580 000,00 3 423 289,34

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 108 850 000,00 57 122 844,76
Невыясненные поступления 000 1170100000 0000 180 0,00 753 979,26
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 000 1170105005 0000 180 0,00 753 979,26

Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 180 108 850 000,00 56 368 865,50
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1170505005 0000 180 108 850 000,00 56 368 865,50
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 5 360 832 190,25 2 773 049 224,24
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 5 261 832 190,25 2 781 385 793,79

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 151 67 763 300,00 47 659 310,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2021500100 0000 151 67 013 300,00 46 909 310,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2021500105 0000 151 67 013 300,00 46 909 310,00

Прочие дотации 000 2021999900 0000 151 750 000,00 750 000,00
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 000 2021999905 0000 151 750 000,00 750 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 151 1 580 244 329,35 440 481 346,47

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 000 2022005100 0000 151 197 808 588,00 2 276 208,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ 000 2022005105 0000 151 197 808 588,00 2 276 208,00

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 2022007700 0000 151 1 210 917 800,00 283 729 853,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

000 2022007705 0000 151 1 210 917 800,00 283 729 853,00

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

000 2022021600 0000 151 124 200,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

000 2022021605 0000 151 124 200,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2020 годы

000 2022502700 0000 151 1 667 400,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме-
роприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

000 2022502705 0000 151 1 667 400,00 0,00

Прочие субсидии 000 2022999900 0000 151 169 726 341,35 154 475 285,47
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2022999905 0000 151 169 726 341,35 154 475 285,47
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 151 3 074 371 224,99 2 023 749 400,04
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2023002400 0000 151 2 909 563 311,99 1 910 870 358,09

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2023002405 0000 151 2 909 563 311,99 1 910 870 358,09

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

000 2023002700 0000 151 73 342 500,00 35 600 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

000 2023002705 0000 151 73 342 500,00 35 600 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

000 2023508200 0000 151 71 601 000,00 69 404 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

000 2023508205 0000 151 71 601 000,00 69 404 000,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

000 2023513500 0000 151 3 467 250,00 1 764 252,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

000 2023513505 0000 151 3 467 250,00 1 764 252,00

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

000 2023526000 0000 151 1 478 700,00 1 383 260,95

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

000 2023526005 0000 151 1 478 700,00 1 383 260,95

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволен-
ных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 000 2023548500 0000 151 1 844 063,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и при-
равненных к ним лиц

000 2023548505 0000 151 1 844 063,00 0,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 000 2023593000 0000 151 13 074 400,00 4 727 529,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 000 2023593005 0000 151 13 074 400,00 4 727 529,00

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 151 539 453 335,91 269 495 737,28
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

000 2024001400 0000 151 286 196 720,39 28 821 682,59

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

000 2024001405 0000 151 286 196 720,39 28 821 682,59

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2024516000 0000 151 124 656 947,26 123 498 547,26

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2024516005 0000 151 124 656 947,26 123 498 547,26

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2024999900 0000 151 128 599 668,26 117 175 507,43
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 000 2024999905 0000 151 128 599 668,26 117 175 507,43

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2070000000 0000 000 99 000 000,00 1 273 100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2070500005 0000 180 99 000 000,00 1 273 100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2070503005 0000 180 99 000 000,00 1 273 100,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2190000000 0000 000 0,00 -9 609 669,55

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

000 2190000005 0000 151 0,00 -9 609 669,55

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

000 2196001005 0000 151 0,00 -9 609 669,55

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  от 08.08.2017 № 2078

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

за 1 полугодие 2017 года
2. РАСХОДЫ (руб.)

Наименование показателя Код расхода по ФКР, 
ЭКР

План на 2017 
год

Исполнено за 1 
полугодие 2017 

года
1 2 3 4

Расходы бюджета - ИТОГО х 8 676 048 435,61 3 811 328 644,91
в том числе:    
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  000 0100 0000000000 000 526 151 417,42 167 457 404,81
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

 000 0103 0000000000 000 19 764 024,00 7 210 410,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0103 0000000000 100 17 950 174,00 7 018 018,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0103 0000000000 120 17 950 174,00 7 018 018,28

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0103 0000000000 121 5 699 337,00 2 214 567,84
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0103 0000000000 122 186 150,00 0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

 000 0103 0000000000 123 7 944 012,00 3 247 142,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0103 0000000000 129 4 120 675,00 1 556 307,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 200 1 813 350,00 191 892,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 240 1 813 350,00 191 892,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0103 0000000000 242 81 908,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 244 1 731 442,00 191 892,00

Иные бюджетные ассигнования  000 0103 0000000000 800 500,00 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0103 0000000000 850 500,00 500,00
Уплата иных платежей  000 0103 0000000000 853 500,00 500,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

 000 0104 0000000000 000 152 257 775,99 53 565 209,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0104 0000000000 100 136 358 927,99 50 000 194,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0104 0000000000 120 136 358 927,99 50 000 194,52

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 121 104 516 188,58 38 065 927,92
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0104 0000000000 122 361 350,00 78 680,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0104 0000000000 129 31 481 389,41 11 855 585,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 200 15 897 348,00 3 564 997,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 240 15 897 348,00 3 564 997,91

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0104 0000000000 242 2 560 000,00 525 001,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 244 13 337 348,00 3 039 996,60

Иные бюджетные ассигнования  000 0104 0000000000 800 1 500,00 16,68
Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0104 0000000000 850 1 500,00 16,68
Уплата иных платежей  000 0104 0000000000 853 1 500,00 16,68
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  000 0106 0000000000 000 42 921 096,00 16 691 593,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0106 0000000000 100 37 733 729,00 15 264 985,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0106 0000000000 120 37 733 729,00 15 264 985,52

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 121 28 933 195,00 11 980 943,97
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0106 0000000000 122 70 000,00 5 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0106 0000000000 129 8 730 534,00 3 278 921,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 200 5 156 702,74 1 398 943,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 240 5 156 702,74 1 398 943,86
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0106 0000000000 242 1 897 055,74 522 446,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 244 3 259 647,00 876 496,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0106 0000000000 300 27 664,26 27 664,26
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  000 0106 0000000000 320 27 664,26 27 664,26

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств  000 0106 0000000000 321 27 664,26 27 664,26

Иные бюджетные ассигнования  000 0106 0000000000 800 3 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0106 0000000000 850 3 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов  000 0106 0000000000 852 3 000,00 0,00
Резервные фонды  000 0111 0000000000 000 18 216 263,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования  000 0111 0000000000 800 18 216 263,00 0,00
Резервные средства  000 0111 0000000000 870 18 216 263,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы  000 0113 0000000000 000 292 992 258,43 89 990 191,78
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0113 0000000000 100 120 224 340,20 48 971 169,31

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0113 0000000000 110 104 826 756,20 42 637 424,44
Фонд оплаты труда учреждений  000 0113 0000000000 111 80 501 160,72 32 839 398,53
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда  000 0113 0000000000 112 6 850,00 1 499,11

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  000 0113 0000000000 119 24 318 745,48 9 796 526,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0113 0000000000 120 15 397 584,00 6 333 744,87

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 121 11 561 408,00 4 651 009,98
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0113 0000000000 122 30 343,00 29 993,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0113 0000000000 129 3 805 833,00 1 652 741,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 200 135 242 183,04 24 676 946,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 240 135 242 183,04 24 676 946,39

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0113 0000000000 242 4 397 638,00 1 230 338,55

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  000 0113 0000000000 243 46 462 379,68 9 988 445,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 244 84 382 165,36 13 458 162,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0113 0000000000 300 2 466 000,00 755 846,43
Премии и гранты  000 0113 0000000000 350 2 466 000,00 755 846,43
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0113 0000000000 400 1 860 324,99 1 860 324,99

Бюджетные инвестиции  000 0113 0000000000 410 1 860 324,99 1 860 324,99
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  000 0113 0000000000 414 1 860 324,99 1 860 324,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0113 0000000000 600 28 866 500,00 12 848 250,04

Субсидии бюджетным учреждениям  000 0113 0000000000 610 13 536 500,00 6 768 250,04
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0113 0000000000 611 13 536 500,00 6 768 250,04

Субсидии автономным учреждениям  000 0113 0000000000 620 15 330 000,00 6 080 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0113 0000000000 621 13 230 000,00 5 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0113 0000000000 622 2 100 000,00 1 080 000,00
Иные бюджетные ассигнования  000 0113 0000000000 800 4 332 910,20 877 654,62
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

 000 0113 0000000000 810 1 000,00 0,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

 000 0113 0000000000 814 1 000,00 0,00

Исполнение судебных актов  000 0113 0000000000 830 3 000 000,00 542 886,98
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда  000 0113 0000000000 831 3 000 000,00 542 886,98

Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0113 0000000000 850 1 331 910,20 334 767,64
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0113 0000000000 851 211 500,00 70 486,75
Уплата прочих налогов, сборов  000 0113 0000000000 852 194 510,20 84 750,20
Уплата иных платежей  000 0113 0000000000 853 925 900,00 179 530,69
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  000 0300 0000000000 000 2 390 000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона  000 0309 0000000000 000 890 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 200 890 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 240 890 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 244 890 000,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности  000 0310 0000000000 000 1 500 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0310 0000000000 200 1 500 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0310 0000000000 240 1 500 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0310 0000000000 244 1 500 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  000 0400 0000000000 000 125 384 764,95 33 058 209,84
Сельское хозяйство и рыболовство  000 0405 0000000000 000 31 430 000,00 22 102 527,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 200 1 600 000,00 156 840,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 240 1 600 000,00 156 840,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 244 1 600 000,00 156 840,00

Иные бюджетные ассигнования  000 0405 0000000000 800 29 830 000,00 21 945 687,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

 000 0405 0000000000 810 29 830 000,00 21 945 687,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

 000 0405 0000000000 814 29 830 000,00 21 945 687,00

Лесное хозяйство  000 0407 0000000000 000 22 100,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0407 0000000000 600 22 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям  000 0407 0000000000 610 22 100,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0407 0000000000 612 22 100,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  000 0409 0000000000 000 38 373 137,95 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 200 38 373 137,95 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 240 38 373 137,95 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  000 0409 0000000000 243 36 780 289,95 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 244 1 592 848,00 0,00

Связь и информатика  000 0410 0000000000 000 5 634 308,00 1 582 206,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 200 5 634 308,00 1 582 206,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 240 5 634 308,00 1 582 206,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0410 0000000000 242 5 634 308,00 1 582 206,60

Другие вопросы в области национальной экономики  000 0412 0000000000 000 49 925 219,00 9 373 476,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 200 26 466 520,00 470 826,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 240 26 466 520,00 470 826,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 244 26 466 520,00 470 826,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0412 0000000000 600 20 448 699,00 8 902 649,47

Субсидии автономным учреждениям  000 0412 0000000000 620 16 780 000,00 8 680 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0412 0000000000 621 16 780 000,00 8 680 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)  000 0412 0000000000 630 3 668 699,00 222 649,47

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)  000 0412 0000000000 634 3 668 699,00 222 649,47

Иные бюджетные ассигнования  000 0412 0000000000 800 3 010 000,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

 000 0412 0000000000 810 3 010 000,00 0,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

 000 0412 0000000000 814 3 010 000,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  000 0500 0000000000 000 179 720 376,00 1 367 002,35
Жилищное хозяйство  000 0501 0000000000 000 50 973 448,00 147 388,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 200 19 737 558,00 147 388,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 240 19 737 558,00 147 388,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 244 19 737 558,00 147 388,60

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0501 0000000000 400 31 235 890,00 0,00

Бюджетные инвестиции  000 0501 0000000000 410 31 235 890,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  000 0501 0000000000 412 31 235 890,00 0,00

Коммунальное хозяйство  000 0502 0000000000 000 75 519 341,00 21 830,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0502 0000000000 200 45 977 731,00 21 830,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0502 0000000000 240 45 977 731,00 21 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0502 0000000000 244 45 977 731,00 21 830,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0502 0000000000 400 29 541 610,00 0,00

Бюджетные инвестиции  000 0502 0000000000 410 29 541 610,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  000 0502 0000000000 414 29 541 610,00 0,00

Благоустройство  000 0503 0000000000 000 20 564 687,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0503 0000000000 200 20 564 687,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0503 0000000000 240 20 564 687,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0503 0000000000 244 20 564 687,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  000 0505 0000000000 000 32 662 900,00 1 197 783,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0505 0000000000 100 646 456,84 249 682,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0505 0000000000 120 646 456,84 249 682,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0505 0000000000 121 504 988,84 195 198,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0505 0000000000 129 141 468,00 54 484,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0505 0000000000 200 32 016 443,16 948 101,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0505 0000000000 240 32 016 443,16 948 101,35

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0505 0000000000 242 20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0505 0000000000 244 31 996 443,16 948 101,35

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  000 0600 0000000000 000 8 376 468,00 0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды  000 0605 0000000000 000 8 376 468,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0605 0000000000 200 8 376 468,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0605 0000000000 240 8 376 468,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0605 0000000000 244 8 376 468,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ  000 0700 0000000000 000 6 236 540 052,21 2 807 562 484,90
Дошкольное образование  000 0701 0000000000 000 3 339 216 237,00 1 305 268 744,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 200 87 715 000,00 4 587 941,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 240 87 715 000,00 4 587 941,71

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  000 0701 0000000000 243 57 239 600,00 4 487 995,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 244 30 475 400,00 99 946,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0701 0000000000 400 1 615 828 663,00 347 299 536,45

Бюджетные инвестиции  000 0701 0000000000 410 1 306 821 663,00 347 299 536,45
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  000 0701 0000000000 412 813 306 990,80 242 189 837,37

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности  000 0701 0000000000 414 493 514 672,20 105 109 699,08

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

 000 0701 0000000000 460 309 007 000,00 0,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

 000 0701 0000000000 464 309 007 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0701 0000000000 600 1 635 672 574,00 953 381 266,72

Субсидии бюджетным учреждениям  000 0701 0000000000 610 1 427 453 794,00 834 944 822,65
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0701 0000000000 611 1 309 468 900,00 801 761 910,66

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0701 0000000000 612 117 984 894,00 33 182 911,99
Субсидии автономным учреждениям  000 0701 0000000000 620 208 218 780,00 118 436 444,07
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0701 0000000000 621 194 671 200,00 113 865 713,78

Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0701 0000000000 622 13 547 580,00 4 570 730,29
Общее образование  000 0702 0000000000 000 2 238 693 383,48 1 126 161 310,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 200 100 404 300,00 2 859 872,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 240 100 404 300,00 2 859 872,85

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  000 0702 0000000000 243 54 456 500,00 2 776 428,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 244 45 947 800,00 83 444,51

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0702 0000000000 400 85 488 699,20 0,00

Бюджетные инвестиции  000 0702 0000000000 410 18 669 299,20 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  000 0702 0000000000 412 18 669 299,20 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

 000 0702 0000000000 460 66 819 400,00 0,00
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Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

 000 0702 0000000000 464 66 819 400,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0702 0000000000 600 2 052 800 384,28 1 123 301 437,61

Субсидии бюджетным учреждениям  000 0702 0000000000 610 1 919 094 755,60 1 034 005 762,19
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0702 0000000000 611 1 497 685 768,22 1 001 237 092,81

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0702 0000000000 612 421 408 987,38 32 768 669,38
Субсидии автономным учреждениям  000 0702 0000000000 620 133 705 628,68 89 295 675,42
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0702 0000000000 621 120 693 780,00 83 147 920,82

Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0702 0000000000 622 13 011 848,68 6 147 754,60
Начальное профессиональное образование  000 0703 0000000000 000 517 720 131,95 310 594 954,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 200 36 604 600,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 240 36 604 600,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  000 0703 0000000000 243 30 698 600,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 244 5 906 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0703 0000000000 600 481 115 531,95 310 594 954,08

Субсидии бюджетным учреждениям  000 0703 0000000000 610 424 873 161,95 279 282 634,08
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0703 0000000000 611 417 087 221,95 276 024 044,08

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0703 0000000000 612 7 785 940,00 3 258 590,00
Субсидии автономным учреждениям  000 0703 0000000000 620 56 242 370,00 31 312 320,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0703 0000000000 621 55 268 280,00 30 838 230,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0703 0000000000 622 974 090,00 474 090,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации  000 0705 0000000000 000 264 000,00 246 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0705 0000000000 600 264 000,00 246 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям  000 0705 0000000000 610 264 000,00 246 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0705 0000000000 612 264 000,00 246 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей  000 0707 0000000000 000 37 599 322,78 16 094 157,97
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0707 0000000000 600 37 599 322,78 16 094 157,97

Субсидии бюджетным учреждениям  000 0707 0000000000 610 28 421 177,78 10 809 440,83
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0707 0000000000 611 11 163 880,00 5 827 800,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0707 0000000000 612 17 257 297,78 4 981 640,26
Субсидии автономным учреждениям  000 0707 0000000000 620 9 178 145,00 5 284 717,14
Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0707 0000000000 622 9 178 145,00 5 284 717,14
Другие вопросы в области образования  000 0709 0000000000 000 103 046 977,00 49 197 317,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0709 0000000000 100 29 885 400,00 12 956 154,36

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0709 0000000000 110 13 145 700,00 5 571 763,09
Фонд оплаты труда учреждений  000 0709 0000000000 111 10 431 000,00 4 581 147,46
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда  000 0709 0000000000 112 6 000,00 1 454,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  000 0709 0000000000 119 2 708 700,00 989 161,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0709 0000000000 120 16 739 700,00 7 384 391,27

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 121 12 915 800,00 5 878 532,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0709 0000000000 129 3 823 900,00 1 505 859,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 200 3 707 600,00 973 070,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 240 3 707 600,00 973 070,06

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0709 0000000000 242 1 601 880,00 275 706,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 244 2 105 720,00 697 363,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0709 0000000000 600 69 433 977,00 35 262 093,09

Субсидии бюджетным учреждениям  000 0709 0000000000 610 40 393 395,00 18 473 569,09
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0709 0000000000 612 40 393 395,00 18 473 569,09
Субсидии автономным учреждениям  000 0709 0000000000 620 29 040 582,00 16 788 524,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0709 0000000000 621 24 115 900,00 13 706 400,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0709 0000000000 622 4 924 682,00 3 082 124,00
Иные бюджетные ассигнования  000 0709 0000000000 800 20 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0709 0000000000 850 20 000,00 6 000,00
Уплата прочих налогов, сборов  000 0709 0000000000 852 20 000,00 6 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  000 0800 0000000000 000 165 871 964,00 43 860 728,32
Культура  000 0801 0000000000 000 165 871 964,00 43 860 728,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

 000 0801 0000000000 100 19 876 892,00 8 135 572,64

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0801 0000000000 110 19 876 892,00 8 135 572,64
Фонд оплаты труда учреждений  000 0801 0000000000 111 15 266 600,00 6 372 275,28
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  000 0801 0000000000 119 4 610 292,00 1 763 297,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 200 3 917 500,00 984 955,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 240 3 917 500,00 984 955,68

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 0801 0000000000 242 546 500,00 145 122,12

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  000 0801 0000000000 243 469 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 244 2 902 000,00 839 833,56

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 0801 0000000000 400 50 000 000,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

 000 0801 0000000000 460 50 000 000,00 0,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

 000 0801 0000000000 464 50 000 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 0801 0000000000 600 92 077 572,00 34 740 200,00

Субсидии автономным учреждениям  000 0801 0000000000 620 92 077 572,00 34 740 200,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0801 0000000000 621 75 695 571,00 34 285 500,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0801 0000000000 622 16 382 001,00 454 700,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  000 1000 0000000000 000 885 642 268,98 539 234 034,97
Пенсионное обеспечение  000 1001 0000000000 000 33 625 100,00 17 118 337,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1001 0000000000 300 33 625 100,00 17 118 337,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1001 0000000000 310 33 625 100,00 17 118 337,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  000 1001 0000000000 312 33 625 100,00 17 118 337,00
Социальное обслуживание населения  000 1002 0000000000 000 75 707 280,00 41 823 722,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

 000 1002 0000000000 100 22 257 432,73 14 129 125,94

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 1002 0000000000 110 22 257 432,73 14 129 125,94
Фонд оплаты труда учреждений  000 1002 0000000000 111 17 058 500,00 10 917 749,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 1002 0000000000 119 5 198 932,73 3 211 376,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 1002 0000000000 200 10 916 950,00 2 082 072,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1002 0000000000 240 10 916 950,00 2 082 072,18

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 1002 0000000000 242 624 250,00 115 130,16

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества  000 1002 0000000000 243 1 600 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1002 0000000000 244 8 692 700,00 1 966 942,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1002 0000000000 300 1 378 000,00 525 060,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  000 1002 0000000000 320 1 378 000,00 525 060,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств  000 1002 0000000000 321 1 378 000,00 525 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 1002 0000000000 600 41 154 870,00 25 087 437,07

Субсидии автономным учреждениям  000 1002 0000000000 620 41 154 870,00 25 087 437,07
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1002 0000000000 621 32 345 860,00 23 827 777,07

Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1002 0000000000 622 8 809 010,00 1 259 660,00
Иные бюджетные ассигнования  000 1002 0000000000 800 27,27 27,27
Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 1002 0000000000 850 27,27 27,27
Уплата иных платежей  000 1002 0000000000 853 27,27 27,27
Социальное обеспечение населения  000 1003 0000000000 000 497 679 131,87 362 054 371,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

 000 1003 0000000000 100 3 347 200,00 1 316 477,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 1003 0000000000 110 3 347 200,00 1 316 477,85
Фонд оплаты труда учреждений  000 1003 0000000000 111 2 579 400,00 1 070 410,56
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений  000 1003 0000000000 119 767 800,00 246 067,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 1003 0000000000 200 4 374 381,84 1 163 734,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1003 0000000000 240 4 374 381,84 1 163 734,85

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 1003 0000000000 242 49 000,00 11 681,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1003 0000000000 244 4 325 381,84 1 152 053,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1003 0000000000 300 404 756 350,03 312 018 413,55
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1003 0000000000 310 16 684 750,16 7 223 372,46
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам  000 1003 0000000000 313 16 684 750,16 7 223 372,46

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  000 1003 0000000000 320 388 071 599,87 304 795 041,09

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств  000 1003 0000000000 321 7 720 000,00 4 178 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья  000 1003 0000000000 322 101 428 084,35 89 213 229,91
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения  000 1003 0000000000 323 278 923 515,52 211 403 811,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 1003 0000000000 600 85 201 200,00 47 555 745,00

Субсидии бюджетным учреждениям  000 1003 0000000000 610 76 910 100,00 43 350 613,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 1003 0000000000 612 76 910 100,00 43 350 613,00
Субсидии автономным учреждениям  000 1003 0000000000 620 8 101 100,00 4 205 132,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1003 0000000000 622 8 101 100,00 4 205 132,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)  000 1003 0000000000 630 190 000,00 0,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)  000 1003 0000000000 634 190 000,00 0,00

Охрана семьи и детства  000 1004 0000000000 000 213 803 789,11 89 901 620,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 1004 0000000000 200 22 308 100,00 9 504 848,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1004 0000000000 240 22 308 100,00 9 504 848,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1004 0000000000 244 22 308 100,00 9 504 848,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1004 0000000000 300 97 128 000,00 47 932 177,35
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1004 0000000000 310 97 128 000,00 47 932 177,35
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам  000 1004 0000000000 313 97 128 000,00 47 932 177,35

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  000 1004 0000000000 400 94 367 689,11 32 464 594,80

Бюджетные инвестиции  000 1004 0000000000 410 94 367 689,11 32 464 594,80
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность  000 1004 0000000000 412 94 367 689,11 32 464 594,80

Другие вопросы в области социальной политики  000 1006 0000000000 000 64 826 968,00 28 335 983,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 1006 0000000000 100 52 274 068,00 23 324 267,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  000 1006 0000000000 120 52 274 068,00 23 324 267,49

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 121 40 148 042,00 18 431 758,17
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  000 1006 0000000000 122 17 700,00 12 716,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 1006 0000000000 129 12 108 326,00 4 879 793,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 200 6 596 800,00 1 831 818,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 240 6 596 800,00 1 831 818,92

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий  000 1006 0000000000 242 2 468 542,00 543 496,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 244 4 128 258,00 1 288 322,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 1006 0000000000 600 5 953 600,00 3 177 397,43

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)  000 1006 0000000000 630 5 953 600,00 3 177 397,43

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)  000 1006 0000000000 634 5 953 600,00 3 177 397,43

Иные бюджетные ассигнования  000 1006 0000000000 800 2 500,00 2 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 1006 0000000000 850 2 500,00 2 500,00
Уплата иных платежей  000 1006 0000000000 853 2 500,00 2 500,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  000 1100 0000000000 000 136 938 324,05 57 174 034,05
Физическая культура  000 1101 0000000000 000 136 938 324,05 57 174 034,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 200 14 000 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 240 14 000 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 244 14 000 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 1101 0000000000 600 122 938 324,05 57 174 034,05

Субсидии бюджетным учреждениям  000 1101 0000000000 610 101 559 224,05 46 199 034,05
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1101 0000000000 611 95 905 818,05 45 096 534,05

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 1101 0000000000 612 5 653 406,00 1 102 500,00
Субсидии автономным учреждениям  000 1101 0000000000 620 21 379 100,00 10 975 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1101 0000000000 622 21 379 100,00 10 975 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  000 1200 0000000000 000 14 498 000,00 8 250 000,00
Периодическая печать и издательства  000 1202 0000000000 000 14 498 000,00 8 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям  000 1202 0000000000 600 14 498 000,00 8 250 000,00
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Субсидии автономным учреждениям  000 1202 0000000000 620 14 498 000,00 8 250 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1202 0000000000 621 14 498 000,00 8 250 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА  000 1300 0000000000 000 1 000 000,00 0,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  000 1301 0000000000 000 1 000 000,00 0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга  000 1301 0000000000 700 1 000 000,00 0,00
Обслуживание муниципального долга  000 1301 0000000000 730 1 000 000,00 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 000 1400 0000000000 000 393 534 800,00 153 364 745,67

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований  000 1401 0000000000 000 236 998 300,00 130 349 065,00

Межбюджетные трансферты  000 1401 0000000000 500 236 998 300,00 130 349 065,00
Дотации  000 1401 0000000000 510 236 998 300,00 130 349 065,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 1401 0000000000 511 236 998 300,00 130 349 065,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  000 1403 0000000000 000 156 536 500,00 23 015 680,67
Межбюджетные трансферты  000 1403 0000000000 500 156 536 500,00 23 015 680,67
Иные межбюджетные трансферты  000 1403 0000000000 540 156 536 500,00 23 015 680,67

Приложение № 3 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации от 08.08.2017 № 2078

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

за 1 полугодие 2017 года
3. Источники финансирования дефицита (руб.)

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания по КИВФ, КИВнФ

План 2017 
года

Исполнено за 1 полу-
годие 2017 года

1 2 3 4
Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего х 583 410 845,36 -363 846 506,80

в том числе:    
источники внутреннего финансирования х 200 000 000,00 0,00
из них:    
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации  000 0102000000 0000 000 200 000 000,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации  000 0102000000 0000 700 200 000 000,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

 000 0102000005 0000 710 200 000 000,00 0,00

из них:    
изменение остатков средств х 383 410 845,36 -363 846 506,80
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов  000 0105000000 0000 000 383 410 845,36 -363 846 506,80

увеличение остатков средств, всего х -8 292 637 
590,25 -4 396 685 222,03

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 500 -8 292 637 
590,25 -4 396 685 222,03

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  000 0105020100 0000 510 -8 292 637 

590,25 -4 396 685 222,03

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов  000 0105020105 0000 510 -8 292 637 

590,25 -4 396 685 222,03

уменьшение остатков средств, всего х 8 676 048 435,61 4 032 838 715,23
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 600 8 676 048 435,61 4 032 838 715,23
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  000 0105020100 0000 610 8 676 048 435,61 4 032 838 715,23

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов  000 0105020105 0000 610 8 676 048 435,61 4 032 838 715,23

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2017 № 2092
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории МО 

«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26 дека-

бря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь постановлением Прави-
тельства ЛО № 29 от 16.02.2015 «Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Ленинградской области», во исполнение Соглашения о передаче осуществления части полномочий 
от 14.06.2017 № 60/1.0-11, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, 

градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации от 08.08.2017 № 2092

ПОРЯДОК
осуществления муниципального земельного контроля на территории МО «Город Всеволожск» 

Всеволожского района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет деятельность администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного само-
управления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных от-
ношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Ленинградской области, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области предусмотрена административная и иная 
ответственность (далее – муниципальный земельный контроль).

1.2. Целью муниципального земельного контроля является соблюдение органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного законода-
тельства в отношении расположенных в границах МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области объектов земельных отношений (далее – объекты земельных отношений, требования земельного законодательства).

1.3. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений, расположенных на территории МО 
«Город Всеволожск», осуществляется администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (далее – администрация 
района) на период действия Соглашения о передаче полномочий по организации и проведению муниципального земельного кон-
троля, заключенного с администрацией МО «Город Всеволожск». Муниципальный земельный контроль проводится администраци-
ей района (далее – уполномоченный орган) в лице Управления архитектуры и градостроительства (далее – УАиГ).

1.4. Правила взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, устанавливаются законодательством Российской 
Федерации.

2. Задачи муниципального земельного контроля

Задачами муниципального земельного контроля является:
а) обеспечение соблюдения требований по использованию земель;
б) обеспечение соблюдения порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
в) обеспечение соблюдения порядка переуступки права пользования землей;
г) предоставление достоверных сведений о состоянии земель;
д) своевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению, или их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспро-
страненные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением 
почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;

е) контроль за использованием земельных участков по целевому назначению;
ж) контроль за своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв 

от водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других про-
цессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;

з) контроль за выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения плодород-
ного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными 
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;

и) контроль за наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
к) выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель.
3. Порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля
3.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностным лицом УАиГ (далее – муниципальный инспектор, 

должностное лицо) на основании распоряжения главы администрации района по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку (далее – распоряжение уполномоченного органа) в форме плановых и внеплановых проверок соблюдения органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами требований земельного законодательства (далее также – проверяемые лица).

3.2. Ежегодный план проведения плановых проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
граждан составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, утверждается главой администрации до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, и размещается на официальном сайте уполномоченного органа в 
сети Интернет, за исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.3. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей определя-
ется положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный 
закон № 294-ФЗ).

3.4. О проведении плановой проверки органы государственной власти органы местного самоуправления, граждане уведом-
ляются уполномоченным органом не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распо-
ряжения уполномоченного органа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
граждан являются:

а) обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, граждан о нарушении земельного законодательства, возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

б) угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) непосредственное обнаружение должностным лицом достаточных данных, указывающих на наличие правонарушения.
3.6. О проведении внеплановой проверки органы государственной власти органы местного самоуправления, граждане уве-

домляются не менее чем за сутки до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения уполномоченного ор-
гана заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.7. По результатам проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю муниципальным инспектором в от-
ношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан составляется акт проверки соблюдения требований земельного законодательства (далее - акт проверки) по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Копия указанного акта направляется в орган государственного земельного 
надзора.

3.8. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений, в случае 
выявления достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения земельного законодательства, к акту проверки при-
лагаются: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, обмер площади земельного участка по формам согласно приложениям 
4 и 5 к настоящему Порядку и иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения требований земельного 
законодательства.

3.9. УАиГ направляет копию акта проверки в орган государственного земельного надзора для рассмотрения и принятия реше-
ния о возбуждении дела об административном правонарушении или решения об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении.

3.10. В случае выявления в ходе проведения проверок в рамках осуществления муниципального земельного контроля на-
рушений требований земельного законодательства, за которые законодательством Ленинградской области предусмотрена ад-
министративная ответственность, привлечение к ответственности за выявленные нарушения осуществляется в соответствии с 
законодательством Ленинградской области.

4. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа при осуществлении муниципального земельного контроля
4.1. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, граждан имеют право:
а) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать и обследовать земельные участки, находящиеся 

в собственности, владении, пользовании, аренде у органов государственной власти, органов местного самоуправления, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, а также объекты недвижимости (за исключением жилых помещений), 
расположенные на данных земельных участках;

б) привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для проведения обследования земельных участков, экспертиз, про-
верок выполнения мероприятий по охране земель, а также для участия в мероприятиях по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля;

в) запрашивать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан информацию и материалы, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля;

г) знакомиться с документами на землю и на объекты недвижимости.
4.2. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, граждан обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства Ленинградской области;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемых лиц;
в) проводить проверку на основании соответствующего распоряжения уполномоченного органа;
г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку – только при предъявлении 

служебных удостоверений, копии распоряжения уполномоченного органа и в случае, предусмотренном положениями Федераль-
ного закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;

д) не препятствовать проверяемому лицу, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

е) предоставлять проверяемому лицу, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, ин-
формацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

ж) знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
з) соблюдать сроки проведения проверки, установленные положениями Федерального закона № 294-ФЗ;
и) не требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации;
к) перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица, его уполномоченного представителя оз-

накомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
л) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
м) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании органом государственной власти, органом местного само-
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управления, гражданином в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

н) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нару-
шений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасно-
сти для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограни-
чение прав и законных интересов органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, граждан.

5. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие) при 
осуществлении ими муниципального земельного контроля

5.1. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно 
функций, должностных (служебных) обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, граждан несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением должност-
ными лицами должностных (служебных) обязанностей, ведет учет случаев ненадле-
жащего исполнения должностными лицами должностных (служебных) обязанностей, 
проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

5.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких 
мер уполномоченный орган обязан сообщить в письменной форме органу государ-
ственной власти, органу местного самоуправления, гражданину, права и(или) закон-
ные интересы которых нарушены.

6. Отчетность при осуществлении муниципального земельного контроля
Уполномоченный орган в лице УАиГ ежегодно подготавливает доклады об 

осуществлении муниципального земельного контроля, об эффективности такого 
контроля в соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 
года № 215.

*С приложениями к порядку можно ознакомиться на официальном сайте
 МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Серто-
лово-2, д.1, кв.2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер 
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:08:0156002:24, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ ''Заря-3'', уч. № 228, кадастровый квартал 47:08:0156002.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Елена Арнольдовна, 
проживающая по адресу: 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Дубков-
ское шоссе, д. 17, кв. 342. Тел.: 8-921-753-58-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 11 сентября 2017 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., 
д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 11 августа 2017 г. по 11 сентября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 
августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Белоостров, СНТ ''Заря-3'', уч. № 225 (КН 47:08:0156002:21); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Заря-
3'', уч. 226 (КН 47:08:0156002:22); Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив "Белоостров", СНТ ''Заря-3'', уч.№ 229 (КН 47:08:0156002:25); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ 
''Заря-3'', уч. 230 (КН 47:08:0156002:26).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ОСОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0266007:13, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Васкелово, 54 км, 
СНТ «№2 ЦНИИ им. ак. А.Н. Крылова», уч.102, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трещева Наталия Владимиров-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.13, корпус 1, 
кв.194, тел.: 8-906-265-54-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 сентября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 11 августа 2017 года по 11 сентября 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Васкелово, 54 км, СНТ «№ 2 ЦНИИ им. ак. А.Н. Крылова», уч.103.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой 
организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», почтовый 
адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-7578, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером 
47:07:1401001:5, расположенного по адресу: Лен. обл., Всеволожский р., пос. 
Новое-Токсово, СНТ ''Радужное'', уч. 145 (кад. квартал 47:07:1401001), выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчик кадастровых работ – Кузнецова Надежда Алексеевна, прожива-
ющая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 11, корп. 1, кв. 108, тел. 
8-921-786-83-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский р., пос. 
Новое-Токсово, СНТ ''Радужное'', уч. 145, 11 сентября 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана принимаются после ознаком-
ления с проектом межевого плана в течение 30 дней с момента публикации 
извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, СПб, Граждан-
ский пр., д. 111, оф. 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: СНТ ''Радужное'', уч.144 
(47:07:1401001:6).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1853006:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Элеваторстрой''.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Элеваторстрой" в лице 
председателя Краснопольской Натальи Леонидовны, адрес: Санкт-Петербург, 
Калининский р-н, пр. Науки, д. 2, к. 2, кв. 96, тел.: 8-921-324-46-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 11 сентября 2017 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 11 августа 2017 г. по 11 сентября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 
августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: индивидуальные участки СНТ «Элева-
торстрой» и другие смежные землепользователи.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-649-57-80, e-mail 
y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0142001:42, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки», ул. 
Нижняя, уч. 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова-Есипович Алла Кононовна, 
почтовый адрес: СПб, просп. Средний, д. 6/13, кв. 2, конт. тел.: 8-921-423-39-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Лесколовское сельское посе-
ление, ДНТ «Осельки», ул. Нижняя, уч. 14, 11 сентября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО  
«ЛенОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 11 августа 2017 г. по 29 августа 2017 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: 
lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 

район, Лесколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки», ул. Нижняя, уч. 12 
с КН 47:07:0142007:38.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании Программы газификации регионов Российской Фе-

дерации, задания ООО «Газпром инвестгазификация» организация 
ООО «ИПИГАЗ» проводит сбор исходных данных по объекту газоснаб-
жения «Газопровод межпоселковый от распределительного газопро-
вода Ду700 ГРС «Русский Дизель» до мкр Южный г. Всеволожска с 
отводом на д. Коркино, к западной части д. Суоранда Всеволожского 
района» Ленинградской области.

Объект расположен во Всеволожском районе Ленинградской области 
на территории Колтушского сельского поселения, Заневского городского 
поселения, городского округа Всеволожск.

Сбор исходных данных включает в себя согласование оптимального 
варианта размещения трассы объекта газоснабжения на местности и про-
изводится для проведения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации, в составе которой документы: схема земельного участка на 
кадастровом плане территории, расчеты убытков нарушенного сельхоз-
производства (расчеты ущерба и упущенной выгоды), расчет арендной 
платы, раздел «Рекультивация нарушенных земель», в составе которого 
мероприятия по восстановлению нарушенного природного растительного 
слоя и расчет компенсационных выплат.

Указанные документы, в составе проектной документации, подлежат 
согласованию с правообладателями земельных участков, временно зани-
маемых под строительство объекта газоснабжения.

Предварительное место положения трассы объекта газоснабжения 
(газопровода межпоселкового) проходит по земельным участкам, нахо-
дящимся у ряда правообладателей в собственности (долевой собствен-
ности):

1. Собственник земельного участка 47:09:0114001:347 Желудкова Та-
тьяна Григорьевна;

2. Собственник земельных участков 47:07:0000000:133, 
47:07:0000000:141 Евстропов Владимир Дмитриевич;

3. Собственник земельного участка 47:07:1047002:982 Гуцул Григорий;
4. Собственники земельного участка 47:07:1039001:61 Волков Алек-

сандр Михайлович, Лазуренко Денис Викторович;
5. Собственник земельного участка 47:07:1039001:15 Ульев Виктор 

Викторович;
6. Собственник земельного участка 47:07:1039001:56 Харитонов Вла-

димир Вячеславович;
7. Собственник земельного участка 47:07:1039001:963 Баклачян Гаре-

гин Патваканович;
8. Собственник земельного участка 47:07:1047003:87 Андреев Виктор 

Валентинович;
9. Собственник земельного участка 47:07:1047003:1020 Гонтаренко 

Александр Алимович;
10. Собственник земельного участка 47:07:1047002:155 Армасова Ра-

иса Ахмедулловна;
11. Собственник доли земельного участка 47:07:1047003:82, 

47:07:1047003:155 Кутузов Алексей Александрович;
12. Собственник земельного участка 47:07:1047003:29 Левин Михаил 

Осипович;
13. Собственник земельного участка 47:07:1047003:30 Матвеев Вячес-

лав Владимирович;
14. Собственник земельного участка 47:07:1047002:869 Орлов Андрей 

Анатольевич;
15. Собственник земельного участка 47:09:0114001:92 Смирнова Люд-

мила Владимировна;
16. Собственник земельного участка 47:09:0114001:556 Снегирев Олег 

Васильевич;
17. Собственник земельного участка 47:09:0114001:1125 Соколова Та-

тьяна Юрьевна;
18. Собственник земельного участка 47:09:0114002:48 Спиридонова 

Ирина Ивановна;
19. Собственник земельного участка 47:09:0116001:25 Сумин Игорь 

Владимирович;
20. Собственник земельного участка 47:07:1047003:1017 Хрисанфова 

Галина Викторовна;
21. Собственник земельного участка 47:09:0116001:1100 Чирко Эдуард 

Михайлович;
22. Собственник земельного участка 47:09:0000000:129 Шостак Татья-

на Ивановна;
23. Собственник долей земельного участка 47:07:1047002:893 Быков 

Виталий Геннадьевич;
24. Собственник земельного участка 47:09:0110008:16 Цориева Зара 

Борисовна.
На основании требований Законодательства РФ прошу указанных соб-

ственников земельных участков на адрес Санкт-Петербургского филиала 
ООО «ИПИГАЗ» предоставить:

1. Копии правоудостоверяющих документов (паспорт, свидетельство о 
праве собственности на участки и др.);

2. Разрешение на проведение комплекса работ по инженерным изы-
сканиям в границах соответствующих участков;

3. Технические условия на разработку раздела проектной документа-
ции «Рекультивация нарушенных земель».

Адрес Санкт-Петербургского филиала ООО «ИПИГАЗ»: 195112, Санкт-
Петербург, Заневский проспект, д. 54, корп. 5, лит. А.

По всем вопросам обращаться к представителю ООО «ИПИГАЗ» по 
телефонам 8 (812) 336-25-33, 8 (812) 336-28-65, 8-911-765-60-76, Казаков 
Евгений Владимирович.

Токсовское потребительское общество прово-
дит перерегистрацию пайщиков с 01.08.2017 года 
по 31.08.2017. Обращаться по адресу: п. Токсово, 
Привокзальная площадь, дом № 2.

11_08_17 rekl.indd   24 10.08.2017   18:09:26



25№ 36, 11 августа 2017 ПРОГРАММА ТВ С 14 ПО 20 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 04:35 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:35 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Штрафник" 16+
23:40 Т/с "Четыре сезона в Гаване" 18+
01:35, 03:05 Х/ф "Не оглядывайся назад" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Гражданин Никто" 12+
01:10 Д/ф "Украина. Операция "Мазепа" 16+
02:20 Т/с "Василиса" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:25, 07:45 Х/ф "Мираж" 12+
09:25, 10:45, 12:05, 13:25, 13:50, 15:15 Т/с "Место 
встречи изменить нельзя" 12+
16:55, 17:35 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:55, 19:45, 20:30, 21:10 Т/с "След" 16+
22:30, 23:15 Т/с "Последний мент" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
03:00 Х/ф "Прорыв" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
00:35 Т/с "Десант есть десант" 16+
02:30 Д/ф "Герои "Ментовских войн" 16+
03:10 "Лолита" 16+
04:05 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Поле битвы" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:55, 18:20, 21:25 Новости
07:05, 11:35, 15:00, 18:30, 23:35 Все на Матч!
09:00 Д/ц "500 лучших голов" 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Вест Хэм" 0+
12:05 "Великие футболисты" 12+
12:35 Футбол. Суперкубок Испании. "Барселона" - 
"Реал" (Мадрид) 0+
14:35 Специальный репортаж "КХЛ. Разогрев" 12+
15:30 Футбол. Суперкубок Италии. "Ювентус" - 
"Лацио" 0+
17:50 Специальный репортаж "ЦСКА - "Спартак". 
Live" 12+
19:05 Специальный репортаж "Наш человек из 
Монтенегро" 12+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Арсенал" (Тула) - 

"Урал" (Екатеринбург) 0+
21:30 Х/ф "Боец" 16+
00:15 Специальный репортаж "Спорт под ней-
тральным флагом" 12+
00:35, 05:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 0+
02:20 Специальный репортаж "Новые лидеры" 12+
02:40 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы 
0+
05:00 "Великие моменты в спорте" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Ночной патруль" 12+
10:05, 11:50 Х/ф "Перехват" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
12:15 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... снова" 
16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Территория страха". Специальный репор-
таж 16+
23:05 "Без обмана. Волшебный чай" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Прощание. Людмила Гурченко" 12+
01:10 "Свадьба и развод. Никита Джигурда и Ма-
рина Анисина" 16+
02:00 Х/ф "Тайны Бургундского двора" 6+
04:05 Д/ф "Тайны двойников" 12+

REN TV 
05:00 "Странное дело" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Авиация древних народов" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Смерти вопреки" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Мы - Миллеры" 16+
04:30 "Территория заблуждений" 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/ф "Легендарные флотоводцы. Павел На-
химов" 12+
07:20 Х/ф "Алый камень" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:20, 10:05 Д/ф "Титаник" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" 16+
18:40 Д/с "Крылатый космос. Стратегия звездных 
войн. Космический трофей Второй мировой" 12+
19:35 "Теория заговора. Продавцы апокалипсиса" 
12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Падение всесильного 
Ягоды" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Свидание на Млечном пути" 12+
02:40 Х/ф "Мой друг Иван Лапшин" 12+
04:40 Д/ф "Легендарные полководцы. Михаил Ку-
тузов" 12+
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 "Дневник экстрасенса" 12+
19:30, 20:30 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Ханна. Совершенное оружие" 16+
01:00 Т/с "Твин Пикс" 16+
02:15, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с "C.S.I.: Место пре-
ступления" 16+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:20 Х/ф "Почти смешная история"
12:50, 02:30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"
13:20, 19:45 Черные дыры. Белые пятна
14:00, 01:40 Н.Римский-Корсаков. Симфонические 
картины из опер
14:50 Д/ф "Древо жизни"
15:10 Х/ф "Шуми городок"
16:20 Д/ф "Петр Алейников"
17:00, 23:35 Х/ф "Два капитана"
18:15 Д/ф "Леднице. Княжеская роскошь и садово-
парковое искусство"
18:30, 00:45 Д/с "Весёлый жанр невесёлого вре-
мени"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:25 Д/с "Метроном. История Парижа"
21:20 "Толстые"
21:45 Т/с "Коломбо"
01:25 Д/ф "Верона - уголок рая на Земле"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 "Тест на отцовство" 16+
16:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда 5" 16+
22:40 "Любовь зла" 16+
00:30 Х/ф "Счастье по рецепту" 16+
04:00 Х/ф "За двумя зайцами" 16+

ВТОРНИК
15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 04:35 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:35 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Штрафник" 16+
23:40 Т/с "Четыре сезона в Гаване" 18+
01:25, 03:05 Х/ф "Влияние гамма-лучей на бледно-
желтые ноготки" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Гражданин Никто" 12+

01:10 Т/с "Защитница" 16+
03:05 Т/с "Василиса" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Д/ф "Живая история: Направление "А" 16+
06:00, 02:20 Х/ф "Они сражались за Родину" 12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05, 13:25, 14:20, 15:20 Т/с 
"Дальнобойщики" 16+
16:20, 17:00, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:10 Т/с "След" 16+
22:30, 23:15 Т/с "Последний мент" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Впервые замужем" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
00:35 Т/с "Десант есть десант" 16+
02:30 "Суд присяжных: Главное дело" 18+
04:05 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 02:10 Д/с "Поле битвы" 12+
07:00, 08:55, 11:35, 15:10, 16:35, 17:40, 19:50, 
20:50 Новости
07:05, 11:40, 15:15, 20:00, 23:40 Все на Матч!
09:00 Д/ц "500 лучших голов" 12+
09:30 Х/ф "Боец" 16+
12:10 Д/ф "Мохаммед и Ларри. История одного 
боя" 16+
13:15 Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов 
против Джорджа Гроувса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в суперсреднем весе 16+
15:45 Специальный репортаж "ЦСКА - "Спартак". 
Live" 12+
16:15 Специальный репортаж "КХЛ. Разогрев" 12+
16:40 "Автоинспекция" 12+
17:10 Д/ц "Высшая лига" 12+
17:50, 04:30 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Владимира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжё-
лом весе 16+
20:30 Специальный репортаж "Неймар в ПСЖ: 
трансфер века?" 12+
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
"Янг Бойз" (Швейцария) - ЦСКА (Россия) 0+
00:10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
"Хоффенхайм" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) 
0+
02:40 Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон 
против Анджея Фонфары. Бой за титул чемпиона 
WBC в полутяжёлом весе. Жан Паскаль против 
Элиедера Альвареса. Бой за титул WBC Silver в по-
лутяжёлом весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Найти и обезвредить"
10:20 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Сергей Проханов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Андрей Миронов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 Х/ф "Джинн" 12+
04:00 Д/ф "Кавказская пленница" 12+
04:20 Д/ф "Знаменитые соблазнители. Шон Кон-
нери" 12+
05:05 "Без обмана. Каменное тесто" 16+

REN TV 
05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Молчание Гизы" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Смерти вопреки" 16+
17:00, 02:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30, 03:20 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Телохранитель" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
00:30 Последний концерт группы "КИНО" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Политический детектив" 12+
06:30 Х/ф "Сельский врач"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 21:35 "Особая статья" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:45 "Специальный репортаж" 12+

11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" 16+
18:40 Д/с "Крылатый космос. Стратегия звездных 
войн. Летающие лапти. Путь на орбиту" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом" 
12+
20:20, 20:45 "Улика из прошлого" 16+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Без видимых причин" 6+
02:25 Х/ф "Алый камень" 12+
04:00 Х/ф "Свидание на Млечном пути" 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 "Дневник экстрасенса" 12+
19:30, 20:30 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Эон Флакс" 12+
00:45, 01:45, 02:45, 03:45 Т/с "Часы любви" 16+
04:45 "Тайные знаки. Сталинская премия за про-
рочество" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:20, 21:45 Т/с "Коломбо"
11:55 Д/с "Сигналы точного времени"
12:25 Д/ф "Евгений Петров, Валентин Катаев. Два 
брата"
13:05 Сказки из глины и дерева. Дымковская 
игрушка
13:20, 19:45 Черные дыры. Белые пятна
14:00, 01:55 Произведения для фортепиано 
К.Дебюсси, С.Рахманинова, Э.Грига
14:45 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути"
15:10, 21:20 "Толстые"
15:35, 20:25 Д/с "Метроном. История Парижа"
16:30 "Эрмитаж"
17:00, 23:35 Х/с "Два капитана"
18:15 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконопочитания"
18:30, 00:50 Д/с "Весёлый жанр невесёлого вре-
мени"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
01:30 Д/ф "Огюст Монферран"
02:40 Д/ф "Амбохиманга. Холм королей"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 "Тест на отцовство" 16+
16:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда 5" 16+
22:40 "Любовь зла" 16+
00:30 Х/ф "Не уходи" 16+
04:15 Х/ф "Отцы и деды" 16+

СРЕДА
16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:30 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Штрафник" 16+
23:40 Т/с "Четыре сезона в Гаване" 18+
01:25, 03:05 Х/ф "Приключения Форда Ферлейна" 
18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Гражданин Никто" 12+
01:15 Т/с "Защитница" 16+
03:05 Т/с "Василиса" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
07:25 Т/с "Долгая дорога в дюнах" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с 
"Дальнобойщики" 16+
16:20, 17:00, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
22:30, 23:15 Т/с "Последний мент" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Женщины" 12+
02:40 Х/ф "Влюблен по собственному желанию" 
12+

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотворно-

го Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ.

Выезд от храма – 7.00.
Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.
Запись в свечной лавке. Пожертвование 1800 рублей. 

Информация на сайтах: vsevhram.com
Справки по телефонам: 8-911-777-52-00, о. Михаил;

8-950-220-51-22, Наталия.

12 августа. Старая Русса
• Посещение Антониево-Леохновского мо-

настыря, где находятся мощи св. прп. Антония  
Леохновского. 

• Экскурсия по Старой Руссе, посещение хра-
ма Георгия Победоносца, где находится Чудо-
творная икона Божией Матери Старорусская (са-
мая большая икона в мире, акафист), посещение 
Дома-музея Федора Михайловича Достоевского 
(где были написаны «Братья Карамазовы»).  

• Посещение Троицкого Михаило-Клопского 
монастыря в Великом Новгороде.
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НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
00:35 Т/с "Десант есть десант" 16+
02:30 "Суд присяжных: Главное дело" 18+
04:05 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 02:15 Д/с "Поле битвы" 12+
07:00, 08:55, 09:50, 12:00, 14:55, 17:50, 20:55 Новости
07:05, 12:05, 15:00, 18:00 Все на Матч!
09:00 Д/ц "500 лучших голов" 12+
09:30 Специальный репортаж "Спорт под ней-
тральным флагом" 12+
10:00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
"Спортинг" (Португалия) - "Стяуа" (Румыния) 0+
12:35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
"Янг Бойз" (Швейцария) - ЦСКА (Россия) 0+
14:35 "Десятка!" 16+
15:40 Специальный репортаж "КХЛ. Разогрев" 12+
16:00 Профессиональный бокс. Пётр Петров про-
тив Терри Флэнагана. Бой за титул чемпиона WBO 
в лёгком весе 16+
17:30 Специальный репортаж "Неймар в ПСЖ: 
трансфер века?" 12+
18:55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
"Утрехт" (Нидерланды) - "Зенит" (Россия) 0+
21:00, 23:40 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
"Наполи" (Италия) - "Ницца" (Франция) 0+
23:55 Футбол. Суперкубок Испании. "Реал" (Ма-
дрид) - "Барселона" 0+
02:45 Обзор Лиги чемпионов 12+
03:10 Х/ф "Чемпионы" 12+
05:25 Д/ф "Тим Ричмонд. Гонка длиною в жизнь" 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Будьте моим мужем" 6+
10:35 Д/ф "Андрей Миронов. Баловень судьбы" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Вера Глаголева" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:55 Х/ф "Раненое сердце" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "90-е. Голые Золушки" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:20 Х/ф "Охранник для дочери" 16+
04:20 Д/ф "Знаменитые соблазнители. Патрик Су-
эйзи" 12+
05:10 "Без обмана. Синьор Помидор" 16+

REN TV 
05:00, 09:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
11:00 Д/п "Братство Вселенной" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Телохранитель" 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Джек - покоритель великанов" 12+
22:00 "Всем по котику" 16+
00:30 Х/ф "Наемные убийцы" 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/ф "Легендарные полководцы. Михаил Ско-
белев" 12+
07:05 Х/ф "Первый троллейбус"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05 "Особая статья" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:45 "Теория заговора" 12+
11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" 16+
18:40 Д/с "Крылатый космос. Стратегия звездных 
войн. Рождение "Бурана" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка. Фельдмаршал Пау-
люс. Пленник особого назначения" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "В стреляющей глуши" 12+
02:30 Х/ф "Мировой парень" 6+
04:05 Х/ф "Без видимых причин" 6+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 "Дневник экстрасенса" 12+
19:30, 20:30 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Вероника Марс" 12+
01:00, 02:00, 02:45 Т/с "Дежурный ангел" 16+
03:45 Т/с "Твин Пикс" 16+
05:00 "Тайные знаки. Дай ручку, погадаю..." 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры

10:20, 21:45 Т/с "Коломбо"
11:55 Д/с "Сигналы точного времени"
12:25 Д/ф "Аркадий Аверченко. Человек, который 
смеялся"
13:05 Сказки из глины и дерева. Богородская 
игрушка
13:20, 19:45 Черные дыры. Белые пятна
14:00, 01:55 Произведения для фортепиано 
Л.Бетховена и Ф.Листа
14:40 Д/ф "Трогир. Старый город. Упорядоченные 
лабиринты"
15:10, 21:20 "Толстые"
15:35, 20:25 Д/с "Метроном. История Парижа"
16:30 "Эрмитаж"
17:00, 23:35 Х/ф "Два капитана"
18:30, 01:00 Д/с "Весёлый жанр невесёлого вре-
мени"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
01:40 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриатики"
02:35 Д/ф "Сиань. Глиняные воины первого импе-
ратора"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 "Тест на отцовство" 16+
16:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00, 23:35, 05:50 "6 кадров" 16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда 5" 16+
00:30 Т/с "Любить и ненавидеть" 16+
04:30 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 16+

ЧЕТВЕРГ
17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Штрафник" 16+
23:40 Т/с "Четыре сезона в Гаване" 18+
01:25 Х/ф "Моложе себя и не почувствуешь" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+

18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Гражданин Никто" 12+
01:25 Т/с "Защитница" 16+
03:20 Т/с "Василиса" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:30, 07:40 Т/с "Долгая дорога в дюнах" 
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:25 Т/с "Даль-
нобойщики" 16+
15:20 Х/ф "Дальнобойщики-2" 16+
16:20, 17:00, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
22:30, 23:15 Т/с "Последний мент" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Мужики!" 12+
02:25 Х/ф "Добровольцы" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
00:35 Т/с "Десант есть десант" 16+
02:30 "Суд присяжных: Главное дело" 16+
04:05 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Поле битвы" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:55, 18:20, 21:55 Новости
07:05, 11:35, 15:00, 18:25, 22:00 Все на Матч!
09:00 Д/ц "500 лучших голов" 12+
09:30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
"Утрехт" (Нидерланды) - "Зенит" (Россия) 0+
12:05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
"Истанбул" (Турция) - "Севилья" (Испания) 0+
14:05 Д/ц "Высшая лига" 12+
14:35 Специальный репортаж "КХЛ. Разогрев" 12+
15:30, 18:55 Специальный репортаж "Братский 
футбол" 16+
16:00 Футбол. Суперкубок Испании. "Реал" (Ма-
дрид) - "Барселона" 0+
19:25 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
"Краснодар" (Россия) - "Црвена Звезда" (Сербия) 
0+
23:00 Х/ф "Самоволка" 16+
01:00 Обзор Лиги Европы 12+
01:30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
"Селтик" (Шотландия) - "Астана" (Казахстан) 0+
03:30 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 
против Сэмюэла Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжё-
лом весе 16+
04:50 Д/ф "Мой путь к Олимпии" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Два капитана"
10:35 Д/ф "Елена Сафонова. В поисках любви" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Роман Мадянов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Раненое сердце" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Скандалы с прислугой" 16+
23:05 Д/ф "Смерть на съёмочной площадке" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 Х/ф "Арлетт" 12+
04:05 Д/ф "Мэрилин Монро и её последняя лю-
бовь" 12+
05:05 "Без обмана. Чайная бесцеремония" 16+

REN TV 
05:00, 04:15 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Джек - покоритель великанов" 12+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Время ведьм" 16+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Возвращение Супермена" 12+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/ф "Легендарные полководцы. Алексей 
Брусилов" 12+
07:10 Х/ф "Риск без контракта" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 21:35 "Процесс" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:45 "Специальный репортаж" 12+
11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" 16+
18:40 Д/с "Крылатый космос. Стратегия звездных 
войн. Буран над миром" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+

20:45 "Код доступа" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша"
02:25 Х/ф "Небесные ласточки"
05:05 Д/ф "Прекрасный полк. Маша" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 "Дневник экстрасенса" 12+
19:30, 20:30 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Клетка" 16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с "Навигатор" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:20, 21:45 Т/с "Коломбо"
11:55 Д/с "Сигналы точного времени"
12:25 Д/ф "Вспоминая Юрия Германа"
13:05 Сказки из глины и дерева. Каргопольская 
глиняная игрушка
13:20, 19:45 Черные дыры. Белые пятна
14:00, 01:55 М.Мусоргский. "Картинки с выставки"
14:40 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край и на-
циональный парк Хорватии"
15:10, 21:20 "Толстые"
15:35, 20:25 Д/с "Метроном. История Парижа"
16:30 "Эрмитаж"
17:00, 23:35 Х/ф "Два капитана"
18:15 Д/ф "Оркни. Граффити викингов"
18:30, 00:50 Д/с "Весёлый жанр невесёлого вре-
мени"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
23:10 Д/ф "Томас Кук"
01:30 Д/ф "Левон Лазарев. Шаг в вечность"
02:35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 "Тест на отцовство" 16+
16:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00, 23:35 "6 кадров" 16+
20:50 Т/с "Всегда говори всегда 5" 16+
00:30 Х/ф "Невеста с заправки" 16+
02:30 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
04:35 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ПЯТНИЦА
18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:40 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 Музыкальный фестиваль "Жара". Гала-кон-
церт
00:00 "Мистер Динамит: Восход Джеймса Брауна" 
16+
02:15 Х/ф "Канкан" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Юморина" 12+
23:15 Х/ф "Отпуск летом" 12+
01:10 Т/с "Защитница" 16+
03:05 Т/с "Василиса" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:25, 07:40 Т/с "Долгая дорога в дюнах" 
16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:20 Т/с 
"Дальнобойщики 2" 16+
16:20, 16:55, 17:30, 22:45, 23:25, 00:05, 00:35, 
01:00, 01:35, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 03:55, 
04:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:05, 21:55 Т/с "След" 
16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+

С днём рождения поздравляем Ивана Дми-
триевича МИХАЙЛОВА.

Счастья, радости желаем, долго жить
И не стареть, не печалиться, не болеть,
Не грустить и не скучать, и о лучшем всё  мечтать.
И ещё много лет дни рождения отмечать!

Всеволожская районная общественная 
организация бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей

Поздравляем с 80-летием Эльвиру Ивановну 
БУЛАНОВУ.

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся,
Здоровье будет крепче, чем всегда.

С искренними пожеланиями, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с 30-летием Людмилу 
Павловну ГОЛУБЕВУ.

Желаем здоровья, любви, удачи.
Желаем в жизни радости,
В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце – юности.

С уважением, семьи: Трепиченок, 
Шведовы, бабушки, братья, дети

Поздравляем с 55-летием Валерия Алексан-
дровича ВОЛКОВА.

Желаем здоровья, успехов в работе, счастья, 
добра, благополучия.

С уважением, семья Зуевых

От всей души поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Михаила Сергеевича ИВАНОВА.

Желаем крепкого здоровья, долгих лет, счастья, 
позитивного настроя.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

С днём рождения: Наталью Ивановну 
ВАНИНУ, Игоря Сергеевича ОСИПОВА, Викто-
ра Владимировича ВОЛКОВА, Наталью Ген-
надьевну АНДРЕЕВУ, Елену Владимировну 
ВАСИЛЬЕВУ, Ирину Михайловну ФРОЛОВУ, 
Константина Ивановича РОЗОВА, Анну Алек-
сандровну ТОЛКИ, Александра Эйновича 
ТОЛКИ.

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,

Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души вам добра пожелаю,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

С уважением, староста д. Проба 
Л.И. Невертович

Поздравляем заслуженных ветеранов – жите-
лей нашего посёлка с днём рождения: Анатолия 
Николаевича ПЕТУХОВА, Нину Алексеевну 
ЖУЧКОВУ.

Мы хотим вам пожелать
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать 
И ещё много лет дни рождения встречать.
Здоровья, успехов, внимания родных и близких 

людей.
Совет ветеранов пос. Стеклянный

От всей души поздравляем с юбилеем:
с 80-летием – Нину Васильевну СЕРГЕЕВУ; 
с 75-летием – Нину Павловну СКРОБОТОВУ.
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

От всей души!
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12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:40 "Поедем, поедим!" 0+
02:15 "Суд присяжных: Главное дело" 16+
03:55 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Поле битвы" 12+
07:00, 08:55, 11:25, 14:55 Новости
07:05, 11:35, 15:00, 17:25, 23:25 Все на Матч!
09:00 Д/ц "500 лучших голов" 12+
09:30 Х/ф "Самоволка" 16+
12:05 Специальный репортаж "Братский футбол" 
16+
12:35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. "Крас-
нодар" (Россия) - "Црвена Звезда" (Сербия) 0+
14:35 Специальный репортаж "КХЛ. Разогрев" 12+
15:25 Х/ф "Герой" 12+
17:55 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Тосно" - "СКА-
Хабаровск" 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - 
"Байер" 0+
00:00 Байк-шоу 16+
01:00 Футбол. Суперкубок Англии. "Челси" - "Ар-
сенал" 0+
03:10 Футбол. Суперкубок Италии. "Ювентус" - 
"Лацио" 0+
05:20 Футбол. Суперкубок Испании. "Реал" (Ма-
дрид) - "Барселона" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Судьба резидента" 12+
08:35 Х/ф "Возвращение резидента" 12+
11:20, 11:50 Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "10 самых... Скандалы с прислугой" 16+
15:45 Х/ф "Дело Румянцева"
17:50 Х/ф "Призрак на двоих" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... на свадь-
бе" 12+
01:55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+

REN TV 
05:00, 03:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Время ведьм" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Как они нас убивают? Тайная жизнь до-
машних животных" 16+
21:00 Д/п "Танковый бой: лучшие против лучших" 
16+
23:00 Х/ф "Вне/себя" 16+
01:10 Х/ф "Дьявольский особняк" 16+

ЗВЕЗДА 
06:05 "Научный детектив" 12+
06:40 Х/ф "Мировой парень" 6+
08:25, 09:15, 10:05 Х/ф "В стреляющей глуши" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:35 Х/ф "Стрелы Робин Гуда" 6+
12:15, 13:15 Х/ф "Горячая точка" 12+
14:05 Х/ф "Рысь" 16+
16:10 Х/ф "Приказано взять живым" 6+
18:40 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
20:30 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
22:10, 23:15 Х/ф "Берем все на себя"
00:00 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+
01:45 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
04:30 Д/ф "Зафронтовые разведчики" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 16+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Пиксели" 12+
22:00 Х/ф "Час пик 3" 16+
23:45 Х/ф "Полет Феникса" 12+
02:00 Х/ф "Проект X: Дорвались" 16+
03:45 "Тайные знаки. Обещать-не значит женить-
ся" 12+
04:30 "Тайные знаки. Маги у трона" 12+
05:15 "Тайные знаки. Свадьба - начало брака или 
конец любви?" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости культуры
10:20 Т/с "Коломбо"
11:50 Д/ф "Тихо Браге"
11:55 Д/с "Сигналы точного времени"

12:25 Д/ф "Братья Стругацкие. Дети Полудня"
13:05 Сказки из глины и дерева. Филимоновская 
игрушка
13:20 Черные дыры. Белые пятна
14:00, 01:55 Д.Шостакович. Симфония N10
15:10 "Толстые"
15:35 Д/с "Метроном. История Парижа"
16:30 "Эрмитаж"
17:00, 23:15 Х/ф "Два капитана"
19:20 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
19:45 Большая опера - 2016
21:30 Искатели. "Сокровища Радзивиллов"
22:15 Б.Токарев. Острова
01:40 М/ф для взрослых "Мена"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 Х/ф "Повороты судьбы" 16+
18:00 "Любовь зла" 16+
19:00 Х/ф "Гадкий утенок" 16+
22:40 "Любовь зла"16+
23:40 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 16+
02:15 Х/ф "Нечаянная радость" 16+

СУББОТА
19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 "Россия от края до края" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:50 Т/с "Три мушкетера" 12+
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Неслужебный роман Людмилы Ивановой" 
12+
11:20 Смак 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Вокруг смеха. В Ялте"
15:00 Музыкальный фестиваль "Жара". Гала-концерт
18:15 "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя..." 
12+
19:20 "Кто хочет стать миллионером?"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Клуб Весёлых и Находчивых". Премьер-лига 
16+
00:30 Х/ф "Идентификация Борна" 12+
02:45 Х/ф "Че!" 16+
04:45 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
05:15 Т/с "Без следа" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:20 Х/ф "Мой близкий враг" 12+
18:00 "Субботний вечер"
20:50 Х/ф "Счастье по договору" 12+
00:50 Х/ф "Свадьбы не будет" 12+
02:50 Т/с "Марш Турецкого 3" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Веселая карусель. Где обедал воро-
бей?", "Привет мартышке", "Приезжайте в гости", 
"Как Маша поссорилась с подушкой", "Разрешите 
погулять с вашей собакой", "Как утенок-музыкант 
стал футболистом", "Кто получит приз" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:35, 13:30, 14:15, 
15:05, 15:55, 16:40, 17:30, 18:10, 19:05, 19:55, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00, 00:55, 01:50, 02:40, 03:30, 04:25, 05:15, 
06:10 Т/с "Высший пилотаж" 16+

НТВ 
04:50 Д/ф "Муслим Магомаев" 12+
05:50 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
11:55 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:25 Т/с "Куба" 16+
01:00 "Экстрасенсы против детективов" 16+
02:30 "Суд присяжных: Главное дело" 16+
04:05 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Футбол. Суперкубок Испании. "Реал" (Ма-
дрид) - "Барселона" 0+
07:30 "Звёзды футбола" 12+
08:00 Все на Матч! События недели 12+
08:45 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
09:15 Х/ф "Герой" 12+
11:15, 13:45, 19:45, 22:55 Новости
11:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 12+
12:15 "Автоинспекция" 12+
12:45 Все на футбол! Афиша 12+

13:55, 23:00 Все на Матч!
14:25 "НЕфутбольная страна" 12+
14:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Урал" (Екатеринбург) 
- ЦСКА 0+
16:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спартак" (Москва) - 
"Локомотив" (Москва) 0+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Рубин" (Казань) - 
"Анжи" (Махачкала) 0+
21:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 0+
23:30 Летняя Универсиада-2017. Церемония от-
крытия 0+
01:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Суонси" - "Ман-
честер Юнайтед" 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Ка-
льяри" 0+
05:00 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд 
против Джулиуса Индонго. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 "Марш-бросок" 12+
05:55 "АБВГДейка"
06:25 Х/ф "Остров сокровищ"
08:10 "Православная энциклопедия" 6+
08:35 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в бездну" 12+
09:30 Х/ф "Обыкновенный человек" 12+
11:30, 14:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф "Пять минут страха" 12+
13:25, 14:45 Х/ф "Замуж после всех" 12+
17:25 Х/ф "Опасное заблуждение" 12+
21:15 "Право голоса" 16+
00:30 "Бильярд на шахматной доске". Специаль-
ный репортаж 16+
01:05 "90-е. Голые Золушки" 16+
01:55 "Прощание. Андрей Миронов" 16+
02:45 Д/ф "Смерть на съёмочной площадке" 12+
03:50 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00, 17:00, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
07:30 Т/с "Агенты "Щ.И.Т." 16+
10:00 "Минтранс" 16+
10:45 "Самая полезная программа" 16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тайна" 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. Тайное брат-
ство: кто хочет управлять миром?" 16+
21:00 Х/ф "Боги Египта" 16+
23:15 Х/ф "Скайлайн" 16+
01:00 Х/ф "Жена астронавта" 18+
03:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

ЗВЕЗДА 

05:20 Х/ф "Царевич Проша"
07:10 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Кио. Тайны знаменитых 
волшебников" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Тайна обороны Кры-
ма. 170 дней в аду" 12+
14:00 Х/ф "Юность Петра" 12+
17:00, 18:25 Х/ф "В начале славных дел" 12+
18:10 "За дело!" 12+
20:10 Х/ф "Гусарская баллада"
22:05, 23:15 Т/с "Клуб самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы"
02:20 Х/ф "Приказано взять живым" 6+
04:05 Х/ф "Стрелы Робин Гуда" 6+
05:50 Х/ф "Ветер "Надежды" 6+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 12+
10:00 Мультфильмы СМФ 0+
11:30, 03:30 Х/ф "Стальной гигант" 0+
13:00 Х/ф "Полет Феникса" 12+
15:15 Х/ф "Час пик 3" 16+
17:00 Х/ф "Пиксели" 12+
19:00 Х/ф "Вторжение" 16+
21:00 Х/ф "Контакт" 12+
23:45 Х/ф "Хватай и беги" 16+
01:30 Х/ф "Агент по кличке Спот" 0+
05:00 "Тайные знаки. Расшифровать лицо" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Лето Господне. Преображение
10:35 Х/ф "Назначение"
12:00 Д/ф "Мария Миронова. Да, я царица!"
12:45, 01:05 Д/ф "Легендарные лемуры Мадага-
скара"
13:30 "Оркестр будущего"
15:10 Х/ф "Дом, милый дом"
16:15 "Кто там..."
16:45 Большая опера - 2016
18:20, 01:55 По следам тайны. "Загадочные предки 
человечества"
19:10 А.Вампилов. Больше, чем любовь
19:50 Х/ф "Сын"
21:20 Д/ф "М.Магомаев. Слепок судьбы"
22:05 "Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века"
23:25 Х/ф "Мари-Октябрь"
01:50 М/ф для взрослых "Конфликт"
02:40 Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина Персид-
ского залива"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
08:25 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 16+
10:10 Т/с "Любить и ненавидеть. Королевский сор-
няк" 16+
14:15 Х/ф "Нечаянная радость" 16+
18:00 "Любовь зла" 16+
19:00 Х/ф "Была тебе любимая" 16+
22:50 Д/ф "Женщины со сверхспособностями" 16+
00:30 Х/ф "Приведение" 16+
02:55 Х/ф "Женатый холостяк" 16+
04:40 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Дядя Ваня"
08:10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:10 "Непутевые заметки" 12+
10:30 "Честное слово"
11:10 "Пока все дома"
12:15 "Фазенда"
12:50 "Теория заговора" 16+
14:00 "К юбилею режиссера. Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского" 12+
15:00 Х/ф "Белые ночи почтальона Алексея Тряпи-
цына" 16+
16:55 Большой праздничный концерт, посвящен-
ный 105-летию Воздушно-космических сил РФ
19:00 "Три аккорда" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голосящий КиВиН" 16+
00:40 Х/ф "Другая Бовари" 16+
02:30 Х/ф "Плохая медицина" 16+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00 Т/с "Без следа" 16+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 "Семейный альбом" 12+
12:05, 14:20 Т/с "Время дочерей" 12+
21:45 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:15 Х/ф "Глянец" 16+
02:50 Х/ф "Искушение" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:00 М/ф "Куда летишь, Витар?", "Верлиока", 
"Последняя невеста Змея Горыныча", "Трям, 
здравствуйте!", "Две сказки", "Разные колеса", 
"Чудо-мельница", "Кто расскажет небылицу" 0+
09:00 "Известия"
09:15 Д/ф "Валерия. От разлуки до любви" 12+
10:20, 11:05, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 15:00, 
15:50, 16:35 Т/с "Последний мент" 16+
17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 23:15, 
00:15 Т/с "Кордон следователя Савельева" 16+
01:10 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 16+
03:20 Х/ф "Прорыв" 16+

НТВ 

05:00 Т/с "Два с половиной человека" 16+
05:50 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:10 "Ты не поверишь!" 16+
23:55 "Экстрасенсы против детективов" 16+
01:20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 0+
03:00 "Судебный детектив" 16+
04:05 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд 
против Джулиуса Индонго. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе 16+
08:00 Все на Матч! События недели 12+
08:25 Д/ф "Роковая глубина" 16+
09:25 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Финал 0+
10:15, 13:00, 16:55 Новости
10:25 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
10:55 Летняя Универсиада-2017. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Финал 0+
12:00 Летняя Универсиада-2017. Дзюдо. Финалы 
0+
13:10 Летняя Универсиада-2017. Спортивная гим-
настика. Мужчины. Команды 0+
14:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Амкар" (Пермь) - "Зе-

нит" (Санкт-Петербург) 0+
17:00 Летняя Универсиада-2017. Фехтование. 
Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины. Финалы 0+
17:25, 23:05 Все на Матч!
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - 
"Челси" 0+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Ростов" - "Краснодар" 
0+
21:55 "После футбола" 12+
22:55 "В этот день в истории спорта" 12+
23:35 Парусный спорт. Европейская парусная Лига 
чемпионов 0+
00:35 Х/ф "Победители" 12+
03:00 Д/ф "Ралли - дорога ярости" 16+
04:05 "Лучшее в спорте" 12+
04:30 Д/ф "Первый: история Олимпийских игр 
2012 года в Лондоне" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Два капитана"
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:05 Д/ф "Ширли-мырли" 12+
08:35 Х/ф "Горбун" 6+
10:40 "Барышня и кулинар" 12+
11:20 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Дело Румянцева"
13:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:45 "Советские мафии. Дело мясников" 16+
15:35 "Советские мафии. Демон перестройки" 16+
16:20 "Прощание. Александр Абдулов" 16+
17:05 Х/ф "Свой чужой сын" 12+
20:40 Х/ф "Дилетант" 12+
00:35 Х/ф "Возвращение резидента" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
08:00 Т/с "Гаишники 2"16+
00:00 "Соль" 16+
01:45 "Военная тайна" 16+

ЗВЕЗДА 
07:20 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:05 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 "Научный детектив" 12+
13:35 Т/с "Подстава" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска. Годы во-
йны" 16+
20:20 Д/с "Незримый бой" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Юность Петра" 12+
02:20 Х/ф "В начале славных дел" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 "Школа доктора Комаровского" 12+
08:30 Х/ф "Агент по кличке Спот" 0+
10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30 Т/с "C.S.I.: Место 
преступления" 16+
14:15 Х/ф "Вторжение" 16+
16:15 Х/ф "Контакт" 12+
19:00 Х/ф "На игре" 16+
20:45 Х/ф "На игре 2" 16+
22:30 Х/ф "Челюсти" 16+
00:15 Х/ф "Проект X: Дорвались" 16+
02:00 Х/ф "Хватай и беги" 16+
03:45 "Тайные знаки. Конец света в расписании на 
завтра" 12+
04:30 "Тайные знаки. Многоженство по-русски" 
12+
05:15 "Тайные знаки. Человек Всемогущий" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Сын"
12:00 Легенды мирового кино. Леонид Харитонов
12:30 Международный фестиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло
13:20 Д/ф "Глухариные сады"
14:00 Спектакль "Раймонда"
16:10 "Пешком..." Москва парковая
16:40 Д/ф "Василий Аксенов"
17:25 Х/ф "Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен"
18:35 Золотая коллекция "Зима - Лето"
21:05 Д/ф "А.Кончаловский. Монологи режиссера"
22:05 Спектакль "Дядя Ваня"
00:30 Х/ф "Назначение"
01:55 Искатели. "Сокровища Радзивиллов"
02:40 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, один битл и река"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 00:00, 05:50 "6 кадров" 16+
08:00 Х/ф "Привидение" 16+
10:30 Х/ф "Ворожея" 16+
14:20 Х/ф "Гадкий утенок" 16+
18:00 "Любовь зла" 16+
19:00 Х/ф "Провинциальная муза" 16+
23:00 Д/ф "Женщины со сверхспособностями" 16+
00:30 Х/ф "Была тебе любимая" 16+
04:15 Т/с "1001 ночь" 16+
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Требуются 
ДВОРНИКИ 

в г. Всеволожск. Граждане РФ.
 8-964-362-20-70.

ООО «ПРИМА МЕЛАНЖ»ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

З/п от 44 000 руб. Оформление по ТК РФ. Преимущество – наличие а/м. Произ-
водство находится на 23 км Дороги жизни. График работы сменный, по 12 часов.
Наличие резюме приветствуется, присылать на эл. адрес: prima04@primamelange.ru; 

prima01@primamelange.ru. Собеседование по вторникам и четвергам. 
Запись на собеседование по телефонам.

 +7-921-935-81-27 ;  +7-921-320-95-92; +7 (812) 346-52-38.
Информацию о производстве, схему проезда смотреть на сайте http://www.primamelange.ru

механика;  рабочего;
оператора производственной линии;

оператора склада;
водителя кат. «С» (подменный).

РЕКЛАМА

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
с опытом работы с аргоном;

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
ПЕРЕБОРЩИЦА

Оформление, питание, 
спецодежда, 

з/п по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

ОФИЦИАЛЬНО

Фотосалон «Улыбка»
 открылся в Бернгардовке, в ТЦ «Лидер» (2-й этаж),

 ул. Магистральная, д. 9. 
Здесь можно быстро сделать фото на документы, 

фотопечать, ксерокс и т.д.

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.08.2017 № 54-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка 47:09:0109002:95
Рассмотрев письменное обращение вх. № 145/1.17-04-02 от 20.07.2017 

года и представленные документы, в соответствии с областным законом 
№ 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0109002:95, площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, с/о д. Колтуши, Колтушское шоссе, 
уч. № 52, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенно-
го использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид 
разрешенного использования – «для размещения объектов капитального 
строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 11 августа 2017 
года по 08 сентября 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области», далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 21 августа 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
МО «Всеволожский муниципальный район в сети Интернет в срок до 11 августа 
2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администра-
ции) в срок до 11 августа 2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний для включения их в протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 24 августа 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальных 
сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 01 сентября 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.08.2017 № 53-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, д. Мяглово, ул. Мягловская, уч. 15б

Рассмотрев письменное обращение № 153/1.17-04-03 от 04.08.2017 г. 
и представленные документы, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, уставом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, д. Мяглово, ул. 
Мягловская, уч. 15б, с кадастровым номером 47:07:1015004:39, площадью 
600 кв.м, в части отступов от границ земельного участка с южной стороны с 3 
метров до 2 метров; с северной стороны с 5 метров до 1 метра.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 11 августа 2017 
года по 08 сентября 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области», далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 29 августа 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» в срок до 14 июля 2017 года и раз-
местить на официальных сайтах района и поселения в сети Интернет в срок 
до 11 августа 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администра-
ции) в срок до 11 августа 2017 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предме-
та публичных слушаний для включения их в протокол и итоговое заключение 
результатов слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол резуль-
татов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний в срок до 04 сентября 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет в срок до 08 сентября 2017 г.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район»Ленинградской области О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
08.08.2017 № 51/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Изменение вида разрешенного использования земельного участка 

47:09:0112001:431 площадью 5961 +/- 15 кв.м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Колтушское сельское поселение, 
деревня Колбино, на территории МО Колтушское сельское поселение, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования 
«общее использование» на вид разрешенного использования – «для рекреа-
ционных целей» (далее – изменение вида разрешенного использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области 05.07.2017 № 42-04 «О проведе-
нии публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка 47:09:0112001:431».

– Письменное обращение от 15.06.2017 № 121/1.17-04-02.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 
слушаний, является Комиссия по подготовке Проекта правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: 14.07.2017 г. по 11.08.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Колтуши, 
дом 32 (актовый зал администрации), 01 августа 2017 года, в 16.00.

Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 30 (2255) от 07 июля 2017 года и 

в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район».
– Размещение распоряжения на официальном сайте МО Колтушское сель-

ское поселение.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-

конные интересы которых могут быть нарушены в связи с изменением вида 
разрешенного использования.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал администрации) 
14.07.2017.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес 
Комиссии с 14.07.2017 по 01.08.2017 письменных предложений и замечаний 
от физических и юридических лиц по вопросу изменения вида разрешенного 
использования не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования от жителей Колтушского сельского поселения поступило 3 пред-
ложения не предоставлять разрешение на изменение вида разрешенного ис-
пользования и одно предложение о необходимости измененть вид разрешенного 
использования, от Администрации МО Колтушское сельское поселение поступило 
замечание о нецелесообразности изменения вида разрешенного использования.

В период с 01.08.2017 г. по 03.08.2017 г. в Комиссию поступило 1 предло-
жение о необходимости измененть вид разрешенного использования.

Вопросы участников слушаний отражены в протоколе № 51/1.17-08-01 от 
08.08.2017 г. публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
05.07.2017 № 42-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, законные интересы 
которых могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу изменения вида разрешенного использования 
доведена до сведения жителей Колтушского сельского поселения и заинтере-
сованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 47:09:0112001:431 признаны состоявшимися.

4. С учетом мнения жителей и администрации МО Колтушское сельское 
поселение Комиссия считает целесообразным при принятии решения учесть 
предложения, поступившие в ходе публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 47:09:0112001:431, пло-
щадью 5961 +/- 15 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Колтушское сельское поселение, деревня Колбино, на 
территории МО Колтушское сельское поселение, категория земель – земли на-
селенных пунктов, с вида разрешенного использования «общее использование» 
на вид разрешенного использования – «для рекреационных целей».

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газетах 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации 
МО«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии  Бородаенко Е.И.
Секретарь Комиссии  Ширунова Е.Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты: geokad2003@
mail.ru, контактный телефон: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1101001:16, расположенного: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ "Светлана-2", уч. № 134.

Заказчиком кадастровых работ является Веселова Анна Иосифовна. 
Почтовый адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 51, корп. 
1, кв. 9. Контактный телефон 8-921-307-94-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41 11 сентября 2017 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 11 августа 2017 года по 11 сентя-
бря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
11 августа 2017 года по 11 сентября 2017 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ "Светлана-2", уч. № 135. Кадастровый 
номер 47:07:1101011:2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0476011:4,   
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Касимово, СНТ ''Звезда'', участок № 271, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гинзбург Надежда Сергеевна, 
зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Марьинский б-р, дом 2, кв. 
549, конт. телефон: 8-911-933-50-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 18 сентября 2017 г. в 
11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф. 303.   Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 августа 2017 года по 18 сентября 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.   

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Касимово, СНТ ''Звезда'', участки № 272, № 310. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.
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ОАО «Всеволожские тепловые сети»
 требуется

слесарь КИПиА 
с опытом работы

 в котельную № 6 в г. Всеволожске.
Гарантируем стабильную зарплату.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 129, 144 – отдел кадров).

• МЕХАНИКОВ по оборудованию (2/2 день/ночь, з/п 50 000 руб.)
• НАЛАДЧИКОВ производственных линий 
    (2/2 день/ночь, з/п 26 000 руб.+ сделка)
• УПАКОВЩИЦ (2/2 день/ночь, з/п 23 000 руб. + сделка)
• КЛАДОВЩИКОВ с опытом работы и знанием 1С 
    (2/2 день, з/п 30 000–35 000 руб.)
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ (2/2 день/ночь, з/п 25 000 руб.)
• УБОРЩИЦ (5-дневка, з/п 17 000 руб.)

Производитель пломбировочных материалов 
«АСПЛОМБ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья 
(развозка от Всеволожска, Романовки).

 493-43-24, 8-981-812-60-13.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Требуются 
лицензированные 

ОХРАННИКИ 
без вредных привычек. 

Стабильная з/п – 

от 17 000 до 40 000 руб.

Различные графики.

 8-901-315-61-61, 

    8-901-315-38-38.

Для работы в районе промзоны 
ж./д. ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА (-щик). 
График: 

пн – чт с 8.00 до 17.00, 
з/п 14000 руб./мес. 

Развозка из г. Всеволожска, 
п. Романовка, п. Щеглово. 

  8 (812) 347-78-65, 
    8-921-954-46-89.

Всеволожской жилищной 
управляющей компании «Южный» 
требуется на постоянную работу 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 
З/п от 23 000 рублей 

(на руки) 
Условия работы и социальный 

пакет можно выяснить 
в администрации компании. 

Адрес компании: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 8, 

 41-963.

В ресторан требуются 

ОФИЦИАНТЫ. 
 8-921-957-13-10.

В салон красоты 
«LA VANDA» требуется 

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ 

с опытом и без опыта. 
Возможно обучение. 

З/п от 30 000 руб. 
 8-905-282-78-58.

МУ «ВМУК» срочно требуется

• РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, 

ул. Пожвинская, дом № 4-а.

 ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу

 электромонтёры по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования, 
имеющие 3, 4, 5 группы по электробезопасности

 до и выше 1 000 В. 
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 

оплачиваемый больничный.

 Обращаться по  29-700 (доб. 129 или 123 – отдел кадров)

 В производственную компанию 
на производство требуется

 КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
готовой 

продукции.
 График работы – сменный 

2/2, з/п от 24 000 руб. 
Место работы: г. Всеволожск. 
Контакты: 8-953-140-44-91, 

Андрей Сергеевич

 Гостинице «Пилигрим» 
срочно требуется 

ГОРНИЧНАЯ,
 режим работы 5/2. 

Заработная плата 16 000 руб. 
Возраст до 55 лет, 

без вредных привычек. 
Гражданство РФ обязательно.

 Телефоны для связи: 
953-96-40, 244-67-07.

 В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

АССИСТЕНТ 
МЕНЕДЖЕРА 

ПО ПРОДАЖАМ.
 З/п от 25 000 руб.

ОБЯЗАННОСТИ: приём и распре-
деление входящих звонков;  об-
работка входящей электронной 
почты; занесение заказов в 1С; 
оформление счетов, отгрузочных 
документов, доверенностей; кон-
троль отгрузок.
ТРЕБОВАНИЯ: знание оргтехники, 
ПК;  грамотная устная и письмен-
ная речь; опыт работы в 1С; внима-
тельность и коммуникабельность.
УСЛОВИЯ:  график 5/2 с 9.00 до 
18.00; трудоустройство по ТК РФ.
Место работы: г. Всеволожск, 
пр. Гоголя.  8 (813-70) 63-467, 
Сергей

Кафе-столовая «БейкЛи» 
приглашает в свой коллектив для открытия

 и на постоянную работу следующих сотрудников: 

•ПОВАРОВ (горячий цех, холодный 

цех, повар-суши, повар-пицца); 

•БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ; 
•ОФИЦИАНТОВ-КАССИРОВ; 
•АДМИНИСТРАТОРА;
•МОЙЩИКОВ (стекло/инвентарь/полы). 

Профессиональное образование приветствуется! 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 

Карьерный рост /обучение / работа в новой компании!

Зав. производством  8-952-223-54-12; 
управляющий  8-900-620-28-58.

Мебельному предприятию на 
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

  МАСТЕР мебельного 
производства;
  СБОРЩИКИ 

корпусной мебели;
  УСТАНОВЩИКИ.

Зарплата от 50 000 руб. 
 8-911-229-25-68, 

8-921-578-40-13.

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 
по продажам во Всеволожске. 

З/п после собеседования. 
 8-960-261-17-33.

Требуется!
Сделать временную

регистрацию. 
Вознаграждение гарантируется. 

8-965-067-84-13.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf
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ПЕСОК (супесь, намывной) ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) УГОЛЬ, ТОРФ
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.
На правах рекламы

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

 Р Е М О Н Т , 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О , 
отделка, кровля. 
 8-921-395-91-72.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

РЕМОНТ 
холодильников

С 9.00 ДО 21.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
 903-92-13.

ПРОДАМ 
полублагоустроенную 

2-К. КВ. 
в Карелии, г. Пудож. 

S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.
Охота, рыбалка, 

ягоды, грибы. 
Озёра: Водлозеро, Онего. 

Цена: 900 000 руб. 
 8-911-156-62-51, 

Наталья

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

МОНТАЖ 
сайдинга и кровли. 
  8-921-559-63-20, Андрей.

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в п. Рома-
новка. Цена 2 600 000 руб.  8-921-
316-32-94. 
2-к. кв. в Н. Осельках. ПП, 2 200 000 
руб. Документы готовы!   8-911-
155-92-90, Ирина
Аккордеон, телевизоры Panasonic 
новый, Philips – 7–8 лет раб., стир. 
маш. «Сибирь» новая, шуба из ка-
ракуля 52 р., дешево. 8 (813-70) 
27-470.
Почтовые марки разных стран мира 
до 1960 г. 8-921-354-37-96.
Машину швейную «Зингер» руч-
ную. Машину швейную «Зингер» 
ножную. Стулья (Чехословакия). 
Сумки дорожные разн. нов. Тележ-
ки разные нов. Чемодан на ко-
лесиках нов. швед. Батареи чу-
гунные разн. секц. 4 шт. Батареи 
жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ. 
50 л. Трубы водопров. дюйм с чет-
вертью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на ра-

дость детишкам вашим по дого-
ворной цене.   8-965-756-77-49, 8 
(813-70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску с руч-
ным приводом, марки «Майра» 
(Германия), по договорной цене. 
 8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-
240.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам. По договорной цене. 
 8-965-765-77-49, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, 
рем. фундаментов.  932-06-61. 

КУПЛЮ
Старый мотоцикл, мопед, можно на 
запчасти.  8-960-262-82-66. 

РАЗНОЕ
Котят от домашней кошки, при-
ученных к лотку, ласковых и ручных. 
 8-921-557-27-53.
Клуб знакомств,  8-905-231-42-
01.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Доставка нерудных 
материалов самосвалами:
• ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ
• АСФ. КРОШКА
• БОЙ КИРПИЧА/БЕТОНА

• ПЕСОК 
• ЩЕБЕНЬ
• ПГС

 8-905-201-11-10.

• ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ГРУНТА, СТРОИТ. МУСОРА
•ПУХТО/САМОСВАЛЫ
•РАЗРАБОТКА УЧАСТКОВ •ПРОКЛАДКА ДОРОГ

Ремонт, строительство,
благоустройство

•Ремонт квартир/офисов
 /комм. помещений под ключ
•благоустройство, 
  разработка участков
•строительство  домов под ключ
•демонтаж зданий

8-906-257-77-70.
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Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ
АВТОМАШИН,
 без в/п. З/п от 25 000 руб. 

График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8-905-203-87-87, 939-78-68.

ШВЕЙ И УЧЕНИКОВ ШВЕЙ
 ОБУЧЕНИЕ И СТИПЕНДИЯ на период обучения;
 ЗАРПЛАТА ДО 30 000 РУБ. и выше, 
    пропорционально выработке.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.

ОБЯЗАННОСТИ:  выполнение машинных или ручных технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы швеей, ответственность, пунктуальность, трудолюбие и желание 
зарабатывать.

Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта 
работы. Вы сможете получить стабильную работу, 

дружный коллектив, возможность развития!

Собеседования проходят с 9.00 до 17.00 
по рабочим дням на территории 

Всеволожской фабрики по адресу:

г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, д. 14/1, 

 8 (813-70) 43-017, 
43-014, 

8-921-553-39-63.

Группа компаний «БТК» – 
ведущий холдинг, возрождающий легкую 

промышленность России

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
          производства: Швейцария, Дания, Германия
ЦИФРОВЫЕ

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е» 

для работы по городу 
и Лен. обл. на а/м МАЗ (шаланда).
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 
опыт работы от 1 года.
УСЛОВИЯ: з/п от 50 000 руб. 
График работы 5/2. Стоянка на-
ходится в п. Янино. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 
корпоративная связь, оплата 
командировочных, свой авто-
сервис.
 8-911-721-21-31, Сергей.

От всей души поздравляем с юбилеем 
уважаемых ветеранов: с 90-летием – Ма-
рию Прокофьевну ПАНФИЛОВУ; с 80-ле-
тием – Веру Егоровну ЗОЛОТЕНКОВУ. 

С днём рождения: Валентину Алек-
сеевну ПАНЕХИНУ, Надежду Влади-
мировну СИГИТОВУ, Анну Ивановну 
ЯЛЛИНУ. 95 лет исполняется Нине Алек-
сандровне СВЯТЧЕНКОВОЙ.

В юбилейный день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с 70-летием Нину Ильи-
ничну ГОРДЕЕВУ, почётного жителя 
Романовского сельского поселения; 
Виктора Владимировича ЛОБАНО-
ВА; с 80-летием – Виктора Ефимовича 
ОВСЯННИКОВА.

Природою нам жизнь дана одна, 
в ней – поиск и наше становленье,

Но юбилей, подобный, как весна, опять 
приносит в сердце обновленье.

В юбилейный ваш день рожденья 
пожелания самые лучшие:

И здоровья, и настроенья, и семейного 
благополучия!

Совет ветеранов, совет депутатов 
МО «Романовское сельское поселение»

Поздравляем от всей души Марию 
Симоновну КОРШУНОВУ, участницу Ве-
ликой Отечественной войны. Вы достигли 
почтенного возраста (93 года), пройдя 
жизненный путь с честью и достоинством, 

прошли через тяжелейшие испытания 
войны, проявили небывалую стойкость и 
мужество, за что и имеете множество на-
град, мы восхищаемся Вами!

В этот особенный день мы желаем, 
чтобы счастье не покидало Ваш дом, 
чтобы в глазах всегда была радость, а в 
душе спокойствие, чтобы всегда согре-
вали тёплые слова близких и родных, а 
жизнь была вечным праздником, полных 
приятных сюрпризов.

С днём рождения поздравляем Викто-
ра Викторовича КОНОШЕНКО. Желаем 
Вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
благополучия и всего самого доброго!

От всей души поздравляем с днём 
рождения нашу уважаемую медицинскую 
сестру Дану Николаевну ЗАОЗЕРОВУ. 
Спасибо Вам за внимание и доброту к по-
жилым людям. Желаем крепкого здоро-
вья, семейного счастья и благополучия, 
оптимизма и задора, больше улыбок и 
дальнейших успехов в нелёгком, но бла-
городном труде медицинских работни-
ков.

С уважением, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей-Ракси 

и ваши пациенты участка № 20, 
Ю.К. Посудина, депутат 

Поздравляем с 80-летием Валентину 
Александровну СМИРНОВУ.

Красивый праздник – 80 лет,
Спасибо за улыбки свет лучистый,

Слова, в которых мудрость, доброта!
Энергии и сил на радость близким,
Здоровья, счастья, долгие года!

Н.Я. Трепиченок, председатель 
общества инвалидов п. Разметелево

Б л а го д ар им д е п у т ато в с о в е -
та депутатов МО «Город Всеволожск» 
М.Б. ШЕВЧЕНКО и И.П. БРИТВИНУ за 
организацию поездки в Александро-Не-
вскую лавру Санкт-Петербурга к мощам 
Николая Чудотворца.

Спасибо за содействие, чуткое отно-
шение к людям преклонного возраста, за 
возможность приложиться к мощам Нико-
лая Чудотворца.

С уважением и признательностью, 
бывшие несовершеннолетние 

узники фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с 65-ле-
тием Тамару Петровну СЕМЕНОВУ, 
солистку хора «Ладога», с 60-летием – 
Людмилу Ивановну СИГАЕВУ, с 75-ле-
тием – Валентину Александровну 
БОРИСЕНКО, с 70-летием – Геннадия 
Васильевича БАТИЩЕВА.

Этот юбилей, торжественная дата,
Радостен и светел, как всегда,
Жизнь и опытом, и мудростью богата,
А душа, как прежде, молода!

Пусть здоровье будет безупречным,
Чтоб на всё хватало в жизни сил,

А забота близких будет бесконечной,
Чтобы каждый день счастливым был!

Администрация, Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское поселение»

Поздравляем с днём рождения наших 
ветеранов и жителей деревни Проба:

с 85-летием – Зою Ивановну 
ШУМИЛОВУ; 

с 83-летием – Нину Владимировну 
ЛАЗАРЕВУ; 

с 70-летием – Александра Михайло-
вича КАЛИНИНА; 

с 65-летием – Наталью Анатольевну 
ФИЛАТОВУ.

Уходят и приходят дни рожденья,
А жизнь безостановочно идёт,
Не дав нам ни на йоту снисхожденья
В чреде падений, взлётов и забот.
Но пусть тебе почаще улыбаются
Счастливые и радостные дни,
И люди только добрые встречаются,
И не погаснут главные огни!

***
Для Любови Антоновны МУРАШОВОЙ:
Твои шестьдесят – так немало
Событий, свершений, труда.
Сильней и мудрее ты стала,
Тебе лишь на пользу года!
Ты та, о которой с любовью
Поэт предсказал наперёд:
Коня на скаку остановит.
В горящую избу войдёт!
Твои шестьдесят – так немного:
Навек ты душой молода.
Здоровья тебе! А в подмогу – 
Счастливой удачи всегда!

С уважением, староста д. Проба 
Л.И. Невертович

От всей души!

8 (813-70) 31-722

ОПЕРАТОРЫ 
СВЯЗИ

ВАКАНСИИ

Отбор на вакансии осуществляется на конкусной основе
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скидки до 10%*

ПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ • УСТАНОВКА • ГАРАНТИЯ

п. Колтуши
8-981-680-11-91
8 (812) 243-00-56

ЭКОНОМИЯ
до 10 000 руб.

* При покупке памятников с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г. 

БЕСПЛАТНОЕ

ХРАНЕНИНЕ

Предъявителю данного 
объявления предоставляется

дополнительная скидка 5%

8 (813-70) 31-311
8 (813-70) 25-729

ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ

В и С

ВАКАНСИИ

Отбор на вакансии осуществляется на конкусной основе

Желаем бабушке любимой
Здоровья, счастья и тепла.
Чтоб ангелом была хранима
И только в радости жила!

Оля, Катя, Саша, Витя, 
Валентина Васильевна

Поздравляем с 93-летием 
Марию Симоновну КОРШУНОВУ!

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотворно-

го Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ.

16 сентября
Святыни Лужской и Псковской земли

• Посещение Свято-Благовещенской Никандровой пу-
стыни. Экскурсия, трапеза, посещение святого источника. 

• Переезд в деревню Городец Лужского района. 
Посещение храма Успения Пресвятой Богородицы и 
часовни прп. мч. Трифона Городецкого, где находятся 
мощи святого.

• Переезд в село Рождествено. Посещение хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы, Музея-усадьбы 
«Рождествено».

Выезд от храма – 7.00. 
Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.

Запись в свечной лавке. 
Информация на сайте: vsevhram.com

справки по телефонам: 
8-911-777-52-00, о. Михаил,

8-950-220-51-22, Наталия

30 сентября
Святыни Приладожья Старая Ладога 

– древняя столица Северной Руси
• Посещение: Никольского монастыря, церкви Свя-

того Георгия, Успенского монастыря, церкви Рождества 
Иоанна Предтечи, церкви Василия Кесарийского, церк-
ви Алексия человека Божия, источника Параскевы Пят-
ницы. Экскурсия, трапеза.

Новая Ладога – основана в 1703 году Петром I для 
строительства на ладожских берегах кораблей русско-
го флота.

• Экскурсия по городу. Посещение Собора Рожде-
ства Пресвятой Богородицы.

• Переезд в Зеленецкий монастырь, где пребывают 
мощи прп. Мартирия Зеленецкого. Экскурсия.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА 

К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
 8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

 8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

В добрые руки! 
Джуэль! 

Метис овчарки. 
2 года, рост по колено. 

Активный, игривый, сообрази-
тельный мальчик. Кастрирован, 

привит, здоров. 
В дом или вольер, не на цепь!

Звоните: 8-911-777-71-84, Галина, 
8-921-952-90-32, Анастасия

Всеволожской нотариальной 
конторе требуются 

СЕКРЕТАРИ.
 Всеволожский пр., д. 12. 

 25-404.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

Ищет своего хозяина 
веселый котенок 

ТИХОН, 
привит, приучен к лотку.

 8-931-987-49-34, 
Лида

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 

изучением отдельных 
предметов № 3» г. Всеволожска 

на новый 2017 – 2018 
учебный год требуются: 

•учитель 
начальных классов, 
•учитель русского 
языка и литературы, 
•учитель 
  информатики. 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск,

 ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520.
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